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ЗАП ЧАСТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
марш руту Закам енск-Улан-Удэ-Закам енск 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.

ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ УСПЕХ

Первенец 
юбилейного года
Торжественная регистрация первенца 2017 года состоялась в Закаменском отделе 
ЗАГС 18 января. Первенцем юбилейного для Закамны года стал мальчик -  Михаил 
Владимирович Шултунов, появившийся на свет в 9 часов 5 минут 1 января в семье 
Екатерины Владимировны Шултуновой.

Руководитель Закаменского отдела ЗАГС 
А.Л. Доржиева вручила маме мальчика свиде
тельство о рождении. Е.В. Шултунова постави
ла свою подпись в особом документе -  актовой 
записи о рождении своего сына. Эта запись бу
дет храниться в Закаменском отделе ЗАГС 100 
лет, после чего будет передана в национальный 
архив.

Маму и малыша поздравили и вручили по
дарки заместитель руководителя главы МО 
«Закаменский район» А.Н. Осокина, замести
тель главы администрации г. Закаменск А.В. 
Тудунов, председатель городского Совета ве
теранов Л.Б. Громова. Начальник центра соци
альной поддержки населения по Закаменскому 
району В.Н. Дымбрылова вручила Е.В. Шултуно
вой, семья которой с появлением Миши стала 
многодетной, справку, подтверждающую право

на получение республиканского материнско
го семейного капитала, а также справку, под
тверждающую статус многодетной семьи. За
меститель начальника отделения Пенсионного 
фонда РФ в Закаменском районе Ц.Ц. Доржи
ева вручила маме малыша важный документ -  
страховое свидетельство.

Добрые слова, пожелания и напутствия ма
ленькому гражданину России, первенцу юбилей
ного года Закамны, дополнили песни в исполне
нии ансамбля «Эхын буян» и М. Лучининовой.

Согласно характеристике имени, Михаил 
вырастет основательным, уверенным, справед
ливым, в людях будет стараться видеть только 
хорошее. А самое главное -  будь здоровым и 
счастливым, малыш!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

И тоги олимпиады
С 25 ноября по 20 декабря 2016 года прошла районная олимпиада учащихся 9-11 классов. 
В ней приняли участие 766 учащихся из 27 общеобразовательных учреждений района.

Олимпиада проводилась по 23 предметам. 
По количеству победителей, занявших I места 
и призеров, места распределились следующим 
образом: Закаменская средняя школа № 1, 
средняя школа № 5 г. Закаменск, Санагинская 
школа, Михайловская школа им. В.С. Поповой, 
средняя школа № 4 г. Закаменск, Центр допол
нительного образования.

Увеличение количества победителей и при
зеров муниципального этапа олимпиады на
блюдается в Улекчинской, Хамнейской школах 
и в Центре дополнительного образования. По 
сравнению с прошлым годом, значительно сни
зились показатели у учащихся Баянгольской, 
Шара-Азаргинской, Енгорбойской школ.

Хочется отметить учащихся, которые высту
пили на районной олимпиаде по нескольким 
предметам и стали победителями и призерами. 
Это Гомбоева Алтына, ученица 10 класса Сана-

гинской школы, учащиеся Закаменской средней 
школы № 1 -  Тугаринов Данил, Тубшинова Да
рима, 9 класс, Дымбрылова Виктория, Норбое- 
ва Алина, Башлеева Лариса, 10 класс, Будаева 
Дарима, Базаров Александр, 11 класс, учащи
еся средней школы № 5 г. Закаменск -  Курна- 
това Кристина, 9 класс, Гуржапов Виталий, 10 
класс, Самбуева Алина, 8 класс, Воронина Ири
на, 11 класс, ученица 11 класса средней школы 
№ 4 г. Закаменск Доржиева Любовь, ученики 
10 класса Михайловской школы им. В.С. Попо
вой Маланов Георгий и Цыденов Николай.

53 победителя муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников будут за
щищать честь района на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, кото
рая пройдет в г. Улан-Удэ с 11 января по 22 
февраля.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Н аград а к профессиональном у  
празднику

13 января, в День российской 
печати, в Правительстве 
Республики Бурятия прошло 
награждение лучших журналистов 
республики. В числе их была 
и наша коллега, корреспондент 
газеты «Вести Закамны» Олеся 
Шлёнчик -  победительница 
конкурса «Лучший материал 
о Селенгинском районе».

Напомним, что на республиканском 
фестивале районной прессы, прохо
дившем с 7 по 9 июля 2016 года, адми
нистрация МО «Селенгинский район» 
объявила конкурс на лучшее освеще
ние мероприятий, подготовленных се- 
ленгинцами для участников фестиваля 
районной прессы. Конкурсная комис
сия Селенгинского района с участием 

Информационно-аналитического комитета Правительства РБ повела итоги и на
градила победителей в день профессионального праздника журналистов.

1 место конкурса присуждено корреспонденту газеты «Вести Закамны» Олесе 
Шлёнчик за обзорный рассказ «Удивительное рядом», опубликованный в нашей 
газете 29 июля 2016 года. Победителям и призерам Почетные дипломы и де
нежные призы вручил управляющий делами администрации МО «Селенгинский 
район» М.Ю. Дагбаев.

Мы искренне рады за нашу коллегу и поздравляем её с заслуженной победой. 
Желаем Олесе Александровне дальнейших творческих успехов на журналистском 
поприще!

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Д. ТОГМИТОВОЙ

АКЦИЯ

Лучш ее стихотворение  
к Новому году
Накануне Нового года в городе Улан Удэ прошёл республиканский конкурс 
стихотворений, посвящённых Новому году и Белому месяцу в двух 
номинациях: среди участников до восемнадцати лет и старше.

Бурятское FM-радио, учредителем которого является Буддийская традицион
ная Сангха России, выступило организатором данного конкурса.

Гран-при конкурса и главный приз -  запись фонограммы и вокала в студии по
пулярного аранжировщика Павла Карелова -  достались участнице из Закаменска 
певице Светлане Санжитовой за стихотворение «Сагаа алхан ороИоной баяр». В 
старшей возрастной группе, куда вошла участница из Закамны, принимало уча
стие более тридцати поэтов-конкурсантов. Стихотворения рассматривало компе
тентное жюри, в составе которого были известные деятели искусств и именитые 
поэты Бурятии.

До празднования национального праздника Сагаалган обладатель Г ран-при 
конкурса Светлана Санжитова должна сочинить мелодию на свои стихи и запи
саться на студии Павла Карелова.

Остальным лауреатам конкурса достались призы от спонсоров: сертификаты на 
обучающие занятия по бурятскому языку и путевки в центр отдыха «Оранж Хаус».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Предлагаем фотографии из архива 
редакции, снятые на различных 

мероприятиях и праздниках района 
в электронном виде.

Печать буклетов, книг, коллажей, 
бланков и журналов 

для хозяйственных нужд
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ПОРУЧЕНИЯ ПРОЕКТЫ

Каждой школе -  учителя В поддержку
бурятского языка родного языка
К 1 сентября 2017 года во всех 
школах республики должны 
появиться учителя бурятского 
языка.

Глава Бурятии Вячеслав На
говицын дал поручение решить 
вопрос о подготовке учителей 
бурятского языка, которые к 1 
сентября 201 7 года должны по
явиться в каждой школе респу
блики, -  сообщает сайт ИА «Бу- 
ряад Унэн» со ссылкой на прави
тельство РБ.

Вячеслав Наговицын на пла
нерном совещании 16 января 
также поручил министерству 
образования выяснить, сколько 
учителей требуется для обеспе
чения 100-процентного охвата 
всех школ обучением бурятскому 
языку и подать соответствующую 
заявку, в том числе, для финан
сирования подготовки учителей.

«Мы создадим во всех школах 
условия для изучения бурятского 
языка к 1 сентября 201 7 года. В 
свою очередь общественные ор
ганизации, родители должны ра
ботать над тем, чтобы школьники

пошли учить язык», -  отметил Вя
чеслав Наговицын.

На сегодня бурятский язык 
изучают более 67 тысяч школь
ников или 51 % от общего числа 
учеников. Бурятский язык, как 
родной, преподается в 100 шко
лах республики, еще в 252 шко
лах бурятский язык изучают как 
второй государственный язык. 
Всего в РБ работают 467 школ.

Напомним, что в 2014 году 
была принята Государственная 
программа «Сохранение и раз
витие бурятского языка». Финан
сирование мероприятий увеличи
лось более чем в 4 раза и превы
шает 30 млн рублей в год.

В Госпрограмме, рассчитан
ной до 2020 года, заложено три 
основных направления деятель
ности: «Создание условий для 
функционирования бурятского 
языка в Республике Бурятия», 
«Расширение сферы применения 
и повышение социального стату
са бурятского языка» и «Разви
тие целостной системы изучения 
бурятского языка».

Соб. инф.

Министерство культуры РБ 
объявило конкурс проектов 
по изданию произведений 
на бурятском языке 
«Уран зохёолой юртэмсэ».

Оценку заявок на получение 
грантов и принятие по ним ре
шений осуществит экспертный 
совет с привлечением литера
турных критиков, искусствоведов 
и специалистов в области изда
тельского дела. Презентация из
данных книг пройдёт в октябре 
201 7 года в рамках проведения 
Дней бурятского языка, -  сооб
щила пресс-служба министер
ства культуры РБ.

Конкурс проводят для осущест
вления проектов по изданию луч
ших произведений бурятской лите
ратуры. Это позволит сохранить и 
расширить издательскую деятель
ность на бурятском языке. Объем 
конкурсного фонда составляет 1,5 
млн рублей.

Прием и регистрация заявок 
продлится до 16 февраля, а че
рез месяц, 16 марта, состоится 
заседание экспертного совета.

Конкурс проводится по сле
дующим номинациям с соответ
ствующим финансированием:

• «Уран угын шэди» (проза) -  
до 400 тысяч рублей;

• «Жэгууртэ угэ» (поэзия) -  до 
250 тысяч рублей;

• «Багашуулда» (издание для 
детей) -  до 250 тысяч рублей;

• «Заншалаа сахин Иэргээе» 
(Возрождение традиций и об
рядов. Историко-краеведческая 
литература) -  до 400 тысяч ру
блей;

• «Уран угын оршуулга» (Худо
жественный перевод) -  до 200 
тысяч рублей.

Объем финансирования кон
курса по номинациям может 
изменяться в соответствии с 
решениями экспертного совета 
конкурса в зависимости от объ
ема рукописи и полиграфических 
услуг.

Отмечается, что в прошлом 
году издали девять произведе
ний по пяти номинациям общим 
тиражом около 6 тысяч книг.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ЯТП ВАЖНО

Пропуск нужно оформить своевременно
На приграничной территории Республики 
Бурятия сохраняется актуальность 
нарушений правил пограничного режима.

Всего за 2016 год сотрудниками Погранич
ного управления ФСБ России по Республике 
Бурятия за данные нарушения к администра
тивной ответственности привлечены более 
2300 лиц, при этом сумма наложенных штра
фов превысила 900 000 рублей.

Следует отметить, что правила погранич
ного режима действуют на территории всех 
приграничных районов Республики Бурятия 
(Окинский, Тункинский, Закаменский, Джи- 
динский,Кяхтинский район), за нарушение пра

вил предусмотрена ответственность ст. 18.2 
КоАП для физических лиц -  предупреждение 
или штраф от 300 до 1000 рублей. Данные 
правила распространяются на всех без ис
ключения граждан Российской Федерации, 
иностранных подданных и лиц без граждан
ства.

Как правило, проверка документов у лиц, 
въезжающих в пограничную зону, осуществля
ется на стационарных постах, установленных 
на въезде в г. Кяхта, с. Харацай и с. Монды. 
Все посты оснащены современными техниче
скими средствами принудительной остановки 
и фиксации регистрационных знаков транс
портных средств.

В преддверии Нового года по Восточному 
календарю Пограничное управление ФСБ Рос
сии по Республике Бурятия рекомендует ли
цам, намеревающимся посетить приграничные 
районы, заранее оформить пропуск в погра
ничную зону. Сроки оформления пропусков для 
граждан Российской Федерации составляют 
30 суток, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства -  до 60 суток. Подать заявление 
можно по адресу: г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, 
д,1, на сайте www.gosuslugi.ru, на электронную 
почту pu.buryatia@fsb.ru. Телефон для справок: 
8 (3012) 45-10-46 (с 10.00 до 1 7.00).

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия

ОБРАЗОВАНИЕ

За безопасность жизнедеятельности человека
В последнее время всё более актуальной 
становится проблема безопасной 
жизнедеятельности человека. Возросла и 
роль системы образования в подготовке 
обучающихся по этим вопросам.

Состоявшийся по инициативе МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Закаменск» районный семинар учителей 
ОБЖ по теме «Системно-деятельностный под
ход в воспитании у обучающихся культуры без
опасного поведения», собрал в школе предста
вителей ключевых ведомств, отвечающих за 
безопасность жизнедеятельности человека и 
за военно-патриотическое воспитание учащих
ся. Участники семинара имели возможность 
посетить занятие-исследование «Волшебный 
мир электричества» в классе предшкольной 
подготовки (учитель Н.Н. Цыренова), урок-пу
тешествие в 1 классе на тему «Где живет элек
тричество?» (учитель М.Д. Бадмаева), видеоу
рок «Правила пользования электроприборами» 
во 2 классе (учитель Д.Р. Добдонова), класс
ный час по энергосбережению «Сколько стоит 
электричество?» в 3 классе (учитель Ц.Ш. Шой- 
донова). Учитель 4 класса И.А. Цыренжапова 
и мастер Закаменского участка Закаменской 
РЭС В.Б. Буянтуев провели беседу с учащими
ся о предупреждении несчастных случаев на 
линиях электропередач. Урок-практикум в 8 
классе по оказанию первой медицинской по
мощи при электробытовых травмах, подготов
ленный учителем ОБЖ БД. Базаровым, помо
гали вести консультанты-эксперты из 11 клас
са, которые фиксировали ответы учащихся, 
делали сообщения по технике оказания первой 
медицинской помощи, консультировали при 
выполнении практического задания с исполь
зованием учебного тренажёра «Максим». За

вершил первую часть семинара урок физики 
«Причины короткого замыкания и его послед
ствия» (учитель А.С. Балданова). Такое погру
жение в тему «Его величество Электричество» 
проведено с целью привития обучающимся на
выков безопасного обращения с электропри
борами, бережного отношения к природным 
ресурсам, а также в рамках Республиканской 
акции «Неделя энергосбережения».

Вторая часть семинара прошла не менее 
полезно и интересно. Занятие военно-па
триотического клуба «Рубеж» в 7 кадетском 
классе им. Александра Густова по теме «Так
тико-технические характеристики образцов 
вооружения: АК-74, пистолет Макарова, пи
столет Ярыгина» провёл заместитель началь
ника отдела (ПОГК) «Холтосон» ПУ ФСБ по 
РБ майор К.Н. Пилипенко. Инспектор ГИБДД 
ОМВД РФ по Закаменскому району, старший 
лейтенант В.В. Ермаков вместе с заместите
лем директора школы по УВР НД. Убашеевой 
организовали акцию «Дорожный патруль», в 
рамках которой юные инспектора дорожно
го движения провели профилактическую ра
боту среди участников дорожного движения 
на участке дороги в районе школы, вручили 
им памятки. Учителем физической культуры 
Б.М. Батуевым и тренером по лыжам, руково
дителем туристического кружка А.В. Батуевым 
были подготовлены практические занятия по 
правилам безопасного катания на лыжах и 
на коньках, основным правилам безопасно
сти туристов при навесной переправе. После 
чего выступили участники школьной агитбри
гады с тематическими номерами и призвали 
учащихся неукоснительно соблюдать правила 
дорожной и пожарной безопасности (руково
дители Э.И. Васильева, С.Ж. Тарханова).

Директор школы Б.И. Будаев, выступая за 
Круглым столом по теме «Система работы 
школы с социальными партнёрами по обу
чению учащихся основам безопасности жиз
недеятельности», призвал выработать пред
ложения по организации межшкольного вза
имодействия и партнёрства. Инспектор ПДН 
О МВД РФ по Закаменскому району В.Б. Ба
туев озвучил проблему предупреждения трав
матизма среди детей во время нахождения 
их в школе. Мастер участка РЭС В.Б. Буянтуев 
подчеркнул целесообразность продолжения 
занятий со школьниками специалистами РЭС. 
Заместитель начальника отдела (ПОГК) «Хол
тосон» К.Н. Пилипенко сообщил о намерении 
провести во втором учебном полугодии озна
комление учащихся школ с учебно-боевыми 
стрельбами на территории заставы, а также 
о закреплении застав за определёнными шко
лами в целях совершенствования работы по 
военно-патриотическому воспитанию учащих
ся. Инспектор ГИБДД В.В. Ермаков также вы
разил пожелание, продолжать плодотворную 
совместную работу со школами. Начальник 
отдела молодежи МО «Закаменский район» 
Осодоев Б.В. озвучил общее мнение учите
лей ОБЖ о необходимости возобновления 
районных учебно-полевых сборов учащихся 
10 классов. Заведующая ИМЦ МКУ «Зака- 
менское РУО» Е.А. Викулина и председатель 
Управляющего совета школы А.С. Цыбиков от
метили актуальность обсуждаемых вопросов 
и выразили слова благодарности социальным 
партнёрам школы за их заинтересованное и 
конструктивное участие в работе семинара, а 
также педагогическому коллективу за высо
кий уровень организации мероприятия.

Б. БАЗАРОВ, преподаватель ОБЖ
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День за днём
9 января. Под председатель

ством первого заместителя главы 
МО «Закаменский район» Очирова 
Д.Д. состоялось очередное аппа
ратное совещание. Ключевыми во
просами повестки совещания стали 
вопросы о прохождении очередного 
отопительного сезона 2016-2017 
гг., о проведенных культурных и 
спортивных мероприятиях, об опе
ративной обстановке, о работе уч
реждений района в праздничные 
новогодние дни, о выездах рабочих 
групп в сельские поселения с целью 
проверки состояния котельных.

10 января. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в совещании при Пра
вительстве РБ по вопросу наполне
ния информационной системы «Кон
тингент обучающихся» и достиже
ния показателя «Доля обучающихся 
по основным образовательным про
граммам и дополнительным обще
образовательным программам, учи
тываемых в региональном сегменте 
межведомственной системы учета 
контингента обучающихся на терри
тории Республики Бурятия -  98 %».

Под председательством заме
стителя главы МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. прошло расши
ренное заседание организаци
онного комитета по подготовке 
к празднованию 90-летия со дня 
образования Закаменского рай
она, реализации проекта «Захаа- 
минай малшад -  нютагай баялиг» 
и презентации районной «Книги 
Памяти». Даны поручения руко
водителям структурных подраз
делений.

12 января. Под председатель
ством первого заместителя руко
водителя администрации МО «За
каменский район» Очирова Д.Д. 
прошло очередное заседание штаба 
по подготовке и проведению отопи
тельного сезона 2016-2017 гг.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. провела заседание 
комиссии по профилактике пре
ступлений и иных правонарушений 
по вопросам об итогах работы за 
2016 год и об утверждении плана 
работы на 201 7 год.

13 января. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в 
совещании Отдела МВД по За
каменскому району по подведе
нию итогов оперативно-служебной 
деятельности за 12 месяцев 2016 
года. Ключевыми вопросами со
вещания стали вопросы о состо
янии оперативно-служебной дея
тельности О МВД по итогам 2016 
года и задачах на предстоящий 
период, о состоянии бытовой пре
ступности, об административной 
деятельности и взаимодействие 
подразделений О МВД и о при
нимаемых мерах, направленных 
на раскрытие преступлений, в том 
числе преступлений категории 
тяжкие и преступлений корыстной 
направленности.

16 января. Под председатель
ством первого заместителя руко
водителя администрации МО «За
каменский район» Очирова Д.Д. 
прошло очередное аппаратное 
совещание. Были рассмотрены во
просы о прохождении очередного 
отопительного сезона 2016-201 7 
гг. в г. Закаменск, о привлечении 
врачей и артистов из г. Улан-Удэ 
-  выходцев из Закаменского рай
она в реализации проекта «Заха- 
аминай малшад -  манай баялиг», 
о ремонте мостов в селах Михай
ловна, Цаган-Морин, г. Закаменск, 
о перспективах развития сельско
го хозяйства, о страховании сель
скохозяйственных предприятий и о 
строительстве Енгорбойской СОШ.

http://www.gosuslugi.ru
mailto:pu.buryatia@fsb.ru
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ПОРТРЕТ КОНКУРС

Венок судьбы Окна-победители
ветеринарного инспектора
Человеческая жизнь, 
как венок, сплетена из 
отдельных дней и лет.

Иногда этот венок ярок и 
каждому бросается в глаза, но 
потом быстро вянет от первых 
же невзгод, как цветы от за
морозков по осени. Другой -  
скромный, без вычур, не боится 
морозов и неурядиц, да и спле
тали его навечно. Что будет 
вплетено в венок судьбы, за
висит от многих обстоятельств, 
в том числе, от времени года, 
когда был рожден человек.

Герой нашего рассказа Ва
лерий Дашеевич Мункуев ро
дился 24 января 1957 года в 
небольшом селе Хуртага, зате
рявшемся в закаменской тай
ге, в семье колхозников. Время 
рождения, наверное, наделило 
его большой работоспособно
стью, жизненной силой, энер
гией, терпением и трудолюби
ем. По твердому убеждению 
Валерия Дашеевича, эти ка
чества воспитали в нем роди
тели -  отец Сергей Баторович, 
ветеран войны, уважаемый че
ловек на селе, и мать Антонина 
Дашеевна.

Трудовая жизнь Валерия 
Дашеевича началась в 1974 
году в совхозе «Хамнейский» 
после окончания средней шко
лы. Затем он решил продол
жить образование на ветери
нарном факультете сельскохо
зяйственного института. Г оды 
студенчества пролетели как 
один миг. В стенах института 
он показал свои лидерские ка
чества -  был старостой группы 
пять лет и учился на «4» и «5». 
После окончания института 
молодой специалист с супру
гой пробует себя на чабанской 
отаре, где работали его роди
тели. Они ежегодно добива
ются высоких результатов в 
социалистическом соревнова
нии. Именно там он научился, 
как ветеринарный специалист, 
самостоятельно принимать 
грамотные решения по лече
нию и содержанию животных.

От ветеринарного врача отде
ления № 2 в селе Хуртага он 
вырос до главного ветврача 
крупнейшего в районе совхо
за «Хамнейский». Через две
надцать лет после окончания 
института ему доверяют долж
ности исполнительного дирек
тора АКХ «Хамней» и главы 
Хамнейской сельской админи
страции. Жители села помнят, 
каким он был принципиальным 
и энергичным организатором 
производства.

Способного и перспек
тивного специалиста в 2000 
году назначают главным го
сударственным ветеринарным 
инспектором Закаменского 
района и начальником вет- 
станции. Прекрасно понимая, 
что служба, возглавляемая им, 
обеспечивает безопасность не 
только сельхозживотных, но 
и касается здоровья челове
ка, Валерий Дашеевич ответ
ственно подходит к контролю 
за ветеринарно-санитарным 
состоянием объектов пище
вой и перерабатывающей про
мышленности, организаций и 
предприятий, занимающихся 
закупом, хранением и реали
зацией продуктов и сырья жи
вотного происхождения.

Под его руководством ве
теринарная служба района 
в 2005, 2006, 2008 годах по 
результатам работы признана 
лучшей в трудовом соперни
честве среди учреждений го

сударственной ветеринарной 
службы в республике.

Когда в районе происходи
ла реорганизация ветеринар
ной службы, ни одно сельское 
поселение не осталось без ве
теринарного специалиста, что 
очень важно в селах, где люди 
в основном живут за счет жи
вотноводства и наращивают 
поголовье скота.

Под руководством Валерия 
Дашеевича было возведено 
новое здание, где проводится 
осмотр мяса сельхозживот
ных, и проведен капитальный 
ремонт основного здания. Эти 
мероприятия позволили при
знать материально-техниче
скую базу ветслужбы района 
одной из лучших в республике.

Рассказывая о В.Д. Мунку- 
еве, хочется привести слова 
великого русского полководца 
А.В. Суворова: «Он чистосерде
чен с друзьями, умерен в своих 
нуждах и бескорыстен в своих 
поступках».

За годы трудовой деятель
ности в родном районе Валерий 
Дашеевич неоднократно на
граждался Почетными грамо
тами министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ, 
ЦК профсоюза работников АПК, 
его заслуги отмечены почет
ными званиями «Заслуженный 
ветеринарный врач РБ», «За
служенный ветеринарный врач 
РФ», «Лучший ветврач-руково
дитель Республики Бурятия».

Опытный специалист, про
фессионал высокого класса, Ва
лерий Дашеевич среди друзей 
и коллег пользуется заслужен
ным авторитетом, его любят и 
уважают в родном районе. Но 
при этом, пожалуй, самым ще
дрым подарком судьбы можно 
считать его семью -  любимую 
супругу и надежный тыл в лице 
Светланы Александровны, двух 
сыновей, трёх дочерей и две
надцати внуков, которые раду
ют деда своими успехами.

Коллектив 
Закаменского филиала 

БУ ветеринарии «БРСББЖ»

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Хамнейское» сельское поселение от 1 б января 2017 г. № 73

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования «Хамнейское» сельское поселение

Администрация МО «Хамнейское» СП 
объявляет конкурс на замещение долж
ности главы сельского поселения.

Конкурс состоится 10.02.17 г. в 14.00.
Прием документов на участие в кон

курсе осуществляется до 17 ч. 30 мин. 
03.02.2017 г. по адресу: РБ, Закаменский 
р-н, с. Хамней, ул. Советская, 19, админи
страция МО «Хамнейское» СП, в рабочие 
дни с 9 до 17 часов.

К кандидату на должность главы МО 
«Хамнейское» СП предъявляются следу
ющие требования:

1) стаж муниципальной службы (го
сударственной службы) не менее 5 лет 
или стаж работы по специальности не 
менее б лет;

2) наличие высшего профессиональ
ного образования, своевременного 
повышения квалификации по специ
альности либо прохождения про
фессиональной переподготовки по 
специальности «государственное и му
ниципальное управление»;

3) практический опыт управленче
ской деятельности не менее 3 лет на од
ной из следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности 

государственной службы, отнесенной 
к группе должностей государственной 
службы в аппарате органа исполни
тельной власти Республики Бурятия не 
ниже ведущей государственной долж
ности;

в) на муниципальной должности, 
отнесенной к группе должностей му

ниципальной службы не ниже главной 
муниципальной должности;

4) отсутствие судимости;
5) обладание дееспособностью.
Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации мо

гут быть выдвинуты на должность главы 
муниципального образования «Хамней
ское» сельское поселение:

-  собраниями граждан по месту жи
тельства, учебы;

-  органами местного самоуправле
ния;

-  коллективами предприятий, уч
реждений, организаций;

-  путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане, обладающие в соответствии 
с частью 1 статьи 16 Федерального за
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской Фе
дерации» правом на поступление на 
муниципальную службу.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию:

-  личное заявление об участии в 
конкурсе;

-  автобиографию;
-  собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, уста
новленной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

-  копию паспорта;
-  копию трудовой книжки;
-  копии документов об образовании;

-  заключение медицинского учреж
дения о наличии (отсутствии) заболева
ния, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципаль
ную службу или ее прохождению (учет
ная форма № 001 -ГС/у);

-  сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей по форме, утвержден
ной Указом Президента РФ;

-  программу (концепцию) эффектив
ного управления городским хозяйством 
в произвольной форме объемом не бо
лее 10 страниц машинописного текста.

Копии предоставляемых документов 
должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту ра
боты (службы) гражданина.

Гражданин, желающий участвовать 
в конкурсе, также вправе представить 
в конкурсную комиссию иные докумен
ты, характеризующие его профессио
нальные качества: рекомендательные 
письма; характеристику с места работы; 
документы о повышении квалификации, 
о присвоении ученой степени (звания), о 
наградах и почетных званиях и т.п.

Дополнительную информацию о кон
курсе можно получить по адресу: РБ, За
каменский р-н, с. Хамней, ул. Советская, 
19, администрация МО «Хамнейское» 
СП, либо по тел. 8-30137-93448.

Такими красивыми были окна закаменцев в праздничные дни.
Напомним, в нашем конкурсе было 28 участников. Фото окон-победителей 
мы публикуем сегодня.

Акварельные рисунки украшают окна дома Арины /Поповой.
I место среди школьников

С любовью украсила окна своего дома Л.Д. Герман из с. Холтосон.
I место среди взрослых участников

Более 20 окон Закаменской СНОШИ VIII вида были оригинально 
оформлены к Новому году. I место среди организаций и учреждений

Творчество не знает границ
В детском саду № 10 «Дюймовочка» состоялся межрайонный конкурс 
мастер-классов среди воспитателей «Творческая мастерская детской игры», 
посвященная 90-летию со дня образования Закаменского районного 
управления образования. В конкурсе приняли участие воспитатели детского 
сада № 10 «Дюймовочка» и воспитатели ДОУ Джидинского района.

В ходе конкурса выявились иннова
ционные подходы и технологии реали
зации целей и задач ФГОС дошколь
ного образования, творческая иници
атива, совершенствование професси
онального мастерства воспитателей, 
распространение лучшего педагоги
ческого опыта, расширение сотрудни
чества между организациями-партне- 
рами детского сада № 10 и детскими 
садами Джидинского района.

Участники представили различные 
виды детской игры: «Сюжетно-роле
вые игры «Детское кафе», «Модельные 
игры», игру-сказку «Теремок», тренин
говую игру, «Чудо-парашют». По итогам 
конкурса Е.С. Курчатовой присудили 
диплом I степени, И.В. Гармаевой -  ди
плом II степени, И.А. Поповой -  диплом 
III степени. Все дипломанты являются

воспитателями детского сада № 10 
г. Закаменск. В номинации «Успешные 
шаги в образовании» отмечена Н.Г. Ба
даева, педагог-психолог детского сада 
№10, в номинации «Профессиональное 
мастерство» -  Н.П. Синюшкина, в номи
нации «Творческий подход» -  Е.Н. За
рубина, в номинации «Лучший проект» -  
М.В. Еременко, воспитатели Петропав
ловского детского сада № 5 «Теремок».

Все участники награждены ценны
ми призами. В программу вошла экс
курсия по детскому саду. Результатом 
этого конкурса явилось дальнейшее 
плодотворное сотрудничество между 
детским садом № 10 «Дюймовочка» и 
Петропавловским детским садом № 5 
«Теремок».

Д. ТОГМИТОВА, 
наш корр.
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Реализация прав и свобод граждан
Ответы прокурора Закаменского района В.Н. Ананина на вопросы «Прямой линии»
Продолжение.
Начало в № 1-2 от 13 января 2017 года

Долгошеев Фёдор Фёдорович, г. З а 
каменей, пенсионер:

1. Пошёл регистрировать дачную зем
лю, попросили принести бумагу из го
родской администрации, о том, что со
стою в ДНТ «Горняк». Но я не являюсь 
членом ДНТ, взносы не плачу. А с меня 
требуют внести взносы за прошлый год. 
РЭС отказывает в подключении электро
энергии, сижу без света. К кому обра
щаться по этому поводу?

2. Дом по Ленина, 42 капитально не 
ремонтировался, сети устарели. Плату 
за ОДН собирают в нарушение жилищ
ного законодательства. Приходят счета 
с огромными цифрами ОДН. За квартиру 
плачу регулярно. ОДН не плачу, так как 
16 статья Закона о правах потребителей 
запрещает навязывать оплату подоб
ным образом. В суд мы обращались, но 
суд заволокитил это дело.

3. У многих автомобили и многих вол
нует вопрос: без ОСАГО автолюбитель 
не имеет права ездить. За бумажку мы 
платим, но грамотного ТО нет. Платим 
дополнительное страхование за ОСАГО, 
которое не имеют право оформлять, но 
оформляют.

1. Если вы не являетесь членом ДНТ 
«Горняк» и приобрели земельный участок, 
находящийся на его территории, на осно
вании договора купли-продажи земельного 
участка у другого гражданина, то для реги
страции права собственности не требуется 
каких-либо справок из ДНТ «Горняк». Необ
ходимо обращаться для регистрации права 
собственности в Управление Федеральной 
государственной службы кадастра и карто
графии (Росреестр) по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23.

В случае, если вы являетесь членом ДНТ 
«Горняк», то в соответствии с Федераль
ным законом № 66-ФЗ от 15.04.1998 «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», 
уставом ДНТ «Горняк» член садоводческо
го, огороднического или дачного некоммер
ческого объединения обязан своевременно 
уплачивать членские и иные взносы, пред
усмотренные Федеральным законом № 66- 
ФЗ и уставом такого объединения, налоги 
и платежи.

Разъясняю, что в соответствии с п. 2 ст. 
8 Федерального закона от 15.04.1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческий объединениях 
граждан» граждане, ведущие садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в ин
дивидуальном порядке на территории са
доводческого, огороднического или дачно
го некоммерческого объединения, вправе 
пользоваться объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользова
ния садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения за 
плату на условиях договоров, заключенных 
с таким объединением в письменной форме 
в порядке, определенном общим собранием 
членов садоводческого, огородническо
го или дачного некоммерческого объеди
нения. В случае неуплаты установленных 
договорами взносов за пользование объ
ектами инфраструктуры и другим имуще
ством общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерче
ского объединения, на основании решения 
правления такого объединения либо обще
го собрания его членов граждане, ведущие 
садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке, ли
шаются права пользоваться объектами ин
фраструктуры и другим имуществом общего 
пользования садоводческого, огородниче
ского или дачного некоммерческого объ
единения. Неплатежи за пользование объ
ектами инфраструктуры и другим имуще
ством общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерче
ского объединения взыскиваются в судеб
ном порядке. Граждане, ведущие садовод
ство, огородничество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке на территории 
садоводческого, огороднического или дач
ного некоммерческого объединения, могут 
обжаловать в суд решения правления садо

водческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения либо обще
го собрания его членов об отказе в заклю
чении договоров о пользовании объекта
ми инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования такого объединения. 
Размер платы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом об
щего пользования садоводческого, огород
нического или дачного некоммерческого 
объединения для граждан, ведущих садо
водство, огородничество или дачное хозяй
ство в индивидуальном порядке, при усло
вии внесения ими взносов на приобретение 
(создание) указанного имущества не может 
превышать размер платы за пользование 
указанным имуществом для членов такого 
объединения.

Ваша заявка в Закаменский РЭС на под
ключение электроэнергии дачного дома в 
ДНТ «Горняк» не зарегистрирована. Для 
подключения электроэнергии необходимо 
письменное заявление в Закаменский РЭС, 
документы подтверждающие право соб
ственности на земельный участок и жилое 
помещение.

2. В соответствии со ст. 158 ЖК РФ соб
ственник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему имущества, а также 
участвовать в расходах на содержание об
щего имущества в многоквартирном доме, 
соразмерно своей доле в праве общей соб
ственности на это имущество, путем внесе
ния платы на его содержание.

Согласно расчетной ведомости, абонент 
Долгошеев Ф.Ф. имеет задолженность по 
оплате за ОДН за период с сентября 201 5 
г. по настоящее время. По решению За
каменского районного суда от 29.06.2016 
Закаменским СУ АО «Читаэнергосбыт» про
изведен перерасчет по ОДН за период с 
01.07.2015 по 01.07.2016 г. согласно реше
нию суда. В настоящее время начисление по 
ОДН производится по нормативу потребле
ния. За период с 01.06.2014 по 01.07.201 5 г. 
вы вправе самостоятельно обратиться в суд 
для проведения перерасчета по ОДН.

3. Технический осмотр транспортных 
средств осуществляют индивидуальные 
предприниматели, прошедшие для осущест
вления данной деятельности обучение и 
регистрацию в установленном порядке, а 
также имеющие для этого специальное обо
рудование.

Разъясняю, что граждане самостоятельно 
выбирают любой пункт технического осмо
тра транспортного средства, который нахо
дится на территории Российской Федерации.

Страховая компания не имеет права осу
ществлять технический осмотр и оформлять 
соответствующие документы. Для пресече
ния нарушений страховой компании, осу
ществляющей выдачу документа, подтверж
дающего проведение технического осмотра, 
необходимо с соответствующими копиями 
чека за осуществление данной услуги об
ратиться в Национальный Банк Республики 
Бурятия.

В случае, если страховая компания при 
оформлении страхового полиса ОСАГо на 
транспортное средство «навязывает» вам 
услугу по страхованию жизни, необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением 
в Управление антимонопольной службы по 
Республики Бурятия.

Русанова Лидия Борисовна, г. Зака
менск, пенсионер, инвалид:

1. Платили большие деньги за ОДН. 
Обратились с заявлением в Росжил- 
стройнадзор. Там пояснили, что Энер
госбыт сделал перерасчёт. Но счета с 
большими суммами за ОДН продолжают 
приходить.

2. Дому № 14 по Набережной 41 год. 
Строили его из сырого бруса, полностью 
съеден грибком. Нужен капитальный 
ремонт и стяжка стен. Дом не включён 
в программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья, аварийным не при
знан. Как попасть в программу капи
тального ремонта?

1. Жилой дом, расположенный по адресу 
ул. Набережная, 14, г. Закаменск находится 
в частном секторе, начисление по ОДН за 
электроэнергию не производится. Начисле
ние ОНД осуществляется только по много
квартирным домам.

2. В реестре муниципальной собственно
сти администрации МО ГП «г. Закаменск» 
жилой дом по ул. Набережная, 14 не состо
ит. В связи с аварийным состоянием дома 
обращений в администрацию МО ГП «г. За
каменск» не зарегистрировано. В программу 
переселение граждан из ветхого аварийного 
жилья включаются многоквартирные дома, 
состоящие в муниципальной собственности 
МО ГП «г. Закаменск». Для выяснения об
стоятельств включения дома в программу 
необходимо обратиться в администрацию г. 
Закаменск.

Шелкунова Светлана Ивановна, пен
сионер, г. Закаменск:

12 сентября отправила посылку род
ным в г. Югорск Ханты-Мансийского 
округа, но, как выяснилось, её вскрыли, 
вынули куртку, шоколад. Посылку полу
чили родные 29 сентября, для веса там 
лежала бутылка с водой. Как найти ви
новного?

Вам необходимо обратиться в орган 
внутренних дел по факту хищения вашего 
имущества. Также сообщаю, что по вашему 
обращению оформлен рапорт по факту хи
щения вашего имущества и направлен для 
принятия решения в О МВД России по Зака- 
менскому району.

Боркина Любовь Фёдоровна, г. Зака
менск, ул. Титова 6а-21:

Холодно в квартирах. Слесаря объяс
няют тем, что нет давления. В соседних 
подъездах, по отзывам жителей, жара. 
Кто может помочь, куда обратиться?

Для проведения проверки надлежащего 
предоставления услуг по теплоснабжению 
вам необходимо обратиться в орган муници
пального жилищного контроля администра
ции г. Закаменск для проведения замеров 
температурного режима в квартире и приня
тия соответствующих мер к обслуживающей 
организации ООО «Восток» либо к ресурсос
набжающей организации ООО «Закаменск 
ЖКХ».

Мурушкина Валентина Лукинична, 
сторож школы № 5:

С 1 июля 2016 года МРОТ повышен до 
7500. Техническим работникам школы 
нет прибавки до сих пор. Ищем вашего 
содействия.

По данному факту прокуратурой райо
на проведена проверка. Заработная плата 
технических работников МБОУ «СОШ № 5» 
г. Закаменск соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской 
Федерации. Также разъясняю, что при на
личии факта задолженности по оплате труда 
или выплаты заработной платы в меньшем 
размере вы вправе обратиться в прокурату
ру Закаменского района.

Криволапова Тамара Андреевна:
В доме по Баирова, 2 нет качествен

ного отопления. Всю зиму дом стоит на 
сбросе. Много лет ситуация не меняется. 
Как быть?

Согласно краткосрочного плана по прове
дению капитального ремонта на 2016-201 7 
гг. в многоквартирном доме по ул. Баирова, 
2, администрацией МО ГП «г. Закаменск» не
однократно объявлялись конкурсы на про
ведение работ по капитальному ремонту 
системы отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, электроснаб
жения. В связи с отсутствием заявок кон
курсы не состоялись. В период подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 гг. обслу
живающей организацией ООО «Восток» про
веден текущий ремонт по замене запорной 
арматуры, частичной замене розлива ото
пления, установке циркуляционных насосов. 
В настоящее время ведутся работы по заме
не стояков по заявкам жильцов.

Десятое Павел Петрович, г. Закаменск:
Почему требуют дополнительное 

страхование при оформлении страховки 
на автомобиль? Количество полисов без 
дополнительного страхования ограни
чено -  дают по 5 в день в Росгосстрахе, 
очередь расписана на две недели впе
ред. Это законно?

Требование страховой компании о до
полнительном страховании является неза
конным. Необходимо требовать оформления 
страхования транспортного средства без до
полнительных видов страхования, в случае 
если вам откажут, необходимо обратиться в 
Национальный Банк Республики Бурятия.

В ходу фальшивые 
купюры

5 января в дежурную часть поступи
ло телефонное сообщение от продавца 
магазина «Абсолют», расположенного 
по ул. Юбилейная, 8, о том, что неиз
вестная женщина рассчиталась фаль
шивой купюрой достоинством 5000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий неизвестная была уста
новлена, ей оказалась гражданка М. 
По данному составу преступления воз
буждено уголовное дело.

6 января аналогичное сообщение 
поступило от продавца магазина «Про
дукты», расположенного по ул. Ленина, 
21а. Здесь неизвестная женщина так
же пыталась расплатиться фальшивой 
пятитысячной купюрой. Возбуждено 
уголовное дело.

Воры пришли 
за спиртным 
и закуской

В ночь с 5 на 6 января в магазин 
«Золто», расположенный по ул. Садо
вая в с. Михайловна, проникли неиз
вестные лица. Ими были похищены про
дукты питания и алкоголь. Сообщение 
об этом происшествии поступило утром 
6 января. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий виновные были уста
новлены, в их отношении возбуждено 
уголовное дело.

Убийство в Бортое
Ночью 6 января в с. Бортой по ул. 

Лесная был обнаружен труп гр. Д. 
1969 г.р. с признаками насильственной 
смерти. Была задержана сожительница 
убитого -  гр. Д., которая в настоящее 
время находится под арестом. По фак
ту совершенного преступления возбуж
дено уголовное дело.

Я тебя породил...
В ходе бытовой ссоры, случившей

ся в г. Закаменск вечером 1 5 января 
между отцом и сыном П., отец нанёс 
сыну удары ножом. Сын скончался на 
месте преступления. Отец сам позво
нил в полицию, сообщив о совершен
ном убийстве. В настоящее время гр. П. 
находится под стражей.

Залётная решилась 
на разбой

1 5 января в 16 часов 38 минут на 
пульт дежурной части поступило со
общение от гр. Б. Средь бела дня по ул. 
Горняцкой на 59-летнюю жительницу 
Закаменска напала молодая женщина 
и похитила кошелёк с деньгами и пла
стиковыми картами. Разбойница была 
вооружена ножом : гр. Б. получила ре
заные раны левой щеки и подбородка.

По горячим следам сотрудниками 
уголовного розыска была задержа
на предполагаемая преступница -  не 
работающая и ранее не судимая жи
тельница с. Зырянск 1990 г.р., которая 
приехала в Закаменск погостить. Похи
щенное было изъято. По признакам со
става преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 162 Уголовного Кодека РФ, воз
буждено уголовное дело. Подозревае
мая заключена под стражу.

01 СООБЩАЕТ

Горела баня
17 января 2017 года в 5 ч. 50 мин. 
на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о том, что в п. Холтосон 
по ул. Комсомольская горит баня.

По прибытию на место пожара было 
установлено, что горит засыпная баня. 
В результате пожара баня выгоре
ла изнутри на площади 10,5 кв. м., по 
предварительным причинам, возгора
ние произошло от перекала печи. На 
ликвидации пожара были задействова
ны 3 человека и 1 единица техники.
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СПОРТ отдых

Боролись за призы 
городских депутатов
13 января в борцовском зале 
Закаменской ДЮСШ прошел 
районный турнир по вольной 
борьбе, посвященный 90-летию 
со дня образования 
Закаменского района.

Школьники 2002 года рождения 
и младше впервые боролись за при
зы депутатов городского совета МО 
ГП «Город Закаменск», и принято 
решение, что турнир станет отныне 
традиционным и будет проводиться 
ежегодно в конце января. Соревно
вания районного уровня всегда со
бирают участников из многих сел. 
Юные спортсмены на таких высту
плениях приобретают неоценимый 
опыт и совершенствуют свое ма
стерство, встречаясь с соперника
ми из других команд. Борцовские 
схватки также привлекают множе
ство болельщиков -  поклонников 
традиционного для нашей республи
ки вида спорта.

И нынешний турнир показал, на
сколько популярна вольная борьба

среди школьников района. Геогра- 
фия участников отличалась своей 
широтой -  прибыли на турнир спор
тсмены из большинства сел района. 
Представители всех сел выдержали 
экзамен на мастерство и стойкость, 
заняв призовые места в своих весо
вых категориях.

В десяти весовых категориях от 
32 до 63 килограммов и свыше чем
пионами турнира стали енгорбойцы 
Батуев Амар и Галданов Хэшэгто, 
санагинцы Бахутов Бэлигто и Нико
лаев Чингис, закаменец Перденков 
Павел, утатуец Цыдемпилов Тамир, 
хамнеец Гармаев Бадма, дутулурец 
Цыденжапов Александр, улекчинец 
Гармаев Сандан и цаган-моринец 
Батуев Виктор.

Победителей и призеров турнира 
награждали депутаты городского 
совета Ч.В. Жалсанов, Л.Б. Громова, 
Е.А. Викулина, директор Закамен
ской ДЮСШ А.П. Норбоев во главе 
с председателем Совета депутатов 
Т.А. Баяндылгировой.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

НОВШЕСТВО

Центр деловой карьеры
Наличие эффективной системы трудоустройства выпускников 
является одним из существенных конкурентных преимуществ 
образовательной организации. При этом залогом функционирования 
данной системы является тесная связь образовательной организации 
с работодателями.

Для эффективной организации 
процессов, связанных с трудоу
стройством выпускников, на базе 
ГБПОУ «Закаменский агропромыш
ленный техникум» было создано 
специальное структурное подраз
деление -  Центр деловой карьеры. 
Деятельность Центра деловой ка
рьеры регулируется положениями и 
локальными нормативными актами.

Центр деловой карьеры своей 
стратегической целью видит обеспе
чение квалифицированными выпуск
никами предприятий горнодобываю
щей, сельскохозяйственной отраслей 
и сферы общественного питания.

Для достижения поставленной 
цели перед Центром ставятся сле
дующие задачи:

-  обеспечить эффективное вза
имодействие предприятий и орга
низации и будущих молодых специ
алистов;

сформировать позитивный 
имидж предприятий в молодежной 
среде;

-  сформировать у молодых спе
циалистов навыки эффективного по
ведения на рынке труда;

-  внедрять инновационные тех
нологии трудоустройства.

При решении задач создаются 
следующие направления деятель
ности:

1. Работа по трудоустройству.
2. Взаимодействие с предприяти

ями в области трудоустройства:
-  осуществление сотрудничества 

с работодателями путем проведе
ния дней карьеры, контактов с рабо
тодателями, продвижение выпуск
ников на рынке труда;

-  заключение договоров с пред
приятиями и организациями в об
ласти производственной практики 
студентов и в дальнейшем трудоу
стройства.

3. Взаимодействие с социаль
ными партнерами в области трудо
устройства выпускников (местные 
администрации, ЦЗН, молодежные 
организации).

4. Информационное и компью
терное обеспечение:

-  формирование базы данных, 
портфолио выпускника;

-  мониторинг вакансий на пред
приятиях, перспективные работы 
для молодежи;

-  введение дистанционного об
учения, информации и рекламной 
деятельности по базе данных рынка 
труда.

В перспективном плане центра 
предусматривается:

-  выполнять разработку и изда
ние справочников, методических по
собий;

-  сделать описание портрета вы
пускника с указанием профессио
нальных и личностных качеств, зна
ний, умений, опыта;

-  сделать описание ожиданий 
выпускника относительно будущей 
профессиональной карьеры;

-  обучать обучающихся навыкам 
самопрезентации;

-  актуализировать проблему про
фессионального самоопределения;

-  содействовать в получении до
полнительной квалификации с теку
щими требованиями работодателя.

Центр карьеры предоставляет 
молодежи образовательные услуги:

-  «Бухгалтерский учет 1 С»;
-  сварщик;
-  пользователь компьютера;
-  агент по туризму;
-  повар.
Учебно-производственная пло

щадка расположена на базе За
каменского агропромышленного 
техникума. Рабочие места обучаю
щихся соответствуют современным 
стандартным требованиям. Занятия 
проводят квалифицированные ма
стера производственного обучения. 
Мастера работают в режиме повы
шения своей квалификации, получе
ния второго образования, проходят 
стажировки на производстве.

Учебные занятия построены в 
формате проектной деятельности, 
мастер-классов, презентаций, от
крытых уроков.

Для желающих учиться в Центре 
деловой карьеры и получить соот
ветствующий государственному об
разцу сертификат, двери учрежде
ния всегда открыты.

Д. ГОНЖИТОВА, руководитель 
Центра деловой карьеры

Каток заряжает энергией
В дни зимних каникул одним из самых любимых занятий детворы можно назвать катание 
на коньках. И в этом году городской стадион «Металлург» радует закаменцев возможностью 
активного отдыха, наполненного задором и энергией.

Особенно много детей на
блюдалось на катке: кто-то уже 
много лет приходит на лед, что
бы почувствовать скорость и 
динамику катания, кто-то впер
вые осваивает науку скольже
ния.

А группа воспитанников Цен
тра дополнительного образова
ния города Закаменск со своими 
педагогами отправилась в тра
диционный поход на каток -  8 
января более тридцати детей 
собрались на стадионе, чтобы 
покататься, посоревноваться и 
пообщаться. Ежегодно по пла
ну работы педагогов на зимних 
каникулах, дети, обучающиеся в 
творческих объединениях «Ве
селая лепка», «Яркие бусинки» и 
«Умелые ручки», получают заряд 
бодрости на катке.

Дети разделились на три ко
манды -  «Апельсин» -  капитан 
Кристина Прохорова, «Адрена
лин» -  капитан Ирина Музалев- 
ская и «Лидеры» -  капитан Саша 
Пунсукова, чтобы с азартом со
ревноваться в эстафете и вы
явить самых быстрых и шустрых. 
Педагоги постарались, чтобы у 
юных спортсменов был стимул 
для победы, и приготовили для 
победителей сладкие призы.

В итоге победа досталась 
дружной команде «Апельсин» 
во главе с капитаном Кристи
ной Прохоровой (ученица 4 «д» 
класса СОШ № 5). Все участни
ки были поощрены за старание 
сладкими подарками. Состяза
ния в эстафете прошли весело 
и азартно, дети помогали друг 
другу преодолевать дистан

ции, болели и переживали за 
свои команды, старшие обучали 
младших и делились своим опы
том. После окончания соревно
ваний уставшие, но довольные, 
все пили чай в буфете и дели
лись впечатлениями.

Надо отметить, что в составе 
команд были дети из школ № 
1 и № 5, которые, занимаясь в 
кружках по интересам, обрета
ют новых друзей, получают опыт 
общения и взаимной поддержки. 
Подобные мероприятия, наряду 
с пропагандой здорового об
раза жизни, воспитывают в де
тях умение работать в команде, 
вырабатывают лидерские каче
ства.

С. Д0М 0Ж АК0ВА, Д. ДОРЖИЕВА,
Э. ГАШАПОВА, педагоги ЦДО 

г. Закаменск

Деды Морозы бывают разные
ПFTP-КИИ МИР

Письма полицейскому Деду Морозу писали юные закаменцы 
в канун Нового года. В этих письмах ребята обратили внимание 
на самые разные проблемы. Мы предлагаем читателям 
«Вести Закамны» узнать, чего же просят дети у полицейского 
Деда Мороза.

Виктория Голубева, 14 лет, 
школа № 5.

«Здравствуй, Дедушка Мо
роз! Я желаю в Новый год всего 
наилучшего. Мне бы хотелось, 
чтобы в Алеппо больше не было 
войны, чтобы всё было хорошо, у 
детей были школы и детские са
дики, чтобы все улыбались, были 
счастливы. Чтобы было мирное 
небо над головой, а не взрывы 
бомб и стрельба. Чтобы у детей 
было всё для счастья -  игрушки, 
друзья. Чтобы родители не бо
лели, дедушки и бабушки жили

долго. Чтобы не убивали детей, 
не гибли мирные люди.

Россия помогает всем, даже 
наши военные гибнут, помогая 
мирным жителям.

Хочу, чтобы в любой стране 
дети не знали, что такое война. 
Главное, чтобы дети жили, ду
мая только о хорошем, а мамы 
и папы радовались за своих де
тей».

Аня Кудрей, 12 лет, школа 
№ 5.

«Здравствуй, дорогой поли
цейский Дед Мороз! Я хочу всю

страну поздравить с Новым го
дом!

Я желаю всем жителям на
шей планеты добра, счастья, 
тепла любви, чтобы младшие 
уважали старших, чтобы было 
мирное небо над головой, чтобы 
никто не ссорился, всегда было 
хорошее настроение, все хорошо 
учились, было меньше терактов, 
чтобы самолёты не разбивались. 
А так как ты всё-таки полицей
ский Дед Мороз, я желаю тебе, 
чтобы было меньше аварий на 
дорогах и раскрываемость по
высилась на все 125%.

Дедушка Мороз, я тебя очень 
прошу, чтобы ты помог нашей 
МДОУ СОШ № 5 сделать ремонт.

Я желаю в этот год Петуха все
го наилучшего! Главное в жизни 
-  уметь расслабляться, петь, ве
селиться, побольше смеяться».

Вероника Слепова, 12 лет, 
Кристина Десятова, 10 лет.

«Мы желаем в 201 7 году пре
жде всего своим семьям -  здо
ровья и всех благ. Мира на Зем
ле, чтобы все люди жили между 
собой дружно и не ругались. И 
чтобы в нашем дворе построили 
детскую площадку».

На зимних каникулах поли
цейский Дед Мороз побывал во 
многих семьях г. Закаменска. 
Дети получили сладкие подарки 
от Отдела МВД РФ в Закамен- 
ском районе.

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор ПДН
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Решение № 237 от 29 ноября 2016 г.
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

Решение № 248 от 28 декабря 2016 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год

В целях приведения Устава муниципального образо
вания «Закаменский район» в соответствие с действую
щим законодательством, согласно требованиям статей 
35, 44 Федерального закона от Об октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод
ствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «За
каменский район», принятый решением Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» 
от 19декабря 2012 года №438 (в редакции решений Со
вета депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 8 октября 2013 года № 15, от 30 декабря
2013 года № 43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля
2014 года № 89, от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 
августа 2015 года № 155, от 29 сентября 2015 года № 158, 
от 25 марта 2016 года № 197), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 12 следую
щего содержания:

Решение № 250 от 28 декабря 2016 г.

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в му
ниципальной собственности муниципального образова
ния «Закаменский район», передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность городского поселения 
«город Закаменск» и в соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 
637-111 «О передаче объектов государственной собствен
ности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований в Республи
ке Бурятия» Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к

«12) осуществление мероприятий в сфере профи
лактики правонарушений, предусмотренных Феде
ральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».».

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги
страции уставов муниципальных образований», в 15-ти 
дневный срок представить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав на го
сударственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального опубли
кования направить информацию об официальном опу
бликовании в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офи
циального опубликования, произведенного после его 
государственной регистрации.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

настоящему решению, на безвозмездной основе в соб
ственность муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» согласно приложению № 
1 и приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципального казенно
го учреждения «Комитет по экономическому развитию 
муниципального образования «Закаменский район» 
Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Рассмотрев предложение администрации муници
пального образования «Закаменский район», в соответ- 
ствиисФедеральнымзакономот21.12.2001 г.№ 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и по
полнения местного бюджета, Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муни
ципального имущества муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 
637-111 «О передаче объектов государственной собствен
ности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной собственно
сти в государственную собственность Республики Буря
тия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия,

возложить на МКУ «Комитет по экономическому разви
тию муниципального образования «Закаменский рай
он» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению № 1 и приложению 
№2.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на МКУ «Комитет по экономическому разви
тию муниципального образования «Закаменский рай
он» (Олхоева Е.Е.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Рай
онное управление образования» (Намдакова С.Д.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 28 декабря 2016 г. № 249 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск»

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 28 декабря 2016 г. № 248

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к та  
и и н д и в и д у а л и з и р у ю щ и е  х а р а к т е р и с т и к и

Местоположение
объекта

С п о с о б
п р и в а т и з а ц и и

1 Здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 
163,4 кв. м, кадастровый номер 03:07:000000:3064

РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Баирова, 2

П р о д а ж а  
на а у к ц и о н е

Решение № 249 от 28 декабря 2016 г.
О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 28 декабря 2016 г. №250

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск»

№ Наименование имущества Адрес

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

6
Нежилое здание, назначение: нежилое здание.
Площадь612 кв.м,
кадастровый номер 03:07:090247:218

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

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

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
здание обогатительной фабрики Джидинского воль

фрамомолибденового комбината

10
Здание, назначение: нежилое здание. 
Общая площадь 6137 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:090249:79

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

11
Здание, назначение: нежилое здание. 
Общая площадь 94 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:090249:80

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

12
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. 
Общая площадь 1460 кв. м, 
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 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:090233:32

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

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 28 декабря 2016 г. №250 

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Зака
менский район», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск

№ Наименование имущества Адрес

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

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

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

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

№
п/п Наименование Кол-во

Ц е н а  за 
е д и н и ц у  

(руб.)

С т о и м о с т ь  
т о в а р а  в с е го  

(руб.)

1 Видеокамера XR260VE формата Full HD с жестким диском 29 000,0 29 000,0

2 Штатив 50AV 1 4 500,0 4 500,0

3 Микрофон направленный CG50 1 10 000,0 10 000,0

4 Наушники AKG K81DJ для радиостудии 1 3 500,0 3 500,0

5 Диктофон SONY ICD-BX 112М 2 Gb 1 2 500,0 2 500,0

6 Компьютер i3-3220/iH61/DDR34GB/500Gb/DVDrw/350W/197kb/m 
(Инв № 110104110242) 1 19 990,0 19 990,0

7 Внешняя (USB) звуковая карта Creative Sound Blaster МРЗ+ 
(Инв № 110104110245) 1 3 900,0 3 900,0

8 Цифровое устройство фиксации изображения Canon 1100 
(Инв № 110104110248) 1 19 000,0 19 000,0

9 Конструктор Lego Mindstorm Education 9797 3 19 700,0 59100,0

10 Конструктор Lego Mindstorm NXT 2.0 8547 6 12 000,0 72 000,0

11 Ресурсный набор для Lego Mindstorm Education 9596 4 5 200,0 20 800,0

12 Зарядное устройство Lego 8887 3 714,29 2 142,87

13 Электронный датчик HiTechnic Barometric Sensor NBR 1036 1 1 550,0 1 550,0

14 Электронный датчик NXT Temperature Sensor 9749 1 1 550,0 1 550,0

15 Электронный датчик HiTechnic Color Sensor NCO 1038 1 1 8 857,14 8 857,14

16 Электронный датчик HiTechnic Compass Sensor NMC 1034 1 2 850,0 2 850,0

17 Электронный датчик HiTechnic Acceleration Sensor NAC 1040 1 2 850,0 2 850,0

Итого 264 090,01

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 28 декабря 2016 г. № 249 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование Кол-во Цена за единицу

(руб.)
Стоимость товара всего 

(руб.)

1 Рабочая станция печати 2 34 775,25 69 550,50

2 Рабочая станция авторизации 1 34 725,50 34 725,50

3 Рабочая станция сканирования 4 34 775,25 139101,00

4 Сканер потоковый 4 41 962,46 167 849,84

5 Сканер планшетный 1 7 064,50 7 064,50

6 Сканер протяжной 2 14 726,00 29452,00

7 Рабочая станция авторизации 4 42 896,25 171 585,00

8 Лазерный принтер 20 12 745,95 254 919,00

Итого 874 247,34

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) 
Цветная ксерокопия, сканирование, 

брошюрование, ламинирование, распечатка
фотографий и документов формата А4 и АЗ
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ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

23, П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К 24, В ТО Р Н И К 25, СР ЕД А 26, Ч Е Т В ЕР Г 27, П Я ТН И Ц А 28, С У Б Б О ТА 29, В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.25 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 3.20.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
1.30 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» [12+]
5.25 Контрольная закупка

РОССИ» ID
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. 
Реанимация» [12+]
0.15 «Вечерс Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.50Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш

01 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00,
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
15.40.17.00. 17.45.18.40,Т/с 
«Снайпер.Тунгус» [16+]
20.00. 20.40.3.40.4.25.5.10,
5.50 Т/с «Детективы» [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15,Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Собачье сердце» 
[16+]

6.6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.45 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 3.45.4.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
1.35 Х/ф «Паника в Нидл- 
парке» [18+]

РОССИЯ ID

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Человек родился»
13.50 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр 
«Классика»
15.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
16.10 «Библиотека 
приключений»
16.25 Х/ф «Затойчи» [16+]
18.15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»
18.35 Юрий Башмет 
и ансамбль солистов 
Московской филармонии
19.20 Д/ф «Борис 
Покровский. Недосказанное»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика..
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
0.45 Худсовет
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
2.35 Д/ф «Камиль Коро»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

0I ПЯТЫЙ

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+]
1.35 Х/ф «Смертельное 
падение» [16+]
5.05 Контрольная закупка

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. 
Реанимация» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+]
3.50 Т/с «Дар» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Продается 
медвежья шкура»
13.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня»
13.45 «Эрмитаж»
14.15.0. 50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
16.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
17.05 Сати. Нескучная 
классика..
17.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
18.35 Евгений Кисин, 
Арнольд Кац и оркестр 
Новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале 
искусств «Русская зима»
19.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
19.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
20.15 «Спокойной ночи 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы»
0.45 Худсовет
2.25 Играет Фредерик Кемпф

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. 
Реанимация» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Бригада» [18+] 
3.50Т/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 «Далеко-далече...»
13.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.45 Д/с «Пешком...»
14.15.0. 50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
15.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
16.10 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы»
17.05 Искусственный отбор
17.50 «Тринадцать плюс...»
18.35 Дмитрий Китаенко 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии
19.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»
0.45 Худсовет
2.20 В. А. Моцарт. 
Концертная симфония 
ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Грозовые ворота» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Х/ф «Наркомовский обоз» 
[16+]
20.00Ю 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Невеста из Парижа» 
[12+]
2.45 Х/ф «Пираты XX века» 
[12+]
4.20.5.10.6.00 Т/с «ОСА» [16+]

0 1 пятый

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.15.3.00 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[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+]
1.35 Д/ф Премьера. «Ян 
Карский. Праведник мира» 
[16+]
5.05 Контрольная закупка]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
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. 
Реанимация» [12+]
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Бригада» [18+]
4.25 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 «Когда мне будет 
54 года»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15.0. 50Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
15.50.0. 20 Цвет времени
16.10 Д/с «Человек, который 
спас Лувр»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Острова»
18.35 Ирина Архипова, Георг 
Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в Гала-концерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима»
19.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
0.45 Худсовет
2.20 С. Прокофьев. Симфония 
№2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

т\ пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия» 
11.40,13.40,13.55,15.10Х/ф 
«Колье Шарлотты» [12+]
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 «Лучший друг моего 
мужа» [16+]
3.05.4.30 Х/ф, 5.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» [12+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.35 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 5.35 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон» [16+] 
0.20Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны» [16+] 
1.25 Х/ф «Морской 
пехотинец» [16+]
3.00 Х/ф «Офисное 
пространство» [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 «Петросян-шоу» [16+] 
0.15 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» [12+]
2.15 Х/ф «Как я провёл этим 
летом» [16+]
5.05 «60 минут» [12+]

РОССИЯ ш

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 Х/ф «Пираты XX 
века» [12+]
13.50 Х/ф «Собачье сердце» 
[16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10,Т/с 
«След» [16+]
1.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
[12+]
2.45 Х/ф «Невеста из Парижа» 
[12+]
4.25,5.15,6.05 Т/с «ОСА» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Жила-была 
девочка»
12.35 Д/ф «Монастырь 
святой Екатерины на горе 
Синай»
12.50 Д/ф «Радиоволна»
13.45 «Письма из 
провинции»
14.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
15.45 Цвет времени
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
18.15 «Ленинградцы.
900 дней во имя жизни» 
Концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича
19.45 Д/ф «Моя великая 
война. Галина Короткевич»
20.45 Х/ф «Серафим 
Полубес и другие жители 
земли»
22.15 (Линия жизни»
23.10 Д/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Ужасные 
родители»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

0 1 пятый

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Жизнь 
налаживается» [16+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Х/ф «Все сначала» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 Премьера. Концерт 
Наташи Королевой
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 «Подмосковные вечера» 
[16+]
0.55 Х/ф «Прометей» [16+]
3.10 Х/ф «На паузе» [16+]
4.45 Х/ф «Сладкий яд» [16+]

РОССИЯ
6.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+ ]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 
[16+]
15.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» [12+]
19.00 СубОотний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Ключи» [12+]
1.50 ХУТоржественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл».
4.40 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ К
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители земли»
13.00 «Острова»
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.15 Х/ф «Ужасные 
родители»
16.00 Вера Васильева в 
спектакле Театра сатиры 
«Роковое влечение»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Линия жизни»
19.25,2.55 Д/с «История 
моды»
20.20 Х/ф «С вечера до 
полудня»
22.35 «Романтика романса»
23.35 Х/ф «Страна теней»
1.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
2.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.20.17.00,
17.40.18.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 05.0.55.1.40,Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.10,3.50,4.30,5.10,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+]

0 | пятый

6.35.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.35 Х/ф «Вертикаль»
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15«Непутевые заметки» 
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.40 Х/ф «Перехват» [12+]
16.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» [16+]
17.20 Х/ф «Стряпуха»
18.40 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. «Своя 
колея» [16+]
1.20 Х/ф «Расследование» 16+]
3.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
[12+]
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.30 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Соната для Веры» 
[12+]
19.05 Х/ф «Китайский Новый 
год» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 12+]
1.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Конец истории» [16+]
3.30 Т/с «Без следа» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,0.50 Х/ф «Любить...»
12.50 Легенды кино
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10.2.00 Д/ф «Дельфины -  
гепарды морских глубин»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка нашего 
кино». Юрий Симонов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии
17.10 «Гении и злодеи»
17.40.2.55 «Искатели»
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации
19.50 Х/ф «Светлый путь»
21.25 Мой серебряный шар
22.10 Х/ф «Забавная 
мордашка»
23.55 «Ближний круг»
3.40 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

0 1 пятый

7.15 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.55.0. 55.1.55.2.50,Т/с 
«Снайперы» [16+] 
3.50,4.40,5.35,6.25,7.15,
8.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

9.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» [12+]
13.50 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» [16+]
15.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» [12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Отставник» [16+] 
0.55 Х/ф «Отставник-2» [16+]
2.45 Х/ф «Отставник-3» [16+]
4.40,5.35 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела» [16+]
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д 1 ТЮЗУШШЯТ'М!
Хундэтэ хани нухэр, аба, та- 

абай Валерий Дашиевич МУН- 
КУЕВЫЕ 60-найанайнь жабха- 
ланта ойгоор хани халуунаар 
амаршалнабди!

Удэр бури унэтэй угэ дуулажа, 
Пара бури йайхан уреэл

шагнажа,
Найанай ундэрые дабажа, 
Наранай туяа уггажа,

Дутуу угы дуурэн, дунда
угы хусэд,

Дурбэн тэгшэ дуурэн
жаргалтай,

Аба эжын ашатын буянгаар
Аша зээнэрээ ургэжэ,
Yн эр баян Ьуухатнай

болтогой! 
Хани нухэрынь, ухибуудынь, 

ашанар зээнэрынъ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» сообщает, что с 24 

по 27 января 2017 г. в Районной поликлинике будет работать 
Бюро МСЭ.

Приглашаем инвалидов, срок освидетельствования, которых 
в январе, феврале 2017 года. Подготовьте форму 088/У и за
ранее пройдите освидетельствование в указанные сроки.

21 января 2017 года проводится Традиционный открытый район
ный турнир по шахматам на призы Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» в рамках празднования 90-летия 
Закаменского района и 120-летия Хамнейской средней общеобразо
вательной школы в МАОУ «Хамнейская СОШ» с. Хамней.

Регистрация участников с 9:30 ч. Начало 1 тура в 10:00 ч.

Решать проблему сообща
После новогодних праздников мусорные баки в городских дворах 
оказались переполнены.

Специализированный автомобиль ИП Гармаева, оказывающего услуги 
по вывозу мусора, с 4 по 18 января была на ремонте. ООО «Восток», при
лагая массу усилий к уборке дворов, не может охватить в короткое время 
весь город. Собаки и коровы, лазающие по мусорным бакам, вытряхивают 
на землю содержимое пакетов. В итоге картина складывается удручающая.

В связи с этим ООО «Восток» хочет узнать мнение жителей: удоб
но ли для вас будет, если по дворам будет ездить специализированная 
машина для сбора мусора, непосредственно в которую жители смогут 
выносить мусорные пакеты? Планируется, что машина будет объезжать 
микрорайоны города по определённому графику дважды в день. Это по
зволит избавиться от мусорных баков во дворах многоквартирных домов 
и от стай бродячих собак.

Уважаемые жители г. Закаменск! Просим вас ответить, удобен ли вам 
будет такой вариант, по телефону 4-30-95. При ответе нужно обязатель
но указать, на какой улице вы проживаете.

Фото https://vk.com/zakamenskanonim

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

Контактные телефоны:
4-39-01,4-44-43.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ 
1 г - 8000 руб.

ЯНТАРЬ
Тел. 89835351955.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498^

Перетяжка и обивка мебели.
Работаем с выездом и на дому, 

включительно села.
Тел.: 89503869534,89503923739.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-55-01 -002. Звонок бесплатный!

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133
СБЫТОВОМУ УЧАСТКУ ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ-КОНТРОЛЕРЫ
Сдельная оплата. В с. Улекчин, Санага, Цаган-Морин, Утата, Баянгол. 

Справки по тел. 4-56-49.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом, с. Мыла, ул. Школьная, возмо
жен обмен.Тел. 89146345101.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом по ул. Горняцкой, 18. Тел. 
89834348587.
• дом в Истоке или обмен на дом в За- 
каменске. Тел. 89146312999.
• дом в Улан-Удэ. Тел. 89148384962.
• дом, Иволга, 9x10. Тел. 89835373501.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 89243925377.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звезд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• 1-комнатная квартира, Заречная, 3, 
1 этаж, солнечная, в хорошем состо
янии. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• СРОЧНО 1-комн. кв. в центре. Все в 
шаговой доступности: шк. № 1, детса
ды. 290 т.р. Тел. 89149823203.
• 2-комнатная, солнечная, теплая, 
под маткапитал. Тел. 89146337753, 
89140562705.
• 2-комн. кв. под маткапитал или ОБ
МЕН на машину с доплатой, ул. Юби
лейная, 8. Тел. 89996030631.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.

ПОКУПАЕМ 
ш курки 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
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ

Помощь по дому и по хозяй
ству. Строим заборы, разби
раем старые постройки, ко
лем дрова, услуги грузчика.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

ВЫ Р А Ж А ЕМ  благодарность род
ным и близким, друзьям, соседям, 
коллегам за помощь в организации 
похорон нашей жены, мамы, бабуш
ки, прабабушки Перелыгиной Татья
ны Петровны.

Всем большое спасибо за под
держку.

Семья Перелыгиных
Выражаю глубокое соболезно

вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной отца, 
брата, дяди

ГАЛСАНОВА
Булада Сандан-Жамсуевича.

Шагдуршапов А.Д.

Коллектив школы № 5 выражает 
соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной смер
тью бывшего директора школы 

БУДУНОВА
Вячеслава Евгеньевича.

Администрация Хужирского сель
ского поселения выражает соболез
нование родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

БАДМАЕВА

• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 16, 2 
этаж, солнечная, меблированная. Тел. 
89146371541,89243571069.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834552022.
• 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.
• 3-комнатная кв. по Юбилейной, 16а,
3 этаж, гараж за «Горняком». Тел. 
89240175363.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• квартира в двухквартирном доме, 
участок, постройки. Тел. 4-42-08, 
89833319069.
• комната в Улан-Удэ или ОБМЕН на 
1-комнатную кв. в Закаменске. Тел. 
89835373337.
• дача. Тел. 89833394262.
• участок в Улан-Удэ, свет, докумен
ты, 350 т.р. Тел. 89149840076.
• участок в Улан-Удэ. Т. 89516389226.
• 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.
• Лада ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена 
100000 руб. Тел. 89146376140.

~АКЦИЯ!!!
МАГАЗИН «УМКА»

Ленина. 36 (гастроном № 2) 

Скидна 2 5 %  на зимнюю обувь 
Тр и ко та ж  для детей 

и подростков 
Поступление игруш ек: 
столы, железные дороги, 

трансформеры и пр. |

ВЫРАЖАЕМ благодарность в 
организации похорон нашего бра
та, отца, дяди Осина Геннадия Вла
димировича, всем родственникам, 
Жаркой, Ландиным, Арсентьевым, 
Кузнецовым, Зайцевым. Особая бла
годарность Ринчиновым Р.Д. и В.В., а 
также Батуеву А.С. Низкий вам поклон.

Родственники
Выражаю искреннее соболезно

вание Гомбоеву Николаю Николае
вичу по поводу безвременной кон
чины горячо любимой жены 

ГОМБОЕВОЙ 
Любови Сандаковны.

Шагдуршапов А.Д.

МО «Хамнейское» СП вы раж ает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти

ПОПОВА
Александра Константиновича.

МО «Хамнейское» СП выраж ает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера

• Сузуки Гранд Витара, 2008 г.в., в отл. 
состоянии. Тел. 89834555496.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• Тойота Старлет. Тел. 89148376399, 
89835331678.
•УАЗ-39099 или ОБМЕН. 89148397882.
• УАЗ Хантер, карбюраторный. Тел. 
89516259501.
• колеса R14,4 шт., отверстия 5x100. 
Цена 3000 руб. Тел. 89146333465.
• сено. Тел. 89146315576.
• сено в рулонах. Тел. 91474.
• ферма в улусе Дархинтуй. Тел. 
89834374403.
• поросята. Тел. 89244596828, 
89836358950.
• щенки Восточно-сибирской лайки, 
родители рабочие: мать-универсал, 
отец-медвежатник. Цена 4000 руб. 
Тел. 89025658263.
КУПЛЮ
• участок. Тел. 89140565569.
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587. 
СДАМ
• дом в центре. Тел. 89889971623.
• 1-комн. Тел. Тел. 89834333815.
• 3-комнатную. Тел. 89024541311.
• гараж. Тел. 89149812861.
СНИМУ
• 1 -коми. кв. Тел. 89024553014. 
ТРЕБУЮТСЯ
• портные. Тел. 89516263199.
• специалист со средним меди
цинским образованием. Тел. 
89021698305.
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность депутатам Народного Хурала 
Цыденову Б.Б. и Семенову Б.Ц., Жар
кому А.И. Замбалаеву В.А., родным и 
близким, оказавшим нам моральную 
и материальную помощь в лечении 
и оперировании нашего внука Анан
ды в г. Москва.

Желаем вам здоровья, успеха и 
благополучия.

Семья НамсараеваАЛ. 
и Раднаевой В.Ц.

О невосполнимой утрате -  кон
чине Валентины Цыреновны Бор- 
шоновой узнали случайно.

Уважаемые Владимир Цы- 
дыпович, Сэнгэ, Дарима, Баир! 
Простите, что не оказались рядом 
в трудные минуты и примите ис
креннее сожаление, сочувствие, 
сопереживание. Светлый образ 
дорогой нам Валентины Цыре
новны сохраним навсегда.

С.Д. Бальжурова, С.Р.Данжалова, 
В.Ц. Балданова,Л.Д, Семен, 

Ольга Унтановы, Санага

РК профсою за работников куль
туры и коллектив Закам енского о т
дела культуры вы раж аю т глубокое 
соболезнование семье Ш агдуровых 
Татьяне Галсановне и Юрию Ш ира- 
повичу по поводу смерти любимого 
отца, тестя, дедушки

ЦЫРЕНБАЗАРОВА 
Галсана Эрдынеевича.

Коллектив МБОУ ДО ЦДО выра
ж а ет соболезнование педагогу Ш аг- 
дуровой Т.Г. в связи с кончиной отца 

ЦЫРЕНБАЗАРОВА 
Г алсана Эрдынеевича.

Семья Дымпиловой Р.Н. извещ ает 
о смерти любимой невестки 
___________ УЛЬЯНЫ.___________

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти любимого 
одноклассника

Банзара БАДМАЕВА.
Помним, скорбим.

Одноклассники и классный 
руководитель, с. Мыла

Дымбрыл-Доржо Ванчиковича.

на труда
БУТИНА

Ивана Михайловича.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ГБУЗ «Закам енская ЦРБ» 
вы ражаю т глубокое соболезнование рентген лаборанту Бадм аеву Бато Ванчи- 
ковичу, медсестре приемного покоя Цыреновой Елене Дымбрыл-Доржиевне в 
связи преждевременной кончиной отца, брата

БАДМАЕВА Дымбрыл-Доржо Ванчиковича.
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	Первенец юбилейного года

	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
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	День за днём
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	КОНКУРС

	ОФИЦИАЛЬНО


	Творчество не знает границ

	АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

	В ходу фальшивые купюры

	Воры пришли за спиртным и закуской

	Убийство в Бортое

	Я тебя породил...

	Залётная решилась на разбой

	01 СООБЩАЕТ

	СПОРТ

	ПFTP-КИИ МИР

	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) Цветная ксерокопия, сканирование, брошюрование, ламинирование, распечатка

	фотографий и документов формата А4 и АЗ
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