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З А П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

клиника

РИ
приглашает проити компьютерную 

электроэнцефалографию (ЭЭГ) 
для получения водительского удостоверения

для категорий С, D, Е 
по специальной цене 750 рублей, 

в г Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, корп. 1 
"Центр обслуживания пациентов-1 "РИТМ" 

Запись по тел.: 8 (30145) 44-2-42

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ОТ СЕБЯ ЛИЧНО 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ -  

ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это особенный день, который объединяет сильных, мужественных, твердых ду

хом людей. Хочу выразить благодарность и признательность всем, кто оберегает 
страну и приумножает традиции российского воинства в наше напряженное время. 
Мы чествуем всех, кто отстаивает национальные интересы, обеспечивает независи
мость и безопасность страны, мир и покой граждан.

Защита Отчизны - священный долг, исполнение которого для каждого граждани
на является делом чести. Патриотизм, стойкость, отвага, самоотверженность всегда 
отличали наших соотечественников. Жители Бурятии на протяжении славной рос
сийской истории не раз доказывали своё умение побеждать - вместе со страной, 
вместе с нашим героическим народом. И в наших сердцах жива память о подвигах 
защитников России, их воинской доблести и героизме.

Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, воины-интернационалисты, участники военных действий 
в «горячих точках»! Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, оптимизма, мира, 
добра, новых успехов в служении России!

Врио Главы Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ИТОГИ

Круг забот депутатов
В состав депутатского корпуса пятого 
созыва входят 15 депутатов, 
представляющие интересы избирателей 
15 избирательных округов.

Согласно Реглам енту работы Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закам енский район», участи е  на сессиях 
С овета  явл яе тся  одной из основных форм 
депутатской деятельности . Средняя яв ка  
на десяти  засед аниях  сессий Совета, про
веденных в 2016 году, состави ла  78 про
центов от числа членов представительного 
органа. Необходимо признать, что уровень 
явки  хороший, но некоторые д епутаты  - 
редкие участники заседаний. В ся  работа 
районного С овета  депутатов строилась на 
основании перспективного плана. Планиро
вание позволяет определить объем  работы, 
который предстоит выполнить районному 
Совету д епутатов в течение года, нам етить 
сроки выполнения, привлечь специалистов 
и д епутатов к контрольной и правотворче
ской деятельности , к выполнению  задач. 
Так, в течен ие года депутатам и было рас
смотрено и утверж дено  65 решений. Н аи
большую  активность в сфере норм отвор
чества  в 2016 году проявили специалисты 
финансового отдела, ком итета по эконом и
ческом у развитию , кадрово-правового от
дела.

Круг вопросов, рассматриваемых Сове
том д епутатов достаточно широк: это во 
просы, касаю щ иеся ж изнед еятельности  со
циальной и экономической сферы района. 
На постоянном контроле находилось испол
нение и утверж дение районного бюджета, 
работа управлений и отделов Администра
ции района по различным направлениям 
деятельности, работа администраций сель
ских поселений. Вопросы принятия и расхо
дования районного бюджета, по-прежнему 
остаю тся под пристальным вниманием и 
контролем районного Совета депутатов. 
Бю д ж ет 2016 года был не простым, почти 
на каждой сессии рассм атривались вопро
сы о внесении изменений в бю д ж ет района. 
Проводились публичные слушания, предва
рительное рассмотрение проекта решения 
депутатами районного Совета депутатов, 
публикация повестки и решений сессий в 
газете «Вести Закам н ы » и на официаль
ном сайте администрации муниципального 
образования «Закам енский район». Гл ава  
района, администрация района принимают 
участие в работе сессий районного Совета

депутатов, заседаний постоянных комиссий, 
при проведении публичных слушаний.

В соответствии с ч. 6 ст. 37 У става  рай
она Гл ав а  муниципального образования 
подконтролен и подотчетен населению  и 
представительном у органу муниципаль
ного образования. Еж егодно о тчет Главы  
района Го н ж и това  С.В. заслуш и вается  на 
заседании районного С овета  депутатов. 
Т а к ж е  были заслуш аны  отчеты : начальн и 
ка Закам ен ского  районного финансового 
управления, председателя Контрольно 
счетного органа, начальн ика  О М В Д  Ро с 
сии по Закам ен ско м у  району, начальн ика  
ветеринарной службы , отдела сельского 
хозяйства, районного управления о бр азо ва 
ния, главного вр ача  центральной районной 
больницы, глав сельских поселений. Совет 
д епутатов взаи м од ействует с прокуратурой 
района. Прокурор района приглаш ается и 
принимает участи е  на засед аниях  Совета, 
ему нап равляю тся проекты решений, копии 
протоколов заседаний, принятых решений 
районного С овета  депутатов, т.е. прокура
тура  принимает непосредственное участие 
в законотворческой д еятельности  предста
вительного органа района, т а к ж е  прокурор 
района информирует о состоянии правопо
рядка в районе. В  порядке, установленном  
законод ательством , рассм атриваю тся про
тесты  и представления прокурора района, 
тем  сам ы м  осущ ествляется участи е  органов 
прокуратуры в контрольной деятельности  
Совета.

Продолжение на стр. 2

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником Белого месяца! 

Сагаалган - светлый праздник бурятского народа, традиции которого веками пере
даются из поколения в поколение. Это праздник единства представителей разных 
национальностей и народностей, проживающих на нашей благодатной земле. Ми
нувший год был отмечен многими положительными событиями, претворениями в 
жизнь социально значимых проектов и поставленных задач. Наступающий год зна
менательный для закаменцев. Мы празднуем 90-летний юбилей со дня образования 
района. В связи с этим намечены планы и начинания, которые, благодаря трудолю
бию и профессионализму жителей района, уверен, будут успешно реализованы.

Пусть трудности и невзгоды останутся в ушедшем году, а наступающий год при
несет всем осуществление добрых помыслов, стабильность и процветание, креп
кое здоровье, счастье и благополучие!

ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!
Бугэдэ буряад арадаа нэгэдуулЬэн угай заншалта Ьайндэр Сагаалгамнай морилжо 

ерэбэ. Буурал Ьайхан Захаамин тоонто нютагтаа урма баяртайгаар айл аймагаараа, 
аха дуунэрээрээ сарюун мэндэ золгожо, гал улаан Тахяа жэлээ угтахыетнай хусэе! 
Худее нютагуудтамнай табан хушуу мал удэжэ, сагаан эдеэн дэлгэржэ, баян газар 
дайдамнай урэжэлтэй, гэр булэ бухэн ИанаИан хусэлее бэелуулжэ, амжалтатай, зол 
жаргалтай, энхэ амгалан байхыень уреэнэб! Сагаан hapaap! Сагаан хэшэгээр!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА -  

НОВОГО ГОДА ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ!
Многовековые традиции, заложенные в праздновании Сагаалгана, стали сим

волом единения, духовного родства, стремления к обновлению и уверенности в 
успехе всех наших благих начинаний, сохранению мира и согласия. Мы уверены, 
что Белый месяц всем придаст силу для новых замыслов и достижений, наполнит 
жизнь каждой закаменской семьи особенным смыслом.

Этот праздник символизирует приход весны, обновление и пробуждение при
роды, надежду на лучшее.

Уважаемые закаменцы! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, се
мейного благополучия, мира, достатка, удачи! Пусть самые чистые помыслы во
плотятся в жизнь, пусть в каждом доме царят радость и счастье!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменей» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменей» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

НОВОСТИ

Золотой Олимп снова в Закамне
17 февраля в бальном зале БГУ состоялось торжественное награждение 
победителей и лауреатов республиканской премии в области физической культуры 
и спорта «Золотой Олимп-2016.

К сожалению , итоги 2014 и 2015 годов не подводились, с 2016 года было выдвинуто 
решение о возрождении премии. На награждении присутствовал врио главы  Республики 
Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов.

Были награждены  лучш ие спортсмены, лучш ие тренеры по традиционным видам 
спорта, лучш ая городская спортивная школа, сельская  школа, лучший спортивный клуб, 
спортивная федерация.

В  номинации «Лучш ее муниципальное образование РБ  в отрасли Ф К  и спорта 2016 
года» победителем был признан Закам енский  район.

Л ауреатом  в номинации «Л учш ая сельская спортивная ш кола Республики Бурятия 
2016 года» стала  Закам ен ская  детско-ю нош еская спортивная школа.

Поздравляем всех закаменцев с этим знаменательным событием, благодарим всех тре
неров, спортсменов, спонсоров, работников сферы физической культуры и спорта, ветеранов 
спорта и всех тех, кто вносит вклад в развитие физической культуры и спорта в районе.

Б. 0С0Д0ЕВ, начальник ОМФКиС



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые слова по
здравления с праздником Белого ме
сяца - Сагаалганом! Этот праздник 
олицетворяет собой символ обнов
ления человека и природы, чистых 
помыслов и благих ожиданий. Уве
рен, что светлые традиции и обычаи 
празднования Белого месяца прида
дут нам необходимые силы для но
вых начинаний и свершений. Пусть 
белый свет Сагаалгана освещает 
всем путь весь следующий год, да
руя достаток, мир и благоденствие, 
принесет всем перемены к лучшему, 

а духовное очищение и просветление даруют долгую и счастливую 
жизнь, крепкое здоровье и неиссякаемую энергию.

В преддверии большого праздника разрешите выразить благодар
ность вам, моим избирателям, за оказанное доверие, постараюсь его 
оправдать и выполнить те обязательства, которые принял на себя.

ХУНДЭТЭ ЗАХААМИН АЙМАГТА АЖАПУУГШАД!
Бухы сэдьхэлэйнгээ гунзэгыЬее манай агууехэ Ьайндэреер - Сагаал- 

ганаар амаршалнаб! Гарахаа байЬан Тахяа жэлдэ ундэр зорилгонуудта 
хурэхэ, ехэ хэрэгуудые бутээхэ, унинЬее сэдьхэжэ ябаЬан хусэлнуудээ 
бэелуулхыетнай хусэнэб! Найдамтай нухэдэйтнай дэмжэлгэ, турэлхид 
болон дутынтнай зоной сэдьхэлэй дулаахан ольЬон таниие бу орхиг, гэр 
булэдэтнай амгалан, энхэ мэндэ байдал, баяр жаргал тогтог!

Шэнэ жэлдэ шэнэ Ьонин хэрэгуудые хамта бэелуулжэ, урагшаа 
дамжажа байхамнай болтогой!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар ушее дахин амаршалнаб!
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7 созыва А.В. ДАМДИНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

Примите искренние поздравления и са
мые добрые пожелания с Сагаалганом - 
новым годом по лунному календарю!

С нынешним Белым месяцем наступает 
год Красного Огненного Петуха. Будем 
надеяться, что он явится годом высокого 
урожая, обоснованных надежд на большее 
благополучие всей республики.

Главная особенность наступившего года 
для Закаменского района состоит в том, что 
он будет наполнен таким знаковым собы
тием, как 90 лет со дня его образования. К 
знаменательному празднику мы готовимся 
основательно. 3 марта в Бурятском государ

ственном академическом театре оперы и балета состоится торжествен
ное собрание в честь юбилея. На праздничном мероприятии соберется 
руководство города, района, видные представители общественности, 
предприятий организаций республики. Планируем пригласить врио 
Главы Бурятии Алексея Цыденова. Это хороший повод познакомить 
нового руководителя республики с нашим районом. Также всех гостей 
ждет интересная концертная программа, подготовленная силами луч
ших творческих коллективов района. Остальные мероприятия мы про
ведем летом уже непосредственно на за Каменевой земле.

Как член комитета по бюджету, налогам и финансам отмечу, что 
уходящий год для экономики нашей Республики был не простым. Но, 
благодаря совместным усилиям и системной работе депутатского кор
пуса удалось в полной мере сохранить социальную направленность 
бюджета. Тем не менее, осталось много вопросов, которые ждут свое
го решения. Считаю, что сегодня требуется пересмотр наших взаимо
отношений с недропользователями. Республика, каждый её житель, 
заслуживает более справедливого и заинтересованного отношения 
крупных российских компаний, которые ведут свою деятельность на 
просторах Бурятии. Наличие природных богатств - это преимущество 
республики, которое должно работать на благо всех жителей регио
на. Так, в уходящем году представители нашего комитета встречались 
со многими руководителями крупных предприятий и отметили, что они 
готовы работать совместно в этом направлении.

Дорогие друзья! Искренне желаю всем хорошего праздника, отлич
ного настроения, энергии и оптимизма!

Пусть трудности и невзгоды останутся в ушедшем году, а наступив
ший год принесет в каждый дом удачу и радость! От всего сердца ж е
лаю всем вам мира и благополучия, счастья и здоровья!

В.Н. ЛЫГДЕНОВ, 
депутат Народного Хурала РБ

ИТОГИ

Круг забот депутатов
Продолжение. Начало на стр. 1

Депутаты районного Совета и сами принимают 
активное участие - в рамках своих полномочий - в 
решении проблем избирателей и выражают интере
сы муниципального образования и его жителей. Так, 
в 201 6 году на исполнение полномочий было выде
лено 124,6 тысяч рублей, которые были направлены 
на спортивные соревнования, турниры, проведение 
мероприятий в округах, благоустройство.

Характеризуя работу депутатов, нельзя не ска
зать и о вкладе депутатов в социально-эконо
мическое развитие района. Соблюдение единых 
принципов, взаимопонимание, принятие совмест
ных решений и контроль за их выполнением, пра
вильная организация работы депутатского корпуса 
создают условия для плодотворной и эффективной 
деятельности по осуществлению возложенных на 
него задач.

Совет депутатов курирует деятельность терри
ториальных общественных самоуправлений, ока
зывая постоянную информационно-методическую 
поддержку. На территории района организовано 
147 общественных самоуправлений, которые про
водят работы по благоустройству территорий, 
спортивные и культурно-массовые мероприятия 
и принимают активное участие в районных меро
приятиях. ТОСы ежегодно участвуют в республи
канском конкурсе «Лучшее территориальное обще
ственное самоуправление», привлекая в район не
мало внебюджетных средств. К сожалению, не все 
общественные самоуправления принимают в них 
участие. В 2016 году приняло участие 84 ТОСа, по
ощрили 74, привлечено 3 млн. 780 тыс. рублей.

Работа депутатов в сегодняшняя время сложна 
не только наличием массы проблем, но и условиями 
самой жизни наших населенных пунктов. Для повы
шения эффективности деятельности нам нужно бо
лее активно участвовать в подготовке вопросов к 
заседаниям постоянных комиссий, анализировать, 
как на наших округах решают вопросы, выносимые 
на обсуждение.

В заключении хотелось бы поздравить всех на
ших жителей с наступающими праздниками.

Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! В этот день мы отдаем дань 
уважения участникам Великой Отечественной во
йны, чествуем ветеранов боевых действий, желаем 
легкой службы нашим землякам, которые служат 
сейчас в рядах Вооруженных сил. 23 февраля - 
праздник всех настоящих мужчин, от мала до велика, 
и тех, что трудятся на благо семьи и Отечества, вос
питывая детей и внуков. Желаем вам мирного неба 
над головой, здоровья и счастья, любви близких!

Дорогие друзья! Наступает Новый год по лунному 
календарю - национальный праздник Сагаалган!

Пришедший из глубины веков всеми любимый 
праздник Белого месяца считается началом нового 
жизненного цикла, символом открытости, надеж
ды и добрых ожиданий. Пусть свет Белого месяца 
озарит своим сиянием весь грядущий год и прине
сет вам радость и благополучие, укрепит наш дух 
и придаст силы для новых свершений! Желаем вам 
и вашим близким удачи, здоровья, процветания и 
уверенности в будущем!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!
Б.М. ЗУНДУЕВ, председатель 

Совета депутатов МО «Закаменский район»

НОВОСТИ

Родные люди
Ун и кальн ы й  проект «Род н ы е лю ди» с тар тует  в Бур яти и  в преддверии сем ейн ого  празд ни ка  
С агаалган : он призван  пом очь лю д ям  о ты ск ать  свои  генеалогически е  корни.

27 февраля в ФСК г. Улан-Удэ все дети смогут пройти мастер-класс по созданию родословного древа, 
а взрослые смогут на большом древе написать свою фамилию или род. В конце праздника должно полу
чится большое дерево всех участников праздничного мероприятия.

10 марта пройдет семинар, где организаторы расскажут как искать информацию о предках в архивных 
документах, что такое ДНК-генеалогия, каков у вас этнический состав, какие новые техники исследования 
родословной. В числе спикеров мероприятия - профессиональный генеалог Денис Баранов, член Крас
ноярского историко-родословного общества, ведущий разработчик направления «Генеалогия», генетик, 
научный сотрудник медико-генетического центра «Genotek» Игорь Низамутдинов (Москва). На семинаре 
будет возможность пройти ДНК-тест на родство между предполагаемыми родственниками. В рамках 
проекта пройдет фотоконкурс о своей семье и предках #родныелюди03. Для участия в нем необходимо 
разместить фотографию своей семьи в социальных сетях с хэштегом, написать историю рода. Победите
ли в номинациях получат ценные призы. Финалом проекта станет торжественная церемония открытия 
уличного арт-объекта к Дню семьи, любви и верности, а 8 июля состоится подведение итогов проекта, 
праздничное представление, выставка «Кулинарные истории семьи», награждение победителей фотокон
курса #родныелюди03.

egov-buryatia.ru

Капремонт начнется весной
В Буряти и  состоялись первы е в этом  году электронны е аукционы  на капитальны й ремонт 
многоквартирных домов. Всего  проведено 18 аукционов.

Победители аукционов приступят к работе весной. График работ уже утвержден, ведется подписание 
договоров, - сообщает пресс-служба Фонда капремонта в многоквартирных домах в Бурятии.

Виды строительных работ также определены в соответствии с краткосрочном планом на 201 7 год.
Например, работы проведут в домах по улице Кяхтинская, 4 в Бабушкине, а также в домах по улице На

бережная, 3 и 9 в селе Выдрино Кабанского района. Отметим, что в последнем доме в прошлом году был 
произведен капитальный ремонт системы электроснабжения. Вернуться снова к нему стало возможным 
благодаря ответственности жильцов. Собственники квартир двухэтажного деревянного дома по улице 
Набережная, 9 исправно оплачивают взносы на капитальный ремонт.

Еще в двух домах, по которым состоялся аукцион в январе 201 7 года, проведут ремонт системы ото
пления (Улан-Удэ, улица Ключевская, 70) и систем холодного и горячего водоснабжения (Закаменск, ули
ца Баирова, 2). Работы на этих объектах также начнутся этой весной.

baikal-daily.ru

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
15 февраля. Заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
круглом столе в Министерстве экономики 
РБ по вопросу о ходе реализации Закона РБ 
от 29.12.2013 г. № 240-V «Об образовании 
в Республике Бурятия» (в части предостав
ления среднего профессионального образо
вания).

16 февраля. Глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. принял участие в со
вещании в Министерстве экономики РБ по 
развитию моногородов по вопросу о под
держке малого и среднего предпринима
тельства.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике

Осокина А.Н. приняла участие в ежегодной 
отчетной конференции торгово-промышлен
ной палаты РБ по вопросам о его деятель
ности за 201 6 год и выборах в Совет палаты.

1 7 февраля. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Санжеева Л.Ц. при
няла участие в заседании итоговой коллегии 
Министерства спорта и молодежной полити
ки РБ по вопросам об итогах деятельности 
Министерства в 2016 году и задачах на 
2017 год, о ходе подготовки XIV Республи
канских зимних сельских спортивных игр в 
Мухоршибирском районе и реализации под
программы «Патриотическое воспитание 
граждан в РБ» Госпрограммы РБ «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики».

Также Санжеева Л.Ц. приняла участие в 
заседании итоговой расширенной коллегии 
Министерства социальной защиты населе
ния РБ по вопросам об итогах деятельности

учреждений системы социальной защиты на
селения за 201 6 год и задачах на 201 7 год, 
об основных направлениях нормотворческой 
деятельности Народного Хурала РБ в сфере 
социальной защиты населения, об органи
зации межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, о 
межведомственном взаимодействии по по
вышению уровня занятости инвалидов и др.

18 февраля. В ходе рабочего визита 
Председателя Народного Хурала РБ Ц-Д.Э. 
Доржиева глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов посетил фермерское хозяй
ство в селе Хуртага в местности Зеехэй и 
«Енгорбойское» сельское поселение по во
просу о строительстве нового здания шко
лы. Также приняли участие в конференции 
«Развитие зтнотуристического потенциала 
Закаменского района» в МБОУ «Санагин- 
ская СОШ» и в торжественном открытии 
межрегионального турнира по «Пзер шаал-

ган» на призы чемпиона международного 
фестиваля «Аптаргана-2016» Д. Доноева, 
посвященного 90-летию со дня образования 
Закаменского района.

20-21 февраля. В рамках реализации 
долгосрочного проекта «Захааминай мал- 
шад - нютагайм баялиг» главой МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитовым с рабочей 
группой организованы традиционные выез
ды на отдаленные животноводческие точки 
района с целью проведения встреч с жи
вотноводами и обсуждения, как насущных 
проблем, так и положительных моментов в 
организации фермерского хозяйства.

21 февраля. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
семинаре Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри
нимательства «Опора России» в г. Гусино- 
озерск по фонду поддержки субъектов 
среднего и малого предпринимательства.
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ДИНАСТИИ СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Пути отцов, дороги сыновей «С любых высот
Преемственность поколений всегда была одной из самых сильных традиций русской армии и флота.
Зарождаются военные династии и в Закаменском районе. в любое пекло!»
БАДМАЕВЫ

Зоригто Дампилович Бад м аев родился в с. Нижний 
Бургултай Джидинского района. В 1986 году начал сроч
ную служ бу в морчастях погранвойск К Г Б  СССР. Служил 
в Анапе, Прибалтике, Калининградской области. В  1989 
году поступил в Алма-Атинское погранучилище, зако н 
чив его в 1993 году. С 1993 года по 2004 год проходил 
служ бу на офицерских должностях в погранвойсках: был 
начальником заставы , командиром роты. Работал в во 
енном комиссариате по Закам ен ском у району. В 2008 
году майор Бад м аев уволен в запас.

Его сын Цырен, выпускник Закам енской районной 
гимназии, буквально вырос на заставе , среди военных. 
Конечно, после окончания школы твердо решил посту
пить в Пограничный институт Ф С Б  России в г. Хабаровск. 
Сегодня старший лейтенант Цырен Бад м аев служ ит на 
пограничной за ставе  в Забайкальском  крае.

Принадлежность к воинской династии у Бадмаевых 
на роду написана: дед Зоригто Дампиловича по линии 
отца Дымбрыл Бад м аев в 30-х гг. учился на курсах крас
ных командиров в Троицкосавске. Отец начинал учёбу в 
ИВВАТУ, позже сменив военную специальность на граж 
данскую. Дед по линии матери Очиров Чагдар Цыренович, 
участник Великой Отечественной, в 1943 году был тяжело  
ранен, но вернувшись в строй после лечения, нес службу 
рядовым до 1947 года.

КОЖЕВНИКОВЫ
Виктор Михайлович Кож евников родился в 

Кяхте. Там  же, в войсковой части 2043 с 1992 
по 1994 год прошёл срочную службу. Тогда 
и принял решение связать  судьбу с армией, в 
1995 году окончил курсы младших лейтенан 
тов. По сегодняшний день Виктор Михайлович 
служ ит в Пограничном управлении Ф С Б  России 
по республике Бурятия. Капитан Кожевников 
побывал в служебных командировках в Тад ж и 
кистане и Дагестане, имеет знак «За  службу в 
Таджикистане».

По стопам отца настойчиво продолжает 
идти сын Руслан, выпускник Закам енской рай
онной гимназии 2015 года. После года учёбы  в 
ТУСУРе Руслан принял решение, всё же, следо
вать  давней мечте и поступил в Новосибирское 
высш ее военное командное училище. Будущий 
кадровый офицер Руслан Кожевников, имея 
перед собой отличный пример, выбрал для себя 
верный путь.

Большая преданность своему делу, на
целенность на результат труда, искреннее 
стремление постичь тонкости профессии - 
основа для сохранения и продолжения во
инских династий.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архивов БАДМАЕВЫХ и КОЖЕВНИКОВЫХ

Среди многих возможных 
и доступных профессий есть та, 
которая во все времена была 
и будет достойной 
и востребованной. Это, 
выражаясь словами героя 
замечательного кинофильма,
«профессия - Родину защищать».
Именно такую профессию 
выбрал наш молодой земляк 
Санжай Цыренжапов.

В 21 веке Вооруженные силы 
Р Ф  претерпеваю т значительны е 
изменения: переходят на кон
трактную  основу, переоснащ аю тся 
новейшими видами вооружения и 
военной техники, становятся бо
лее мобильными и боеспособными.
Все это требует пополнения армии 
и ф лота высококлассными специ
алистами.

Выпускник Усть-Бургалтайской школы Санжай Ц ыренжапов проходил 
срочную служ бу в городе Рубцовске Алтайского края во внутренних во 
йсках в оперативной части. После окончания службы  по призыву остался 
служ ить в армии на контрактной основе.

С 201 2 года Санжай Цыренжапов служит в 11 отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в поселке Сосновый Бор 
города Улан-Удэ. Командир отделения - гвардии старший серж ант Сан
ж ай  Ц ыренжапов личным примером настраивает подчиненных на б ез 
упречное выполнение служебных обязанностей. В 2013 году Санжай 
участвовал  в крупномасштабном международном российско-индийском 
учении «Индра-2013» по десантированию.

За  добросовестное исполнение служебных обязанностей, професси
ональные действия при выполнении специального задания правитель
ства, подтверждение своей боевой готовности надежно обеспечить 
безопасность России на юго-западном стратегическом направлении, 
вклю чая полуостров Крым, Санжай Ц ыренжапов в августе 2016 года на
гражден Почетной грамотой региональной общ ественной организации 
ветеранов десантных войск Ордена генерала армии М аргелова «Союз 
десантников Крыма».

Мы, земляки, гордимся тем, что наше молодое поколение выбирает 
достойные настоящих мужчин профессии и несут служ бу ради безопас
ности страны. Ж е л а ем  им дальнейшей успешной служ бы  и достижения 
новых высот.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива С. ЦЫРЕНЖАПОВА

ПАМЯТЬ ВОСПИТАНИЕ

Будет сердце жечь Афганистан...
16 февраля в Закаменском 
историко-краеведческом музее 
состоялся торжественный вечер, 
посвященный 28 годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана, как дань памяти и 
внимания всем, кто причастен к 
героической и трагической 
странице истории нашей страны.

В этой встрече приняли участие 
ветераны войны в Афганистане А.А. 
Якушев, Г.Д. Шойдоров, О.С. Бад 
маев, В.Д. Семёнов, ученики школы 
№  1, представители городской об
щественности.

Геннадий Дамдинович Ш ойдо
ров, председатель Совета ветера 
нов воинов-интернационалистов, 
рассказал о службе в Афганистане. 
Приветствовали собравшихся на 
вечере Председатель районного 
Совета ветеранов В.Ц. Доржиев, 
председатель городского Совета 
ветеранов Л.Б. Громова, члены Со
вета  десантников В.И. Каплунов и 
И.Е. Плюснин.

- В Афганистане советские во 
ины проявили мужество, стойкость, 
благородство, сохранив верность 
присяге и человеческом у долгу, 
- звучали  слова ведущей вечера, 
заведующ ей музеем  Ю .В. Котов- 
щиковой. - Из 500 ты сяч  солдат, 
прошедших Афганистан, 49985 по
лучили ранения, 6669 остались ин
валидами, 13836 человек погибли,

313 пропали без вести, 18 были ин
тернированы в другие страны...

П ам ять павших воинов присут
ствовавш ие на вечере почтили ми
нутой молчания.

О своем отце, воине-интернаци- 
оналисте В. Гом боеве очень тро
гательно рассказал  ученик школы 
№  1 Андрей Гомбоев.

Пенсионер М ВД  В.Д. Семёнов 
рассказал  о работе общ ественной 
организации «Боевое братство», 
которая работает в России с 1998 
года. Региональное отделение в Б у 
рятии работает с 2008 года. Перед 
В.Д. Семеновым, представителем 
в нашем районе, стоит зад ача  со 
брать информацию об участниках

всех войн на территории нашей 
страны и за  ее пределами. Члены 
организации «Боевое братство» ра
ботаю т в целях военно-патриотиче
ского воспитания молодёжи.

А.А. Якуш ев вручил историко
краеведческом у музею  Книгу пам я
ти, где указаны  все, кто принимал 
участие в боевых действиях в Аф
ганистане и сод ерж атся воспоми
нания воинов-афганцев из Бурятии.

Украсили вечер своими вы сту
плениями вокальны е ансамбли 
«Аканта», Радуга, Аяна Баторова, 
Нина Богородская, Хэшэгто Радна- 
ев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора

Патриотами становятся 
в детстве
В преддверии Дня защитников Отечества интересное 
мероприятие состоялось у ребят из 5 «б» класса школы № 5.

Ученики под руководством 
классного руководителя Л.И. 
Цыреновой провели встречу с 
сотрудником П О РЗ с. Нурта и 
увидели показательное вы сту 
пление - зад ержание наруши
теля границы служебной соба
кой по кличке Беркут.

Конечно, особый интерес вы 
зв ал а  эта  встреча у мальчиш ек. 
Теперь дети м ечтаю т съезд ить 
с экскурсией на Нуртинскую з а 
ставу.

От учащихся и родителей вы 
ражаем огромную благодарность 
сотрудникам П О РЗ с. Нурта.

С 23 мы поздравим, 
Пожелания добавим:
Пусть защ и тн ики  страны 
Сберегут нас от войны. 
Здоровья, сил и бодрости,
И с то й ко сти , и гордости.
С верой в вас народ живёт, 
Доблестной з а щ и ты  ждёт! 

М. КОТОВА, В. ШАРЫПОВА, 
родители
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Баянгол -  многонациональный край

Г остям в многонациональном селе всегда рады

ИСТОРИЯ
Посёлок Баянгол основан в 30-х годах 

XX века в местности, где охотник-следопыт 
Шампи Ямпилов обнаружил поверхностные 
образцы залежей угля. В те же годы в по
сёлке Джидастрой (ныне Закаменск) стро
ился Джидинский вольфрамо-молибденовый 
комбинат для оборонных нужд страны, место 
расположения которого находилось вдали от 
железных дорог и линий электропередач. Та
ким образом, местный уголь оказался край
не востребованным будущим комбинатом, и 
сразу же началось строительство угольных 
шахт и открытого разреза «Сангино». Для 
рабочих и шахтеров, приехавших из различ
ных уголков СССР, был построен посёлок 
Баянгол. В 1942 году на базе Баянгольского 
угольного месторождения запущены в экс
плуатацию временная электростанция (ЦЭС) 
мощностью 1,5 тыс. лошадиных сил и линия 
электропередачи Баянгол - Городок.

В годы Великой Отечественной войны 
броня каждого третьего советского танка 
была легирована металлом Джидакомбина- 
та, в добыче которого принимали непосред
ственное участие жители Баянгола.

Баянгол был многонациональным посёл
ком. Вместе с бурятами и русскими сюда 
приехали и работали украинцы, белорусы, 
татары, чуваши и другие. С началом войны 
в 1941 году в посёлок в принудительном по
рядке были депортированы немцы с Повол
жья и других районов СССР.

30 мая 1949 года образован рабочий по
сёлок Баянгол. Советские годы были самыми 
благоприятными для социально-экономиче
ского развития посёлка. В те годы населе
ние посёлка достигало 5-7 тысяч жителей.

В 90-х годах XX века, после развала 
СССР, закрылся Джидинский ВМК, что на
прямую сказалось на экономике посёлка. 
Прекратили работу шахты, разрез, ЦЭС. На
чался отток населения.

12 ноября 2003 года посёлок городского 
типа Баянгол был преобразован в село, об
разующее отдельное сельское поселение.

С 2012 года главой сельского поселения 
работает Ирина Васильевна Сергееева. На
селение села составляет 1161 человек. На 
территории села функционируют следующие 
учреждения: средняя общеобразовательная 
школа, детский сад «Журавлёнок», врачебная 
амбулатория, жилищно-эксплуатационный 
участок, монтёрский участок Закаменского 
РЭС, участок связи, филиал «Сбербанка», по
чта, детский дом-интернат, четыре магазина.

За время работы Ирины Васильевны в 
селе построена новая средняя общеобразо
вательная школа на 100 учащихся, двадцать 
четырехквартирных домов с полным благо
устройством по программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищно
го фонда», огорожено сельское кладбище, 
обустроены водоотводная сточная канава, 
полигон для твёрдых бытовых отходов и 
сценическая площадка в парке села.

К. ЛЕБЕДЕВА, 
специалист сельского поселения

ДЕТСКИЙ САД
Детский сад «Журавлёнок» возглавляет 

заведующая Е.Н. Бадмаева. Молодая, энер
гичная заведующая нашла подход как к де
тям, так и к родителям. Коллектив детского 
сада постоянно принимает участие в различ
ных конкурсах, концертных мероприятиях, а 
здесь без родительского понимания, без ро
дительской помощи не обойтись: пошить кон
цертные костюмы, помочь в перевозке детей 
в близлежащие сёла, либо в районный центр. 
А главным помощником у Елены Николаевны 
является наша незаменимая О.Б. Цыденова.

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
х На территории сельского поселения функ- 
т ционирует врачебная амбулатория, в отличии 
э от ФАП в других сёлах. В данное время при

ём ведут терапевт Д.Д. Манзарова и акушерка 
амбулатории с огромным стажем работы Н.П. 

л Жамсаранова. Нина Памацыреновна - депу- 
э тат Баянгольского Совета депутатов трёх со- 
т зывов, председатель Совета женщин, человек 

с активной гражданской позицией. В селе она 
пользуется заслуженным уважением. С супру- 

л гом Юрием Сандаковичем вырастили и дали 
х высшее образование своим пятерым детям, 
я это одна из образцовых семей в селе Баянгол.

Так же незаменима в амбулатории Т.Б.Базаро- 
■< ва, медсестра, обслуживающая стационарных 
з больных. Днём на работе, ночью обслуживают 

вызовы - такова деятельность наших медиков. 
) Низкий поклон всему коллективу амбулатории, 
я

ДЕТСКИЙ ДОМ
>1 Баянгольский детский дом-интернат воз- 
а главляет директор Ю.С. Жамсаранов, депу

тат районного Совета депутатов двух со
зывов, человек, душой болеющий за своих 
воспитанников, за своё предприятие.

В данное время в интернате проживают 
а 188 воспитанников, штат работников - 147 
I, человек. В структуре интерната имеется
>1 подсобное хозяйство, мини-пекарня, банно

прачечное хозяйство, спортивный зал, осна
щённый современными тренажёрами.

Заместителем директора работает Б.В. 
Нимаев, постоянный участник всех культур- 

л но-массовых мероприятий, проводимых в 
селе. Инженер по технике безопасности Е.С. 
Базаров на общественных началах возглав
ляет добровольную народную дружину, тес- 

а но сотрудничает с органами правопорядка и 
администрацией сельского поселения.

[.
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

э Самый важный объект жизнеобеспечения 
села - жилищно-эксплуатационный участок 
- возглавляет энергичный, неравнодушный 

я А.В. Блюм. Сам регулярно занимается спор
том, приобщает свой коллектив к занятиям 

з волейболом. Три раза в неделю проводятся 
э тренировки, и Андрей Васильевич, несмотря 
я на свою занятость по работе, выкраивает 
я время для занятий спортом. Отрадно видеть 
л на тренировках Андрея Васильевича с сыном 
з Артёмом и невесткой Алёной, он также спон

сор всех мероприятий, проводимых в селе. 
[. Андрей Васильевич всегда поддерживает 
з все начинания администрации сельского по

селения. С таким человеком и его коллекти- 
= вом не страшно входить в зимний отопитель

ный сезон. Помощники у него - Е.В. Фибих, 
э О.В. Мукштадт, И.Н. Любишин.

ОН, И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ,
1, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
л Зимин Геннадий Гаврилович - человек, 

которого знает каждый в Баянголе, знают 
номер его сотового телефона, звонят, как в 

я рабочие, так и в выходные дни. Потому что

Баянгольцы на 2 месте в нустовой спартаниаде

Геннадий Гаврилович возглавляет органи- 
т зацию, обслуживающую многоквартирный 

благоустроенный жилой фонд, занимается 
сбором и вывозом твёрдых и жидких быто- 

э вых отходов. Организация небольшая, раз
вивающаяся, но столь необходимая при на- 

з линии благоустроенного жилья.
Б.В. Доржонов, помощник Геннадия Гав

риловича - специалист в разных отраслях, 
я Когда надо - и за руль грузовой машины 
>. сядет или кран отремонтировать в квартире 
>1 может. Т.В. Мункуева ведёт учёт и бухгалте

рию ИП Зимина.

Геннадий Гаврилович - первый, кто отзы
вается на призыв местной администрации. В 
любое время по просьбе главы принимает 
участие в патрулировании во время про
тивопожарного режима и при организации 
празднования местного и районного празд
ника Сурхарбан.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Много лет на территории села действует 

пожарная часть, возглавляемая С.А. Белобо
родовым. Сергей Анатольевич принял руко
водство предприятием в 2008 году. Здание по
жарной части в то время было двухэтажным, 
старым. Руководством было принято решение 
строить новое здание собственными силами. 
Сергей Анатольевич со своим коллективом в 
свободное от работы время занимался заго
товкой леса, доставкой его и строительством 
здания. В итоге получилось новое, современ
ное депо для автомашин и помещение для 
несения охраны, комфортные кабинеты для 
работы и комнаты для отдыха персонала. В 
целях оптимизации расходов на отопление 
обустроили автономную котельную.

Одними из старейших работников, и пер
выми помощниками Сергея Анатольевича в 
работе являются М.Б. Субанов, А.Г. Викулин, 
А.Н. Балаганский. Коллектив, возглавляе
мый Сергеем Анатольевичем, всегда готов к 
экстренным выездам и оказанию помощи в 
тушении пожаров.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ БАЯНГОЛЬЦЕВ

Много лет в селе нет клуба, но тем не ме
нее, желающие заниматься художественной 
самодеятельностью организуют и проводят 
такие праздники, как Масленица, Сурхарбан, 
благотворительный марафон. Выступления 
артистов проходят на крыльце здания адми
нистрации. Инициативная группа работников 
баянгольского детского дома-интерната по
стоянно занимается подготовкой и прово
дит различные мероприятия. Не отстаёт от 
них заведующая сельской библиотекой В.С. 
Зимина. Она проводит такие мероприятия, 
как «Библиосумерки», «А ну-ка, бабушки!», «Я 
люблю тебя, Россия». Первые помощники у 
Виктории Семёновны - председатель Совета 
старейшин Г.З. Гейдт, человек с неиссякае
мой энергией, а также неутомимая Э.И. Ива
нова, заведующая детским садом «Журавлё
нок» Е.Н. Бадмаева, музыкальный работник 
О.Б. Цыденова. Жители села не унывают, 
сами стараются разнообразить свою жизнь.

ДВИЖЕНИЕ РАДИ ЗДОРОВЬЯ
За последние годы изменился подход лю

дей к своему здоровью, образу жизни. Жен
щины научились любить себя, не жалеть на 
себя времени и при этом чувствовать себя 
счастливыми в семье. Наконец, перестали 
уповать на медицину, как на единственный 
источник долголетия. Ведь во многом наше 
здоровье и самочувствие зависит от на
шего образа жизни. Последние годы в селе 
большой популярностью стала пользоваться 
скандинавская ходьба. Не нужны ни дорогие 
тренажёры, ни спортивные залы - их замени
ли наша уникальная природа, и простые, на
поминающие лыжные, палки для ходьбы.

В рамках подготовки и проведения юби
лейных мероприятий в честь 90-летия Зака
менского района 4 февраля этого года в селе 
Баянгол прошла кустовая зимняя спартакиа
да «Здоровье» сёл верхнего куста района.

В 10 часов утра начали прибывать ко
манды сёл Бортой, Мыла. Соревнования 
по настольному теннису, стрельбе из пнев
матической винтовки, шахматам, шашкам, 
перетягиванию каната проводились в зда

нии школы. А такие виды спорта, как бег на 
коньках, бег на лыжах и хоккей с мячом про
водились на озере. Администрацией села 
совместно с ЖЭУ, школой и детским до
мом-интернатом на озере были обустроены 
хоккейное поле, беговая ледовая дорожка, 
проложена лыжня.

С гордостью хочется отметить ветеранов 
шахмат А Х  Нимаеву, В.А. Дашеева, А.Г. Ми
хайлова, которые принесли команде баянголь- 
цев первое место. В общекомандном зачёте 
баянгольцы заняли почётное второе место, 
уступив пальму первенства соседям из с. Бор
той. Участники из с. Мыла заняли третье место.

Горячее питание участников спартаки
ады было организовано в школе, но особо 
хочется отметить организатора детского 
движения А.Б. Медведеву, силами которой 
был организован горячий чай и пирожки для 
участников спартакиады на озере.

Ежегодно проводится традиционный лет
ний праздник Сурхарбан. В парке установлена 
сценическая площадка. Подводятся итоги ра
боты за год, проводятся поощрения, награж
дения. Главный приз соревнований - баран.

Село Баянгол - село многонациональное. 
По традиции, гостей нашего села встречают 
представители трёх национальностей - рус
ских, немцев и бурят. Беседка на дабане - 
традиционное место встречи гостей.

И.В. СЕРГЕЕВА, глава СП МО «Баянгольское»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мир вокруг нас
«Расскажи -  и я забуду, покажи -  и я запомню, дай попробовать -  и я  пойму».

Китайская пословица

Дошкольное образование 
призвано обеспечить само
развитие и самореализацию 
ребенка, способствовать раз
витию исследовательской 
активности и инициативы 
дошкольника. Среди воз
можных средств развития 
познавательной активности 
дошкольников особого вни
мания заслуживает иссле

довательская деятельность. 
Чем разнообразнее и интен
сивнее поисковая деятель
ность, тем больше новой ин
формации получает ребёнок, 
тем быстрее и полноценнее 
он развивается.

В  подготовительной груп
пе «Звездочки» уд еляется 
больш ое внимание иссле
довательской д еятельно 

сти детей. В  течение всего 
года мы проводили с детьми 
м ножество  опытов и иссле
дований, знаком ились с по
нятиями «молекула», «твер 
дые, ж идкие и газообразные 
вещ ества» при помощи ис
пользования метода м а 
леньких человечков по тех
нологии Т Р И З  Г. Альтшулле- 
ра. Итоговым мероприятием

стала  научно-практическая 
конференция: «Вещ ества  и 
их свойства», которая со 
стоялась 9 ф евраля 2017 
года. В  конференции приня
ли участие 20 юных ученых. 
Из них 8 детей выступили в 
роли экспертов-наблюдате- 
лей: Артур Антонов, Ю мжа- 
на Баторова, Даниил Бурла 
ков, Д аш а Дубровина, Семен 
Цыденов, Аня Татарникова, 
Аю ш а Цыдыпов и Ярослава  
Петрова. 12 ученых из на
шего детсад а представили 
свои исследования в форме 
кратких докладов и прове
дения практических опытов: 
Амир Галим ов - «Почему 
апельсин не тонет?», Л ена 
Б ал ьж ан о ва  - «Вода и ее 
свойство растворимости», 
Саркис Бош икян - «Экс 
перименты с яйцом», П аш а 
Ш аров - «Удивительные 
свойства  воды», Виолетта 
Богом олова - «Волш еб 
ные звуки», Кирилл Репьев
- «Вода. Агрегатные со 
стояния и свойства», М ак 
сим Баиров - «Воздух и его 
свойства», М ирра Сем енова
- «Получение ж елеобразн о 
го вещ ества», Соня Русано 
ва  - «Свойства гидрогеля в 
памперсах», С ереж а Лапин
- «Вода. Принцип подводной 
лодки», Б азар о в  М аксим
- «Превращ ения водяной 
капли», и, наконец, удивила 
всех сам ая скромная уча ст 
ница конференции Ангелина 
Ш еховцева демонстрацией

опыта с молоком «Танцую 
щие краски».

В  перерыве конференции, 
ученым  и наблюдателям- 
экспертам  не составило осо
бого труда конструирование 
живой модели предметов 
окружаю щ его мира по М М Ч  
(ТРИ З). Дети с уд овольстви 
ем изображали «маленьких 
человечков» в воде, камне, 
дереве, апельсине, ва р я 
щ емся супе. Игра-конфе
ренция прошла на высоком 
эмоциональном под ъем е и 
уровне.

Следует отметить, что 
все участники были не то л ь 
ко очень эмоциональны, но 
и ум ело демонстрирова
ли опыты и свои знания. В 
ходе экспериментирования 
дети уверенно анализиро
вали результаты  и делали 
выводы, доказы ваю щ ие ги
потезы или опровергающ ие 
их. Ю ные учены е уверенно 
отвечали на вопросы экс- 
пертов-наблюдателей и эк с 
пертной комиссии, в кото 
рую входили - заведующ ий 
детским садом Васи льева  
Л.Л., воспитатель К ар ата 
ева  Л.А. и наши активные 
родители - Х ан д аж ап ова  
Т А ,  Реп ьева  О.А., Гали м ова  
Ю .В. и Сем енова М.А. Всем  
участникам  конференции 
было очень приятно услы 
ш ать слова экспертов о том, 
что учены е выступили не 
только  зам ечательно , но и 
удивили их некоторыми на

учными фактами. Родители- 
эксперты  вы сказали  искрен
ние пож елания дальнейших 
успехов в исследованиях, а 
та к ж е  успехов в обучении 
в школе. В  заклю чение м а 
леньким ученым  вручили 
дипломы.

Проводя работу по позна
в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь 
ской деятельности, часто 
зад аю сь вопросом: что дает 
такого рода деятельность  
д етям ? Теперь могу уверен 
но ответить на него. Именно 
исследования предостав
ляю т возм ож ность ребенку 
сам ом у найти ответы  на во 
просы «как?» и «почему?». И 
наконец, это огромная во з
м ож ность для детей думать, 
пробовать, экспериментиро
вать, а сам ое главное - во з
м ож ность сам овы раж ения. 
Как  известно, путей раз
вития потенциала личности 
сущ ествует много, однако, 
на мой взгляд, собственно 
исслед овательская д еятель 
ность, бесспорно - один из 
самых эффективных путей. 
И если ребенок-исследо
ватель найдет поддержку 
у  педагогов и родителей, 
из него вы растет исследо
ватель-взрослый - умный, 
умеющий мыслить, искать, 
добиваться, творческий и 
инициативный человек.

О. СЕМЕНОВА, 
воспитатель группы 

«Звездочки», 
детский сад №  10

Чемпион турнира родом из Санаги
СОБЫТИЕ

18 февраля в с. Санага прошел Межрегиональный лично-командный 
турнир «Пэер шаалган» (разбивание хребтовой кости), на призы 
чемпиона «Алтарганы-2016» Дениса Владимировича Доноева, 
посвященный 90-летию Закаменского района.

Турнир, который прошел в Са- 
наге, был особенным. Призовой 
фонд порядка 700 ты сяч  рублей 
собрали сами ж ители с. Санага. 
Они реализовали кедровые орехи, 
тем  сам ым не прося у  спонсоров и 
бюджета.

Свои команды выставили Ерав- 
нинский, Кижингинский, Окинский, 
Тункинский, Иволгинский районы, 
Улан-Удэ, гости из Агинского окру
га и каж д ое село Закам енского  
района. Всего  приняли участие 48 
команд - это 254 участника, в том 
числе 14 женщ ин из Оки, Тунки и 
Закам ны .

Состязания начались ранним 
утром и закончились только  в пол
ночь, накал страстей не утихал до 
самого конца, турнир вы звал  ж и 
вой интерес.

В  р езультате  среди участников 
от 14 до 20 лет первое место за 
нял Буянто Цыбенов из Агинского 
Бурятского округа, команда «Ага- 
4». Среди участников от 36 до 50 
лет первым стал его зем ляк  Баир 
Намдаков, среди участников стар 
ше 51 года - И лья Нохоров из с. 
Санага, среди женщ ин - Цындыма 
Ж ам ьян о ва , с. Санага. Победители 
получили по 30 ты сяч  рублей. По 
20 ты сяч  рублей достались Ман- 
зарову Ж алсы пу , команда «Бурхан 
Баабай», Тунка (от 14 до 20 лет), 
Д аш ан им аеву Зоригто, Агинский 
бурятский округ (от 21 до 35 лет), 
Ж а м б а л о ву  Аркадию, команда 
«Горная Закам на», г. Улан-Удэ (от 
36 до 50 лет), Цыдемпилову В л а 
димиру, С анага (старш е 51 года), 
среди женщ ин - Ж и гж и товой  Са- 
рюне, Дутулур, которые заняли

почетные вторые места. З а  третье  
место по 10 ты с  рублей получили 
Д ы лы ков Апамжи, Санага, (от 14 
до 20 лет), Ж и гж и то в  Александр, 
Хужир (от 21 до 35 лет), Лайда- 
пов Баяж ап , Енгорбой (от 36 до 50 
лет), Д ар м аев  Бад м аж ап , ком ан
д а  «Горная Закам на», г. Улан-Удэ 
(старш е 51 года). Приз за  3 место 
среди женщ ин разделили среди 12 
участниц  - по 1 тыс. рублей.

Среди участников определи
лись победители по номинациям: 
«Эрхим арга дурэтэй» - «Самый 
ловкий» - Б уд аева  Ю лия, О ка и Цы- 
реторов Баясхалан, Агинский бу
рятский округ (приз по 4 тыс. руб.), 
«Эгээ зал уу  Иэершэн» - «Самый 
юный участник» - Бад м аев  Амар- 
сана, 2004 г.р., С анага (3 тыс. руб.), 
«Эгээ ундэр наНатай Иэершэн» - 
«Самый пожилой участник» - Дым- 
брылов Доржо-Сэрэн, 1942 г.р., 
Нурта (3 тыс. руб.)

В  общ екомандном заче те  на 
первом м есте оказалась  иволгин- 
ская команда «Хойто бэе» (призо
вой фонд - 70 ты сяч), на втором - 
команда из Санаги «Детский сад» 
(50 ты сяч ) и на третьем  - команда 
с. Дутулур (30 тысяч).

Абсолю тным чемпионом был 
признан Батор  Бад м аев  из ко 
манды «Хойто бэе» Иволгинского 
района. Ем у вручили приз - буряад 
уултэрэй дааган, ж еребц а бурят
ской породы, пам ятны е призы и 
денеж ны е вознагражд ения в р аз
мере 30 тыс. руб.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В рамках проведения м еж реги 

онального турнира «Иэер шаалган»

прошла конференция «Развитие 
этнотуристического потенциала 
Закам енского  района».

Б.В. Ж ам ьян о в , организатор 
турнира, Л.П. Нимаев, ширетуй Са- 
нагинского дацана, Ю .Е. Мандага- 
нов, заслуженны й художник, автор 
монумента «Арья Бала», Д. Дор- 
ж иев, ученик 3 класса  Санагин- 
ской школы подробно рассказали 
о возведении монумента «Арьяа 
Бала». Об открытии благотвори
тельного фонда «Нэгэдэл» о б ъ 
явил А .Ж . Норбоев, соучредитель 
этого фонда.

С.В. Гонжитов, глава  района, 
Б.Б. Цыденов, В.Н. Лыгденов, д е
путаты НХ РБ, З.Л. Цыбикмитов, 
председатель бюджетного коми
тета  Народного хурала РБ, Г.З. 
Лхасаранов, глава  Кижингинского 
района и участники конференции 
поддержали решения о развитии 
и популяризации национальных 
игр «Ш атар», «Ш агай» в районе, 
создании новых инновационных

проектов по созданию  условий для 
изучения бурятского язы ка, под
д ерж ке  инициативы Санагинской 
школы для эффективной реали за 
ции социально-образовательного 
проекта «Аригуун тушэг», распро
странении передового опыта и 
развития информационного обм е
на среди школ республики, а т а к 
ж е  о том, чтобы рассмотреть во з 
м ож ность проведения ф естиваля 
традиционных игр в республике с 
названием  «М олодеж ны е игры ко 
чевников».

В  соревновании принял участие 
председатель НХ РБ  Ц.-Д. Доржи- 
ев, который находился в районе с 
рабочим визитом. Спикер респу
бликанского парлам ента та к ж е  
выступил на научно-практической 
конференции по возрождению  на
циональных видов спорта, где его 
избрали почетным президентом 
Федерации традиционных игр на
родов Бурятии.

В  приветственном слове на со 
ревнованиях Ц.-Д. Д орж и ев вы ра 
зил благодарность организаторам 
турнира - Д .В. Доноеву, Б.В. Ж а- 
мьянову, Ю.А. Д ам баеву , И.В. Бан- 
деевой за  бесценный вклад в со 
хранении традиционных бурятских 
игр и вручил им пам ятны е подарки.

В  ходе рабочего визита спикер 
республиканского парлам ента 
та к ж е  побывал на ж ивотн овод че 
ской точке  в с. Х уртага  в местности 
Зеехэй. Ц.-Д. Д орж и ев поинтере
совался, какую  помощь необходи
мо оказать  для развития хозяй
ства. Цыденов В.В., глава  местного 
фермерского хозяйства поделился 
планами и обратился за  помощью 
в строительстве летника. Пред
седатель Народного Хурала  обе
щал посодействовать в выделении 
льготного кредита в Россельхоз
банке.

Он та к ж е  посетил с. Енгорбой, 
где в 201 7 году ож идается стро
ительство новой школы. М естные 
ж ители поблагодарили Ц.-Д. До- 
рж и ева  и д епутатов НХ за  то, что 
средства на эти цели предусмо
трены в республиканском бю д ж е
те. Вед ь ш кола в селе является  
главным объектом  социальной ин
фраструктуры.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
В программе турнира прош

ли состязания по национальным 
играм «Ш агай наадан» (мори 
урилдаан, шуурэлгэ, няИалалга) и 
«Ш атар» (ш ахматы) - сеанс одно
временной игры с международным 
мастером Олегом Бадмацырено- 
вым, в котором приняли участие 
88 желающих.

В национальной игре «Ш агай 
наадан» приняло участие 68 чело 
век. В  номинации «Мори урилдаан» 
первое место занял  А рдаев Аюр, г. 
Закам енск, второе место - Б атуе 
ва  Сэлмэг, с. Енгорбой, третье  м е 
сто - Гар м аев  Мигмир, с. Улекчин. 
В  номинации «Ш агай шуурэлгэ» 
лучшими оказались Цыдемпилова 
Байгалм а, с. Санага, Л убсанова 
Марина, с. Ш ара-Азарга и Бахуто- 
ва  Баярм а, с. Санага. В  номинации 
«НяИалалга» отличились Ардаев 
Аюр, г. Закам енск, Болорма, М он
голия и Цыденова Хорло, г. З а к а 
менск.

В  сеансе одновременной игры по 
«Буряад шатар» (шахматы) с м е ж 
дународным мастером Дмитрием 
Пуш каревым приняли участие 20 
человек. Лучшие результаты  пока
зали Руденко Владимир из с. Хол- 
тосон, Цынгенов Аюр из с. Санага и 
Будаев Ошор из г. Закаменск.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора
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КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНО

История из семейного 
альбома

3 место в номинации «Лучшая фотография среди портретных снимков»: 
шахтер Григорьев Гурьян Николаевич.

3 место в номинации «Лучшая фотография среди событийных сним
ков»: отдых и подведение итогов рабочего дня бригадой по силосованию 
колхоза «Байкал» в местности Зусалан. 1958 год.

В РАМКАХ 90-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ЗАКАМЕНСКОГО 
РАЙОНА 27 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 
«САГААЛГАН-2017»

1. Начало праздника в 12.00 на центральной площади 
города Закаменск:

• Театрализованное представление
• Праздничная концертная программа
• Конкурсно-игровая программа : перетягивание каната, 

национальная игра «пэер шаалган» и детские конкурсы
• Розыгрыш призов районной газеты «Вести Закамны»
• Глобальный ёхор
2. Праздничный концерт народного ансамбля песни и 

танца Закамна в 14.00 в РДК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности 
предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заин
тересованных в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельных 
участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 700 
кв.м., кадастровый номер 03:07:090110:60 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Луговая, 19. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют

2. Земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование: сель
скохозяйственное использование, площадь 
150000 кв.м., местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск. Ограничения ис
пользования и обременения участка ст. 65 
Водного кодекса РФ.

3. Земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование: сель
скохозяйственное использование, площадь 
84218 кв.м., местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск. Ограничения ис
пользования и обременения участка ст. 65 
Водного кодекса РФ.

4. Земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: сельскохозяйственное 
использование, площадь 15423 кв.м., место
положение: РБ, Закаменский район, с. Хол- 
тосон, местность Кирзавод. Ограничения 
использования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельных участков, в течение трид
цати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про
даже земельных участков, подача заявлений 
осуществляется лично по адресу: 671950, 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
24.02.2017 г., 08:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 27.03.2017 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение какого-либо из выше указан
ных земельных участков, администрация 
принимает решение о проведение аукциона 
по продаже земельного участка.

МКУ «КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с решением МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» от 17.01.2017 г. № 2 сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов - МКУ «Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район».

Форма торгов - открытый аукцион.
Предмет аукциона:
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов. Ор

ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе.

Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства, кадастровый № 03:07:370102:267, 
площадь 142446 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Нурта, местность Урда-Бэе. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков. Начальная цена - 16146,00 руб. Задаток в разме
ре - 3229,20 руб. Шаг аукциона - 484,38 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» л/с 05023202520) Отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 
030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 
10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 
24.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.00 ч. 
по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31, тел. 44090. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми документами и внесшие 
задаток.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указа

нием реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем пре

тендента;
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
27.03.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу состоится 

заседание комиссии по проведению аукциона. Комиссия рассма
тривает поступившие от претендентов заявки и документы и при
нимает решение о признании претендентов участниками аукци
она. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 03.04.2017 г. в 14.00 ч. по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация участников с 
13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, номер кото
рого был назван аукционистом последним. Суммы задатков воз
вращаются участникам аукциона, за исключением его победите
ля, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатахторгов. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписания протокола 
или заключения договора купли-продажи земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. Договор подлежит за
ключению по результатам аукциона или в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине, указанный в Земельном 
кодексе Российской федерации, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

МКУ КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с решением администрации муниципального 
образования «Закаменский район» от 17.01.2017 г. № 1 сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организатор торгов - администрация муниципального обра
зования «Закаменский район».

форма торгов - открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов. Ор

ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: земли сель

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
под пашню, кадастровый № 03:07:400102:416, площадь 447765 
кв.м., местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, мест
ность Усутуйское поле. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных земель
ных участков. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Подключение к сетям инженерно- 
технического обеспечения, объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена - 10746,36 руб. Задаток в размере 
-2149,27 руб. Шаг аукциона - 322,39 руб. Срок аренды - на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» л/с 05023202520) Отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 
030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 
10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 
24.02.2017 г. по 27.03.2017 г. по рабочим дням с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31, тел. 44090. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установ

ленной форме, со всеми прилагаемыми документами и внесшие 
задаток.

Перечень документов необходимых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе установленной формы с указа

нием реквизитов счетов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем пре

тендента;
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
27.03.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу состоится

заседание комиссии по проведению аукциона. Комиссия рассма
тривает поступившие от претендентов заявки и документы и при
нимает решение о признании претендентов участниками аукци
она. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 03.04.2017 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация участников с 
9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, номер кото
рого был назван аукционистом последним. Суммы задатков воз
вращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается Арендодателю в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписания протокола 
или на право заключения аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Договор подлежит заключению по 
результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не со
стоявшимся по причине, указанный в Земельном кодексе Россий
ской Федерации, не ранее чем через десять дней со дня размеще
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской федерации torgi.gov.ru.

Решение № 81 от 21 февраля 2017 г.
Об утверж дении порядка установления разм ера платы  за пользование ж илы м  помещ ением  
для наним ателей ж илы х помещ ений по договорам  социального найм а и договорам  найм а ж илы х  
помещ ений муниципального ж илищ ного ф онда на территории м униципального образования  
городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержден
ными Приказом Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ 
пр., и частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение «Го
род Закаменск», Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи
лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2017 года размер платы за пользо
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории

муниципального образования городское поселение «Город За
каменск», согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов му
ниципального образования городское поселение «Город За
каменск» от 08.09.2014 № 41 «О порядке определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципаль
ного жилищного фонда муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» с 01.01.2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот
ношения, возникшие с 01.01.2017 г.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» по экономи
ке Дашееву Веронику Сергеевну.

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

Ознакомиться с Порядком можно на сайте www.vestizakamny.ru

Решение № 82 от 21 февраля 201 7 г.
О передаче муниципального им ущ ества муниципального образования городское поселение  
«Город Закаменск» в м униципальную  собственность м униципального образования  
«Закаменский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 24,02.2004 г. № 637-III «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закаменский район» 
имущество, находящееся в муниципальной собственности му

ниципального образования городское поселение «Город Зака
менск», согласно Приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов му
ниципального образования городское поселение «Город За
каменск» от 27.06.2016 года № 49 «О передаче муниципального 
имущества муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офи
циального опубликования в районной газете «Вести Закамны».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

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

Ознакомиться с Порядком можно на сайте www.vestizakamny.ru

№ 8(10069 ) 24 февраля 2017 г.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.20 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Штрафник» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Д/ф Премьера. «На 
кончиках пальцев» [16+]
2.35,4.05 Х/ф «Лучший 
любовник в мире»

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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.25 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/6 «Афера»
14.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Последний 
магнат» [16+]
18.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
18.45 Д/ф «Дорога без 
конца...»
19.30 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»
19.45 Д/ф «Временный 
комитет у руля революции»
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 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Дьявол - это 
женщина»
2.20 Борис Андрианов,
Ваган Мартиросян и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония»
3.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» [16+]
14.20 Х/ф «Белый тигр» [16+]
17.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь» [12+]
20.00. 20.40.2.50.3.35.4.15,
4.40.5.15.5.40.6.10 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15,Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Дети 
понедельника» [16+]

28, ВТОРНИК 1, СРЕДА 2, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ *й ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.45 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Штрафник» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2017» 
[16+]
2.55,4.05 Х/ф «В постели с 
врагом» [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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мелочи жизни»
13.25 Д/ф «Борис Чертою 100 
лет: тангаж в норме»
14.05.21.45 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение»
16.10 Х/ф «Дьявол - это 
женщина»
17.40.23.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
18.30 Д/с «Не квартира - 
музей»
18.45 «Танго сенсаций»
19.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
19.45 Д/ф «Заключенный 
камеры № 207»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.50 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана»
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Дестри снова в 
седле»
2.35 Играет Фредерик Кемпф

□ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.50,13.40,14.40,
15.40.17.00. 17.20.18.25 Т/с 
«Обнимая небо» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Моя морячка» [12+]
2.30 Х/ф «Переступить черту» 
[12+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Штрафник» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Д/ф Премьера. 
«Григорович. Юрий Грозный» 
[12+]
2.15,4.05 Х/ф «Осада» [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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.35 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.35 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Однажды в 
декабре»
13.35 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
14.05.21.45 «Правила жизни»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение»
16.10 Х/ф «Дестри снова в 
седле»
17.50.23.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
18.45 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих
19.45,2.20 Д/ф «Исайя 
Берлин. Гость из будущего»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Власть факта»
23.55 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Нью-орлеанская 
возлюбленная»
2.45 Цвет времени

Q \ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.40,12.55,13.40,14.40,
15.40.17.00. 17.20.18.20 Т/с 
«Обнимая небо» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» [12+]
2.50 Х/ф «Дети 
понедельника» [16+]
4.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
[16+]
6.15 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.35 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Штрафник» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 На ночь глядя. [16+]
2.10,4.05 «Все без ума от 
Мэри» [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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.15 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Свое счастье»
13.25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер»
14.05.21.45 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение»
16.10 Х/ф «Нью-орлеанская 
возлюбленная»
17.35.23.00 Д/с «Метроном. 
История Парижа»
18.30 Д/с «Не квартира - 
музей»
18.45 Концерт Гидона 
Кремера и Ансамбля 
солистов Московской 
государственной 
филармонии
19.45 Д/ф «Высота»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.15 «Культурная 
революция»
23.55 «Острова»
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Зарубежный 
роман»

SI пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф «Застава в 
горах» [12+]
14.35.15.40.17.10.17.25.18.25 
Х/ф «В июне 1941 -го» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Гараж» [12+]
3.00 Х/ф «Моя морячка» [12+]
4.35 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» [12+]

3, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.00 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «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 «Голос. Дети». Новый 
сезон
0.15 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Д/ф Премьера. «The 
Beatles против The Rolling 
Stones» [16+]
2.05 Х/ф Премьера. «Значит, 
война!» [16+]
3.55 Х/ф «Тони Роум» [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 «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.20 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» [12+]
2.20 Х/ф «Одинокий ангел» 
[12+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

4, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.55 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.
H. Лебедева»
13.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции»
15.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение»
16.10 Х/ф «Зарубежный 
роман»
18.15 Д/с «Метроном.
История Парижа»
19.10 Цвет времени
19.25 Сергей Прокофьев. 
«Египетские ночи»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
23.35 «Линия жизни»
0.55 Худсовет
I. 00 Мой серебряный шар
1.45 Марлен Дитрих. Концерт 
вЛондоне
2.40 М/ф «Он и Она»
3.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

в\ пятый

6.45.7.10 Т/с «Анна» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» [12+]
12.15 Смак [12+]
13.15 Д/ф Премьера. «Юрий 
Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» 
[12+]
14.15 «Идеальный ремонт»
15.15 Х/ф «Три плюс два»
17.15 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 Минута славы. Новый 
сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+]
0.35 Х/ф Премьера. 
«Бёрдмэн» [16+]
2.45 й'ф «Мы купили 
зоопарк» [12+]
5.05 Модный приговор
6.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Золотые небеса» 
[12+]
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 «Я всё преодолею» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны» [12+]
1.50 Х/ф «Пол царства за 
любовь» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
12.35 «Больше, чем любовь»
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.50 «Клуб 
кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала»
14.50 Мой серебряный шар
15.35 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне
16.30 >Уф «Лев Гурыч 
Синичкин»
17.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30.2.55 Д/с «История 
моды»
19.30 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.40 Вечер в честь открытия 
Новой сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова
23.55 «Белая студия»
0.35 Х/ф «Влюбленные»
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.40.13.30.14.20.15.20 
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
16.40,17.20,18.05,18.45 Т/с 
«Майор и магия» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.20.0. 05.1.00.1.45 Т/с 
«След» [16+]
2.40.3.20.4.00. 4.40.5.20.5.55,
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

Q\ ПЯТЫЙ

6.55 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.00.22.55 Т/с 
«Кремень» [16+]
23.55.0. 55.2.00.3.00 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 
[16+]
4.00. 5.00.6.00.7.00 Х/ф «В 
июне 1941-го» [16+]

6.50.7.10 Т/с «Анна» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 Д/ф Премьера. «Я 
всегда смотрю на звезды».
К юбилею Валентины 
Терешковой [12+]
14.10 Д/ф «Открытие Китая»
14.40 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.35 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.30 Д/ф Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф Премьера. 
«Сноуден» [16+]
2.05 Х/ф «На обочине» [16+]
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.05 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
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 «Блестящей жизни 
лепесток» [12+]
17.15 Х/ф «Слёзы на подушке» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 Д/ф «Валентина 
Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб»
2.55 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.50 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Парад трубачей
17.25 «Библиотека 
приключений»
17.40 М/ф «Остров 
сокровищ»
19.30 Д/с «Пешком...»
20.00,2.55 «Искатели»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Дамский портной»
23.10 Kremlin Gala-2016
1.10 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

т \ пятый
8.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]
14.15 Х/ф «Ва-банк» [16+]
16.15 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25,23.25 Х/ф 
«Привет от «Катюши» [16+] 
0.20,1.20,2.30,3.30 Т/с «Без 
права на выбор» [16+]
4.35 Х/ф «Застава в горах» 
[12+]
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ТГОЗ'РТсАШЯ'ЕМ!
Хундэтэ манай эжы Антони- 

да Цыбиковна САНЖЕЕВАЕ
70-наканайнь ойгоор амаршал- 
набди.

Энэрхы урихан энеэбхилгэеэ 
уршеегшэ,

Энээхан накандамнай
хайрата эжымнай 

Этигэл тайбан, шарай сарюун 
Аялга хонгёо энэ замдаа 
Алтай зугаатай хододоо

ябыт даа.
Ухибууд ба ашанар зээнэрынь

Хундэтэ манай эгэшэ, абгазы, 
нагацы, Антонида Цыбиковна 
САНЖЕЕВАЕ амаршалнабди. 

Жэл бури жаргал эдлэжэ, 
Вара бури кайжаран жаргаггы. 
Ypn хуугэдээ ургэн куртажа, 
Унэр баянаар ажакуугаарайт 
Ундэр зэргэдэ тэдэнээ хургэжэ, 
Утэлхэ накандаа золтой

жаргаарайт. 
Анатолий ахайнъ ухибууд, 

ашанар зээнэрынь, Катя дуу 6а- 
саган, ухибуудээрээ амаршална

Хундэтэ Туяна Васильевна! 
Алтай дэлхэйн жама ёкоор 
Аба, эжын буянгаар 
Алтай 50 наканайнгаа ойе

угтажа байкан шамдаа 
Амаршалгын дээжые

зорюулнабди. 
Удэр бури жаргалай

кайханиие узэжэ, 
Углов бухэндэ наранай

кайханиие хаража, 
Унэр кайхан хани нухэртэеэ 
Уринэртэеэ, урихан зээнэртэеэ 
Буянтай, бурхантай,
Буряад орондоо хундэтэй 
Ажакуухашни болтогой!

Сугтаа hypo Нан нухэд

Веру Дымпиловну БАТУЕВУ
Хотим поздравить с юбилеем 
И от души Вам пожелать 
Успехов, радости, везения 
И выглядеть всегда на пять!

Очировы, с. Холтосон

Анатолия Александровича 
ВИКУЛИНА с юбилейным 
Днем рождения!

Наш дорогой, любимый
и родной,

Повезло ведь нам с тобой:
Ты хороший семьянин!
Ты у нас такой один -  
Мудрый и веселый!
Будь всегда здоровый!

Жена, дети

Дорогого папу, дедушку Ана
толия Александровича ВИКУ
ЛИНА

С юбилеем поздравляем, 
Жить в задоре мы желаем. 
Чтоб здоровье укреплялось, 
Чтобы силы прибавлялись,
В душе был всегда покой. 
Знай, семья твоя с тобой!

Сын Александр, 
невестка Аня, 

внучки Варвара и Милана

Уважаемая Ирина Михайловна! Искренне и от всего сердца по
здравляем Вас с юбилеем!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогают Вам 
достигать новых высот, пусть сбудутся Ваши сокровенные жела
ния и устремления, приумножаются мгновения радости, любви и 
оптимизма, пусть Ваша обаятельная улыбка и профессионализм 
всегда будут визитной карточкой нашего коллектива!

" ^ 1_______________________ Коллектив «Закаменская С,ОШ№ 1»

СПУТНИКОВЫЕ 
антенны от 13ОО руб.

Салон связи SOTA, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 20 

Сот.: 89149834008

ГОТОВЫЕ ОЧКИ (Ленина, 30) 
Тел.89833393476.

ТЦ «ЭКСТРА» 
Акция!!!

С 14 по 28 февраля
отдел «Подарки»

При покупке ювелирных 
изделий из золота 

за наличный расчет

скидка 1 0 %

МАСТЕР НА ДОМ
Оказы ваем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам  
и заняты м людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

МАГАЗИН 
«ТВОЙ ДОМ»

П РЕД Л А ГА ЕТ УТЕПЛИТЕЛИ:

базалит, изоспан. 
Рубероид, шифер, 

гипсокартон,
ДВП, ДСП, ротбант.

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: 
а укц и о н -со б о л ь , рф

Внимание, акция! 
Натяж ны е потолки 

в рассрочку
Заплати 40% сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в Истоке. Тел. 89149872650.
• дом в Улан-Удэ, баня, Стеклозавод, 
900 тыс. рублей. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел. 
89834219110.
• дом по ул. Горняцкая, баня, скважи
на. Тел. 89149^64928.
• дом, солнечный, благоустроенный, 
цена договорная. Тел. 89834308671.
• дом, 9 соток, бочка 200 л, кисло
родный баллон, эл. печь «Лысьва», 
«Мечта» 2-конф., газовая печь «Омск» 
с баллоном, швейная машинка «Зин
гер», муз. центр LG, кровать 1,5-сп„ 
стиральная машина «Хайса»-автомат, 
ружье ИЖ-58. Тел. 89503938587.
• новый дом, баня, ул. Модонкуль- 
ская, 1а. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 
89149880375.
• новый дом, гараж, баня, ул. Гагари
на. Тел. 89140575323.
• 1-комн. кв. Тел. 89503965233.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 
1 под материнский капитал. Тел. 
89244542434.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная, ул. Заречная, 3, можно 
под маткапитал. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Ленина, 21, кв. 28. Цена до
говорная. Тел. 4-40-57.
• 2-комн. по Юбилейной, 16а. Тел. 
89146373291.
•2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн. квартира по Ленина, 43, 4 
этаж или ОБМ ЕН на частный дом. 
Тел. 89833379845.
• 2-комн. кв. Тел. 89526135191.
• 2-комн., 2 этаж, Юбилейная, 16а. 
Тел. 89140554787.
• 2-комн., благоустр. на 1 этаже, 
Комсомольская, 7 или ОБМ ЕН на 
1 -коми., дом, дачу с доплатой или 
под маткапитал. Тел. 89835345079, 
89148423166.

ПРОДАМ торговое помещение 
52 кв. м или готовый бизнес в цен
тре г. Закаменск. Тел. 89246574337.

Продаются лицензии 
на добычу соболя. 500 р.

Тел. 89024547571,89148308577.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

Ц Ы РЕН О ВА
Владимира Дынзеновича.

Одноклассники, классный руко
водитель, родители 6«6» класса 
средней школы №  1 выражаю т ис
кренние соболезнования Дамби 
Будаеву в связи со смертью горячо 
любимой мамы

БУД АЕВО Й
Н ам жилмы  Филимоновны.

Администрация и Совет депута
тов СП «Улекчинское» выражаю т 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с преждевремен
ной смертью

ХА Н Д УЕВА  
Д аба  Михайловича.

• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс.Тел. 
89027670738.
• 2-комн., ухоженная, 200 т.р. Тел. 
89835371186.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комнатная квартира с земельным 
участком. Тел. 89025625417.
• 3-комн. в новом доме или ОБМЕН, 
ул. Заречная, 3. Тел. 89148492982.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме, 
большой участок, скважина, баня, 
недорого. Тел. 89833369226.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мол ьс кая, 7,3 этаж. Т ел. 89 Т48424634, 
89247509244.
• 4-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 14. Тел. 89146358854.
• квартира по ул. Юбилейной, 18, 
цена договорная. Тел. 89245542012.
• квартира в 2-кв. доме, постройки,ул. 
Гагарина. Тел. 4-42-08,89833319069.
• комната в Улан-Удэ. Т. 89149803078. 
•дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• дача, 8 сот., дом, постройки, водо
провод, 200 тыс., можно под матка
питал .ТО РГ. Тел. 89503921847.
• дача. Тел. 89834309204.
• участок. Тел. 89243925377.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514233.
• участок с недостроенным домом 
8x8. Тел. 89025625082.
• участок. Тел. 89146383402.
• 2 участка по 4 сотки в п. Исток или 
ОБМ ЕН на КРС Тел. 89247582401.
• земельный участок, 10 соток, ул. По
левая. Тел. 89833363192.
• ферма под сельхозпрограмму. Тел. 
89021652996.
• га раж, 20 ты с  Тел. 89247712545.
• гараж. Тел. 89140583036.
• га раж. Тел. 89834309204.
• гаражи. Тел. 89834309204.
• ВАЗ-2107. Тел. 89148364919, 
89247766471.

СОВКОМБАНК КРЕДИТ 
под залог авто/недвижимости, 
автокредит. Тел. 89148320203.

БЫСТРЫЙ ЗАЙМ переехал из 
«Канцмира» в магазин «Уют» по 
ул. Крупской, 29.

Администрация МО «Бургуйское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной ветерана труда 

Ц Ы БЕН О ВО И  
Тогоши Цыденовны.

Коллектив Ехэ-Цакирской сред
ней школы выражает глубокое со
болезнование директору школы 
Тубшиновой Буда-Ханде Цыбикжа- 
повне в связи с утратой горячо лю
бимой матери

Ц Ы БЕНО ВО Й  
Тогоши Цыденовны.

Администрация и Совет депута
тов СП «Улекчинское» выражаю т 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с преждевремен
ной смертью

ГО М БО ЕВА  
Николая Николаевича

• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
•УАЗ-39099 или О БМ ЕН .89148397882.
• УАЗ-31519, 2002 г.в., о.т.с. Тел. 
89243527171.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• косилку дисковую к мотоблоку зуб
чатому. Тел. 89833306212.
• грабли конские. Тел. 89835302034, 
89149800438.
•сено, с. Михайлов ка.Т. 89148383619.
• поросята. Тел. 89148393607.
• стельная корова, отел в феврале. 
Тел. 89835374449.
• картофель, 20 руб./кг, с. Хамней. 
Тел.89833350782.
КУПЛЮ
•шкуры КРС .Т .89503973587.
• грабли конские. Тел. 89835302034, 
89149800438.
СДАМ
•дом возлеш к.№ 4.Тел.89833371298.
• дом семье на длительный срок в Ис
токе. Тел. 89833384148.
• 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 8.Тел. 
89148341968.
• 2-комн. кв. Тел. 89149859763. 
СНИМУ
• дом с мебелью или 2-комнатную 
квартиру в центре.Тел. 89024502409, 
89148487290.
ТРЕБУЮТСЯ
• продавец в салон связи «Бйая.Тел. 
8(3012) 350309.
• юрист с в/о. Тел. 89021698305.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер офисных 
продаж в СО «Росгосстрах» г. Зака
менск. Тел. 4-57-21 или по адресу: 
ул. Юбилейная, 12а

Дацан Даши Самдэлин возле 
ПУЖКХ. Сагаалганай хуралнууд
25.02. -  Гомбо Чойжал. Лкамо на- 
мсарай, Дархан сахюусанууд, 18.00 
-  Дугжууба (костер)
26.02. Мандал Шива
27.02. -  Цэдор Лкамо. Начало в 7.00 
28.02-Намдаг сан
01.03. -  Намсарай дархан
02.03. -  Алтай гэрэл
03.03. 04.03 -  Банзарагша 
05.03 -  Намсарай Дархан
06.03. 07.03, 08.03 -  Сунды
09.03.10.03. П .03,12.03-Жадамба

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ (п. Зактуй)

инженера-лаборанта (дорож
ный), повара, пекаря, кладовщи

ка запчастей, дробильщиков. 
Тел. 8-39-52-419-420

Комиссионный магазин «Бере
гиня», ул. Ленина, 30, напротив 
Сбербанка принимает детские 
вещи. Экономим и покупаем у 
нас! Тел. 89833393476.

СПК «УЛЕКЧИН»
з а к у п а е т  м о л о д н я к  К Р С  

з а  н ал и чн ы й  р а с ч е т  
и о бм ен  н а  д р о блен ку .
Тел. 8 9 2 4 3 9 2 5 3 7 7 .

Коллектив военного комиссари
ата Закаменского района РБ  вы 
ражает соболезнование Батуевой 
Елене Михайловне в связи со смер
тью мамы

БАТУЕВО Й
Марии Ешидоржиевны.

Администрация МО «Бургуйское» 
СП вы раж ает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда 

ТО ГМ И ТО ВА  
Санжай Данзановича.

Семьи Баторовых, Тарбаевых, 
Жугдуровых выражаю т глубокое 
соболезнование детям  и родным в 
связи с кончиной

БАТУЕВО Й  
Марии Доржиевны.

Скорбим вместе с вами.

Родные выражаю т глубокое собо
лезнование детям и внукам по пово
ду кончины после продолжительной 
болезни отца, деда, дяди, зятя, ве 
терана труда

ЗО М О Н О ВА  
Николая Ж игжитовича.

ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ!
П р и н и м а ем  з а я в к и  н а  с а ж е н ц ы  д е р е в ь е в  и к у с т а р н и к о в  -  

п о л у к у л ь т у р к а , гр уш а , о б л е п и ха , к р ы ж о в н и к  и др .
При з а к а з е  д о  10  м а р т а  - п о д а р о к  д л я  в а ш е го  сад а !
Т а к ж е  со о б щ а е м  о н о в о м  п о ступ л е н и и  ге о р ги н о в , гл а д и 

о л у со в , лилий.
Ж д е м  в а с  по а д р е су : ул. Л е н и н а , 2 3 а , О О О  « М ы сль»  

М А Г А З И Н  « У Д А Ч Н Ы Й »

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ю р и д и ч е с к а я  п о м о щ ь  по в о з в р а т у  во д и те л ь ск и х  у д о сто ве р е н и й . 

Д Т П . В о з в р а т  по а м н и сти и  у ж е  л и ш ен н ы х  п р ав . О ф и ц и ал ьн о . 
8 -8 0 0 -3 5 -0 1 -0 0 2 . З в о н о к  б е сп л а тн ы й !
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