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ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

АКТУАЛЬНО

«Энергия кедра» 
принесла победу
Команда Михайловской школы, в состав которой вошли Николай Цыденов, Анастасия Цыденова, 
Георгий Маланов, Виктор Ганжуров и Аяна Будаева, стала победителем республиканской олимпиады 
среди школьников в рамках федеральной программы «Ты -  предприниматель».
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Школьнини из Михайловни уверенно шли н поставленной цели

За звание лучших в олимпиаде, прошедшей в г. Улан- 
Удэ, боролись восемь команд из городских школ и пять 
из сельских. Ребята прошли тестирование, решали кей
сы по предпринимательству, защищали бизнес-проекты.

Михайловские предприниматели подготовили вы
ставку изделий под названием «Энергия кедра», где 
были представлены подушки, матрасы, сиденья для 
автомобилистов, лечебные стельки и другие изделия 
с использованием кедровой стружки, ореховой скор
лупы и шелухи от кедровых шишек. Этот проект очень 
заинтересовал Главу республики Вячеслава Нагови
цына, который осмотрел выставку-презентацию перед 
началом церемонии награждения победителей.

В номинации «Лучший знаток предприниматель
ства» 1 место заняла Анастасия Цыденова. Команда

заняла 3 место в номинации «Один шаг до стартапа». 
По итогам олимпиады михайловцы оказались лучши
ми и в командном, и в личном зачёте. Вячеслав На
говицын вручил победителям олимпиады дипломы и 
денежные призы.

Напомним, в 2015  году Бурятия по итогам конкурс
ного отбора среди субъектов РФ по развитию пред
принимательства вошла в список 53 регионов-участ- 
ников программы, получив 3,3 миллиона рублей. 1,4 
миллиона рублей составило софинансирование из 
республиканского бюджета. В октябре этого года про
грамма «Ты -  предприниматель», активно работавшая 
в Бурятии в 2011 -2014  годах, была возобновлена.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото ИРА Восток -  Телеинформ

КОНКУРСЫ

Н овогодние окна
«Вести Закамны» 
объявляет конкурс 
«Новогодние окна».

Уважаемые читатели!
Спешите украсить окна 
своих домов к Новому 
году и принять участие в 
конкурсе!

Фотографии окон и 
ваши координаты просим 
отправлять до 28  декабря 
на электронный адрес: 
gazzkm d+am bler.ru  

Итоги конкурса будут 
опубликованы 14 января.
Победителей ждут призы 
от «Вести Закамны»!

Кто кр аш е ?
Вести Закамны предлагает торговым точкам 
города принять участие в нашем конкурсе 
«Кто краше?»

Ваш магазин встречает покупателей краси
вым новогодним убранством? Если это так, то 
наш конкурс для вас!

Для участия в конкурсе нужно подать заявку 
на электронный адрес: gazzkm(®rambler.ru.

Будет оцениваться эстетика оформления, те
матическая направленность и креативный под
ход.

Наградой победителю станет 5 0 %  скидка 
на рекламу в течение всего первого полугодия 
201 7 года.

Спешите! Заявки на конкурс принимаются до 
25 декабря. Итоги будут опубликованы в «Вести 
Закамны» 14 января.

КОЛЛЕКТИВ ЗАКАМЕНСКОГО РЭС ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПАЮЩИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -  
ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

Профессиональный праздник энергетиков — это день, ко
торый объединяет множество людей. Поэтому сегодня отме
чать этот замечательный праздник будут во многих домах, во 
многих коллективах. От ваших усилий зависит благополучие, 
жизнеобеспечение наших сограждан.

Хотим поздравить ветеранов энергетики, многие годы жиз
ни отдавших энергетической отрасли. Уверены, что молодая 
смена сохранит все лучшие традиции, заложенные вами: от
ветственность, надежность, стабильность — качества, всегда 
отличавшие людей, с гордостью называющих себя энергети
ками.

Хочется пожелать вам в ваш замечательный праздник, до
рогие наши энергетики, чтобы тепла и света хватало и в ва
ших домах, и в ваших семьях, и в ваших душах, чтобы труд 
был достойно оценен. Пускай все задуманное сбывается, и 
жизнь улыбается почаще!

Филиал ПАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» Закаменский РЭС

ТЦ «ВЕКТОР»
Поздравляет с Новым годом!

с 15 по 31 декабря  
на мебель и бытовую  технику

С К И Д К И  до 5 0 %
Кредит, рассрочка, доставка

ТЦ «ВЕКТОР»
Отдел мебели 

с 15 по 31 декабря  
на всю мягкую мебель

скидка 1 5 %
Ждем вас за покупками!

Тел.: 4-49-59 Тел.: 4-49-59

Районный Дворец культуры

flo porn e  д р у з ь я !
Приглашаем вас на праздничный концерт 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
В концерте принимают участие 
преподаватели ш кол искусств
Выставка-продажа картин учащихся 

и преподавателей художественного отделения с 12.00

Концерт проводится совместно с партнерами. 
Салон красоты «Елена» и парикмахерская «Estel»: 

скидка на все услуги 20% до 31 декабря.
А также кафе-пиццерия (суши, роллы): 

скидка до 10% до 19 декабря

Цена билета 2 0 0  рублей

1 7 декабря 
14.00

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА НАСТУПИЛ СРОК 

УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ. 
ИСПОЛНИ СВОЮ КОНСТИТУЦИОННУЮ 
ОБЯЗАННОСТЬ -  ОПЛАТИ НАЛОГИ!

В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛА
ТЫ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ МЕРЫ ПРИНУДИ
ТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ!

УВАЖ АЕМ Ы Е  
ЧИТАТЕЛИ! 

Следующий номер 
«Вести Закамны» 

выйдет 30 декабря



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

СПОРТ В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

Турнир собрал сильнейших
XXXVI традиционный Республиканский турнир по волейболу на призы 
г. Закаменск прошёл с 8 по 10 декабря. Участие в турнире приняли 19 команд, 
общее количество участников в которых составило 164 человека.

Напряжённые и зрелищные волейболь
ные матчи в эти дни шли на трёх спортив
ных площадках Закаменска: в ФСК «Та- 
мир», СК «Горняк» и спортзале школы №  1.

Волейбольный турнир на призы г. За 
каменск всегда проходит при горячей 
зрительской поддержке и каждый год 
становится самым зрелищным событием 
района в этом виде спорта.

В турнире 2016 года приняли участие 
10 мужских команд -  это команды «Зака
менск», «Прогресс-Авто Закаменск», БГУ, 
ВСГУТУ-1, ВСГУТУ-2, БГСХА, команды Му- 
хоршибирского района, УМВД  по г. Улан- 
Удэ, Пенсионного фонда, ОМОН «Кречет».

Женские команды на турнире этого 
года: БГУ, ВСГУТУ-1, ВСГУТУ-2, «За
каменск», Тункинский, Курумканский, 
Кяхтинский районы, Пенсионный фонд, 
УМ ВД  по г. Улан-Удэ.

Районная конференция прошла с це
лью привлечения внимания обществен
ности к проблемам приёмных семей, 
обобщения и распространения нако
пленного в районе опыта и определе
ния приоритетных направлений разви
тия в данной области. На конференции 
участники провели анализ актуальных 
проблем жизнедеятельности приёмных 
семей в районе, решили вопросы содей
ствия укреплению социальной значимо
сти семьи, повышения престижа семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выявления и поощрения социально ак
тивных принимающих семей, обсуж
дения условий формирования и путей 
повышения профессионализма приём
ных родителей, их взаимодействия со 
специалистами Службы сопровождения 
приёмных семей, специалистами органа 
опеки и попечительства, общественными 
организациями. Приемные семьи разме
стили выставки кулинарного искусства, 
поддержания здоровья, ведения домаш
него хозяйства, приёмы общения с деть
ми и подростками и портфолио детей. 
Воспитателями социально-реабилита
ционного центра для несовершеннолет
них проведены тематические площадки.

На сегодняшний момент охвачено со
циальным сопровождением 28  семей, в 
них 56 детей. Из них 12 опекунских се
мей и 16 приемных семей.

На базе центра функционирует Шко
ла приемных родителей. Из воспитанни
ков центра на данный момент 9 детей 
переданы в замещающие семьи, в при-

По итогам встреч победителем турни
ра среди мужских команд стала команда 
ОМОН «Кречет». На 2 месте команда БГУ- 
1, на 3 месте -  «Прогресс-Авто Закаменск».

Среди женских команд победу уве
ренно одержала команда БГУ. На 2 ме
сте по итогам финальных игр команда 
Пенсионного фонда, на 3 месте -  коман
да УМ ВД  по г. Улан-Удэ.

Призовой фонд XXXVI традиционного 
Республиканского турнира по волейболу 
на призы г. Закаменск составил 210 000  
рублей.

В номинации «Лучший игрок» по ито
гам турнира награждены Евгений Архи
пов из команды Пенсионного фонда и 
Эржена Цыбикова из команды УМ ВД  по 
г. Улан-Удэ.

Лучшими нападающими турнира были 
названы Александр Харганов из коман-

емную семью -  4 детей; в семьи опеку
нов -  5 детей.

В устройстве детей в семьи главная 
задача -  профилактика возвратов, ста
тистика сегодня такова, что из 3 семей 
возвращены 7 детей: на основании от
странения от опеки -  2 детей, досрочно
го расторжения договора -  5 детей.

На базе ССЗС действует Клуб «На
дежный причал», участниками Клуба 
являются приемные родители и опекуны.

В деятельности клуба принимают 
активное участие замещающие роди
тели: Бузина Любовь Ивановна, Щ уки
на Вера Ивановна, Ковалева Любовь 
Николаевна.

Традиционно в ГБУСО «Закаменский 
СРЦН» проводится день открытых две
рей -  «День Аиста».

В ходе конференции были вопросы. 
С.Д. Убанова, директор Михайловской 
средней школы: «В нашей школе суще
ствует проблема обеспечения школь
ников бесплатным горячим питанием. 
Между членами родительского комите
та  возник спор следующего характера: 
РУО распределяет средства на бесплат
ное питание, однако для нашего села 
это неприемлемо, так как наибольшее 
количество приемных семей сконцен
трировано именно в Михайловне. Если 
включить в список на бесплатное пита
ние всех детей, находящихся под опекой, 
то не остается мест для других катего
рий детей из малоимущих семей, при 
этом не являющимися оставшимися без 
попечения. Родительский комитет шко
лы просит выделять на оставшихся без

ды ОМ ОН «Кречет» и Марьян Аракелян 
из команды БГУ.

Лучшими связующими стали Батор 
Очиров из команды «Прогресс-Авто Зака
менск» и Юлия Тармаева из команды БГУ.

Лучшими блокирующими названы 
Зоригто Бальжанов из команды «Про
гресс-Авто Закаменск» и Анна Холина из 
команды Пенсионного фонда.

Лучшие либеро -  Чингис Раднаев из 
«Прогресс-Авто Закаменск» и Мария Луп- 
санова из команды Закаменского района.

Самыми ценными игроками турнира 
стали Станислав Сандипов из команды 
Пенсионного фонда и Татьяна Егорова 
из команды БГУ.

В номинации «Самый молодой игрок» 
были награждены Андрей Зарубин из 
команды Закаменского района и Ана
стасия Дымбрынова из команды УМВД  
по г. Улан-Удэ.

Самыми опытными игроками стали 
Владимир Крупейников из Мухоршибир- 
ского района и Вероника Дашеева из 
Закаменский района.

Лучший тренерами были названы 
Владислав Доржиев («Прогресс-Авто 
Закаменский район») и Аюр Ширапов 
(УМВД по г. Улан-Удэ).

Лучшими судьями турнира стали -  
улан-удэнцы Константин Панков и Сер
гей Климов.

Праздник волейбола состоялся благо
даря генеральному спонсору турнира -  
ООО «Закаменск-лес» под руководством 
В.А. Норбоева, администрации МО «За
каменский район» во главе с С.В. Гонжи- 
товым, администрации МО ГП «г. Зака
менск» под руководством Е.Н. Полякова, 
поддержке депутата Народного Хурала 
РБ В.Н. Лыгденова, Министерства спор
та и молодежной политики РБ во главе 
с Б.Х. Ангуровым, ООО «Строитель» под 
руководством В.А. Агекяна, директора 
компании «Флер» В.И. Гомбоева.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

попечения детей средства либо отдель
ной строкой, дополнительно, либо разъ
яснить обоснование категорий детей, 
имеющих право на бесплатное питание 
в школе».

От приемной мамы поступил вопрос: 
«За моим подопечным закреплено жильё 
в другом районе республики. Постанов
ление о закреплении жилья выносилось 
на тот момент, когда у матери, лишен
ной родительских прав, был только один 
ребенок. Насколько мне известно, эта 
мама родила ещё двоих детей, и на се
годня не хватает социальной нормы жи
лья. Есть ли у меня основания поставить 
своего подопечного ребёнка в очередь 
на получение специализированного жи
лья? Подскажите, каковы мои действия, 
куда и к кому я должна обратиться?»

Также поступил вопрос от приемной 
мамы, проживающей в сельской местно
сти: «Зачастую бывает так, что ребёнку 
нужна срочная медицинская помощь в 
выходные или праздничные дни, в ноч
ное время. Мы обычно звоним на личные 
мобильные телефоны медработников 
нашего ФАПа. Обязаны ли они брать 
телефон в нерабочее время, что делать, 
если не отвечают, не берут трубку? И 
куда в таких случаях обращаться».

Ответ: «Вы должны узнать в ФАПах 
график дежурства медработников, при 
необходимости вызывать их. Близлежа
щие сёла могут звонить на 03. Если воз
никают какие-либо проблемы, можете 
звонить на горячую линию Закаменской 
ЦРБ по тел: 8 924  777 41 91».

Подводя итоги работы Ю.Ф. Шагжие- 
ва, директор социально-реабилитацион
ного центра несовершеннолетних побла
годарила всех участников конференции 
и родителей за работу в воспитании по
допечных.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

П З А К П Т П Й П П П Я Х

Семья -  планета счастья
В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
государственных гарантий и получения социальной поддержки приёмным 
семьям, формирования положительного отношения к семье, семейным 
традициям 9 декабря в районе прошла конференция приёмных семей 
«Семья -  планета счастья».

День за днём
7 декабря. Первый заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. принял участие в режиме видеоконференцсвя
зи в заседании Координационного совета по обе
спечению правопорядка в Республике Бурятия под 
председательством Главы РБ Наговицына В. В.

Также под председательством Очирова Д.Д. про
шла комиссия по повышению доходов консолидиру
ющего бюджета, оплате труда и занятости населе
ния.

8 декабря. Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский район» Очи
ров Д.Д. в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие в заседаниях Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бу
рятия по вопросам поставок местной продукции в 
бюджетные учреждения и Противоэпизоотической 
комиссии под председательствомз заместителя 
председателя Правительства РБ -  председателя 
комиссии Д-Ж.Ш. Чирипова по вопросам о прини
маемых мерах по предупреждению возникновения 
вируса ящура на территории Республики Бурятия, о 
ходе выполнения научно-исследовательской работы 
по обеспечению оценки биологической опасности 
сибиреязвенных захоронений и скотомогильников и 
о ходе проводимых мероприятий по оздоровлению 
озера Котокельское.

Под председательством первого заместителя 
руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. прошло очередное заседание 
штаба по подготовке и проведению отопительного 
сезона 2016-2017  гг., по вопросу о задолженности 
по электроэнергии структурных подразделений.

9 декабря. Г лава МО «Закаменский район» Г он- 
житов С.В., председатель Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуев Б.М. и заместители руко
водителя администрации МО «Закаменский район» 
приняли участие в торжественном открытии XXXVI 
традиционного республиканского турнира по волей
болу на призы г. Закаменск.

10 декабря. В рамках Дня Министерства со
циальной защиты населения под руководством за 
местителя главы МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Санжеевой Л.Ц. проведено 
медицинское обследование врачами узких специ
альностей ветеранов Великой отечественной войны 
и трудового фронта.

Г лава МО «Закаменский район» Г онжитов С. В., 
председатель Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Зундуев Б.М. и заместители руководителя 
администрации МО «Закаменский район» приняли 
участие в торжественном закрытии и церемонии 
награждения победителей X)0(VI традиционного 
республиканского турнира по волейболу на призы г. 
Закаменск.

12 декабря. Под председательством первого 
заместителя главы МО «Закаменский район» Очи
рова Д.Д. состоялось очередное аппаратное со
вещание. Рассмотрены вопросы о проведении Дня 
Министерства социальной защиты Республики Буря
тия в Закаменском районе, о заседании в режиме 
ВКС Комиссии по повышению качества и доступно
сти государственных и муниципальных услуг в РБ, о 
результатах XXXVI традиционного турнира по во
лейболу на призы г. Закаменск, о ходе подписной 
кампании на газету «Вести Закамны» на 1 полуго
дие 201 7 года. Руководителям структурных подраз
делений поручено внести изменения и дополнения в 
административные регламенты по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, усилить 
работу по переводу предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде для достижения показате
ля «Доля граждан, использующих механизм получе
ния государственных и муниципальных услуг в элек
тронной форме» в 2018  году до 70%, представить 
информацию по исполнению наказов избирателей, 
поступивших в ходе предвыборной кампании главе 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитову в 201 3 г. и 
информацию по итогам работы за 2016  год.

13 декабря. Под председательством первого 
заместителя руководителя администрации МО «За
каменский район» Очирова Д.Д. состоялось рабочее 
совещание глав поселений с участием заместителей 
руководителя администрации МО «Закаменский 
район», руководителей структурных подразделений, 
представителей Закаменского РЭС и АО «Читаэнер- 
госбыт» по вопросам об энергоэффективности при
боров учета, о выполнении переданных полномочий 
по формированию и исполнению бюджетов сельских 
поселений.

Также Санжеева Л.Ц. провела заседание орга
низационного комитета по торжественному занесе
нию имен в районную книгу «Материнская слава».

Г лава МО «Закаменский район» Г онжитов С.В., 
председатель Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Зундуев Б.М. и заместители руководителя 
администрации МО «Закаменский район» в режиме 
видеоконференцсвязи приняли участие в совеща
нии по работе в ГИС ЖКХ, организованном в целях 
реализации Федерального закона от 21.07.2014 №  
209 -Ф З  «О государственной информационной си
стеме жилищно-коммунального хозяйства».
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Вопрос на 200 миллионов
В ходе реализации программы ликвидации негативных последствий 
деятельности Джидакомбината у жителей нашего города возникает 
много вопросов. Уникальная возможность получить ответы на них 
была у закаменцев 2 декабря на встрече с первым заместителем 
министра природных ресурсов Бурятии А.В. Лбовым и главным 
инженером проекта И.Г. Зиновьевой, представляющей компанию 
«Гидроспецстрой». Руководители района и города, немногочисленные 
представители депутатского корпуса и неравнодушные жители 
ждали квалифицированных ответов со стороны заказчика 
и со стороны проектировщика. Насколько конструктивным 
получился этот диалог -  судить нашим читателям.

О.И. Ж иликова, депутат гор
совета: -  Меня интересуют наши 
дороги, которые бетонируются. Бе
тонировались они при низких тем
пературах, засыпался очень тонкий 
слой гравия, устанавливалась ар
матура. Существует возможность, 
что цемент выкрошится -  как по
том будут машины ездить по арма
туре? На какое время рассчитано 
это покрытие, его срок службы?

И.Г. Зиновьева, главный ин
женер проекта: -  Один ваш во
прос адресован проектировщку -  
как принято техническое решение, 
другой исполнителю -  каково ка
чество выполнения работ. О техни
ческом решении хочу сказать: оно 
принято с учётом категории дорог, 
климатических условий. У нас есть 
все расчёты, которые гарантиру
ют долговечность использования 
этого бетонного покрытия. Для 
усиления производилось армиро
вание. Класс этого покрытия очень 
высокий. Второй вопрос касается 
качества самих работ, в какой пе
риод они выполняются. Бетон -  это 
искусственный камень, он проч
ность с течением времени только 
набирает, если технологически всё 
правильно выполнено.

А.В. Лбов, первый зам. ми
нистра природных ресурсов РБ: 
-  Сейчас у нас работает комиссия, 
происходят замеры качества бето
на. От сквера Победы и выше по
рядка 4 0 %  бетона свою прочность 
набрало, показатели 24-25  услов

ных единиц. 6 5 %  бетона дают по
казатели 1 5-16 условных единиц, 
прочность составляет 50%, к весне 
бетон должен набрать прочность. 
12 плит, по заключению специали
стов, были сделаны некачественно: 
там бетон прочность не наберет, 
эти плиты полностью подлежат 
замене. Гарантийный срок -  два 
года. Если весной бетон не будет 
соответствовать требованиям, то 
подрядчик будет должен в уста
новленном порядке исправить все 
недостатки. В отличие от асфаль
та, бетон намного долговечнее, 
дольше держится на дороге.

Ч.В. Ж алсанов, депутат гор
совета: -  Возле дома по Юби
лейной, 8а на детскую площадку 
всего два входа. В доме четыре 
подъезда, очевидно, что и входов 
на площадку должно быть больше. 
При работах снесли столбы под бе
льевые веревки -  жителям, многие 
из которых пожилые, негде сушить 
бельё, невозможно попасть на 
площадку, выйдя из подъезда.

И.Г. Зиновьева: -  Как автор
ский надзор мы подрядчику ука
жем на недоработки.

О.А. Шлёнчик, корреспон
дент: -  Вы, вероятно, видели, как 
сделано огораживание детских 
площадок. Существуют ведь опре
делённые нормы, которые должны 
быть соблюдены. Такие огражде
ния опасны для детей -  многие 
жители обращаются в редакцию 
именно с этим вопросом.

И ещё вопрос: по строительству 
ливневой канавы и укреплению ле
вого берега р. Модонкуль будут ли 
проводиться в ближайшее время 
какие-то работы?

И.Г Зиновьева: -  Начнём с того, 
что огораживание и озеленение в 
городе и сама структура огоражи
вания принята по предложению го
рода. Мы сделали более толстыми 
сами столбы, поперечины, у них пло
ский срез, они не пустотные, там нет 
острых углов. Проехали по городу, 
видели у вас ограждения с попереч
ным сечением и с острыми концами. 
Мы считаем, что установленные под
рядчиком ограждения безопасны. 
Вы считаете, что они небезопасны? 
Тогда будет дополнительное типо
вое решение для детских площадок.

А.В. Лбов: -  На сегодня мы до
рабатываем проект по капитальным 
мероприятиям. На 2017 год в связи 
с дефицитом в бюджете денег нет, а 
на 2018-2019 годы в федеральном 
бюджете предусмотрено 270 млн 
рублей на эти мероприятия. За год 
мы должны доработать проект, сде
лать государственную экпертизу, 
пройти экологическую экспертизу в 
рамках этих мероприятий. Но перво
степенная задача -  завершить ме
роприятия по городу, а затем пере
йти на другие участки работ.

Е.Н. Поляков, мэр г. З а к а 
менею -  Вопрос по тем участкам 
придомовых территорий, где ра
боты были начаты, но не законче
ны. Съемка грунта была сделана, 
грунт завезён, но не распланиро
ван, фактически в городе часть 
дворов перекопана. Мероприятия 
по данному этапу заканчиваются, 
есть недоделки и вы, как заказчик, 
будете принимать работы. Будут 
ли восстановлены перекопанные 
дворы? И самое главное -  во дво
рах вырубили деревья и кустарни
ки. В связи с тем, что сейчас оче
редь останавливается, посадки 
какие-то будут сделаны?

А.В. Лбов: -  Деревья заказчик 
закупил, пусть высаживает. Эту

работу мы будем принимать по
сле высадки. Хотел бы сказать, 
что практически во всех районах, 
городах есть такая норма, как ох
рана зелёных насаждений. Есть 
Закон РБ о зелёных насаждениях. 
Должен быть разработан порядок 
и рассчитана сумма компенсации 
за вырубку деревьев. Это делают 
органы местного самоуправле
ния. Видимо, у вас таких норм на 
местном уровне нет, поэтому под
рядчик ничего не боялся, вырубая. 
Часть деревьев, конечно, были пе
рестойными. Подрядчик уверяет, 
что всё это были старые деревья. 
Сейчас сложно уже сказать иначе.

И.Г. Зиновьева: -  У нас в про
екте вырубки не было. Была, на
оборот, задача максимально со
хранить имеющиеся насаждения. 
По поводу разрытых дворов: под
рядчику будет выдано предписа
ние привести в порядок все свои 
строительные площадки.

П.Н. Г ромов, депутат горсове
та: -  Сколько объектов было при
нято?

А.В. Лбов: -  То, что вскрыто и 
не завершено во дворах, мы при
нимать не будем. Пусть подрядчик 
устраняет. От контракта выпол
нено всего процентов 50. Весной 
в рамках гарантийного срока мы 
вновь приедем с проверкой. Хо 
телось бы, чтобы по результатам 
совещания от мэрии также пришла 
официальная бумага, где и что 
требуется доделать, переделать.

Н.А. Мисюркеева, член со
вета дом а по Юбилейной, 12: 
-  С ужасом возмущением услы
шала про зелёные насаждения. 
Люди стеной защищали зелёные 
кустарники у домов, но нам было 
сказано, что они заражены, что их 
надо уничтожить под корень. Всё 
перекопано, ямы. Ни деревьев, ни 
скамеек, ни палисадников. Почему 
никто не контролировал, ведь они 
столько месяцев работали? Где 
текущий контроль? Мне, как обы
вателю, непонятна эта позиция.

И.Г. Зиновьева: -  Ни в коем 
случае не заражено. Деревья надо 
максимально сохранять. Мы не 
давали добро на вырубку, никто с 
нами не согласовывал.

Б.М. Зундуев, председатель 
Совета депутатов М О  «Зака- 
менский район»: -  В ходе работ 
произвели демонтаж тротуарной 
плитки. Нельзя ли было в ходе кон
тракта произвести корректировку, 
вы же видели, что нормальная тро
туарная плитка вдоль стоматоло
гии. Бюджетные средства пущены 
на ветер. Нельзя ли было оставить?

И.Г. Зиновьева: -  Что касается 
этого объема плитки уложенной: 
мы его исключили из объёма работ, 
согласовали, чтобы эти объемы не 
делать. Потому что смысл -  снимать 
хорошую плитку, затем класть дру
гую? Нормального качества плитка 
должна была остаться. Но в процес
се работ вынуждена была город
ская администрация убрать плитку.

Н.М. Каратаева, депутат рай
онного Совета: -  Почему работы 
были начаты так поздно?

А.В. Лбов: -  Тут вопросы, в 
основном, к подрядчику. У них не 
было на базе бетонного узла, они 
не могли взяться за работу: нуж
ны были оборотные средства. Их 
хозяева из Москвы денег не пере
числяли по веской причине, потому 
что у них были, как вы знаете, суды 
с налоговой. И в июле был важный 
суд по налогу на добычу полезных 
ископаемых. Если бы предприятие 
АО «Закаменск» этот суд проигра
ло, то всё отложилось бы надолго, 
но они этот суд выиграли, после 
этого Москва стала перечислять 
деньги предприятию. Поэтому так 
поздно начались работы.

И.Г. Зиновьева: -  Работы на
чались в августе, у нас за  это вре
мя было три выезда авторского 
надзора. С точки зрения автор
ского надзора нет таких вопросов,

которые невозможно было бы от
корректировать, согласовать для 
улучшения проекта. Но в случае с 
насаждениями нас просто поста
вили перед фактом.

Б.Л. Молосоев, главный спе
циалист аппарата администра
ции М О  «Закаменский район»: 
-  Проект длится уже несколько 
лет и кажется, что объём работ 
всё время уменьшается. Исключе
ны работы по асфальтированию 
дороги до Ц Р Б , а также по улицам 
Садовая и Федотова, хотя многие 
предложения были внесены до 
принятия решений по проекту. По
чему так происходит?

И.Г. Зиновьева: -  Ничего не 
исключается, просто подрядчик не 
успел в рамках этого контракта эти 
участки выполнить, они будут вы
полнены в рамках другого контрак
та им или другим подрядчиком. 
Мотивация всегда направлена, на 
то, чтобы сделать как можно луч
ше . Благодаря корректировщикам 
многое внесено концептуальное в 
проект. Другое дело, когда какие- 
то процессы мешают реализации, 
как в этом случае, когда подрядчик 
поздно начал работы. Из-за этого 
и процессы согласования не могли 
быть сделаны своевременно.

Это, конечно, далеко не все 
вопросы, которые были заданы 
закаменцами заказчику и проек
тировщику масштабного проекта, 
призванного, по сути, поменять 
жизнь города в лучшую сторону. По 
просьбе жителей домов по Ленина 
56 и 56а мы также обратились к 
А.В. Лбову и И.Г. Зиновьевой с во
просом о том, почему эти дома, на
ходящиеся на границе первого кон
тура работ, не были внесены в план 
мероприятий по благоустройству 
придомовых территорий в рамках 
проекта. Заместитель министра и 
главный инженер проекта после 
встречи побывали во дворе указан
ных домов. Было решено, что будут 
произведены все необходимые за 
меры и дома будут включены в ме
роприятия благоустройству.

Какие впечатления оставил 
этот диалог у его участников? Д а 
леко не однозначные. Как заметил 
глава района С.В. Гонжитов, ад
министрации города и района, яв
ляясь звеном в реализации этого 
проекта, не имеют прав для того, 
чтобы вмешиваться в те или иные 
его процессы. Поэтому разъясне
ния от заказчика были просто не
обходимы жителям. Но вместе с 
тем, главой района были сделаны 
замечания и проектировщикам в 
отношении осуществления автор
ского контроля за проектом.

Общая стоимость контракта -  
около 200  млн рублей. Как спра
ведливо заметил Б.М. Зундуев, 
только из-за того, что подрядчик 
своевременно не выполнил работы, 
мы потеряли в этом году такую воз
можность благоустроить город, ко
торую мы никогда самостоятельно 
не найдём. А.В. Лбов прокомменти
ровал, что Министерство природ
ных ресурсов делало попытки рас
торжения контракта, но, тем не ме
нее, подрядчик уверял, что с весны 
2016 года начнёт работы. На дво
ре декабрь, и мы оказались перед 
фактом, что работ в полном объеме 
не будет, федеральные бюджетные 
деньги придётся возвратить.

Конечно, не только у О.И. Жи- 
ликовой возникло чувство, что всё, 
что происходит -  пилотный проект. 
В пилотный проект, в испытание 
превращается и жизнь горожан в 
подобных условиях.

Думается, что горожане имеют 
право напомнить и проектиров
щику, и подрядчику, что в такой 
ситуации они не только работают, 
но и хорошо зарабатывают. А по
тому добросовестное отношение к 
работе, к тому месту где предсто
ит не один год работ, должно быть 
основополагающим.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

С СОВКОМБАГ

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% звонок по России бесплатный

8 8 0 0  350  60  60
w w w .so v c o m b a n k . r u

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12%  годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80%  суммы кредита, 17%  годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требу
ется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.
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важно знать

Л  ноября 2016 года Президент 
J  J  Российской Федерации Владимир 

(ь=т Путин подписал закон об 
единовременной выплате пенсионерам 
в размере 5000 рублей в январе 2017 года.

оплата к пенсии.
КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В 5000 РУБЛЕЙ? Кто получит 5000 рублей?
В соответствии с законом, единовремен

ную денежную выплату получат граждане, 
которые по состоянию на 31 декабря текуще
го года оформили пенсию и получил ее хотя 
бы один раз, сообщает пресс-служба ОПФР 
по Республике Бурятия. Еще одним условием 
является постоянное проживание пенсионе
ра на территории РФ. Пенсионер имеет право 
на единовременную выплату независимо от 
получения им иных выплат или мер социаль
ной поддержки. При этом сумма выплаты не 
учитывается при определении права на пре
доставление иных выплат и мер социальной 
поддержки, предусмотренных законом.

Также в законе подчеркнуто, что средства 
единовременной денежной выплаты не под
лежат удержанию по решению судов и ис
полнительным документам.

—  Удержания на основании исполнитель
ных документов, решений органов, осущест
вляющих пенсионное обеспечение, решений 
судов о взыскании сумм пенсий и иных соци
альных выплат вследствие злоупотреблений 
со стороны пенсионера, установленных в су
дебном порядке, из суммы единовременной 
выплаты производиться не будут, —  сооб
щил заместитель управляющего Отделения 
Пенсионного фонда по Республике Бурятия 
Владислав Ильин. —  Выплату получат также 
пенсионеры «силовых» ведомств. При этом 
по линии ПФР денежные средства будут вы
плачиваться только тем ведомственным пен
сионерам, которые получают в Пенсионном 
фонде «вторую» пенсию.

СРОКИ ДОСТАВКИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Единовременную денежную выплату 
в размере 5 тыс. руб. пенсионеры Бурятии по
лучат отдельно от пенсии за январь, то есть 
по отдельно сформированным доставочным 
документам. Соответствующую работу в О т
делении ПФР по республике проведут забла
говременно и завершат до конца 2016 года. 
Денежные средства на осуществление до
полнительной выплаты из федерального 
бюджета будут направлены в Пенсионный 
фонд России в первый рабочий день января. 
Еще некоторое время потребуется на то, что
бы произвести финансирование региональ
ных отделений ПФР. После того как средства 
перечислят в регионы, они должны быть не
замедлительно перечислены вдоставочные 
организации для выплаты пенсионерам.

Отделение ПФР по Бурятии предваритель
но согласовало с доставочными организация
ми, работающими на территории республики, 
графики доставки единовременной выплаты 
пенсионерам в январе 2017 года.

Получателям пенсий через кредитные 
учреждения (банки) единовременные де

Единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей планируется 
доставить пенсионерам в период с 13 по 28 января 2017 года.

График д о ставки  пенсий через «П очту  России» на дом  или через ее отделения  

у ста н а в л и в а е тся  в за ви си м о сти  о т  адреса проживания пенсионера. 

В ы пл атной  период для получателей  Тункинского, Курумканского, Закаменского, 

Баунтовского , Северобайкальского, Баргузинского, Ш уйского и Окинского 

районов начинается  с 3 числа и заверш ается  2 7 числом, а для получателей  

всех о стал ьн ы х  районов республики —  с 3 по 22 число.

нежные выплаты планируется осуществить 
с 13 января, получателям пенсий через фи
лиалы ФГУП «Почта России» доставка еди
новременной выплаты будет осуществлена 
в период с 17 по 28 января.

—  В том случае, если вдень доставки 
единовременной выплаты получатели пен
сий через ФГУП «Почта России» по каким-то 
причинам отсутствовали дома, смогут полу
чить выплату самостоятельно, обратившись

в отделение почтовой связи либо получить 
вместе с доставкой пенсии за февраль, —  по
яснил Владислав Ильин.

По предварительны м  данным, еди нов
рем енную  денеж ную  вы плату в 5 тысяч р у 
блей в январе 2017 года получат более 260  
тысяч пенсионеров Бурятии. На эти цели из 
ф едерального бю дж ета потребуется свыше  
1 млрд. 3 0 0  млн рублей.

Алексеев Сергей О легови ч  на
чальник отдела доходов населения  
М инистерства экономики Бурятии:

«Хочу отметить, что порядок 
индексации пенсий из-за кризиса 
изменили только на 2016 год. По 
данным Пенсионного фонда России, 
принято решение со следующего 
2017 года восстановить индексацию 
пенсий в полном объёме, и увеличе
ние страховых пенсий будет осу
ществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший 
год. Индексация пенсий по государ
ственному пенсионному обеспече
нию, включая социальные пенсии, с 1 
апреля будет рассчитана с учётом 
индекса роста прожиточного мини
мума пенсионера за прошедший год.

При этом единовременная выпла
та не войдет в базу для начисления 
и индексации пенсий в 2017 году, по
скольку носит разовый характер и 
является формой социальной под
держки, поэтому в состав пенсион
ного обеспечения не включается».

КОММЕНТАРИЙ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
С 2017 ГОДА

- - - - С 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В БУРЯТИИ ПРОИЗОЙДУТ-----
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

-> 23 числа будут получать пенсии те жители республики, кто обслуживается через 
ПА0 «Сбербанк России» № 8601 Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, 
Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, 
Кяхтинского, Окинского, Хоринского и Тункинского районов, а также получателей 
пенсий через ПА0 Сбербанк № 8586.

-» 14 число —  дата доставки для получателей пенсий через «Бинбанк» 
и «Росгосстрахбанк».

Вместе с этим, по сообщению пресс-службы ОПФР по Республике Бурятия, если пен
сионера не устраивает дата доставки пенсий в выбранном банке, за каждым получателем 
пенсии остается право самостоятельного выбора любой другой доставочной организации. 
При этом необходимо помнить, что у каждого кредитного учреждения свой индивидуаль
ный график доставки пенсий. Если пенсионер желает получать деньги через «Почту России» 
на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства, то в этом случае 
каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии, которая зависит от адреса 
проживания пенсионера. Для выбора способа доставки или его изменения пенсионеру не
обходимо уведомить об этом Пенсионный фонд по месту жительства. Это можно сделать 
письменно, подав заявление в Пенсионный фонд по месту жительства или в электронном 
виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
для клиентов ПАО Сбербанк №8601 
и ПАО Сбербанк №  8586 кредитные 
учреждения с 1 декабря 2016 года.

• б декабря —  пенсионеры г. Улан-Удэ, 
обратившиеся за доставкой пенсии через 
ПАО Сбербанк до 18.04.2016 г.

• 23 декабря —  пенсионеры г. Улан-Удэ, 
обратившиеся за назначением /доставкой 
пенсии через ПАО Сбербанк после 
18.04.2016 г.

• 14 декабря —  пенсионеры Заиграевского, 
Иволгинского, Кабанского, Муйского, 
Мухоршибирского, Прибайкальского, 
Северо-Байкальского, Селенгинского, 
Тарбагатайского районов.

• 23 декабря —  пенсионеры Баргузинского, 
Баунтовского. Бичурского, Джидинского, 
Еравнинского, Закаменского, 
Кижингинского, Курумканского, 
Кяхтинского, Окинского Тункинского, 
Хоринского районов.

в иных кредитных учреждениях
—  доставщиках пенсий
с декабря 2016 г.

• Россельхозбанк — 9 декабря
• (получатели пенсий, имеющие 

кредиты в банке, до их 
погашения).

• Россельхозбанк — 14 декабря 
(получатели пенсий, не имеющие 
кредиты в банке).

• Росбанк, Востсибтранскомбанк, 
Азиатского-тихоокеанский банк —  
11 декабря.

• Совкомбанк, Восточный экспресс- 
банк, Связь банк, Промсвязьбанк, 
Бинбанк, Росгосстрахбанк —
14 декабря.

• Почта банк, ПАО Сбербанк № 8586 
—  23 декабря.
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Село Шара-Азарга было основано в 1728 году. Для несения караульно-постовой службы сюда прибыли казачьи семьи Викулиных, Ловцовых, Максимовых, 
Бурдуковских, Давыдовых, Щукиных, Русановых. Бурятское население проживало по соседству в небольших улусах Зун-Гол, Шибертуй, Ильинка, Булгастуй, 
Улан-Горхон, Эхин, Улястуй.

От становления до наших дней
В 1930-1931 годах на территории Шара-Азарги были образованы сельхозартели 
«ОГПУ», «Улаан-Туяа», «Коминтерн», «Улаан-Ангуушан».

Построенный сельчанами мост соединил берега Большой Шара-Азарги

Активными деятелями колхозного движе
ния были Данзан Сахьяевич Шагдуров, Дамба 
Бузаев, Феофан Викулин, Лхасаран Жамбалов, 
Дондок Доржиев и другие.

В 1940 году все артели объединились в 
один колхоз имени Кирова. В 1956 году обра
зовался колхоз «Дружба». В 1968  году был об
разован совхоз «Енгорбойский», в него вошли 
территории и население Шара-Азарги, Енгор- 
боя и Нурты.

В 1941 году в селе Ш ара-Азарга был от
крыт первый фельдшерско-акушерский пункт. 
Первым фельдшером работал Ф.Т. Березкин. 
С 1958 года фельдшером работал Е.Б. Ринчи- 
нов. Их дело продолжили З.И. Хойлокова, В.Д. 
Гонгорова, Г.Б. Бальжанова, БД. Шагжеева, 
С.Д. Никифорова, С.Д. Цыремжитова, В.Д. Ба
туева. В 2012  году был проведен капитальный 
ремонт ФАП.

На сегодняшний день на территории улуса 
действует 110 ЛПХ и 3 ИП сельскохозяйствен
ного направления, работают школа, детский 
сад, Дом культуры, ФАП, отделение «Почты 
России» и три магазина.

Шара-Азарга сегодня:
175 дворов, 606 жителей;
179 семей, 175 детей;
103 учащихся, 72 дошкольника
125 пенсионеров;
2 участника трудового фронта.

По инициативе Солбона ламбагай и жите
лей села в 2005  году был построен субурган 
«Боди Сэдьхэлэй». С 2011 по 201 3 год велось 
строительство дугана, для освящения которо
го приезжал Пандидо Хамба лама Дамба Аю- 
шеев. Строительство субургана, дугана и про
ведение приуроченных к открытию дугана игр 
«Эрын гурбан наадан» были организованы си
лами жителей и земляков. В настоящее время 
ведется строительство четырех «Хурдэ» и сбор 
денег на сотворение «Буда бурхана».

В 2013 году через речку Большая Шара- 
Азарга был построен деревянный мост.

В 2016  году в селе по федеральной про
грамме установили цифровое телевидение и 
оптико-волоконную линию.

ПОРТРЕТ

Талантлива во всем
На территории ТОС «Советское» проживает большая 
и дружная семья Викулиных. Я хочу рассказать о матери 
этого большого семейства, активном члене нашего ТОСа 
Раисе Цыдендоржиевне БАДМАЕВОЙ.

Раиса Бадмаева с внучнами Саншдмой и Сарюной

Раиса Цыдендоржиев- 
на родилась в селе Санага 
в многодетной семье Ц-Д.Д. 
и Ц.Ш. Бадмаевых девятым 
ребенком из 11 детей. После 
окончания школы начала ра
ботать в родном селе.

По воле судьбы перееха
ла в село Шара-Азарга, где 
и встретила своего супруга 
Владимира Прокопьевича Ви

кулина. Вместе воспитали и 
поставили на ноги 11 детей, 
вырастили их внимательными, 
трудолюбивыми и добрыми 
людьми. Сейчас Раиса Цыден- 
доржиевна и Владимир Про
копьевич счастливые дедуш
ка и бабушка 25 внуков, раду
ются четырем правнукам. Ра
иса Цыдендоржиевна всегда 
была труженицей, работала

в школе, в кооперативе, в со
вхозе, пользовалась большим 
уважением за ответственное 
отношение к любому труду.

Раиса Цыдендоржиевна -  
талантливый человек. Её лю
бимое занятие -  рукоделие, 
она вяжет и шьет. В её умелых 
руках кусок материи превра
щается в красивый националь
ный костюм, моточек нитки -  в 
теплую кофточку или шапочку 
для любимых внуков. Она всем 
своим внукам сшила бурятские 
костюмы.

Говорят, что Талантливый 
человек талантлив во всем. 
Раиса Цыдендоржиевна ещё 
и поет, и танцует. Ни одно ме
роприятие в сельском Доме 
культуры, в нашем ТОСе не 
проходит без её участия. Её 
красивый голос -  украшение 
любого концерта, празднич
ного представления, в свои 67 
лет она бодра духом. Раиса 
Цыдендоржиевна -  хорошая 
хозяйка. В окрестных лесах, 
богатых летом ягодами и гри
бами, она со своими внуками 
собирает дары, учит внучат 
секретам заготовок.

Награждена Раиса Цыден
доржиевна медалями «Мать- 
героиня», «Материнская Сла
ва» I, II, III степени, имеет по
четный знак «Ветеран труда».

Ц. ДОРЖИЕВА,
председатель ТОС «Советское»

ОПЫТ И ПЛАНЫ

Особо важен для села
«Ургыхан» -  «Подснежник» -  
это красивое название носит 
детский сад села Шара-Азарга.

В 1974  году по инициативе заведую
щей детским садом Х.Б. Санжеевой был 
открыт детский сад на 25 мест в старом 
помещении школы.

С 1975 по 1980  год детским садом 
руководила Ч.Б. Будаева, Отличник на
родного просвещения, ветеран педаго
гического труда. В 1977 году был от
крыт детский сад на 50 мест по типово
му проекту, имеющий большие игровые 
комнаты и отдельные спальни. С 1980 
по 1982 год заведующей детским са
дом работала Н.Б. Лубсанова, Отличник 
народного просвещения, Заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия.

С 1982 года по 2016  год детским 
садом руководила В.И. Цыренова, По
четный работник общего образования 
РФ. За эти годы детский сад прошел 
путь накопления педагогического опы
та, повышения качества работы, твор
ческого поиска. В трудные 90-е годы 
под руководством опытной заведующей 
одним из первых шагов для сохранения 
и развития детского сада стало ведение 
подсобного хозяйства.

В 2010  году из-за экономии местного 
бюджета детский сад был переведен в 
здание Шара-Азаргинской СОШ. За эти 
годы проведены большие работы по об
лагораживанию участка, переоборудо
ванию игровой площадки.

В годы своего руководства Валенти
на Ивановна ввела славную традицию

-  непрерывающуюся связь с ветеранами 
труда. Всегда остаются желанными го
стями на праздниках, активно участвуют 
в работе МБДОУ наши ветераны: воспи
татель А.Л. Очирова, музыкальный руко
водитель В.Д. Дармаева, медсестра Т.Ц. 
Гундуева, завхоз Б.Д. Доржиева, няня 
Р.Д. Гундуева, повар Л.Б. Дашеева.

На базе детсада «Ургыхан» проходят 
мероприятия районного и республикан
ского значения по самым актуальным 
темам. Наше учреждение одним из пер
вых в районе создало группу кратковре
менного пребывания.

Педагоги находятся в постоянном 
поиске интересных форм работы. Ими 
разработаны и реализуются проекты 
«Охрана и укрепление здоровья детей», 
«Театральное искусство», «Детская пло
щадка». Воспитанники детского сада 
являются активными участниками всех 
мероприятий села и района.

Наряду с образовательной и вос
питательной работой много внимания 
уделяется и состоянию материально- 
технической базы учреждения, которая 
улучшается при финансовой поддержке 
РУО, родителей и коллектива детского 
сада.

Сегодня коллектив детского сада 
«Ургыхан» работает под руководством 
молодого руководителя Ц.В. Доржие- 
вой. Главным условием работы персона
ла является любовь к детям и желание 
подарить им радость, знания и частичку 
души.

А. ЖАЛСАНОВА, воспитатель 
детского сада «Ургыхан»

100 лет творческого развития
За более чем 100 лет существования 
наша школа для каждого поколения 
стала особенной. Но всегда остается 
родной и любимой, свято храня 
традиции.

Традиционными стали мероприятия в 
честь знаменитых жителей Ш ара-Азар
ги: республиканский турнир памяти ве
теранов войны и спорта Ч-Н.З. Жалса- 
нова, Г.Н. Никифорова, Н.З. Жалсанова, 
Ж.З. Очирова, Е.Б. Ринчинова, который 
собирает более 100 участников, район
ный шахматный турнир, посвященный 
памяти ветерана войны О.Л. Доржиева, 
районный турслет, посвященный памяти 
учителей Б.Г. Ринчинова, В.Г. Батуева.

В 2014  году школа стала победи
телем в республиканском конкурсе на 
присвоение статуса Республиканской 
стажировочной площадки по внедрению 
государственно-общественного управ
ления в оценке качества обучения.

Ведущими учителями школы про
ведены обучающие семинары в МАОУ 
«Чигиринская СОШ» Амурской области, 
в МБОУ «Майминская СОШ №  3» Респу
блики Алтай, в школах района. Школа 
всегда открыта для родителей, без их 
помощи не прошли бы зимние и летние 
игры, не стала бы школа одной из лучших 
в районе и в республике по итогам ЕГЭ. 
Уже много лет семья Н.Р. и С.О. Будаевых 
принимает наших детей на летний отдых 
на своей ферме на берегу реки Джида.

Наша школа является хранительни
цей традиций, бесценного педагогиче
ского опыта, накопленного прекрасны
ми учителями за всю ее вековую исто
рию. И не удивительно, что часть педа
гогов нашей школы -  это ее вчерашние 
выпускники, идущие по стопам своих 
наставников: учителя математики В.Ц. 
Будаевой, учителя технологии В.Х. Дан- 
сарунова, учителя бурятского языка и 
литературы О.Т. Норбоевой, тренера по 
волейболу О.Н. Жалсанова.

Дух школы формировался коллекти
вом учителей, учеников и их родителей, 
людьми, которые стояли у истоков её 
славной истории: первым директором 
средней школы А.И. Айдаевой, Отлич
ником народного просвещения, руково

дившей школой около 20  лет Е.С. Дам- 
баевой, Заслуженным учителем Респу
блики Бурятия, проработавшей 40 лет в 
нашей школе Д.Ц. Норбоевой, учителями 
начальных классов Д.Б. Бадмаевой, М.Д. 
Лубсановой, М.Л. Соктоевой, Г.Ц. Норбо
евой, учителями химии и биологии С.Б. 
Доржиевой., М.Д. Далаевой, учителем 
математики М.А. Мироновой, учителем 
истории Д.Ц. Будаевой.

Счастлив тот, кому встретился учи
тель, умеющий принести в класс увле
ченность, любовь и, конечно же, знания. 
Таким учителем является учитель мате
матики Валентина Цыреторовна Будае
ва, которая 37-ой год «сеет разумное, 
доброе, вечное» в душах нескольких по
колений шара-азаргинцев. Более 20  лет 
руководит методическим объединением 
учителей, делится опытом с молодыми 
коллегами. В 2010  году В.Ц. Будаева 
награждена Почетной грамотой Мини
стерства образования и науки РФ.

Почетный работник общего образова
ния РФ, победитель муниципального кон
курса учителей «Лучший по достижениям» 
Виктор Хандажапович Дансарунов самым 
важным для себя в обучении школьников 
технологии считает формирование у них 
творческого подхода к выполнению за
даний, стремление применять полученные 
знания и умения с пользой. В.Х Дансару
нов ведет кружок практико-ориентиро- 
ванного направления «Дархалга», являет
ся одним из первых энтузиастов развития 
туризма в школе. Уже почти 34 года со 
свойственной ему ответственностью пе
редает Виктор Хандажапович мальчиш
кам то, что превосходно знает сам, чем в 
совершенстве владеет.

Благодаря знаниям, педагогическо
му мастерству всего коллектива, школа 
находится в творческом развитии. Она 
по-прежнему молода, неиссякаемы ее 
таланты, изобретательская инициатива, 
творчество, новизна. У школьного духа 
нет возраста. Ему всегда девять или 
одиннадцать лет -  ровно столько, сколь
ко от первого до последнего школьного 
звонка проходят свой путь ученики. И мы 
знаем, что нашу школу ждет замечатель
ное, интересное, творческое будущее!

Г. БАДЛУЕВА
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Я гражданин России -  
я плачу налоги
Платить налоги престижно, потому что это 
свидетельство гражданской зрелости, 
готовности не только получать от государства 
гарантированные конституцией права, 
но и содействовать укреплению своей 
большой и малой Родины.

Уплата налогов -  одна из главных конституци
онных обязанностей гражданина, неразрывно свя
занная с его гражданскими правами и свободами. 
Лишь безупречное исполнение этой обязанности, 
позволяет гражданину, и тем более руководителю 
организации или предприятия, требовать от орга
нов государственной и муниципальной власти вни
мания и участия в решении частных проблем

С чего начинается Родина? На этот вопрос, на
верное, пытался ответить каждый человек в своей 
жизни. Родина -  все то, что связано с нашим про
шлым, настоящим и будущим. Любить свою Родину 
надо не на словах, а на деле. Платить налоги -  лю
бить свой район, город, село!

Зачастую гражданин Российской Федерации 
воспринимает налоги не как основной источник 
развития государства в котором нам жить, а как ис
ключительно долг или повинность. В сознании на
селения цивилизованность и налоги редко связаны.

Мы все хотим, чтобы наши спортсмены побеж
дали на Олимпийских играх, чтобы наши ученые 
делали самые интересные открытия, чтобы на 
рынках были самые передовые технологии по до
ступным ценам, чтобы медицинское обслуживание 
было самым квалифицированным, а наших детей 
учили самые лучшие учителя, жить в развитом го
сударстве с хорошим медицинским страхованием, 
чтобы наши города, села были чистыми и благоу
строенными, а дороги гладкими и без единой ямы.

Налоги собираются с целью обеспечения таких 
государственных институтов, как армия, милиция, 
суды. Они обеспечивают охрану и защиту граждан 
и всего государства, ведь содержатся на деньги 
людей, поступающие в виде налогов и сборов. Так
же налоговые поступления идут на выплату пен
сий, заработной платы врачам, учителям, выплаты 
стипендий студентам, организацию спортивных 
мероприятий.

В конечном итоге налоги идут на нужды самих 
налогоплательщиков.

Налоги, налоговая система -  это база, глав
ный финансовый фундамент, на котором «стоит» 
любое государство, без которого невозможна его 
нормальная жизнедеятельность, да и само суще

ствование, независимо от уровня развития, и по
литической системы.

Каждый человек, получая доходы в виде за 
работной платы, доходы от осуществления пред
принимательской деятельности, продажи товаров, 
имущества, полученные за границей или из-за гра
ницы, сдачи в наем жилых и нежилых помещений, 
выполняя работы и оказывая услуги по договорам 
с физическими лицами, обязан помнить, что полу
ченные доходы подлежат налогообложению.

Пришло время для формирования в сознании 
нашего населения налоговой культуры.

Уплата налога -  это есть деяние полное высо
кого смысла. Налоги напрямую содействуют воз
растанию державной мощи нашего государства

Патриот, это не только образ мысли, но и образ 
действия, и нельзя считаться патриотом, если ты 
уклоняешься от уплаты налогов. И об этом рассуж
дают наши школьники, наше будущее:

«Любое государство можно представить себе в 
виде человеческого организма, в котором есть глав
ные и второстепенные органы. Мозг -  это руковод
ство страны, а налоговую систему можно сравнить с 
сердцем. В нем сначала аккумулируется вся кровь 
человека, а затем по кровеносным сосудам, арте
риям расходится по всему организму, обеспечивая 
его жизнедеятельность. Так и в государственной 
системе, налоги, денежные средства поступают в 
государственный бюджет, а уже оттуда распределя
ются по всем направлениям деятельности: на содер
жание армии и флота, на образование, медицинское 
обслуживание, пенсионное обеспечение, сельское 
хозяйство, на содержание милиции, чиновников и на 
решение ещё многих и многих вопросов».

«Я живу в России, в стране огромной по террито
рии и очень богатой по своим природным ресурсам. 
В стране, где уникальная природа и не менее уни
кальный народ. В стране, где огромный потенциал 
и нет границ для развития. Вот прочитал тему сочи
нения и подумал: ведь, действительно, налоги -  все 
равно, что парус для страны. Чем больше мы за 
платим, тем богаче бюджет, тем больше полезных 
дел можно сделать. Налоги -  это одна из самых 
неотъемлемых частей нашей жизни. Чем больше 
платим налоги, тем лучше наше государство».

«Я думаю, нужно быть честным налогоплатель
щиком и платить вовремя, пока не поздно. Нужно 
понимать, что от каждого из нас зависит благосо
стояние страны!»

Налоги -  паруса государства. Как может плыть 
корабль, если нет парусов?

ОУ и PH Межрайонной ИФНС России №  3 по РБ
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Итоги года призывают 
быть осторожными
С начала текущего 201 б года на территории Закаменского района произошел 41 пожар 
и более 50 загораний мусора. Общий ущерб составил 1559296 руб. Огнем уничтожено 5 строений, 
травмированы б человек, трое погибли. Сгорело более 40 ц. грубых кормов.

Основными причинами пожаров явились: нару
шение правил пожарной безопасности при устрой
стве и эксплуатации печей -  8 случаев, неосторож
ное обращение с огнем (курение, детская шалость 
с огнем) -  13 случаев , поджоги -  2 случая, несо
блюдение правил пожарной безопасности при экс
плуатации электроприборов и электропроводок 
-  6 случаев.

Как показывает анализ пожаров, основная 
доля пожаров приходится на жилой сектор -  это 
27 пожаров от общего числа.

Так, 2 февраля 2016  года в г. Закаменск по ул. 
Лермонтова, 23 горела крыша дома. Причина по
ж ара -  несоблюдение правил пожарной безопас
ности при эксплуатации печей. Причинен значи
тельный ущерб.

31 мая в с. Мыла по ул. Строительная, 28  сгорел 
полностью жилой дом, при пожаре хозяин дома 
получил ожоги более 6 0 %  тела. Причина пожара -  
неосторожное обращение с огнем. Ущерб составил 
1 50000  руб.

14 сентября 2016  года в местности Нижний Ху- 
жир с. Цаган- Морин огнем полностью уничтожены 
строения. Причина пожара -  несоблюдение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации элек
трооборудования. Ущерб составил 500000  руб.

14 сентября 2016  года в с. Санага произошло 
загорание автомобиля. Ущерб 5000  руб.

15 сентября 2016  года произошло загорание 
оборудования станции сотовой связи «Теле-2»

(с. Дутулур). Причина пожара -  гроза. Ущерб со
ставил 592796  руб.

6 ноября 2016  г. произошел пожар по ул. Лер
монтова, горела баня.

1 7 ноября случился пожар по ул. Заводская, по
страдал жилой дом. Причины устанавливаются.

Также при пожарах травмированы 6 человек.
Двое мужчин получили ожоги при пожаре в но

вогоднюю ночь в с. Шара-Азарга.
Третий случай травмирования -  это пожар в с. 

Мыла, ожоги получил хозяин дома находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Четвертый случай -  облитая бензином девушка, 
получившая сильные ожоги лица, головы, шеи, груди.

Еще два случая -  это ожоги при заготовке ди
коросов в лесном массиве -  при неосторожном об
ращение с огнем.

Не обошлось и без гибели людей. 31 мая 2016 
года в здании районной гимназии допущен пожар 
в помещении сторожки. В результате сторож полу
чил отравление продуктами горения. Сразу два че
ловека погибли 13 октября: поступило сообщение 
от дежурного ОВД о том, что по ул. Седлецкого, 48 
г. Закаменск обнаружены два трупа с признаками 
отравления угарным газом.

4-й Закаменский отряд Государственной про
тивопожарной службы напоминает гражданам о 
соблюдении правил пожарной безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

День открытых дверей 
в школе
29 ноября в нашей школе прошел День открытых дверей для 
родителей, посвященный Дню матери.

День открытых дверей является 
одной из форм работы с родителями, 
которая предоставляет им возмож
ность познакомиться с традициями, 
правилами, задачами учебно-воспи
тательного процесса школы.

О проведении Дня открытых две
рей мы заблаговременно сообщили 
родителям через объявление на 
стендах и на сайте школы.

Для родителей были организо
ваны и представлены открытые 
уроки учителей начальных классов, 
литературы, географии, математи
ки, истории, русского языка, вне
классные мероприятия по англий
скому и русскому языкам.

На уроке русского языка по теме 
«Практикум ЕГЭ. Грамотная речь как 
залог успеха» десятиклассники вме
сте со своими родителями познако
мились со структурой контрольно
измерительных материалов, учились 
решать задания.

Родителям было интересно уви
деть, как формируются знания, уме
ния и навыки учащихся, какими взрос
лыми кажутся их дети на уроках.

Завершился этот день празднич
ным концертом, который подготови
ли дети для своих мам. На концер
те присутствовали мамы, бабушки, 
папы наших обучающихся.

Коллектив педагогов МАОУ «Ута- 
туйская СОШ» показал родителям, 
что в учреждении создана безопас
ная, педагогически грамотная и пси
хологически комфортная среда для 
обучения ребенка, развития и укре
пления его здоровья.

День открытых дверей -  важное 
мероприятие, которое позволило 
родителям получить информацию 
об условиях организации учебно- 
воспитательного процесса в школе. 
Проведение такого мероприятия 
позволило школе стать более от
крытой для родителей и обществен
ности.

Спасибо родителям, гостям, ко
торые не остались равнодушными 
к нашему мероприятию и стали ак
тивными участниками Дня открытых 
дверей.

В. ГОНЖИТОВА, директор 
МАОУ «Утатуйская СОШ»

Хлеб -  всему голова
Проведение массовых мероприятий в литературно-игровой форме 
в городской детской библиотеке МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» 
стало традицией для воспитанников детского сада № 3 «Солнышко» 
в рамках проекта детского сада «Я изучаю мир вокруг».

Дети погружаются в окружаю
щий их мир через дидактические 
игры, беседы, экскурсии на разные 
предприятия. На этот раз гостями 
детской библиотеки и праздничной 
программы «Его величество Хлеб» 
были дети старшей группы «Пчёлки», 
и их воспитатель Т.Д. Гармаева. За 
ведующая детской библиотекой М.П. 
Роземблюм рассказала ребятам об 
истории хлеба. Узнали маленькие 
читатели о том, кто первым испек 
хлеб, как растет хлеб, какие бывают 
хлебные изделия, где в России нахо
дятся музей и памятник хлебу. Ребя

та ответили на вопросы викторины 
«Скажи иначе: ласковые хлебные 
названия», провели физкультми
нутку «От зерна до каравая». Агван 
Долсонов прочитал стихи о хлебе, 
а Диана Жигжитова представила 
публичное выступление «Откуда к 
нам пришёл хлеб». В завершении по
смотрели презентацию «Хлеб всему 
голова». Закончилось мероприятие 
на оптимистической нотке. Мы на
деемся, что эта встреча была не по
следней.

М. РОЗЕМБЛЮМ, заведующая 
детской библиотекой
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК 20, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выйти 
замуж за Пушкина» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55,22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Дорогая»
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18.30 Музыкальные события 
года
19.45 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22.35 «Острова»
23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.45 «Энигма»
0.25 Цвет времени 
0.55 Худсовет
1.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»
2.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
2.40 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки
с оркестром
3.10 Д/ф «У стен Москвы»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Риск без 
контракта» [16+] 
13.30,14.25,15.20,16.15,
17.00. 17.40.18.35 Т/с «Белые 
волки-2» [16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25,22.15,23.25 Т/с «След» 
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
2.25,2.55,3.25,3.55,
4.30.5.00. 5.30.6.00.6.30 
Т/с «Детективы» [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.20 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.10.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера.«Выйти 
замуж за Пушкина» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55.23.55 Т/с «Сваты» [12+]
15.55,22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
1.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
4.05 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Голубой 
карбункул»
13.35 «Правила жизни»
14.05 «Пятое измерение»
14.40,1.00 Х/ф «Люди и 
манекены»
16.10.21.45 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима»
17.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45 Д/с «Русские в мировой 
культуре»
18.30 Музыкальные события 
года
19.35 Цвет времени
19.45,2.20 Д/с 
«Запечатленное время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор.
22.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей!» [18+]
0.55 Худсовет
2.45 Д/ф «Тамерлан»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Пять минут страха» 
[12+]
13.30,14.25,15.20,16.15,
17.00. 17.40.18.35 Т/с «Белые 
волки-2» [16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.23.25.0. 10 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
[16+]
3.00 Х/ф «Риск без контракта» 
[16+]
4.35.5.20.6.10 Т/с «ОСА» [16+]

21, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал

10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.20 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.25 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.15.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выйти 
замуж за Пушкина» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.25 Т/с «Сваты» [12+]
15.55,22.00 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 
18.40«Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Энигма»
14.40.1.00 Х/ф «Люди и 
манекены»
16.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
17.05 Искусственный отбор
17.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
18.30 Музыкальные события 
года
20.05 Д/ф «Стендаль»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.35 «Власть факта»
23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы 
Константина Рокоссовского» 
0.30 Цвет времени
0.55 Худсовет
2.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [12+]
14.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» [12+]
2.55 Х/ф «Меченый атом» 
[12+]
4.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
[16+]

22, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05.15.55.4.05 Модный 
приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
20.00 Новости с субтитрами
20.15.2.10 «Время покажет» 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выйти 
замуж за Пушкина» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.16.00.20.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55.3.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.50 «60 минут» [12+]
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
22.20 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
0.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 «Прямой эфир» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Цвет времени
14.40.1.00 Х/ф «Люди и 
манекены»
15.50 Д/ф «Лао-цзы»
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 Музыкальные события 
года
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.45 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»
0.25 Цвет времени 
0.55 Худсовет
2.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,12.40,13.40,14.25,15.25 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Сирота казанская» 
[12+]
2.35,3.30,4.25,5.20 Т/с 
«Последний бой майора 
Пугачева» [16+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

23, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.35 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Она его 
обожает» [16+]
2.30 «Голос». Полуфинал [12+]
4.30 Д/ф Премьера. «The 
Beatles против The Rolling 
Stones» «Городские пижоны» 
[12+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55,2.10 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.15 Х/ф «Опять замуж» [12+]
4.15 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Злоключения 
Полины»
13.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Цвет времени
14.40.0. 50 Х/ф «Люди и 
манекены»
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.55 Д/ф «Навои»
17.05 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»
17.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
18.30 Большая опера-2016
20.45 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.40.2.55 «Искатели»
23.30 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
2.10 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
2.50 М/ф «Вне игры»
3.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Морской 
патруль» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.0. 00.0.55.1.40,Т/с 
«След» [16+]
2.30.3.00. 3.30.4.00.4.30,
5.00. 5.30.6.00.6.30,Т/с 
«Детективы» [16+]

24, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
6.15.7.10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00Умницы иумники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Леонид 
Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...». К 70-летию 
актера [12+]
12.20 М/ф Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» [12+]
13.10 М/ф «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца» 
[12+]
13.40 «Идеальный ремонт»
14.35 Х/ф «Зигзаг удачи»

16.15 Премьера. 
Праздничный концерт к Дню 
спасателя
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период». 
Финал
22.00 Время
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал [16+]
0.35 «Что? Где? Когда?»
1.40 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
3.40 Х/ф «Бумажная погоня» 
[16+]
5.45 «Мужское /Женское» 
[16+]

РОССИЯ

6.20 Х/ф «Кадриль» [12+]
8.05 Диалоги о животных
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Жребий судьбы» 
[12+]
18.25 «Игра». Концерт 
Николая Баскова
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Холодное сердце» 
[12+]
2.00 Х/ф «Свадьба» [12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни»
13.00 Д/ф «Трагический 
клоун Лев Дуров»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.35 Д/ф «Серые киты 
Сахалина»
15.15 Д/с «Запечатленное 
время»
15.40 Хосе Каррерас,
Пласидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рождественский 
концерт
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы 
Константина Рокоссовского»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
21.35 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»
22.30 «Острова»
23.10 Спектакль 
«Возмутитель спокойствия» 
0.20 Х/ф «Я вас люблю»
2.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
2.50 М/ф «Сын прокурора 
спасает короля»
2.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
3.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ПЯТЫЙ

7.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.45.22.35,
23.30.0. 20.1.15.2.05.2.55,
3.50,4.40,5.30 Т/с «Застава» 
[16+]
6.25,7.15,8.05,8.55 Т/с 
«Морской патруль» [16+]

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
6.40.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40 Х/ф «За двумя зайцами»
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»

9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15«Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.20 Х/ф «Золушка»
15.50 «Точь-в-точь». Финал 
суперсезона [16+]
19.00 «Лучше всех!». Не 
финал, а специальный 
новогодний выпуск
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Голос». Полуфинал 
[12+]
1.30 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда» [16+]
3.25 Х/ф «Сладкий яд» [16+]
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.55 Х/ф «В последнюю 
очередь»
7.50 Мульт-утро
8.25 «Сам себе режиссёр»
9.10,4.45 «Смехопанорама»
9.40 Утренняя почта
10.15 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
в Новый год!
15.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» [12+]
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «Невеста на заказ» 
[12+]
3.40 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
12.55 Д/ф «Маленькие 
роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов»
13.35 Леонид Филатов.
«Про Федота-Стрельца, 
удалого молодца»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Кто там...»
15.35 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
16.30 Д/ф «Трезини.
Родом из Тичино»
17.15 «Библиотека 
приключений»
17.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
19.30 Праздничный концерт 
в Колонном зале Дома 
союзов
20.25 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
21.50 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
23.15 Х/ф «Иван»
0.50 «Они из джаза.
Вадим Эйленкриг и друзья»
2.10 Д/с «Пешком...»
2.40 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

ПЯТЫЙ

9.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Продается дача»
14.05 Х/ф «Сирота казанская» 
[12+]
15.40 Х/ф «Новогодний 
детектив» [12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30.21.20.22.15.23.05 Т/с 
«Туман» [16+]
23.55.0. 45.1.25.2.10Т/С 
«Туман-2» [16+]
3.00. 3.55.4.45.5.40 Т/с 
«Морской патруль» [16+]
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д 1

НаЬанай нухэр, хайрата аба, 
хундэтэ таабай Иван Шагду- 
ровичые БАЛЬЖАНОВ 70 жэ- 
лэйнь ойгоор амаршалнаабди. 

Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг
йайханиие

Бултыень тандаа хусэнэбди, 
Убдэг дээрээ олон ашанараа 
Ургэн байжа жаргыт.
Далан жэлэй дабаа дабажа. 
Наян жэлэй найр узэхэтнай

болтогой 
Н ухэры нь, ухибууды нь, 

ашанарынъ

От дупш поздравляем нашу/ 
дорогую маму, бабушку, сестру, 
тетю ПЕТРОВИЧЕВУ Лилию 
Михайловну с 75-летним юби
леем.

Три четверти от сотни
в дыхании одном,

Вы здоровы, бодры,
держитесь молодцом!

Пусть Бог Вам помогает!
Скажите твердо: «Нет!»

Вы старости и грусти.
Здоровья на сто лет!

Твои родны е

Коллектив Закаменского от
дела культуры и Райком про
фсоюза работников культуры 
поздравляют уважаемую Екате
рину Цыбикжаповну ЖАПОВУ 
с юбилеем.

Мы в юбилей желаем Вам
с любовью

Благополучных и счастливых
лет,

Душевных сил и крепкого
здоровья

Для новых замечательных
побед!

Уважаемых Владимира Гом- 
боевича ЦЫРЕНОВА, Татьяну 
Васильевну ШИШМАРЁВУ и 
семью Джамили Михайловны 
БАЛДАНОВОЙ поздравляю с 
Днём чекиста и с наступающим 
Новым годом!

Желаю здоровья, успеха, бла
гополучия!

Х .Ш . Уладаева, с. Д у т у л у р

Старейшину, уважаемого Вла
димира Еомбоевича ЦЫРЕНО
ВА с Днём чекиста и юбилей
ным днем рождения.

Турэйэн нютагайнгаа
татасын шангые, 

Хурьйэтэ газарайнгаа
шэмын хусэтэйе, 

Эжы абынгаа захяагай
сэнтэйе,

Уетэн нухэдэйнгее урматай
зоригые

Эльгэ зурхэндее хадагалан, 
Хорбоо уужам нютагтаа

хабатай туйаяа хургэнэт, 
Улзы найдал уладтаа уреэл

дадлан баясуулнат. 
Турэйэн удэроортнай

амаршалаад, 
Баяраа хургэнэбди

дохин булта,
бидэ бугэдеерее, 

Г эгээн буянтай жаргал гэр
булэдэтнай хусэнэбди. 

Т О С  «Харгана», с. Д у т у л у р

ОВО по Закаменскому району уведомляет о тарифах. Тарифы на ока
зываемые войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги 
по охране имущества и объектов органов государственной власти Россий
ской Федерации и организаций, а также на иные услуги, связанные с обеспе
чением на договорной основе, сохраняются на уровне тарифов, действовав
ших на день вступления в силу Постановления правительства Российской 
Федерации от б декабря 2016 года № 1303 и пересмотру не подлежат.

Возьм ите  новы й  
или реф инансируйте  
действую щ ий кредит*

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». ^Сделано в  России
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• дом, с. Мыла, ул. Школьная, возмо
жен обмен. Тел. 89146345101.
• два дома, с/у раздельный, вода, 
окна, котел. Тел. 89021603537.
• новый дом, баня, гараж на 2 маши
ны. Тел. 89146357274.
• квартира. Тел. 89833340794.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комнатная поул. Юбилейная, 10а. 
Тел. 89149822018.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комнатная, ухоженная, теплая, не 
угловая, Юбилейная, 16а. ТОРГ УМЕ
СТЕН. Тел. 89835341287.
• 2-комн., ул. Баирова, 2, под маткапи- 
тал. Тел. 89148491361.
• 2-комнатная квартира, недорого. 
Тел. 89148450792.
• 2-комнатная., 400 т.р., 3 этаж. Тел. 
89834279111.
• 2-комнатную в новом доме. Тел. 
89836346520.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. под маткапитал, 5 этаж, ул. 
Юбилейная. Тел. 89834392906.
• 3-комн. кв., ул. Крупской, 29,3 этаж, 
рядом школа №1. Тел. 89835321511.
• благоустроенная 3-комнатная квар
тира в 2-квартирном деревянном 
доме, гараж, баня, постройки. Тел. 
89835341287.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Возможны 
все варианты.Тел. 89146358854.
• 4-комн., маткапитал. Т. 89833343218.

ОВО по Закаменскому району 
уведомляет об изменении свое
го наименования с 1 октября 2016 
года, в соответствии с Указом Пре
зидента от 05.04.2016 № 157 «Во
просы Федеральной службы войск 
национальной гвардии» и приказом 
Росгвардии от 30.09.2016 № 204 «Об 
утверждении устава федерального 
государственного казенного учреж
дения «Управление вневедомствен
ной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Республике Бурятия».

Новое полное наименование: 
Отделение вневедомственной охра
ны по Закаменскому району -  фили
ал Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Бурятия».

Новое сокращенное наимено
вание: ОВО по Закаменскому райо
ну -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Республике Бурятия».

Изменение наименования не 
прекращает и не изменяет имею
щихся договорных обязательств.

Владельцам материнских 
сертификатов 

Самая низкая комиссия
ул. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мол ьская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• коттедж, ул. Седлецкого, ТОРГ. Тел. 
89516373376
• участок, пос. Исток. СРОЧНО. Тел. 
89247582401,89140560545.
• участок, Исток. Тел. 89149813296.
.• участок, 8 соток, 2-я Таежная. Тел. 
89148363505.
• участки, Закаменская, 8, Дачная, 27. 
Тел. 89146328847.
• ухоженный дачный участок, 12 со
ток, дом, баня, хоз. постройки, ко
лодец, скважина. Тел. 89148481102, 
89834550698.
• гараж. Тел. 89833343218.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• ВАЗ-21093, 1995 г.в., ВАЗ-21093, 
1989 г.в., на ходу, цена 115 т.р. за две 
машины. Тел. 89243583145.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89503868718.
• «Нива», 130 т.р. Тел. 89146348406.
• «Ока», 2004 г., 60 тыс. ТОРГ. Тел. 
89146364399.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойтоа Королла», 1998 г., 1,5 л, 
о.т.с, «Тойота Марк 2», 1996 г., 2,5 л, 
о.т.с, мотоцикл «Восход Зм». Тел. 
89834576938.
• «Тойота Королла, 1998 г.в., о.т.с., 220 
т.р. Тел. 89085931105.
• «Тойота Старлет», недорого. Тел. 
89148376399,89835331678.
• УАЗ Хантер, 205 т.р., куплю орех. 
Тел. 89834265286.
• «Хонда Партнер», 4вд, 2003 г., эл. 
котел, диски, 5 шт.Тел. 89024540736.
• брус. Тел. 89148451611.
• сверхмощная Hi-Fi минисистема 
(диски, флэшки, блютуз, эффект клуб
ного звучания, футбольного поля, 
микрофоны, светомузыка), 35 т.р.
• картофель. Доставка. 89146355722.

ПОКУПАЕМ  
ш кур ки  соболя, 
л ап ы  медведя, 
струю  кабарги

+
реализация  

соболя  через 
аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

НАШ САЙТ: 
ау кц и о н -со б о л ь .р ф

ДОРОГО
Куплю шкуры КРС, конские 
89854555146, 89243504646

Купим орех, 
черемуху, пушнину.

ДОРОГО
6 4 1 7 3 4 , 8 9 1 4 9 8 6 1 9 7 8 .

Обивка, перетяжка мебели. 
Гарантия, качество, низкая цена. 
Работаем с вывозом и на дому. 

Тел.: 89503869534,89503923739.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб. 

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

• сено. Тел. 89245541230.
• петухи, 250 р. Тел. 89243981771. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89247522266.
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• л ыжи. Тел. 89246518913.
• дачу. Тел. 89835389801.
СД АМ
• 1 -комнатную кв. Тел. 89243505301.
• 2-комн. Тел. 89085909232.
• 2-комнатную квартиру по ул. Юби
лейная, 12. Тел. 89247728601.
• квартиру возле школы № 4. Тел. 
89833371298.
• гараж. Тел. 89503822606.
• гараж. Тел. 89149812861.
М ЕНЯЮ
• 1,2-комн. квартиры в новостройках 
в г. Улан-Удэ на молодняк КРС. Тел. 
89243925377.
ТРЕБУЮТСЯ
• водитель, вахтер.Тел. 4-37-10. 
МАССАЖ . Тел. 89146355722. 
О ТД АМ  персидскую кошечку, 3 ме
сяца, помогу со стерилизацией. Тел. 
89833379180,89247786885.

МАГАЗИН
«УМКА»

Ленина, 3 6

С К И Д К И  1 5 %
на зимнюю обувь, 
лыжные костюмы, 

коньки, санки.

О В О  по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны: 
4-39-01,4-44-43.

МАГАЗИН «БАРГУЗИН»
р е а л и з у е т  м я гк у ю  

и к о р п у с н у ю  м е б е л ь  
о т  п р о и зв о д и те л я ,  

т о р г о в о е  и х о л о д и л ь н о е  
о б о р у д о в а н и е  

Крупской, 29 
Тел.: 44278, 89833378104

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

8 9 2 4 4 5 0 9 6 9 6 ,
8 9 8 3 5 3 8 8 5 9 0 ,
8 9 0 2 5 3 5 2 9 0 4 .

Городской рынок, бутик № 4
Новогодняя распродажа, 

скидки до 50%. Игрушки, посуда.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей - Улан-Удэ - Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ПРИЛО Ж ЕНИЕ К АТТЕСТАТУ о
среднем общем образовании серии 
АС № 0594854 на имя Долгорова 
Максима Родионовича считать не
действительным в связи с утерей.

Закаменский райком КПРФ вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу без
временной кончины брата 

МУНКУЕВА
Сергея Дашапиловича.
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