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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
марш 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.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ РЕДАКЦИИ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»,
ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ И ТИПОГРАФИИ, ВНЕШТАТНЫЕ АВТОРЫ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!
В огромном информационном пространстве современного мира районной газете удаётся сохранять свои позиции, 

оставаясь верным другом для читателей.
«Вести Закамны» богата своими традициями, накопленными за 85 лет существования газеты, эти традиции береж

но хранятся и умножаются новыми поколениями журналистов. Наша газета даёт возможность жителям района на
ходиться в курсе новостей и событий социальной, экономической, политической жизни, высказывать своё мнение 
по значимым проблемам.

Желаем вам сохранять оптимизм, объективность в освещении событий, осуществления задуманных планов, но
вых идей и неиссякаемой энергии, финансового благополучия и благодарных читателей! Крепкого здоровья и сча
стья вашим семьям!

Коллектив редакции «Вести Закамны»

ИНТЕРВЬЮ

Разговор с главой района
Вот и завершился 2016 год. Каким он был в общественной, экономической, 
социальной жизни района, какие события, явления стали определяющими, 
какие найдут своё развитие и продолжение в наступившем году?
Об этом шла речь в интервью с главой Закаменского района 
Сергеем Валерьевичем ГОНЖИТОВЫМ.

-  Сергей Валерьевич, во время 
предвыборной кампании 2013 года 
избирателями были высказаны на
казы и предложения. Как прово
дится работа по их исполнению?

-  В ходе предвыборной кампании 
было получено 129 наказов, предложе
ний, просьб и пожеланий избирателей, из 
них принято к исполнению 105. В основ
ном жителей района волновали вопросы 
капитального ремонта детских садов, 
школ, Домов культуры в поселениях, от
сутствия сети Интернет и сотовой связи, 
ремонта дорог. Работая над этими про
блемами, не обошли без внимания и об
ращения с личной просьбой. На сегодня 
уже исполнено 68 наказов или 64,8%. 
Все наказы стоят у меня на контроле. Ин
формация о выполнении наказов избира
телей размещена на официальном сайте 
МО «Закаменский район». Высокий пока
затель исполнения наказов избирателей 
достигнут не только благодаря нашей 
работе, но и взаимодействию с Народ
ным Хуралом и Правительством РБ.

-  Мы знаем, что результатом эф
фективной работы является взаимо
действие структур всех уровней вла
сти. Как вы работаете с депутатами, 
которые представляют наш район в 
Народном Хурале Республики Буря
тия? Какую помощь они оказывают?

-  Так получилось, что впервые наш 
район в высшем законодательном ор
гане республики представляют три де
путата: Виталий Николаевич Лыгденов, 
Виктор Васильевич Аюшеев, Баяр Бим- 
баевич Цыденов. Руководство района 
активно сотрудничает с ними. В частно
сти, всем известно, что бюджет района 
является дефицитным, поэтому прихо
дится плотно работать с депутатами по 
внесению поправок в бюджет Республи
ки Бурятия. Кроме того, при активном 
взаимодействии с депутатами реша
ется очень много вопросов. К примеру, 
только за прошедший год при непо
средственном содействии В.Н. Лыгде- 
нова были выделены средства на снос

ветхих и аварийных домов в сумме 24,0 
млн рублей, субсидия на компенсацию 
стоимости мазута -  21,4 млн рублей, на 
завершение строительства спортзала 
в с. Ехэ-Цакир -  9,5 млн рублей и при
обретение спортивного инвентаря для 
Ехэ-Цакирской школы -  1,2 млн рублей.

С Б.Б. Цыденовым прорабатывались 
вопросы строительства Енгорбойской 
школы, в результате в бюджете Респу
блики Бурятия на 201 7 год запланиро
вано 150 млн рублей. Решались вопро
сы улучшения качества сотовой связи в 
селах верхнего куста. Ускорен процесс 
начала строительства волоконно-опти
ческой линии связи Закаменск -  Нурта -  
Шара-Азарга -  Енгорбой, которое было 
запланировано на 2018 год. При выде
лении субсидий на развитие обществен
ной инфраструктуры все мероприятия 
согласовываются с депутатом по одно
мандатному округу Б.Б. Цыденовым.

В конце года В.В. Аюшеевым была 
внесена депутатская поправка в бюд
жет и выделены средства в сумме 9,2 
млн рублей на проведение капиталь
ного ремонта дошкольных учреждений 
-  детские сады в с.Ехэ-Цакир, Харацай.

Кроме этого, депутаты активно зани
маются спонсорской деятельностью. В.Н. 
Лыгденов выделяет средства на призо
вой фонд турнира по волейболу на призы 
г. Закаменск, на соревнования в рамках 
Сурхарбана и другие мероприятия. Б.Б. 
Цыденов не оставляет без внимания 
объекты социальной сферы в селах рай
она. Оба депутата активно участвуют в 
общественной жизни района. Виталий 
Николаевич является председателем 
землячества «Горная Закамна».

-  Вы работаете главой уже более 
трех лет. Что удалось вам и вашей 
команде реализовать в сфере раз
вития инфраструктуры и дорожно
го хозяйства?

-  За эти годы объем работ по дого
ворам строительного подряда составил 
1,5 млрд рублей. При формировании 
плана строительных работ на очередной

год предпочтение отдается объектам, 
включенным в наказы избирателей. На 
сегодня для участия в республиканских 
и федеральных программах необходимо 
наличие разработанной проектно-смет
ной документации (ПСД). Эти расходы 
выполняются за счет средств местного 
бюджета. За эти годы разработано ПСД 
на 7,8 млн рублей.

Одна из болевых точек -  это дороги. 
Общая протяженность дорог района со
ставляет 545,1 км, из них местного зна
чения -  221,6 км Дорожный фонд района 
формируется из поступлений акцизов на 
нефтепродукты и составляет ежегодно 
порядка 10 млн рублей. Этих средств 
хватает только на содержание дорог. 
Для сведения, согласно Постановлению 
Правительства РБ № 711 от 29.11.2012 
г., стоимость капитального ремонта на 1 
км автодороги 4 категории составляет 
18 млн рублей в ценах 2012 г. В связи с 
этим, капитальный ремонт дорог местно
го значения не проводился уже на протя
жении более 20 лет. Несмотря на это, мы 
активно участвуем в федеральных и ре
спубликанских программах. С 2014 года 
построены подъезды к селам Хуртага, 
Улентуй, Утата общей протяженностью 
12,2 км -  116,2 млн рублей. Произведен 
ремонт двух мостов через р. Цакирка,
р. Нуд, 150 метров барьерных ограж
дений на дорогах. В 2015 году начата 
реконструкция автомобильного моста в
с. Санага сметной стоимостью 90,7 млн 
руб, освоено 71,7 млн рублей.

Продолжение на стр. 2

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Закаменский район» благодарит заместителя Пред
седателя Правительства РБ по развитию инфраструктуры Зубарева Н.М., главу МО «Закаменский район» Гонжитова С.В., 
главу МО ГП «Город Закаменск» Полякова Е.Н. и генерального директора АО «Закаменск» Замбалаева В.А. за чуткое 
отношение к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и оказанную благотворительную помощь в проведении 
новогодних мероприятий. Спасибо, что делитесь теплом своей души, создаете нашим детям праздник.

Желаем семейного благополучия, здоровья, процветания и успехов вам и вашим близким в новом году!

АКЦИЯ

Итоги конкурса  
«Новогодние окна»
На конкурс «Новогодние окна», организованный 
«Вести Закамны» в конце 2016 года, было подано 
28 заявок от детей и взрослых, организаций 
и учреждений Закаменского района.

Сюжеты на окнах закаменцев -  полёт фантазии, 
ожидание новогоднего чуда, стремление сделать мир 
вокруг себя красивей.

По решению редакционной коллегии, в конкурсе 
«Новогодние окна» среди школьников 1 место заво
евала ученица школы № 1 г. Закаменск Арина Жапова 
-  окна её дома украшают великолепные акварельные 
рисунки с новогодней тематикой. 2 место за оригиналь
ное оформление окон получил Гэрэл Шагжеев из с. Ута
та, на 3 месте -  ученица 5 класса школы № 1 Алексан
дра Башлеева.

Среди взрослых участников 1 место по праву заня
ла Людмила Дмитриевна Герман из с. Холтосон, раз
нообразно и с любовью украсившая окна своего дома. 
2 место в этой категории у Нины Александровны Ми- 
сюркеевой, чьё рукодельное окно впечатлило судей. 3 
место заняла Намсалма Владимировна Цыренова из с. 
Мыла -  на её окне настоящая новогодняя сказка.

1 место среди организаций и учреждений, приняв
ших участие в конкурсе, безоговорочно заняла Зака- 
менская СКОШИ VIII вида. Многочисленные окна школы 
оформлены оригинально, с творческим подходом. На 2 
месте в этой категории детский сад № 3 «Солнышко» и 
его группа «Пчёлки» со своими креативными окнами. 3 
место в конкурсе «Новогодние окна»заняла Хужирская 
начальная школа-детский сад.

Все участники конкурса -  Татьяна Самбилова, Анна 
Максимова, Татьяна Вершинина, Эрдени Дашапилов 
(Утата), Хэшэгтэ Дашеев (Шара-Азарга), Солбон До- 
ржиев (Утата), О.А. Дармаева (Ехэ-Цакир), Л.Л. Васи
льева, Николай Марюнин, Цырен Соктоев, Нелли Сок- 
тоева, Норжима Соктоева, Тамара Соктоева, РФУ, 
семья Самсоновых, М.Д. Балданова, Соелма Садаева, 
Дабатуйская школа, В.Н. Шилова награждены поощри
тельными призами от «Вести Закамны».

Ждём вас за призами!
Фотографии окон победителей конкурса будут опу

бликованы в следующем номере «Вести Закамны». Уви
деть все фото окон участников конкурса вы можете в 
группе «Вести Закамны» на сайте «Одноклассники».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ И 

НА НОВУЮ ДО 40.000 р.*

16 января
г.Закаменск улЛенина,20 

Районный Дом Культуры

-норка цельная (классика) 

-мутон стриженый от 18 000 
-а также; норка кусковая, 
меховые жилеты, 
кожаные пуховики!

КРЕДИТ! KPEj Подробности у  гродавца J
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Продолжение. Начало на стр. 7
В результате проделанной работы доля 

протяженности автомобильных дорог, не от
вечающих нормативным требованиям, сни
зилась до 61,3%. В 201 7 году планируется 
строительство подъездов к селам Усановка, 
Харацай, Буртуй, разработка ПСД строитель
ства подъезда к селам Дархинтуй, Далахай, 
капитального ремонта мостов через р. Мо- 
донкуль, р. Нуд (с. Цаган-Морин), в с. Михай
ловна, автодороги по ул. Крупской в г. За
каменей (участок от магазина «Абсолют» до 
участка водоснабжения -  2,6 км).

Ежегодно предусматриваются средства 
и проведен капитальный ремонт скважин в 
селах Хуртага, Далахай, Дутулур.

При выделении земельных участков два 
года подряд выделялись средства на стро
ительство сетей для электроснабжения 
жилого сектора в г. Закаменей -  3,5 млн 
рублей. Совместно с администрацией горо
да на средства, выделенные в результате 
объединения поселений города Закаменей 
и Холтосон, организовано освещение в п. 
Новостройка и с. Холтосон, начата рекон
струкция центральной площади города За
каменей, проведен ремонт системы отопле
ния в с. Холтосон, теплосетей города.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, построены 26 жилых 
помещений специализированного жилищно
го фонда общей площадью 709,6 кв. м.

-  Жителей города Закаменск интересу
ют вопросы жилищно-коммунального хо
зяйства. Что можете об этом рассказать?

-  На протяжении многих лет администра
цией проводится работа по строительству 
новой котельной в городе Закаменск. Нако
нец в этом году удалось сдвинуть эту про
блему с мертвой точки. С помощью нового 
концессионера разрабатываются проектно 
-сметные документации на реконструкцию 
систем холодного водоснабжения и тепло
снабжения. Подготовлена заявка в Фонд ре
формирования ЖКХ на строительство новой 
котельной. На данные мероприятия необхо
димы средства порядка 500 млн руб.

С 2012 года район являлся участником про
граммы по переселению из ветхого и аварий
ного жилого фонда. С одной стороны, мы при
влекли значительные средства -  747 млн ру
блей, обновили многоквартирный жилой фонд, 
переселили 1355 человек. Как в любом новом 
строительстве есть недочеты, по которым ад
министрация, как заказчик, предъявляет санк
ции через судебные инстанции или устраняет 
их своими силами по мере возможности.

-  Каковы итоги и ближайшие планы в 
системе образования района, какие зри
мые перемены ждут жителей района?

-  Начну с наболевших вопросов -  это 
материальная база образовательных уч
реждений. На сегодня многие из них не со
ответствуют требованиям Роспотребнадзо
ра. 75%  учреждений требуют капитального 
ремонта. За один год нам не решить эти 
проблемы. Нами разработан план проведе
ния капитального ремонта и строительства 
учреждений. За эти три прошедших года мы 
построили и ввели в эксплуатацию две но
вые школы в с. Баянгол и г. Закаменск, про
вели капитальный ремонт детского сада № 
10 в г. Закаменск, отремонтировали котель
ные в школах с. Далахай, с. Дутулур, с. Усть- 
Бургалтай, с. Михайловка, провели работы 
по замене кровли здания детского сада в с. 
Хамней, Улекчин, Утата, замене окон в шко
лах Утата, Улекчин, в детском саду с. Усть- 
Бургалтай, капитальный ремонт столовой и 
корпусов оздоровительного лагеря «Гэсэр». 
Проделана огромная работа по восстанов
лению здания детского сада № 7 в Совхо
зе, который не работал более двух десятков 
лет. Сейчас его посещают 70 воспитанников.

Ежегодно на текущий ремонт образова
тельных учреждений выделяется порядка 
1 млн рублей. Еще раз хочу отметить, что 
в этом году начнется строительство школы 
на 100 мест в селе Енгорбой, капитальный 
ремонт Ехэ-Цакирского и Харацайского дет
ских садов.

Если говорить о кадрах, то только в про
шлом году прибыли в образовательные уч
реждения района 1 7 молодых специалистов 
-  в 2 раза больше, чем в 2015 году. Впервые 
5 молодым специалистам образования было 
предоставлено муниципальное жилье. Хоте
лось бы отметить Совет ветеранов педаго
гического труда, возглавляемый Цыбиковым 
Александром Санжиевичем. Наши ветераны 
активно участвуют в общественной жизни 
района, выступают не только наставниками, 
но и экспертами, и учредителями конкурсов 
среди учащихся.

Наши учреждения активно участвуют в 
различных грантах и конкурсах. Закамен-

ская школа № 1 стала победителем конкурс
ного отбора школ в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы и получила грант в один 
миллион рублей на реализацию программ 
инновационной деятельности по отработке 
новых технологий и содержания обучения и 
воспитания. Детский сад № 3 «Солнышко» 
подал заявку на участие в грантовом кон
курсе Министерства образования и науки 
РФ по созданию консультационных центров 
на базе дошкольных учреждений.

С января 2017 года внедряется единая 
республиканская система «Контингент», 
благодаря которой учащиеся и их родители 
смогут через Интернет просмотреть отметки 
по предметам, домашние задания, сообще
ния от учителей, расписание занятий, сведе
ния об успехах ученика.

Созданная в 2015 году районная детская 
организация «Патриоты Закамны» в дека
бре отметила первый День рождения. Она 
объединила более четырех тысяч учащихся 
и вывела на новый уровень наших детей.

Впервые город Закаменск в марте 201 7 
года будет принимать участников районных 
зимних спортивных игр среди школьников, 
до этого вся нагрузка ложилась на сельчан.

Система образования района, как и наш 
район, отметит в 201 7 году свое девяносто
летие. В юбилейный год запланировано мно
го мероприятий с участием детей, ветера
нов, родителей, планируется также выпуск 
книг о директорах школ, системе образо
вания, фотоальбома выпускников, создание 
Галереи почета лучших педагогов.

-  Наш район всегда славился и сла
вится спортивными достижениями. Ка
кие успехи наших спортсменов?

-  Да, доля населения, систематически за
нимающегося физической культурой и спор
том по району, составляет 34,9%. По срав
нению с 2014 годом этот показатель вырос 
на 1,5%.

Спортсмены района являются много
кратными чемпионами республиканского 
Сурхарбана, серебряными призерами респу
бликанских летних сельских игр-2014 в Ка- 
банском районе и зимних сельских игр-2015 
в Селенгинском районе. Впервые команда 
юных футболистов заняла второе место на 
Первенстве Сибирского федерального окру
га в г. Красноярске.

Сегодня смело можно говорить, что ме
роприятия, проводимые в районе, способ
ствовали переосмыслению, переоценке 
взглядов на жизнь, в которой особое место 
занимает спорт. Итогом данной работы яв
ляется то, что появились люди, лидеры, гла
вы, семейно -  родовые группы, неравнодуш
ные к своей малой родине. Стало нормой у 
нас в районе, без привлечения бюджетных 
средств, проводить соревнования различно
го уровня, как в городе Закаменске, так и в 
поселениях. Ежегодно в районе проводятся 
свыше 60 мероприятий районного, респу
бликанского, межрегионального и между
народного масштабов. Помимо традицион
ных, реализуются проекты нового формата: 
молодежный бал, слет молодежи, спарта
киада инвалидов. Создан Совет молодежи 
Закамны при главе района, который начал 
работу как Федерация молодежи Бурятии 
по Закаменскому району. Созданы и работа
ют волонтерские отряды по формированию 
здорового образа жизни, по профилактике 
асоциальных явлений, работает социальный 
проект «Бумеранг», в котором оказывается 
адресная помощь ветеранам и пожилым, 
нуждающихся в помощи, проводятся эколо
гические акции.

Одним из главных направлений деятель
ности администрации района является ор
ганизация и проведение физкультурно-оз
доровительной работы на местах. В связи с 
открытием ФСК «Тамир», все больше органи
зовывается групп здоровья в организациях и 
предприятиях, чаще проводятся мероприятия 
выходного дня с привлечением инструкторов.

Для расширения поля деятельности спор
тсменов в 5 селах ведется строительство 
борцовских юрт, на которые выделено 1 
млн руб., на базе средней школы № 4 г. За
каменск наряду с реконструкцией лыжной 
трассы заливается каток.

-  Мы знаем, как богата культура За- 
каменского района. Какие события в 
этой сфере?

-  Анализируя динамику развития культу
ры в нашем районе за прошедшие три года, 
мне бы хотелось рассказать о том, какая ра
бота проводится в этом направлении. В под
тверждение мысли о серьезности и обдуман
ности действий руководства страны в области 
культуры, именно указами главы государства 
2014 год был объявлен Годом культуры, 2015

ИНТЕРВЬЮ

-  Г одом литературы, а 2016 -  Г одом кино.
Проведена грандиозная работа к 70-ле- 

тию Победы. Есть положительная динамика 
по всем направлениям творческой деятель
ности. Победы на республиканских конкурсах 
и фестивалях. Так фольклорный ансамбль 
«Уран Душэ» завоевал Гран-при междуна
родного бурятского национального фестива
ля «Аптаргана-2016» в г. Улан-Удэ. Народный 
фольклорный ансамбль «Тэрэнги» (Улекчин) 
участвовал в международном фестивале гор
ных народов в г. Закопане (Польша). Отметили 
свои юбилеи народные ансамбли «Эхын буян» 
и «Беседушка». Библиотеки района в 2015 
году провели масштабную работу в год лите
ратуры и проводят работу по грантовой поли
тике, участвуя и выигрывая в республиканских 
конкурсах ТОС. Закаменская ДШИ качествен
но улучшает свою деятельность.

В 2014 году все сельские дома культуры 
произвели противопожарную пропитку чер
дачных помещений, замер сопротивления 
изоляции на сумму 328 тыс. рублей. Еже
годно делается косметический ремонт за 
счет собственных средств и средств за счет 
участия в проектах и грантах, а также сред
ства ТОС. При содействии администрации 
района объем заготовки дров был увеличен, 
и в дальнейшем будет оставаться на этом 
уровне. Сельский дом культуры с. Харацай за 
счет средств депутата НХ РБ С.Г. Пашинско- 
го произвел капитальный ремонт системы 
отопления с заменой котла на сумму 300,0 
тыс. рублей. Сельский дом культуры с. Енгор
бой своими силами провел работу по замене 
кровли и потолка в котельной на сумму 30,0 
тыс. рублей. Во всех сельских домах культу
ры проводятся мероприятия, направленные 
на тепло- и энергосбережение. В районном 
дворце культуры в 2015 г. на собственные 
средства установлены камеры видеонаблю
дения на сумму 364 тыс. рублей. За счет 
местного бюджета закуплена современная 
светомузыкальная аппаратура на 450 тыс. 
рублей. В 2016 году закуплена ткань для 
пошива костюмов 18 народным и образцо
вым коллективам района. Ведется работа по 
включению в республиканскую программу 
капитальный ремонт Дутулурского СДК. На
ходится в стадии положительного решения 
реконструкция малого зала РДК под киноте
атр. Проведен капитальный ремонт системы 
отопления Холтосонского ДК на сумму 1,2 
млн рублей на средства полученные в РБ, на 
стимулирование объединения поселений.

Среди задач на 2017 год обозначены 
улучшение качества оказания услуг учреж
дениями культуры, подготовка и проведе
ние мероприятий, посвященных 90-летию 
района. Выделены финансовые средства из 
республиканской субсидии 1 млн 200 тыс. 
рублей на капитальный ремонт кровли и 
утепление потолка в зрительном зале Улек- 
чинского СДК, 800 тыс. рублей на замену 
радиаторов отопительной системы РДК. В 
рамках юбилейных мероприятий планирует
ся издание книг, буклетов, альбомов о куль
туре района. И конечно, незабываемыми бу
дут дни празднования в июне.

-  Каково состояние дел в сельскохо
зяйственной отрасли района, и какие 
основные направления будут поддержи
ваться районной администрацией в селе?

-  Сельскохозяйственное производство для 
большей части жителей района -  база всей 
жизни, источник благосостояния. В аграр
ном секторе района занято более пяти с по
ловиной тысяч человек, учитывая занятых в 
личном подворье. Наши сельчане активно 
участвуют в республиканских грантовых кон
курсах проводимых Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. На эти средства 
были приобретены трактора и кормозаготови
тельная техника, молодняк, запущен молоко
перерабатывающий цех, открыта птицеферма, 
построены две молочные фермы.

Сельскохозяйственные предприятия яв
ляются участниками государственной про
граммы. По всем направлениям в АПК района 
ежегодно привлекается порядка 30-40 млн 
рублей. Благодаря принимаемым мерам со 
стороны Правительства нам удалось не толь
ко сохранить, но и увеличить поголовье скота.

В ближайших планах организация мясо
перерабатывающего производства, созда
ние овощехранилища и цеха переработки 
дикоросов на базе СППоК «Закамна-Агро- 
продукт», выращивание бройлеров на птице
ферме. Решается вопрос строительства сель
скохозяйственного рынка для реализации 
продукции сельхозтоваропроизводителей.

Все новое -  это хорошо забытое старое. 
Для решения насущных проблем животново
дов реализуется долгосрочный проект «Заха- 
аминай малшад -  нютагай баялиг» -  «Закам- 
на -  край крепких фермеров». В прошлом году 
мы смогли охватить более 180 отдаленных 
животноводческих стоянок, были организова
ны встречи со специалистами федеральных,
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республиканских, районных структур. В ходе 
встреч фермеры также имели возможность 
пройти медосмотр и посмотреть концертные 
номера. Работники почты и библиотеки пере
дали книги и периодические издания.

В 2015 году заключено трехсторон
нее соглашение по восстановлению линий 
электропередач. В 2016 году произведена 
реконструкция электролиний с использова
нием столбов, подготовленных фермерами в 
трех поселениях - Хамнейское, Далахайское, 
Цаган-Моринское. До 2020 года такая ра
бота планируется еще в 10 поселениях.

-  Бюджет, эффективность работы про
изводственного комплекса -  что говорят 
итоговые цифры 2016 года по этим глав
ным экономическим параметрам?

-  Сознательно не буду конкретизировать 
эти данные, полный свод по всем экономи
ческим показателям мы получим в начале 
февраля. Именно поэтому в апреле состоит
ся ежегодный отчётный доклад главы Зака- 
менского района перед депутатами, в кото
ром будет представлены все цифры.

Доходная часть консолидированного 
бюджета муниципального образования по 
итогам 2016 года составила более 650 мил
лионов рублей. Учитывая, что объём соб
ственных доходов района в 9 раз меньше, 
это говорит о многом. Несмотря на это, бла
годаря Народному Хуралу и Правительству 
РБ, мы стопроцентно выплатили заработную 
плату, оплатили расходы за коммунальные 
услуги, уголь, дрова. Мы стараемся уча
ствовать в различных программах, как ре
гиональных, так и федеральных, в 2016 году 
нам удалось привлечь более 280 млн рублей.

Что касается промышленного производ
ства. Несмотря на нестабильность экономи
ческой ситуации в стране, наши предприятия 
на сегодня выпустили продукции на 1 млрд. 
824 млн рублей, что выше прошлого года на 
4,3%. На ближайшую перспективу мы связы
ваем развитие промышленности с созданием 
на территории города Закаменска террито
рии опережающего социально-экономиче
ского развития (ТОСЭР), в рамках поддержки 
моногородов. Предприятия смогут получить 
не только налоговые льготы, но и поддерж
ку в виде субсидии на строительство инфра
структуры для реализации своего проекта.

В прошлом году микрофинансовой орга
низацией Фонд поддержки малого предпри
нимательства Закаменского района была 
предоставлена муниципальная поддержка 
13 субъектам малого предпринимательства 
на сумму более 6 млн рублей, это микро
займы, лизинг, компенсация части первона
чального взноса по договорам лизинга.

28 декабря 2016 года вышло распоряже
ние Правительства РФ, согласно которому 
меры государственной поддержки социаль
но-экономического развития приграничных 
территорий распространяются и на наш рай
он. Это позволит создать условия для рас
ширения сотрудничества с КНР и Монголией.

-  Сергей Валерьевич, а как склады
ваются у вас взаимоотношения с глава
ми поселений?

-  По большому счету отношения район
ной и поселенческой власти урегулированы 
действующим законодательством и ничего 
нового в этой части не появилось. Органы 
местного самоуправления поселений дей
ствуют и исполняют свои полномочия само
стоятельно. Поселения имеют собственную 
налоговую базу и дополнительные доходы, 
которые определены законом.

Конечно, мне как главе района, ответ
ственному за всю деятельность по местному 
самоуправлению, не безразлично, что про
исходит в поселениях. И потому при фор
мировании и исполнении бюджетов мы на
ходим дополнительные средства для посе
лений. Мы выделяем собственные средства 
на благоустройство, ремонт дорог, жилищно
- коммунальную сферу, развитие культуры и 
спорта, создание дополнительных рабочих 
мест и на другие цели. Конечно, при этом 
многое зависит от активности глав поселе
ний, от их желания сделать что-то нужное 
для населения и от самих жителей.

В целом наше взаимодействие с главами 
поселений я оцениваю как удовлетворитель
ное. Многие вопросы жизнедеятельности мы 
решаем совместно и не делим полномочия.

-  Что пожелаете жителям района в 
Новом Г оду?

-  Я искренне хочу поблагодарить всех жи
телей нашего района за усилия, вложенные в 
общее дело, за работу, за старания на благо 
района. Желаю каждой закаменской семье 
стабильности и благополучия. Для этого у 
нас есть все возможности, а самое главное
-  люди, ответственные и целеустремлённые, 
позитивный настрой и стремление улучшить 
жизнь в районе. Спасибо вам, дорогие земля
ки. Поздравляю вас с юбилеем нашего района.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
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Пример доброты 
и ответственности
Когда знаешь человека не один десяток лет и видишь 
его честный труд, хочется рассказать о нём людям, 
привести в пример его человеческие качества: 
бескорыстие и ответственность.

Александр Яковлевич 
ГЕЙДТ -  электромонтёр 6 
разряда радио-телевизион- 
ного передающего центра 
республики Бурятия. Бывший 
энергетик, сварщик и просто 
труженик, родившийся в Ба- 
янголе и работавший здесь 
до заслуженного отдыха.

Телевышка, где работает 
Александр Яковлевич, на
ходится в труднодоступном 
месте, далеко от села, со 
сложными подъемами. Но 
ежедневно, в любое время

года эта дорога доступна 
для него. Он следит за со
хранностью здания и окру
жающей природы.

Александр Яковлевич не
заменим в нашем селе. 
Много лет он обучал детей 
сварочному делу при школе. 
Отзывчивый, безотказный, 
добрый. И мы, жители села 
Баянгол, благодарны ему 
за добросовестный труд на 
благо нашей малой Родины.

Администрация 
села Баянгол

ЮБИЛЕЙ

Наш любимый
человек
Всем нам известны 
такие замечательные 
строчки: «Родительский 
дом -  начало начал».
И неспроста. Ведь 
жизненный фундамент 
для каждого человека 
закладывается в стенах 
родительского дома 
и является мощнейшей 
опорой на протяжении 
жизни.

Моей семье неимовер
но повезло. Основу нашего 
фундамента шаг за шагом 
в любви и согласии закла
дывали любимые бабуля 
-  Дулма Тарбаевна ДА- 
Ш ЕЕВА и дедуля -  Петр 
Санданович ДАШЕЕВ. И 
результатом их труда, на 
мой взгляд, является наше 
большое семейство, нераз
рушимый родственный союз.

4 января хранительнице 
семейного очага родитель
ского дома семьи Дашеевых, 
моей любимой бабуле испол
нилось 80 лет. И я от всего 
сердца поздравляю мою 
великую Дулму Тарбаевну с 
этим ярким событием! Поду
мать только -  80 лет! Огро
мен опыт, а воспоминания 
за эти годы, словно солнца 
свет. Да, в них приятных 
дней очарование. Разумны 
Вы всегда и всюду, а в жиз
ни была масса приключений. 
Ваш труд мы очень ценим, 
не забудем. Он стоящий при
мер для поколений. Конечно, 
Вам здоровья мы желаем, 
радости искорки в глазах 
ваших мечтаем увидеть и 
безмерно любим, уважаем!

Перелистываю в памяти 
воспоминания моего отца, 
сына Дулмы Тарбаевны. 
Местность Улан Нурта Зака- 
менского района. Тринадца
тилетняя девочка работает в 
совхозе вместе с мамой -  до
яркой, чтобы помочь ей про
кормить семью. Ведь кроме 
старшей дочери, у мамы 
подрастает сын Балган и до
чурка Валя. Так закаляется 
стальной характер нашего 
самого дорого человека.

В 1955 году Дулма Тарба- 
евна выходит замуж за мое
го деда Петра Сандановича 
Дашеева. Молодые, стремя
щиеся к семейному счастью 
и благополучию, решают

переехать жить в посёлок 
Баянгол, ведь в то время там 
кипит жизнь, происходит так 
называемая урбанизация. И 
они становятся передовыми 
тружениками посёлка. Ба
бушка -  примерная и любя
щая жена, воспитывающая 
сыновей Вячеслава, Сергея, 
Семёна и дочь Нелю. В 1961 
году в семье случается не
счастье: кормилец семьи по
падает на работе в аварию. 
Сколько же потребовалось 
тогда моей бабушке муже
ства выстоять перед этой 
бедой! Но она, любящая без
заветно своего Петра, выхо
дила его, поставила на ноги, 
и в 1976 году у супругов 
рождается дочь Туяна.

Моя бабушка -  настоя
щий пример трудолюбиво
го человека: за её плечами 
около сорока лет работы 
в Баянгольском детском 
доме, в её трудовой книж
ке лишь одна запись. Все её 
любят и помнят, ведь дарить 
каждый день любовь и забо
ту тем, кто лишён здоровья 
и близких, дано не каждому.

С 1997 года бабушка про
живает в Закаменске, она 
руководит своим большим 
домашним хозяйством, раз
водит скот и до сих пор помо
гает своим детям. Счастливая 
мать пятерых детей, бабушка 
двенадцати внуков и праба
бушка двенадцати правну
ков -  неистощимый источник 
энергии жизни и любви к жиз
ни для всех нас. Мы любим 
тебя, наш бесценный человек! 
Преклоняемся перед тобой! 
Будь всегда счастлива, а мы 
постараемся оправдать все 
твои надежды и чаяния!

А. ДАШЕЕВА, внучка, 
студентка Красноярского

медицинского университета

Реализация прав и свобод граждан
12 января свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры РФ. Осуществляя от имени 
Российской Федерации контроль за соблюдением Конституции нашей страны и законов, действующих 
на ее территории, органы прокуратуры являются гарантом стабильности, законности, реализации прав 
и свобод граждан. Мы публикуем ответы прокурора Закаменского района В.Н. Ананина на вопросы читателей, 
заданные в рамках «Прямой линии».

Батуева Рэгзэма Хандажапов- 
на, с. Михайловна.

Почему в районе не дают разо
вые пропуска в Монголию? В ми
грационной службе их не отменя
ли, они до сих пор действуют. И.о. 
начальника паспортного стола 
утверждает, что пропуска не дей
ствуют, и требует оформления за
гранпаспорта.

-  В настоящее время отделением 
по вопросам миграции О МВД России 
по Закаменскому району оформляют
ся разовые пропуска в Монголию на 
основании соответствующих заявле
ний граждан. При этом оформление 
заграничного паспорта не требуется. 
Разовый пропуск в Монголию дей
ствителен в течении 90 суток.

Останкова Серафима Кузьми
нична, г. Закаменск.

1. Мне нужен государствен
ный защитник (справка есть, про
житочный минимум указан). Я в 
большой беде, есть угроза остать
ся бомжом. Моей внучке выдали 
1-комнатную вместо 2-комнатной 
квартиры. Условия моей жизни 
прокуратура знает, я неоднократ
но обращалась. Прошу помощи.

2. У меня в с. Холтосон есть зе
мельный участок. В администра
ции не выдают мне кадастровый 
номер и свидетельство на соб
ственность. Как мне быть?

1. В Закаменском районе в соответ
ствии с Федеральным законом РФ от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» оказывает бесплатную 
юридическую консультацию адвокат 
Закаменского филиала Коллегии ад
вокатов Республики Бурятия -  Шап- 
хоев С.В. Вы вправе обратиться к 
нему для оказания вам юридической 
консультации по адресу: Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23а.

Останкова Ю.В. является совершен
нолетним лицом и вправе самостоя
тельно обратиться с заявлением о на
рушении ее законных прав и интересов,

либо уполномочить Шапхоева С.В. над
лежащим образом на совершение дан
ных действий. По условиям вашего про
живания прокуратура района проводит 
проверку на основании вашего ранее 
поданного заявления, о результатах 
проверки будет сообщено вам в пись
менном виде в установленный срок.

2. Право собственности на не
движимое имущество регистрируется 
не администрацией муниципального 
образования, а Управлением Феде
ральной государственной службы 
кадастра и картографии (Росреестр). 
Для этого вам необходимо обратить
ся к начальнику Джидинского отдела 
Управления Федеральной государ
ственной службы кадастра и кар
тографии по Республике Бурятия по 
адресу: г.Закаменск, ул. Ленина, 23.

Зайцева Галина Петровна, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 21.

Вместо холодной воды из крана 
бежит горячая. Звонили диспет
черу, ссылаются на неправильно 
отключенный водонагреватель у 
соседей. В подъезде в течение ме
сяца бежит вода. Ремонт не произ
водится. Мусор не вывозится во
время, коровы бродят по городу.

ООО «Восток» проведено обследо
вание многоквартирного дома по ул. 
Ленина, 21 в г. Закаменск. Установлено, 
что причиной течи является сверхнор
мативный прогиб трубопровода на вы
ходе до канализационного колодца. Со
вместно с ООО «Закаменск ЖКХ» ООО 
«Восток» запланированы работы по 
прочистке канализационного лежака и 
замене трубопровода. Нарушения в ча
сти обеспечения холодным водоснаб
жением устранены. Вывоз мусора про
изводится в соответствии с графиком. 
Администрацией МО ГП «г. Закаменск» 
утверждены Правила выгула и выпаса 
крупного, мелкого рогатого скота и ло
шадей. Администрацией г. Закаменск 
принимались и принимаются меры по 
задержанию скота, установлению соб
ственников КРС, виновным лицам будут 
применены меры административного

воздействия. В целях решения данной 
работы жителям города предлагается 
сообщать о фактах неконтролируе
мого выгула крупного рогатого скота 
и лошадей в администрацию МО ГП 
«г.Закаменск» для принятия мер.

Русанова Зинаида Сергеевна, г. 
Закаменск, ул. Баирова, 1

1. В нашем доме в квартирах 
39, 45, 48 нет тепла. В ООО «Вос
ток» нам поясняют, что не работа
ет обратна, не ремонтируют. Про
изводить замеры температуры от
казываются. Куда обращаться за 
помощью?

2. ОДН приходили огромные 
суммы. Подали в суд, ждём реше
ния по нашему вопросу. Почему 
ОДН взымалось неправомерно?

1. ООО «Восток» по результатам 
проведенного комиссионного обсле
дования системы отопления в много
квартирном доме проведены работы 
по регулировке системы отопления. 
Для проведения замеров температур
ного режима в квартирах вы вправе 
обратиться в орган муниципального 
жилищного контроля администрации 
МО ГП «г. Закаменск».

2. Ранее за период с 01.06.2014 г. 
по июль 2016 года начисления по ОДН 
производились по показаниям обще
домового прибора учета электроэнер
гии за минусом показаний по индиви
дуальным приборам учета. Разница по 
показаниям распределялась на все 
жилые и нежилые помещения пропор
ционально занимаемой площади. По
этому начисления по ОДН ежемесяч
но предъявлялись в разных суммах. С
01.07.2016 г. начисления по ОДН про
изводится по нормативу. Закаменским 
районным судом исковые требования 
жильцов по Баирова, 1 о перерасче
те по ОДН за период с 01.06.2014 по
01.07.2016 г. удовлетворены, решение 
вступило в законную силу, необходимо 
исполнительный лист предъявить для 
исполнения в АО «Читаэнергосбыт».

Начало. Продолжение 
в следующем номере

Общение поколений с пользой и радостью
Детство и старость всегда идут рядом. Они тан похожи друг на друга.

Виталий БУРОВ

Традиционно волшебный дух наступающего года витает уже за месяц 
до 31 декабря и отголоски чудесного праздника слышны до самого 
Старого Нового года. Встречу Нового Года ожидают не только дети, 
но и взрослые со своими надеждами и ожиданием чуда.

Руслана Абрамова порадовала зрителей своим мастерством

23 декабря отдел МВД России по 
Закаменскому району при поддержке 
Общественного Совета отдела поли
ции с участием Закаменской детской 
школы искусств организовал ново
годнее поздравление жителей панси

оната «Горный воздух». Насладиться 
звуками народных инструментов, оча
ровательным исполнением песен сво
ими сверстниками были рады и уча
щиеся 6 класса Закаменской СКОШИ 
VIII вида.

Кто-то из зрителей впервые ус
лышал звуки бурятского народного 
инструмента ятаг в исполнении Аиды 
Бальжановой, Вали Хадаевой, Арюны 
Унтановой (преподаватель Норбоева 
Т.П.), непривычные на слух названия 
музыкальных произведений станови
лись всем понятны благодаря умело
му воспроизведению на фортепиано 
Русланой Абрамовой, Аяной Урбае- 
вой (преподаватель Манхирова С.М.). 
Знакомые многим душевные мелодии 
«Тонкой рябины» и «Сусидки» сыгра
ли на баяне Нина Богородская и Ва
дим Ананьев (преподаватель Казаков 
В.А.). А также Нина подарила всем по
бедные минуты «Катюши».

Чище природного родника только 
детский голос. Подопечные Л.Л. Гом- 
боевой: Мэдэгма Митыпова («Божья 
коровка»), Анна Дульская («Ручная 
птица»), Дарима Гомбоева («Мамины 
глаза») с глубоким чувством любви к 
маме и окружающему миру исполнили 
песенные произведения. Общее вооду
шевление вызвала песня «Алтаргана» 
(ансамбль «Радуга», преподаватель 
Л.Л. Гомбоева). Не оставило никого 
равнодушным в зале задорное испол
нение детской песенки «Васильковая 
страна» солистами ансамбля «Радуга».

В свою очередь, юные зрители -  
учащиеся Закаменской СКОШИ VIII 
вида пообещали прийти со своим кон
цертными номерами.

Расставаясь, все участники друже
ской встречи напомнили друг другу 
о мерах личной и общественной без
опасности, об основах законопослуш
ного поведения.

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор ПДН
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Новогоднее чудо своими руками
Зима, Новый год. Деды Морозы, Снегурочки со снеговиками, пингвины, 
тролли, Смешарики и многие другие персонажи появились во дворе 
нашего детского сада № 15 «Туяна».

Все началось с объявления конкурса 
«Ледяной городок», в котором участво
вали обе группы и административно-хо
зяйственный корпус детского сада. Кон
курсанты составили проекты и стали с 
воодушевлением реализовывать их.

Вот тут-то выяснилось, что лепка фи
гур из снега и льда -  занятие увлекатель
нейшее. Конкурс вызвал большой ажи
отаж среди работников детского сада и 
родителей.

Родители детей старшей группы -  
папы Цырена Долгорова, Вити Буянту- 
ева, Вити Торпинкеева, Игоря Грехова, 
Лубсана Аюшеева, мамы Глеба Жарко
го и Кати Талагаевой, дедушка Ксюши 
Дениченковой, сестра и братья Даниила 
Москвитина оперативно построили горку 
для катания. Все родители этой же груп
пы приносили материалы для ледяной 
крепости, которую построила воспита
тель группы М.Р. Будаева. По её проекту 
на участке старшей группы появились 
горка для катания, снежный лабиринт 
миньонов, ледяная крепость батыра и 
многое другое.

Отдельно хочется отметить самых 
активных мам -  Татьяну Владимировну 
Грехову, Саяну Сергеевну Дылыкову, Ту- 
яну Шираповну Ласаранову, Анастасию 
Олеговну Дениченкову, Наталью Юрьев
ну Васильеву. Каждая мама внесла свой 
вклад в «Ледяные городки».

Но особенно отличилась мама вос
питанницы младшей группы Яны Коче
товой, Валентина Анатольевна, которая 
работает младшим воспитателем. Ее ру
ками слеплена основная масса фигур на 
их участке.

Все работники детского сада во гла
ве с заведующей Татьяной Валерьевной 
Сиренко каждый день, вплоть до подве
дения итогов, занимались этим увлека
тельным творчеством. Самыми изобре
тательными оказались Татьяна Никола
евна Винтулькина, Татьяна Куприяновна 
Иванова, Валентина Анатольевна Коче
това, Майя Родионовна Будаева. Благо
даря им территория детского сада пре
образилась и стала похожа на сказочную 
страну, появилась искра предстоящего 
праздника.

Итоги конкурса подводил родитель
ский комитет. Определить победителя 
конкурса оказалось очень сложно и было 
решено, что победила дружба.

Желаем всем счастливого нового года!
М. БУДАЕВА, 
воспитатель

Ветеран встал 
к школьной доске
Традиционный семинар молодых учителей 
в Нуртинской школе прошел не совсем 
обычно: вместе с молодыми учителями 
этот семинар по инициативе 
Совета ветеранов и РК профсоюза 
готовили и учителя-ветераны.

Все уроки заканчивались аплодисментами. 
Валентина Николаевна Барышева, находяща
яся на заслуженном отдыхе, имея за плечами 
50-летний бесценнейший педагогический стаж, 
вновь встала у доски. Её урок русского языка -  
это мастер-класс для присутствующих коллег. 
Урок дала и педагог с 40-летним стажем Т.С. 
Халтинова, диктант «на дружбу» по методике 
социоигровой педагогики взяли на вооруже
ние все учителя. «Нам до наших ветеранов еще 
расти и расти», -  говорили молодые педагоги 
и гордились своей коллегой З.Б. Шагдуровой, 
учителем школы № 5, которая провела урок 
английского языка во 2 классе. От таких мо
лодых специалистов, как Зоя Будаевна, будет 
зависеть уровень знаний сегодняшних детей, 
будущего страны. А они умны, добры к детям 
и открыты нововведениям. Этому доказатель
ство -занятие по робототехнике, подготовлен
ное педагогами школы № 4 Б.А. Батуевым и 
С.О. Будаевым

Семинар завершился квест-игрой «Портрет 
молодого профессионала». Модераторы -  спе
циалисты РУО А.М. Уржанова, Е.А. Викулина, 
педагоги Нуртинской школы, ветераны и члены 
ассоциации молодых учителей. Формула успе
ха у каждого педагога своя, но портрет один: 
талантливый, ответственный, знающий, хариз- 
матичный.

По окончании состоялся танцевальный 
флэш-моб под руководством Бимбы Аюровича 
Батуева, учителя школы № 4.

Туяна Михайловна Дашимолонова, педагог 
Хамнейской школы, возглавляющая ассоци
ацию молодых учителей, выступила с идеей 
организации районной школы наставничества 
и отметила ценность проведенного семинара: 
«На первом семинаре молодых учителей среди 
нас был Алдар Романович Жалсанов, а сегод
ня он нас принимает в качестве директора. Мы 
растем, мы развиваемся».

Председатель Совета ветеранов А.С. Цыби- 
ков поблагодарил организаторов и участников 
семинара: «Пусть желание делиться опытом и 
учиться друг у друга сохранится, пусть копилка 
педагогического мастерства ежегодно попол
няется свежими мыслями, а в плеяде педаго- 
гов-мастеров появляются новые имена».

Т. ХАЛТИНОВА, председатель 
РК профсоюза работников образования

Яркие дни детсада «Солнышко»
НАНЫ

Мамы-участницы коннурса

В нашем детском саду 
№ 3 «Солнышко» в рамках 
очередного образовательного 
проекта была проведена 
тематическая неделя 
«При солнышке - тепло, 
при матери - добро».

Основными в этой неделе были 
два замечательных события, посвя
щённые Дню матери. Замечатель
ных не только как значимые и ин
тересные для детей события, коих 
в нашем детском саду проводится 
немало, но и живым, активным, за
интересованным участием в этих 
событиях родителей, а также пе
дагогов. Ведь совместная деятель
ность детей и взрослых, вовлечение 
семьи в образовательный процесс 
является приоритетным способом 
его организации. Авторами этого 
проекта были заведующая детским 
садом Вера Геннадьевна Викулина 
и старший воспитатель Ольга Ана
тольевна Петрова.

Концерт «Для милых мам» был 
не просто концертом, а целым об
разовательно-досуговым меро
приятием в виде театрализован
ного действа с участием детей, 
их родителей, самих педагогов. В 
телестудии «Солнышко» вместе 
с музыкальным руководителем 
М.К. Лучининовой работали два 
журналиста -  Ксюша Мурушкина

и Ян Омоктуев из группы «Ягодка», 
которые порадовали нас живым 
общением с действующими лица
ми. Воспитанники сада от ясель
ной до подготовительной групп 
вместе со своими воспитателями 
представили нам оригинальные 
номера. Песню «Мама» спела 
Н.И. Пежемская в роли мамы 
Козы со своими «козлятками», в 
роли доктора Айболита выступила 
Е.Г. Вакуленко со своими «зверуш
ками», в роли бабушки станцевала
О.С. Осокина со своими малень
кими помощниками, воспитанники 
В.З. Гаджиахмедовой показали 
сказку на новый лад «Колосок -  
для зернышек домок», дети из 
группы Т.Д. Гармаевой представи
ли зажигательных бременских му
зыкантов, яркий цыганский танец 
подарили воспитанники Т.М. Со
кольниковой. Также наши воспи
татели подарили мамам душевную 
песню «Поговори со мною, мама» и 
юмористический латиноамерикан
ский танец «Офисная разминка».

А к конкурсу «А, ну-ка, мамоч
ки! А ну, красавицы!» наши мамы 
готовились долго, совещались со 
своими группами и воспитателями, 
собирались на репетиции. И кон
курс удался на славу, получился он 
очень добрым и эмоциональным, 
стал настоящим праздником для 
мам и детей.

За право обладания титулом

«Супермама» боролись: мама из 
группы «Лучики» Ирина Алексан
дровна Устинович, мама из группы 
«Звездочка» Виктория Викторовна 
Харламова, мама из группы «Сме
шарики» Анна Алексеевна Соколо
ва, мама из группы «Пчелки» Ма
рия Рафкановна Ермакова, мама 
из группы «Сказка» Ханда Андре
евна Норбоева и мама из группы 
«Ягодка» Галина Базарсадаевна 
Тубшинова. А оценивало наших 
участниц жюри в составе заведую
щей детским садом В.Г. Викулиной, 
старшего воспитателя О.А. Петро
вой, педагога по ИЗО О.Н. Злыго- 
стевой.

Для того, чтобы зрители побли
же познакомились с участницами 
конкурса, им было представлено 
домашнее задание -  презентация, 
которая показала, какие наши 
мамы активные, эмоциональные и 
творческие. Каждый конкурс, в ко
тором они участвовали, а их было 
немало: «Ах, какая я умная...», «Ах, 
какая я спортивная...», «Ах, какая я 
мастерица...» и «Ах, какая я артист
ка...» -  открыл каждую мамочку 
по-новому. Трудно было выбрать 
самую лучшую маму, потому что 
все были обаятельными и находчи
выми. В номинации «Искристое да
рование» отмечена И.А. Устинович, 
в номинации «Душевное очарова
ние» -  Х.А. Норбоева, в номинации 
«Мамина доброта» -  А.А. Соколова,

III место присуждено В.В. Харла
мовой, II место -  М.Р. Ермаковой, 
а супермамой-201 6 стала Г.Б. Туб
шинова.

Конечно же, в проведении этого 
праздника огромная заслуга на
ших любимых воспитателей. Ведь 
они с воспитанниками, как никто 
другой, болели за своих мам, по
могали им и внесли свою лепту в 
результаты конкурса. Хочется от
метить, что все танцевальные но
мера были поставлены хореогра
фом Ж.Д. Логиновой, а празднич

ный зал был оформлен педагогом 
по ИЗО О.Н. Злыгостевой., яркие 
театральные костюмы сшиты ма
стерицей И.М. Квиндт.

Мы, родители воспитанников 
детского сада «Солнышко», рады 
тому, что с нашими детьми рабо
тают настоящие профессионалы -  
инициативные, творческие, верные 
своему делу, щедро дарящие свою 
любовь нашим детям.

Г. ДЫМПИЛОВА, Т. ТУГАРИНОВА, 
родители воспитанников 

группы «Ягодка»

№  1-2 (10063) 13 января 2 01 7  г.
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Новогодние старты 
легкоатлетов
В традиционных 
соревнованиях «На призы 
Нового года», которые 
ежегодно проводит 
СДЮСШОР № 1 г. Улан-Удэ, 
приняли участие 
и легкоатлеты 
нашего района.

10 декабря в легкоатлетиче
ском манеже БГСХА состоялись 
соревнования среди школьников 
2000-2001 гг. и 2002-2003 гг. 
рождения, в которых приняли 
участие 10 команд из районов 
республики. Число стартовавших 
на дистанциях 60 м, 300 м, 600 
м, 1000 м вместе с легкоатлета
ми школ Улан-Удэ достигло 344 
человек, из них 158 юношей и 
186 девушек.

Закаменскую ДЮСШ пред
ставляли 6 человек. Показать 
высокий результат в такой 
сильной конкуренции сложно,

Ксения Михалёва -  
обладатель серебряной медали

тем не менее, назовём наибо
лее отличившихся.

В беге на 1000 м II место за
няла Ксения Михалёва (школа 
№ 5), V место у Кристины Кото
вой (Холтосонская школа). Хо
рошие результаты в беге на 60

и 300 м показала Софья Шари- 
на (школа № 5).

А ровно через неделю в 
манеже ВСГУТУ соревнова
лись школьники 2004-2005 гг. 
рождения, 2006 г. рождения и 
младше. Приехало 12 команд из 
районов республики, а также из 
г. Чита и Забайкальского края. 
В беге на 60 м среди девочек 
выступило 132 человека, среди 
мальчиков -  88 человек. В беге 
на 300 м, соответственно, 112 
и 61 человек, в беге на 600 м 
-  22 и 26 человек. Из сборной 
команды нашего района в этих 
соревнованиях участвовали 8 
человек. В беге на 60 м среди 
мальчиков отличились Миша 
Осокин и Кирилл Злыгостев, ко
торые смогли пробиться в фи
нал и заняли, соответственно, 
II и VIII места. Приобрели бес
ценный опыт в беге на 300 м с 
сильнейшими бегуньями Русла
на Скоробогатова и Настя Фи
липпова, которые выполнили I 
юношеский разряд.

Особая похвала легкоатле
там из Цаган-Морина (тренер 
Ч.С. Дашеев). На дистанции 
600 м Буянто Дашеев стал 
чемпионом, а Алина Гармаева 
заняла V место. Спонсорскую 
помощь в этих поездках ока
зали ИП Жиликова О.И., ИП 
Цынгеев А.В., ИП Романенко 
О.В., ИП Ловцов В.А., «Росбанк» 
в лице Д А  Борисова, АО «За
каменей» в лице В.А. Замбала- 
ева. От всей души поздравляем 
всех с Новым годом и желаем 
процветания, здоровья и опти
мизма.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой 
атлетике Закаменской ДЮСШ

Миша Осонин, Буянто Дашеев, 
тренер Ирина Тарбаева, Алина Гармаева

Состязания по кикбоксингу 
в Забайкалье
С 15 по 18 декабря в г. Чита 
проходил открытый чемпионат и первенство 
Забайкальского края по кикбоксингу 
в разделах лайт-контакт, поинтфайтинг, 
фулл-контакт с лоу-киком.

В этих соревнованиях приняли участие юные 
кикбоксеры, воспитанники тренеров-препода- 
вателей АД. Шаралдаева и П.В. Уланова, кото
рые занимаются на отделении кикбоксинга За
каменской ДЮСШ. Всего в соревнованиях при
няли участие около 150 кикбоксеров из г. Чита, 
г. Хилок, г. Шилка, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. За
каменей, пгт. Агинское, с. Верх-Чита, с. Шишкино, 
п. Новая Кука, п. Лесной городок, с. Мирсаново, 
п. Холбон.

В разделе «поинтфайтинг» I места заняли сле
дующие спортсмены: в весовой категории до 42 
кг -  Очир Цыренов (шк № 5), в весе до 57 кг -  Вла
дислав Аюров (шк. № 5), в весе до 69 кг -  Дашини- 
ма Чимитов (шк. № 1). II место в этом же разделе

в весе до 52 кг занял Бато Шаралдаев (шк. № 1).
В разделе «лайт-контакт» I места заняли следу

ющие спортсмены: в весовой категории до 32 кг -  
Вадим Аюров (шк. № 5), в весе до 42 кг -  
Очир Цыренов (шк. № 5), в весе до 57 кг -  Владис
лав Аюров (шк. № 5), в весе до 69 кг -  Дашинима 
Чимитов (шк. № 1). II место в том же разделе за
няли следующие спортсмены: в весе до 32 кг -  
Данил Дамбаев (шк. № 1), в весе до 42 кг -  
Дмитрий Цыбенов (шк. № 1), в весе до 52 кг -  
Бато Шаралдаев (шк. № 1).

В разделе «фулл-контакт с лоу-киком» 1 место 
в весовой категории до 51 кг занял Аюша Санжеев 
(шк. № 1). Среди мужчин в весе до 60 кг I место за
нял выпускник Санагинской ДЮСШ и школы № 5, 
ныне студент 2 курса БГУ Владислав Буянтуев.

Администрация МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ» и спортсмены выражают глубокую бла
годарность АО «Закаменск», ООО «Литейщик».

А. САНЖЕЕВ, ученик 10 класса 
Закаменской школы № 1

Первенство России в Анапе
В г. Анапа Краснодарского края 
прошло первенство России 
по боксу среди юношей старшего 
возраста 2001 -2002 гг. рождения.
В первенстве страны участвовали 
ученики школы № 5 Владислав 
Осокин и Виктор Александров.

«Первенство России -  это самые круп
ные соревнования на территории нашей 
страны, -  рассказывает заслуженный 
тренер РБ С.И. Васильев. -  Мечта каж
дого спортсмена и тренера участвовать 
в таких соревнованиях. На этот раз на 
соревнования собрались около 200 бок
сёров из всех регионов России. К участию 
были допущены победители Федераль
ных округов, ведомственных организа
ций по обществам : ЦСФСО профсоюзов, 
«Юность России», РСС ЦС «Динамо», ЦС 
«Локомотив». В каждой весовой катего
рии были свои лидеры: победители пер
венства России прошлого года, победи
тели первенства Европы и Мира.

Перед началом первенства были 
организованы учебно-тренировочные 
сборы, которые проводят тренеры 
сборной команды России. В сборах в 
течение 15 дней участвовал наш Вла
дислав Осокин. Нужно заметить, что 
стоимость одного дня участия в сборах 
-  проживание и питание -  2500 рублей. 
Тренировки проходят три раза в день: 
утром кроссовая подготовка, затем ра
бота на снарядах, а вечером работа в 
парах. С огромной пользой для себя по
бывал на сборах Владик, в парах стоял 
с лучшими ровесниками-боксёрами со 
всей России. А вот Виктору Алексан
дрову, к сожалению, не удалось пройти 
учебные сборы, так как мы не смог
ли найти нужную сумму. Но участие в

первенстве страны приняли оба наших 
спортсмена.

После окончания учебных сборов 
начались соревнования. Владислав 
боксировал в весовой категории до 52 
кг, а Виктор -  в весе до 63 кг.

Соревнования проходили в пригороде 
г. Анапа -  в п. Витязево в большом, пре
красном спорткмплексе ЛОК «Витязь», 
где в 2013 году победителем первен
ства страны стал выпускник школы №5 
этого года Амгалан Цыренов. Амгалан 
тогда боксировал в весе до 52 кг , как и 
Владислав Осокин сейчас.

По итогам соревнований наши ре
бята проиграли в предварительных 
очень равных боях. Владислав Осокин 
уступил Ивану Чекину, а Виктор Алек
сандров -  будущему призёру первен
ства России Владиславу Ястребову из 
Волгограда.

На эти соревнования мы смогли вы
ехать при поддержке спонсоров. На 
первенство ЦС ФСО профсоюзов мы 
выехать не смогли из-за финансовых 
проблем.

Главными нашими спонсорами вы
ступили мои воспитанники-боксё
ры -  это генеральный директор ОАО 
«Закаменск-лес» В.А. Норбоев, гене
ральный директор Авторынка на При
речном М.Ю. Степанов, воспитанник 
Закаменской школы бокса, глава го
родского поселения г. Закаменск Е.Н. 
Поляков, а также посильную помощь 
оказали ген. директор ООО «Литейщик», 
А.И. Жаркой, ИП Е.В. Фёдорова, родите
ли наших боксёров, благодаря усилиям 
инспектора ПДН Т.Э. Изыхеевой была 
также собрана определенная сумма.

Хочу от всей души поблагодарить 
всех тех, кто помог нам попасть на пер
венство страны».

Новые турниры боксеров
В О М С К Е  прошёл Всероссийский турнир класса «А» среди взрослых на призы 

заслуженного мастера спорта А.А. Островского.
А.А. Островский, уроженец Омска, в настоящее время является старшим тре

нером ЦСКА. В его активе 270 боёв, в 257 боях он был победителем. Является 
чемпионом Игр Доброй воли 1986 года, становился серебряным призёром чемпи
оната в 1985 году, бронзовым призёром чемпионата СССР 1987 года. А.А. Остров
ский является также чемпионом СКДА -  чемпионата мира среди военнослужащих.

На турнире в Омске выступал воспитанник Закаменскй школы бокса, студент 
БГСХА, кме Чингис Ширипов и стал бронзовым призёром в весовой категории до 56 кг. 
В весовой категории до 49 кг золотую медаль турнира завоевал студент БГУ Ба- 
тор Гомбоев. Всего в этих соревнованиях приняли участие около 100 боксёров со 
всей России.

В УЛ А Н -У Д Э  прошёл республиканский турнир по боксу среди молодёжи и 
взрослых на призы академика В.А. Стрельникова, мастера спорта международно
го класса, чемпиона СССР 1971 года.

Главным судьёй соревнований был старший тренер Закаменской ДЮСШ по 
боксу С.И Васильев:

-  Соревнования проходили в спортивном комплексе «Труд», ныне спортивная база 
БГУ. На этот раз в соревнованиях участвовали около 100 спортсменов. На торже
ственном открытии турнира перед участниками выступили ректор БГУ Н.И. Мошкин, I 
вице-президент Федерации бокса РБ, а ныне I проректор БГУ А.Н. Макаров. Они по
желали всем участникам успехов на данных соревнованиях и показать красивые бои.

На турнире выступали наши воспитанники -  студент БГСХА Чингис Ширипов и 
ученик 11 класса школы № 5 Александр Плюснин. Победив в предварительных 
боях, они вышли в полуфинал. Чингис Ширипов в очень равном бою проиграл Ир- 
гит Уяну из ВСГУТУ. Александр Плюснин показал огромную силу воли, на равных 
боксируя с Вирабом Маргаряном. Этот соперник старше Александра на два года 
-  Маргаряну 18 лет, а Александру Плюснину всего 16. Я думаю, что у Саши всё 
впереди и не сомневаюсь, что он будет хорошим мастером спорта.

Оба наших воспитанника были награждены бронзовыми медалями и призами.

Спорту все возрасты покорны
В спортивном комплексе «Тамир»
14 декабря прошла спартакиада под девизом 
«За активное долголетие!» среди горожан 
старшего возраста и учащихся начальных 
классов МАОУ «Закаменская СОШ № 1».

Цель мероприятия -  пропаганда здорового об
раза жизни, патриотическое воспитание школьни
ков и привлечение пожилых людей к активному об
разу жизни для продления активного долголетия.

Соревнования были организованы отделом по 
делам молодежи, физической культуры и спорту 
МО «Закаменский район, Советом ветеранов ГП 
«г. Закаменск», отделом социальной защиты насе
ления Закаменского района, МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1»(классный руководитель учащихся 2 «б» 
класса -  Макарова Людмила Александровна).

В спартакиаде приняли участие председатель 
и члены Совета ветеранов г. Закаменск, ветераны

медицинских учреждений, ветераны педагогиче
ского труда, жильцы пансионата «Горный воздух», 
а так же дети. Разделившись на три команды по 
10 человек, спортсмены в возрасте от 7 до 85 лет 
с интересом участвовали во всех этапах спарта
киады. Программу составили с учётом возрастных 
особенностей пожилых спортсменов и детей на
чальных классов, включив в неё веселую эстафету 
«От веселых стартов до олимпийских побед!», ми
ни-волейбол и дартс. Болельщики тоже оказались 
на высоте: каждый поддерживал свою команду.

По итогам спортивных состязаний победите
лями спартакиады стала команда «Закаменск», 
второе место заняла команда «Спорт», замкнула 
тройку лидеров команда «Спартак».

Все участники спартакиады получили гра
моты и сладкие призы. Но самым главным по
дарком спартакиады для участников стало само 
мероприятие.

Б. 0С0Д0ЕВ, начальник ОМФКиС

В школе бокса «Ринг» СДЮСШОР № 11 в течение двух дней шла матчевая 
встреча по боксу Улан-Удэ-Закаменск.

В течение двух дней шли упорные поединки юных боксёров. В составе сборной 
команды нашего района выступали 6 боксёров и одержали по две победы. Это 
ученики школы № 5 Валерий Яковлев, Максим Ерофеев, Иван Осокин, Денис Дор- 
жиев, Игорь Шагжеев и ученик школы № 1 Андрей Сокольников.

Такие соревнования очень нужны для приобретения опыта, повышения спор
тивного мастерства. Выезд состоялся благодаря финансовой поддержке родите
лей ребят.

В И ВО Л ГИ Н СКЕ  состоялось первенство Бурятии по боксу среди юношей 
2001 -2002 гг. рождения, памяти мастера спорта международного класса СССР, 
четвертьфиналиста Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Б.Ж. Зоригтуева. Уча
ствовали более 150 боксёров из г. Улан-Удэ и районов республики.

В этих соревнованиях в весе 52 кг Владислав Осокин одержал три победы в 
трёх боях. В финале Владислав победил представителя Прибайкальского района 
Максима Васильева, лидера прошлогоднего первенства РБ. Для Владислава это 
третья победа на первенстве Бурятии. Владислав Осокин был награжден призом 
и грамотой как лучший боксёр первенства Республики Бурятия.

Из-за болезни Виктор Александров, лидер в весе 63 кг, к сожалению, не смог 
выступить в полную силу. Но с 23 января оба спортсмена будут на сборах в Улан- 
Удэ для подготовки к участию в первенстве СФО, которое состоится в г. Мину
синск в начале февраля.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

№  1-2 (10063 ) 1 3 января 201 7 г.
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Решение № 78 от 30 декабря 2016 г.
О приеме муниципального имущ ества муниципального образования  
«Закаменский район» в муниципальную  собственность муниципального  
образования городское поселение «Город Закаменей»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
г. № 637-111 «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государ
ственную или муниципальную собственность и прие
ме объектов иной государственной или муниципаль
ной собственности в государственную собственность 
Республики Бурятия или собственность муниципаль
ных образований в Республике Бурятия» и с реше
нием Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» № 250 от 28.12.2016 г. 
«О передаче имущества из муниципальной соб
ственности муниципального образования «Зака
менский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муници
пальную собственность муниципального образо
вания городского поселения «Город Закаменск» 
имущество, находящееся в муниципальной соб
ственности муниципального образования «Закамен
ский район», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в район
ной газете «Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» от 30 декабря 2016 г. № 78

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск»

№ Наименование имущества Адрес

1
Квартира назначение: жилое, общая площадь 41,4 м2 
кадастровый номер 03:07:090231:144

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 21, кв. 8

2
Квартира назначение: жилое, общая площадь 30,3 м2 
кадастровый номер 03:07:090243:213

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 29, кв. 1

Решение № 77 от 30 декабря 2016 г.
О приеме государственного имущ ества Государственного казенного учреж 
дения «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Г лавы  Ре
спублики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» в муниципальную  
собственность муниципального образования городское поселение «Город  
Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» и в связи с производственной необходимостью Совет депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» имущество, находящееся в государственной собственности Государ
ственного казенного учреждения «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в районной газете 
«Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» от 30 декабря 2016 г. № 77 

Перечень государственного имущества Государственного казенного учреждения «Хозяйственно
транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск»

№
Наименование

имущества
Индивидуальные характеристики имущества

1
Автомобиль 

ГАЗ 3102

Идентификационный номер (VIN) Х9631020071404685; Наименование: Легковой 
(седан); Категория ТС: В; Год изготовления ТС: 2007; Модель, № двигателя 2,4 L-DONC, 
079710573; Кузов № 31020070164088; Цвет кузова ОМЕГА2; Мощность двигателя 137 
(101); Рабочий объём двигателя: 2 429 см3: Тип двигателя: Бензиновый на бензине; Эко
логический класс: 2 -  второй; Разрешённая максимальная масс, кг: 2 000; Масса без 
нагрузки, кг: 1 450; Изготовитель ТС (страна): ГАЗ (Россия); Организация, выдавшая па
спорт ТС: МРЭО ГИБДД МВД ПО РБ; Дата выдачи паспорта ТС: 30.10.2014 г.

В М К У  «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной должности. 
Гарантирована достойная заработная

плата.
Обращаться по адресу: 

г. Закаменей, ул. Ленина, 23, наб. №  2, 
тел. 8(30737) 4-43-70.

В РОСГОССТРАХ ТРЕБУЕТСЯ  
М ЕН ЕД Ж ЕР РО ЗН И ЧН Ы Х ПРО Д АЖ

Обращаться по адресу: 
ул. Юбилейная, 72а, тел. 4-57-27.

СБЫ ТО ВО М У УЧАСТКУ ТРЕБУЮ ТСЯ  
КАССИРЫ -КОНТРОЛЕРЫ

Сдельная оплата. В с. Улекчин, Санага, 
Цаган-Морин, Утата, Баянгол. 

Справни по тел. 4-56-49.

АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя 
Жамбаловой Анжелы Бадмаевны считать не
действительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя 
Соколовой Галины Михайловны считать не
действительным в связи с утерей.

Кадастровым инженером Раднаевым Александром 
Батомункуевичем (г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф. 
10, e-mail: kadastr.rb@mail.ru, тел. 89140519410, квали
фикационный аттестат № 03-13-203) в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 03:07:130124:43, 
расположенного: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Санага, ул. Сэнгэлигтэ, дом 5а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работявляется Доржиева 
Галина Лупсановна, адрес Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Санага, ул. Сэнгэлигтэ, дом 5а, тел. 
89140573713. Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согласовать место
положение границы: 03:07:130125:69 -  Закаменский 
район, у. Санага, ул. Сэнгэлигтэ, дом 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. 
Санага,ул. Сэнгэлигтэ, дом 5а, 21 февраля 2017 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по адресу: Зака
менский район, у. Санага, ул. Сэнгэлигтэ, дом 5а.

Требования о проведении согласования место
положения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснован
ные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана просьба направлять по адресу: 670000, г. 
Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 12, оф.10 в течение месяца 
со дня публикации.

Решение № 79 от 30 декабря 2016 г.
О приеме муниципального имущ ества муниципального образования  
«Закаменский район» в муниципальную  собственность муниципального  
образования городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
г. № 637-111 «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную госу
дарственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муни
ципальной собственности в государственную соб
ственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия» 
и с Решением Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» № 250 от 28.12.2016 
г. «О передаче имущества из муниципальной соб
ственности муниципального образования «Зака
менский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муници
пальную собственность муниципального образо
вания городского поселения «Город Закаменск» 
имущество, находящееся в муниципальной соб
ственности муниципального образования «Закамен
ский район», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в район
ной газете «Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» от 30 декабря 2016 г. № 79

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
городского поселения «Город Закаменск»

№ Наименование имущества Адрес

1
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 3981 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:200

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

2
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 1088 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:201

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

3
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 1497 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:212

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

4
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 292 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:213

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

5
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 602 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:199

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

6
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 612 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:218

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

7
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 187 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:204

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

8
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 1228 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:197

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

9
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Площадь 1600 м2,
кадастровый номер 03:07:090247:208

Россия, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
Закаменский район, здание обогатительной фабрики 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

10
Здание назначение: нежилое здание, 
общая площадь 6137 м2, 
кадастровый номер 03:07:090249:79

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание завода железобетонных изделий

11
Здание назначение: нежилое здание, общая 
площадь 94 м2,
кадастровый номер 03:07:090249:80

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание завода железобетонных изделий

12
Нежилое здание назначение: нежилое здание, 
общая площадь 1460 м2, 
кадастровый номер 03:07:380103:208

РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
здание насосной 2-го подъема хвостового хозяйства

13
Нежилое здание назначение: нежилое здание, 
общая площадь 1279 м2, 
кадастровый номер 03:07:090233:32

РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
здание насосной 1-го подъема хвостового хозяйства

Решение № 76 от 30 декабря 2016 г.
Об утверж дении прогнозного плана приватизации муниципального  
имущества, находящ егося в собственности муниципального образования  
городское поселение «Город Закаменск», на 2017 год.

Рассмотрев предложение администрации му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
в целях увеличения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации му
ниципального имущества муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» на 
2017 год, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в район
ной газете «Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» от 30 декабря 2016 г. № 76

№ Наименование объекта Адрес объекта
Способ

приватизации

1

Нежилое помещение, расположенное на 4 этаже 
четырехэтажного кирпичного здания 1966 г. постройки, 
общей площадью 96,8 м2.
Кадастровый (или условный) номер: 03-03-04/024/2012-176 
Свидетельство о государственной регистрации права 
03-АА 326057, дата выдачи 28.07.2013 г.

РБ,
Закаменский

район,
город Закаменск, 

ул. Ленина, 23

продажа
через

аукцион

2

Здание котельной «Северная» одноэтажное шлакоблочное, 
2001 г. постройки, общая площадь 265,1 м2.
Кадастровый номер: 03:07:090214:123 
Свидетельство о государственной регистрации права 
03-АА 756721, дата выдачи 18.01.2016 г.
(взамен свидетельства 03-АА 517035, дата выдачи 10.06.2009 г.)

РБ,
Закаменский

район,
город Закаменск, 

ул.Седлецкого, 13 А

продажа
через

аукцион

№  1-2 (10063) 13 января 201 7 г.
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

й  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
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+]
14.15.16.15 «Сегодня 
вечером» [16+]
16.30 «Угадай мелодию» [12+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 3.00 «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. 
«Гречанка» [16+]
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: Последнее 
дело» [12+]
2.10«Время покажет» [16+]

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 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
2.50 Городок
3.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Старый Новый 
год»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Разум и чувства»
18.25 Цвет времени
18.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес
19.15 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.50 «Правила жизни»
22.20 Д/с «Ступени 
цивилизации»
23.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
0.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
0.45 Худсовет
0.55 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
2.15 Х/ф «Дорога»
3.40 П. Чайковский. 
Торжественная увертюра 
«1812 год»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.25.13.30.14.00 Т/с 
«Спецназ» [16+]
15.00. 16.00.17.00.17.35.18.25 
Т/с «Спецназ-2» [16+]
20.00. 20.40.3.55.4.40.5.20,
6.00 Т/с «Детективы» [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 й'ф «Слушатель» [16+]
2.55 Х/ф «Жених с того света» 
[12+]

17, ВТОРНИК

й  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,2.35 
«Время покажет» [16+]
17.00. 4.30 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 3.25.4.05 «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. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]

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 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
2.50 Городок
3.50 Т/с «Дар» [12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Картина»
15.00 «Пятое измерение»
15.30 Д/ф «Андреич»
16.10,22.20 Д/с «Ступени 
цивилизации»
17.05 Сати. Нескучная 
классика...
17.50 «Острова»
18.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов
19.20.23.50 Цвет времени
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
0.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
0.45 Худсовет 
0.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
2.25 С. Рахманинов. Соната № 
2 для фортепиано, исполняет 
А. Коробейников

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 «Комбаты» 
[12+]
15.10.16.05.17.00. 17.35.18.35 
Т/с «Операция «Тайфун» [12+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 й'ф «Француз» [16+]
3.05 Х/ф «Слушатель» [16+]
5.00. 5.50 Т/с «ОСА» [16+]

10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.25 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20,15.15,16.15,1.35 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.25.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.25 «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. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]

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 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
2.50 Городок
3.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Профилактика на канале
7.30 до 15.00
15.05.22.20 Д/с «Ступени 
цивилизации»
16.10,0.50 Т/с «Казус 
Кукоцкого» [16+]
17.40.23.50 Цвет времени
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Йоханнес Мозер
19.15 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 «Правила жизни»
23.10 «Власть факта»
0.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
0.45 Худсовет
2.20 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 
Произведения М. Равеля, М. 
де Фальи, А. Пьяццоллы
2.50 Д/ф «О'Генри»
2.55 «Наблюдатель»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,13.30,15.05 Т/с «Взять 
живым» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Евдокия» [12+]
3.05,4.20,5.45 Т/с «Взять 
живым» [16+]

19, ЧЕТВЕРГ

й  ПЕРВЫЙ

13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.1.30 
«Время покажет» [16+]
17.00. 3.20.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00. 2.20 «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. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]

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 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» [12+]
2.50 Городок
3.50 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Картина»
13.35.21.50 «Правила жизни»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30.0. 50 Т/с «Казус 
Кукоцкого» [16+]
16.10 Д/с «Ступени 
цивилизации»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович»
18.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Александр Князев.
19.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.20 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов»
23.10 «Культурная 
революция»
0.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
0.45 Худсовет
2.20 Х/ф «Время, вперед!»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40.13.40.5.00 Х/ф 
«Горячий снег» [12+]
14.30 Х/ф «Звезда» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Воровка» [12+]
2.55 Х/ф «Евдокия» [12+]

20, ПЯТНИЦА

й  ПЕРВЫЙ

18, СРЕДА

й  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.25 Модный приговор

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,5.05 «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 Премьера. Концерт 
Максима Галкина 
0.30 Т/с Премьера. «Бюро»/ 
«Городские пижоны» [16+]
1.35 Х/ф «У каждого своя 
ложь» [16+]
3.00 Х/ф «Роллеры» [16+]

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 Т/с «Василиса» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Новогодний парад 
звёзд»
0.15 Х/ф «Проверка на 
любовь» [12+]
2.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» [16+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Луч смерти»
13.00 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»
13.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
16.10 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов»
17.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.40 Д/ф К 95-летию 
со дня рождения Юрия 
Левитанского. «Я медленно 
учился жить...»
18.20 Миша Майский 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
19.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество 
Конферансье»
20.45.2.55 «Искатели»
21.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
23.15 Д/ф «По пути к 
пристани»
0.15 Худсовет
0.20 «Дядя Ваня». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова. 
Режиссер РимасТуминас
3.40 Д/ф «Негев -  обитель 
в пустыне»

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» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.55.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.35.3.15.3.55.4.35.5.20.6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

21, СУББОТА

й  ПЕРВЫЙ
6.25,7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.30 Х/ф «Двое и одна» [12+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]

10.45 Слово пастыря
11.15 Премьера. «Ирина 
Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Т/с «Ангел в сердце» 
[12+]
19.00 Вечерние новости
19.15 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
0.00 «Подмосковные вечера» 
[16+]
0.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии» [16+]
3.15 Х/ф
«Двадцатипятиборье» [16+]
4.45 Модный приговор
5.45 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.15 Х/ф «Любовники» [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+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Долги совести» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Одиночество» 
[12+]
1.50 Х/ф «Родной человек» 
[12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

1 РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
13.10 Д/ф «Татьяна 
Конюхова»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.50.2.55 Д/с «Страна птиц»
15.30 Х/ф «Человек родился»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Макаров»
23.00 Х/ф «Птицы»
1.10 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
2.30 М/ф «Мена». «Дождливая 
история»
3.40 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

ПЯТЫЙ

7.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.35 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» [16+]
23.20.0. 15.1.05.1.55 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
2.40.3.40.4.40.5.35.6.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+]

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

й  ПЕРВЫЙ

6.25.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.30 Х/ф «Настя»
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»

9.20 «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 «Открытие Китая»
13.50 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.50 Д/ф «Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам»
15.55 Х/ф «Белые росы» [12+]
17.35 Д/ф Премьера.
«Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»
19.50 Премьера. 
«Точь-в-точь». Финал [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Точь-в-точь» [16+]
0.20 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» [16+]
2.15 Х/ф «Квинтет» [16+]
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Только ты» [12+]
8.00 Мультутро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.5.25 «Смехопанорама» 
с Евгением Петросяном
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Время собирать» 
[12+]
17.15 Х/ф «Нелюбимая» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» [12+]
2.25 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]
4.25 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Макаров»
13.10 Легенды кино
13.40 «Россия, любовь моя!» 
14.10«Ктотам...»
14.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи»
16.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи»
18.00 Х/ф «Сердца четырех»
19.30 Концерт Олега 
Погудина. Вальс. Танго. 
Романс
20.50 «Библиотека 
приключений»
21.05 Х/ф «Затойчи» [16+]
23.00 «Ближний круг»
Марка Захарова
23.55 Ольга Перетятько, 
Анита Рачвелишвили
в опере Н.А. Римского- 
Корсакова «Царская 
невеста». Постановка 
Берлинской государственной 
оперы
2.35 М/ф «Шпионские 
страсти»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Монте-Сан- 
Джорджио. Гора ящериц»

ПЯТЫЙ

7.30 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00,12.45,13.35,14.20,
15.05,15.55,16.40,17.25,18.10 
Т/с «След» [16+]
19.00 Главное
20.30,21.25,22.30,23.25 Х/ф 
«Наркомовский обоз» [16+] 
0.25,1.25,2.25,3.20 Т/с 
«Грозовые ворота» [16+]
4.20,5.10,6.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
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д 1 Т Ю З У Ш Ш Я Т 'М !
Уважаемых Наталью Тимофеевну БАДМАЕВУ, Ирму Ивановну 

КРИВОЛАПОВУ, Людмилу Ивановну ЖУГДУРОВУ поздравляем 
с юбилейными датами!

Пусть жизнь приносит
радостные вести, 

Не будет в ней печали и забот. 
Родные будут вечно

с вами вместе, 
Не будет слез, обид, потерь,

Iневзгод!

Живите в мире и в ладу
с собою,

Пусть вам сопутствует удача 
и успех,

А счастье льется чистою рекой. 
И пусть звучит ваш добрый,

звонкий смех!
Коллектив редакции «Вести Закамны»

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую, родную мамочку 
и бабулю Нину Васильевну ОСОКИНУ-ПРОНИЧЕВУ!
Милая мама, родней тебя нет! 
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты

с нами рядом, 
Можешь поддержать нас

и словом, и взглядом. 
Даришь любовь нам свою

без остатка,
Готовишь много -

и вкусно, и сладко. 
Всех выслушать время

всегда находишь. 
Сейчас понимаем,

как ты нас любишь. 
Позволь же сегодня,

в торжественный час, 
За всё, что ты делаешь,

мама, для нас, 
Тебе поклониться

от самого сердца,

Ты светом души согреваешь
нас с детства. 

Здоровья, родная, и многие лета... 
И нашей любовью

всегда ты согрета!
Ф Ф Ф

Бабуля, в день рождения 
Садись и отдыхай.
От внука поздравление 
Скорее принимай! 
Наидобрейший человек 
И кладезь мудрых слов,
Пусть долгим будет жизни век, 
И в сердце пусть -  любовь! 
Здоровья, радости и сил,
Тебе желаю я!
И помни главное всегда,
Что я люблю тебя!

С любовью, дочери Светлана, 
Наталья, внук Эрнст 

( Осокины-Опрокиднёвы)

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ш иш кг1/, ОРЕХИ
База «Кедр»

Тел.: 89240131133

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, с. Мыла, ул. Школьная, возмо
жен обмен.Тел. 89146345101.
• дом по ул. Горняцкой, 18. Тел. 
89834348587.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звезд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 89243925377.
• два дома на ондом участке. 1 дом: S 
-  70 м2, санузел раздельный, стекло
пакеты, автономно отоплен, вода хо
лодная, горячая, интернет, телефон, 
уличное освещение. 2 дом: S — 60 м2/ 
печное отопление, отделка под де
рево, пристрой для душа и туалета, 
разные постройки, место для гара
жа. Тел. 89021603537,89834275940.
• 1-комнатная квартира, Заречная, 3, 
1 этаж, солнечная, в хорошем состо
янии. Тел. 89243546941.
• 2-комнатная, солнечная, теплая, 
под маткапитал. Тел. 89146337753, 
89140562705.
• 2-комнатная квартира, недорого. 
Тел. 89148450792.
• 2-комнатная, ухоженная, теплая, не 
угловая, Юбилейная, 16а. ТОРГ УМЕ
СТЕН. Тел. 89835341287.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 7000 руб.

ЯНТАРЬ
Тел. 89148320590.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+

реализация 
соболя через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

НАШ САЙТ:
аукцион-соболь.рф

ул. Ленина, 22г
t,:4 4 9 -Z Q

• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Юби
лейная, 8. Тел. 89996030631.
• 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., матка питал. Т. 89833343218.
• квартира. Тел. 89833340794.
• участок в Улан-Удэ, свет, докумен
ты, 350 т.р. Тел. 89149840076.
• ухоженный дачный участок, 12 со
ток, дом, баня, хоз. постройки, ко
лодец, скважина. Тел. 89148481102, 
89834550698.
• гараж. Тел. 89833343218.
• гараж по Баирова. Т. 89240105666.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89503868718.
• ВАЗ-21063, 1990 г.в., СРОЧНО! НЕ
ДОРОГО! Тел.89148305591.
• ГАЗ-66, дизельный. Т. 89503889008.
• «Мазда Титан», 390 тыс. руб. Тел. 
89834265286.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• УАЗ Хантер, карбюраторный. Тел. 
89516259501.
•УАЗ-39099 или ОБМЕН. 89148397882.

ДОРОГО
Куплю шкуры КРС, конские 
89834333146, 89243504646

• УАЗ, д/коляска, кроватка, перфора
тор, карбюратор. Тел. 89140575712.
• мотоцикл «Восход ЗМ», о.т.с., колеса 
R13, Королла. Тел. 89835388203.
• ферма в улусе Дархинтуй. Тел. 
89834374403.
• картофель. Доставка. 89146355722.
• поросята. Тел. 89244596828, 
89836358950.
• щенки Восточно-сибирской лайки, 
родители рабочие: мать-универсал, 
отец-медвежатник. Цена 4000 руб. 
Тел. 89025658263.
• инвалидная коляска.Т. 89833351279, 
89085987018.
КУПЛЮ
• орехи, шишки. Тел. 89146383876.
• шишки. Тел. 89834265286.
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• пианино, недорого. Т. 89246575087. 
СДАМ
• дом в центре. Тел. 89889971623.
• квартиру возле школы № 4. Тел. 
89833371298.
• 2-комн. или ПРОДАМ, можно под 
маткапитал. Тел. 89503894573.
• гараж. Тел. 89149812861.
• 3-комнатную. Тел. 89024541311.
• 3-комнатная квартира возле школы 
№ 5 или ПРОДАМ под маткапитал. 
Тел. 89085987018,89833351279. 
ТРЕБУЮТСЯ
• портные. Тел. 89516263199.
• специалист со средним меди
цинским образованием. Тел. 
89021698305.
МАССАЖ. Тел. 89146355722. 
ОТДАМ щенка в хорошие руки, де
вочка, 2 месяца. Тел. 44888.

КОЛЛЕГИЯ Ю РИДИЧЕСКОМ ЗАЩ И ТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений 

ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!
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ОФОРМИ ЗАИМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69
ЗДК АМ ЕН СК Г У Л . Л Е Н И Н А  25, 

Т Ц  "Э К С ТР А "

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Помощь по дому и по хозяй

ству. Строим заборы, разби
раем старые постройки, ко
лем дрова,услуги грузчика.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

АКЦИЯ!!!
В торговом центре 

«ВЕКТО Р»
распродажа  

зимней обуви

скидка 30 %
КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 

1 г - 8000 руб. 
ЯНТАРЬ

Тел. 89835351955.

Внимание акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.

W &
Комиссионный магазин «Бе

региня», ул. Юбилейная, 12а, за 
«Автомигом» принимает вещи. 
Экономим и покупаем у нас! Сдаю 
помещение. Тел. 89833393476.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Доржиеву Владими
ру Цыдыповичу, родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
жены, мамы, бабушки

БОРШ ОНОВОЙ  
Валентины Цыреновны.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
учителя физической культуры, тех
нологии, директора неполной сред
ней школы №  3 г. Закаменск с 1992 
по 1 994 годы, средней школы № 5 с 
1994 по 1995 годы

БУДУНОВА
Вячеслава Евгеньевича.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников об
разования выражают искреннее 
соболезнование Пластинкиной 
Маргарите Ивановне, ветерану пе
дагогического труда, ветерану РУО 
по поводу преждевременной смерти 
внучки

ВЕРОНИКИ.
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