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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.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОЕКТ

Край крепких фермеров
В Закаменском районе уже второй год реализуется долгосрочный проект 
«Захааминай малшад -  нютагай баялиг» по комплексному обслуживанию 
отдаленных животноводческих точек. Всего в районе насчитывается 
404 фермы. В этом году 10-12 марта четыре группы осуществили выезды 
по четырем маршрутам.

В состав групп вошли заместители 
руководителя администрации МО «За- 
каменский район», руководители струк
турных подразделений, специалисты 
администрации по вопросам экономики, 
сельского хозяйства, земельных отноше
ний, здравоохранения, культуры, работ
ники лесного хозяйства, ветеринарной 
службы, отдела полиции, пограничной 
заставы.

Для участия в реализации проекта 
прибыли представители землячества в 
г. Улан-Удэ «Горная Закамна XXI века»: 
редактор информационного центра Ми
нистерства культуры РБ Н.Ч. Шабаев, 
заведующая музеем Государственного 
Бурятского драматического театра им. 
X. Намсараева В.Д. Бабуева, корреспон
дент республиканской газеты «Буряад 
Унэн» С.Ц. Ринчинов, директор АУ ДО РБ 
«Ресурсный центр дополнительного об
разования детей «Созвездие» Н.Ц. Сага
ев, заслуженный работник культуры РФ 
В.Д. Халзанов, корреспондент ИД «Ин- 
форм Полис» В.В. Олзоева.

На местах осуществили медицинский 
осмотр врачи из медицинского центра 
«Диамед», Республиканской клиниче
ской больницы скорой медицинской 
помощи им. В.В. Ангапова и Республи
канской клинической больницы им. Н.А. 
Семашко, городских поликлиник № 5 и 
№ 6 г. Улан-Удэ -  В.Б. Цыбиков, Р.Ж. Цы- 
бикова, Е.В. Цыбиков, Ч.Б. Жамсаранов,
А.В. Халзанова, Д.Д. Санжитова, З.Р. Ба
буева, В.И. Доржиева.

Своими выступлениями фермеров по
радовали солисты народного ансамбля 
«Закамна» и артисты -  выходцы из рай
она Доржо Шагдуров, Сэсэгма Дондоко- 
ва, Заято Раднаев.

На встречах в фермерских хозяйствах 
представители отделов администрации 
и учреждений района дали консульта
ции на самые актуальные темы: заготов
ка дров, подготовка к пожароопасному 
периоду, действующие госпрограммы 
поддержки фермеров.

Самый дальний маршрут оказался на 
животноводческие точки Далахая, Ута- 
ты, Санаги. Фермеры встречали гостей в 
местностях Урда-Гол, Оронгодой, Куль
тбаза, Культбаза-Джида, Хурлик. Здесь 
провели медицинский осмотр врач- 
терапевт А.В. Халзанова из медицинско
го центра «Диамед», окулист Республи

канской клинической больницы им. Н.А. 
Семашко -  Д.Д. Санжитова. Фермеры 
сдали анализы на сахар и холестерин у
В.И. Доржиевой, прошли электрокарди
ографию у З.Р. Бабуевой -  медицинских 
работников из городской поликлиники 
№ 5. Врачей порадовало то, что особых 
отклонений по здоровью у фермеров не 
нашли. Несомненно, на здоровье поло
жительно влияют окружающая среда, 
употребление натуральной пищи. Г остей 
поразило, какой тяжелый труд добросо
вестно и с полной отдачей выполняют 
ежедневно женщины на фермах.

На встречах с фермерами обсужда
лись наболевшие вопросы, касающиеся 
заготовки древесины для собственных 
нужд, электроснабжения, оформления в 
собственность земель, биркования КРС, 
ремонта дорог. Больше всего их волно
вали цели биркования скота, так как это 
дело затратное и есть проблема -  бирки 
часто теряются при загуле. Специалист 
ветеринарной службы пояснил, что в свя
зи со сложной эпизоотической обстанов
кой, отсутствием достоверных данных по 
учету поголовья сельскохозяйственных 
животных на территории поселений с 
целью контроля за полнотой охвата жи
вотных при плановых обработках необхо
димо организовать и провести работу по 
идентификации животных. Многие вла
дельцы животных уклоняются от обяза
тельных профилактических мероприятий. 
В связи с этим небиркованные живот
ные, а значит, не прошедшие обязатель
ные профилактические мероприятия, не 
должны выпасаться в общем стаде и на 
общих пастбищах. На таких животных 
не будут выдаваться сопроводительные 
документы для их убоя. В случае убоя 
небиркованного животного убой будет 
считаться вынужденным. Если бирки те
ряются при загуле, можно сделать чипы, 
которые качественнее бирок.

Нередко звучали вопросы об уста
новке электроопор. Данная работа на
чата с осени прошлого года и, как за
метил начальник отдела сельского хо
зяйства Э.Ч. Цыденжапов, работа про
должится осенью текущего года.

С приветственными словами к своим 
землякам обратился известный поэт- 
песенник, ныне редактор информацион
ного центра Министерства культуры РБ 
Н.Ч. Шабаев, который не бывал на своей

второй родине уже более 30 лет. Кон
цертные номера подготовили солисты 
народного ансамбля «Закамна» -  Х.Б. 
Цыденова и Б. Гомбоев, а также солист 
Бурятского театра оперы и балета, лау
реат международных конкурсов Д. Шаг
дуров, уроженец села Санага. Доржо 
не случайно выбрал этот маршрут. Его 
детство и юность прошли в местности 
Дотоожо близ Санаги. В данное время 
родители Доржо проживают на ферме, 
имеют небольшое хозяйство. И поль
зуясь случаем, Доржо поздравил свою 
маму с прошедшим женским праздником 
и порадовал ее поздравительной песней.

Самым сложным оказался маршрут 
по животноводческим точкам сел Бур- 
гуй, Цаган-Морин, Бортой, Мыла. По 
словам руководителя группы Л.Ц. Сан- 
жеевой, заместителя руководителя ад
министрации МО «Закаменский район», 
основной проблемой является отсут
ствие электричества на некоторых жи
вотноводческих точках. Порадовало то, 
что по сравнению с прошлым годом на 
фермерских стоянках появились новые 
постройки: дома и гаражи.

Проехав по маршруту «Санага -  Ехэ- 
Цакир» руководитель группы Д.Д. Очи- 
ров, первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он», сообщил, что фермеров интересуют 
правила оформления в собственность 
земельных участков, в Дархинтуе остро 
стоит проблема удаленности воды от 
фермерских хозяйств, а на животновод
ческих точках села Енгорбой -  проблема 
угона лошадей в приграничной зоне.

В целом встречи прошли плодотвор
но. Фермеры получили ценную инфор
мацию о последних изменениях в зако
нодательстве, о госпрограммах по под
держке фермеров. Как отмечали сами 
фермеры, на встречах, организованных в 
форме диалога, в дружеской обстанов
ке каждый получил конкретный ответ на 
волнующий их вопрос.

Администрация МО «Закаменский 
район» в лице главы С.В. Гонжитова бла
годарит всех, кто принял активное уча
стие в реализации проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг». Выражаем 
особую признательность творческой 
группе и медицинским работникам из 
г. Улан-Удэ за плодотворное сотрудни
чество и взаимодействие с органами 
местного самоуправления Закаменского 
района.

Отдельную благодарность выражаем 
МБУК «Централизованная библиотеч
ная система» МО «Закаменский район» 
за предоставленные художественные 
книги, краеведческую литературу, лите
ратурные журналы, периодические из
дания для распространения среди фер
мерских хозяйств района. Необходимо 
отметить, что существенную помощь в 
комплектовании литературой оказала 
Национальная библиотека РБ, направив 
1 500 экземпляров книг и периодических 
изданий.

Реализация проекта продолжится и в 
будущем году. Этот проект дает толчок 
для создания благоприятных условий 
для ведения хозяйства, решения насущ
ных проблем фермеров и дальнейшего 
развития сельского хозяйства в нашем 
районе.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ!

От имени Совета депутатов и администра
ции МО «Закаменский район» сердечно по
здравляем вас с профессиональным празд
ником!

Сохранение и приумножение духовных 
ценностей - одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Люди вашей 
профессии —яркие, увлеченные, инициа
тивные. Ваш труд поддерживает здоровое 
развитие личности, правильные понятия и 
любовь к творчеству у молодого поколения, 
делает нашу жизнь привлекательней и раз
нообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают дру
гие, щедро отдаете людям богатство своей 
души, дарите радость общения с прекрас
ным. Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду, Закаменский район живет интерес
ной жизнью.

Спасибо вам за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление привить эту лю
бовь другим. Мы следим и искренне радуем
ся достижениям, которых добились жители 
нашего района, это победы на республикан
ских, региональных, федеральных, между
народных конкурсах и выставках.

В этот знаменательный день примите сло
ва признательности за ваше неустанное 
творчество. Выражаем благодарность всем, 
кто работает в наших Домах культуры, би
блиотеках, детских школах искусств, музеях 
и архивах за искреннюю преданность про
фессии. Желаем вам вдохновения, неисчер
паемой энергии, творческого поиска и новых 
достижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверены, что и в дальнейшем ваш созида
тельный труд, талант и мастерство будут на
ходить самый горячий отклик в сердцах жи
телей и гостей нашего района.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУЙДУЕВ

НОВОСТИ

АО «Закаменск» 
рассчиталось по зарплате
Благодаря принятым мерам прокурорского 
реагирования, 218 работникам АО «Закаменск» 
выплачена задолженность по заработной плате 
в сумме более 7,6 млн рублей.

Прокуратурой Закаменского района проведена 
проверка в АО «Закаменск» по факту имеющейся 
задолженности по выплате заработной платы пе
ред 218 работниками предприятия.

Установлено, что вопреки требованиям трудово
го законодательства, АО «Закаменск» имело перед 
работниками задолженность по заработной плате 
за декабрь 201 б года.

В целях защиты трудовых прав работников на 
получение причитающегося вознаграждения за 
труд прокуратурой района направлено мирово
му судье судебного участка Закаменского райо
на 218 заявлений о выдаче судебного приказа о 
взыскании с АО «Закаменск» задолженности по 
заработной плате на общую сумму 7 898 062 руб., 
которые рассмотрены, удовлетворены в полном 
объеме.

В адрес и.о. генерального директора АО «Зака
менск» внесено представление об устранении нару
шений требований закона.

Кроме того, по постановлению прокурора района 
руководитель общества привлечен к администра
тивной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ -  
невыплата в установленный срок заработной платы, 
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
1 0 000 рублей.

prokuratura-rb.ru
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ЗАКОН И ПОРЯДОК НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ

Нарушения границы недопустимы
С начала 2017 г. на территории Закаменского района Республики Бурятия 
отмечается увеличение случаев незаконного пересечения государственной границы 
лицами, осуществляющими сбор кедрового ореха.

Так, за период с 1 января по 1 5 марта 
201 7 г. Пограничным управлением ФСБ 
России по Республике Бурятия возбуж
дены уголовные дела в отношении 5 лиц, 
незаконно перешедших на территорию 
Монголии в результате поиска новых 
мест промысла. Законодательством Рос
сийской Федерации за незаконное пере
сечение государственной границы пред
усмотрена уголовная ответственность в 
виде штрафа, принудительных работ или 
лишения свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, за указанный период 26 
сборщиков кедрового ореха привлечены 
сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия к ад
министративной ответственности за веде
ние хозяйственной деятельности вблизи 
государственной границы без уведомле
ния пограничных органов. Для физических

лиц штраф за данное административное 
правонарушение составляет до 1000 ру
блей с конфискацией орудий совершения 
и предмета правонарушения или без та
ковой.

В настоящее время районы сбора ке
дрового ореха вблизи государственной 
границы усилено проверяются сотрудни
ками Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Республике Бурятия совместно с 
монгольскими коллегами.

Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Бурятия информирует о 
недопущении нарушений режимов, уста
новленных государственной границей, 
в ходе ведения хозяйственной деятель
ности.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Бурятия

ОБРАЗОВАНИЕ

Сезон олимпиад завершен
Закончилась республиканская олимпиада среди учащихся 8-11 классов, в 
которой приняли участие 1172 учащихся из 21 района Республики Бурятия, а 
также учащиеся г. Улан-Удэ. Олимпиада проходила по 29 предметам.

Закаменский район представили 52 учащихся: из школы № 1 -  16 человек, школы 
№ 5 - 1 1 ,  Санагинской -  7, Михайловской -  4, из Центра дополнительного образо
вания -  3, по 2 человека из Енгорбойской и Улекчинской школ, школы № 4, Ехэ-Ца- 
кирской, Баянгольской, Цакирской школы-интернат, Бургуйской, Шара-Азаргинской 
школ района.

По итогам олимпиады в нашей команде первые места заняли два ученика. Это 
Аюша Гармаев, 9 класс -  бурятский язык (учитель О.М. Цырендоржиева, Ехэ-Цакир- 
ская школа) и Георгий Маланов, 10 класс -  избирательное право (учитель А.А. Бадма
ева, Михайловская школа).

Второе место заняли четыре учащихся: Александра Цыденова, 10 класс -  бурят
ская литература (учитель Т.Х. Мархаева, Санагинская школа), Буян Мункуев, 11 класс 
-  бурятская литература (учитель Ж.Г. Будаева, Улекчинская школа), Тимур Соктоев, 9 
класс -  технология (учитель А.А. Абидуев, Цакирская школа-интернат), Арсалан Буда
ев, 11 класс -  технология (учитель Н.Д. Дармаев, Баянгольская школа).

Третье место занял ученик 9 класса школы № 1 Аюр Цыренжапов -  экология (учи
тель АВ. Будаева).

В общекомандном зачете команда Закаменского района заняла пятое место, усту
пив г. Улан-Удэ, Курумканскому, Кижингинскому районам, лицею-интернату № 61 г. 
Улан-Удэ.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Отчитаться о доходах за 2016 год 
нужно не позднее 2 мая
Стартовала Декларационная кампания 2017 года. Представить декларацию 
о полученных в 2016 году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года.

В этом году Декларационная кампа
ния-201 7 имеет ряд особенностей.

Представлять декларацию по НДФ/1, ког
да налог не был удержан налоговым агентом, 
больше не нужно. Теперь физическое лицо бу
дет уплачивать налог после получения налого
вого уведомления и квитанций, направляемых 
ему налоговым органом. Платежные докумен
ты формируются на основании сведений о не
возможности удержать налог и суммах налога, 
которые передают налоговые агенты. Оплатить 
такой налог необходимо не позднее 1 декабря 
года, следующего за отчетным. Новые правила 
применяются к доходам, полученным с 2016 г.

С этого года физические лица, получившие 
доход от продажи недвижимого имущества, 
приобретённого после 1 января 2016 года, 
будут рассчитывать НДФ/1 по новым прави
лам. Если доход от продажи объекта недви
жимого имущества существенно ниже его 
реальной стоимости (ниже чем 70% от када
стровой стоимости этого объекта на 1 января 
года продажи), то НДФЛ рассчитывается ис
ходя из суммы кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необхо
димо, если налогоплательщик продал в 2016

году имущество, находившееся в собствен
ности менее минимального срока владения), 
принимал дорогие подарки, выиграл в лоте
рею, сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников.

Задекларировать полученные в 2016 году 
доходы должны также индивидуальные пред
приниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, зани
мающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необхо
димо уплатить не позднее 1 7 июля 201 7 года.

В случае непредставления декларации по 
НДФЛ и неуплаты налога в срок предусмо
трено наказание. Штраф за непредставление 
декларации в срок -  5% неуплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1 000 ру
блей. Штраф за неуплату НДФЛ -  20% от сум
мы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации -  2 
мая 201 7 года -  на получение налоговых вы
четов не распространяется. В таких случаях 
направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

Межрайонная ИФНС России № 3 по РБ

Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что 1 декабря 2016 г. ис
тек срок уплаты имущественных налогов за 2015 год. Необходимо исполнить полу
ченные требования об уплате налогов. Тел. 44256.

Налоговая служба напоминает физиче
ским лицам, получившим в 2016 году дохо
ды от аренды имущества, договорам даре
ния, о необходимости представления декла
рации 3-НДФЛ не позднее 2 мая 201 7 года. 
Тел 8-800-222-2-222.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ре
спублике Бурятия доводит до вас информа
цию, что необходимо указывать в платеж
ных документах по страховым взносам в 
поле «101»:

• по юридическим лицам, производя
щим выплаты физическим лицам, -  «01»

01» -  налогоплательщик (плательщик 
сборов) -юридическое лицо.

• по индивидуальным предпринима
телям - «09», «10», «11» и «12»

«09» -  налогоплательщик (плательщик 
сборов) -  индивидуальный предпринима
тель;

«10» -  налогоплательщик (плательщик 
сборов) -  нотариус, занимающийся частной 
практикой;

«11» -  налогоплательщик (плательщик 
сборов) -  адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет;

«12» -  налогоплательщик (плательщик 
сборов) -  глава крестьянского (фермерско
го) хозяйства.

• по физическим лицам -  «13»
«13» -  налогоплательщик (плательщик 

сборов) -  иное физическое лицо -  клиент 
банка (владелец счета).

Межрайонная ИФНС России № 3 по РБ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
15 марта. Заместитель руко

водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в работе круглого стола 
«Комплексный подход к развитию 
стрессоустойчивости у детей и 
подростков Закаменского района» 
с участием специалистов Респу
бликанского центра медицинской 
профилактики Министерства здра
воохранения РБ им. В.Р. Бояновой. 
Одними из главных проблем, озву
ченных в ходе дискуссии, являются 
эффективно действующая модель 
межведомственного взаимодей
ствия по снижению смертности 
подростков от внешних причин, 
организация работы по превенции 
детских и подростковых суицидов 
в школе и работа ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» и школ по профилактике 
суицидов среди учащихся.

16 марта. Г лава МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитов и 
заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» по экономике А.Н. Осокина 
приняли участие совещании в Ми
нистерстве сельского хозяйства и 
продовольствия РБ по подведению 
итогов деятельности агропромыш
ленного комплекса РБ в муници
пальных образованиях районов в 
2016 году и задачах на 201 7 год.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов и заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному

развитию Санжеева Л.Ц. приняли 
участие в торжественной церемо
нии присвоения МБОУ «Хужирская 
начальная школа-детский сад» име
ни Д.Б. Жигжитова, ветерана Вели
кой Отечественной войны, кавалера 
ордена Красной Звезды и Отлични
ка народного просвещения РФ.

Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закамен
ский район» Д.Д. Очиров принял 
участие в режиме видеоконферен
цсвязи в заседании комиссии при 
Главе РБ по противодействию кор
рупции. Был рассмотрен вопрос о 
реализации мероприятий Антикор
рупционной программы РБ на 2016
201 7 гг., утвержденной указом Г ла
вы РБ от 27.05.2016 г. № 97 «Об 
утверждении Антикоррупционной 
программы РБ на 2016-2017 годы» 
в 2016 году».

Также Д.Д. Очиров в режиме 
видеоконференцсвязи принял уча
стие в заседании комиссии по пред
упреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РБ. Сове
щание прошло под руководством 
первого заместителя председателя 
Правительства Республики Бурятия 
И.М. Егорова, с участием предста
вителей Рослесхоза и Департамен
та лесного хозяйства по Сибирско
му федеральному округу, был рас
смотрен вопрос о мероприятиях по 
предупреждению чрезвычайной 
ситуации, обусловленной лесными 
пожарами на территории РБ.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в 
режиме видеоконференцсвязи в

селекторном совещании по вопро
су о работе депутатских объедине
ний Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в предста
вительных органах муниципальных 
образований.

Также Л.Ц. Санжеева в режи
ме видеоконференцсвязи приняла 
участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства здравоох
ранения РБ по итогам деятельно
сти за 2016 год с участием Управ
ления Роспотребнадзора по РБ, ТФ 
ОМС РБ и Управления Росздрав- 
надзора по РБ.

17 марта. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в ежегодном совещании 
под председательством и.о. за
местителя Председателя Прави
тельства РБ по социальному раз
витию В.Э. Матханова о развитии 
социальной сферы в Республике 
Бурятия.

Также Л.Ц. Санжеева приняла 
участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства культуры 
РБ по итогам работы в 2016 году 
и задачам на 2017 год.

20 марта. Под председатель
ством главы МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитова прошло очеред
ное аппаратное совещание. Ключе
выми вопросами совещания стали: 
прохождение очередного отопи
тельного сезона 2016-2017 гг., бла
гоустройство территории г. Зака
меней, начало весенней кампании 
по заготовке дров образователь
ными учреждениями района, прове
дение плановых профилактических 
мероприятий Закаменского филиа

ла БУ ветеринарии «Бурятская ре
спубликанская станция по борьбе с 
болезнями животных», содержание 
дорог, ремонт моста через р. Нуд и 
уровень безработицы в районе. Ру
ководителям структурных подраз
делений даны поручения.

Г лава МО «Закаменский район»
С.В. Г онжитов провел рабочее со
вещание с руководителями струк
турных подразделений по вопросу 
о перечне мероприятий по разви
тию общественной инфраструкту
ры в Закаменском районе.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Д.Д. Очиров при
нял участие в режиме видеоконфе
ренцсвязи в заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности РБ 
под руководством и.о. заместителя 
Председателя Правительства РБ 
по развитию инфраструктуры Н.М. 
Зубарева. Был рассмотрен прогноз 
метеорологической обстановки на 
предстоящий пожароопасный и па
водкоопасный периоды 2017 года, 
планируемые и проведенные меро
приятия в паводкоопасный период 
2017 года, подготовка к пожароо
пасному сезону 201 7 года и др.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в 
расширенном итоговом заседании 
комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Прави
тельства РБ по вопросам об итогах 
работы органов и учреждений си
стемы профилактики безнадзор
ности и правонарушений в РБ за

2016 год и дополнительных мерах 
по обеспечению защиты прав и за
конных интересов несовершенно
летних в 2017 году. Также были 
рассмотрены вопросы взаимодей
ствия с органами местного само
управления по формированию 
управления жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, внедрения комплекса ГТО 
в РБ среди всех возрастных групп 
населения РБ и др.

21 марта. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видео
конференцсвязи в семинаре-со
вещании Правительства РБ по во
просам предоставления справки о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, заполнения форм пред
ставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».

Под председательством гла
вы МО «Закаменский район» С.В. 
Гонжитова прошло заседание ор
ганизационного комитета по про
ведению юбилейных мероприятий, 
приуроченных к 90-летию со дня 
образования Закаменского райо
на, по вопросам об издании книг, 
журналов и брошюр о районе, о 
проведении двухмесячника по бла
гоустройству территорий поселе
ний и г. Закаменск, о работе Бла
готворительного фонда «Закам- 
на», об организации и проведении 
основных культурных и спортивных 
мероприятий.
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Ступени 
к совершенству
Гордость и слава любой школы -  это её ученики, их общие и личные 
достижения. За свою многолетнюю историю наша школа дала путёвку 
в жизнь тысячам своих выпускников, которые успешно трудятся
в различных областях деятельности.

Наша школа гордится тем, что 
среди её выпускников есть заслу
женные работники сельского хозяй
ства, деятели культуры, выдающие
ся учителя и учёные, целая плеяда 
спортсменов, которая своими спор
тивными рекордами вписала яркие 
страницы в школьную летопись.

Род улекчинских Ульзетуевых ши
роко известен. Его прославил Цыбен 
Ульзетуевич Ульзетуев -  первый 
коммунист села, истинный патриот 
своей земли, инициатор и организа
тор строительства первой бурятской 
средней школы в Закаменском рай
оне. Славу его продолжают внуки и 
правнуки, среди которых народные 
умельцы, врачи и связисты, борцы и 
лучники, учителя и ученые.

Дарима, правнучка Цыбена Уль- 
зетуева, выпускница школы 1996 
года, ещё учась во ВС ГАКИ начала 
трудовую деятельность на кафедре 
менеджмента информационных тех
нологий. Окончив академию с крас
ным дипломом по специальности 
«Информатик-технолог», была на
правлена в аспирантуру Северо-За
падной академии государственной 
службы в г. Санкт-Петербург.

Усидчивость и работоспособ
ность была видна ещё в школе -  
всегда хорошие отметки в дневни
ке. Ведь за образованием всегда 
следила её мама, классный руко

водитель Цымжит Дашиевна, по
святившая себя образованию и вос
питанию улекчинских ребят. Дарима 
унаследовала от отца, врача-стома- 
толога Дамдина Доржиевича точ
ность и сдержанность. Она не любит 
говорить о себе.

В 2003 году Дарима переехала в 
северную столицу и вплотную начала 
заниматься научной деятельностью.

Специалист, ведущий специалист, 
старший преподаватель кафедры 
математики и моделирования со
циально-экономических процессов 
СЗАГС, с 201 3 года -  доцент кафе
дры бизнес-информатики, матема
тических и статистических методов 
Северо-западного института управ
ления Российской Академии народ
ного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ -  вот 
точки профессионального роста на
шей выпускницы.

Дарима Дамдиновна преподает 
математику, информатику, основы 
математического анализа, компью
терную графику, геометрию, осно
вы математического моделирова
ния и информационные технологии 
в управлении. Часто выступает на 
всероссийских, международных на
учно-методических конференциях. 
По материалам её трудов опублико
вано 16 работ, из них 2 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Результаты 
диссертационного исследования 
внедрены в практическую деятель
ность СЗИУ РАНХиГС и военно-учеб
ного научного центра ВМФ г. Пе- 
тродворец.

С супругом, преподавателем фи
лософии Буддийского университета 
«Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Зая- 
ева Ёндоном Гомбожаповичем Уль- 
зутуевым воспитывают дочь Адису.

Такова наша выпускница, кан
дидат технических наук Дарима 
Доржиевна Ульзетуева -  умна, про
фессиональна, стремится реализо
вать себя в работе, социально адап
тирована.

Д. НАМСАРАЕВА, заместитель 
директора по ВР, с. Улекчин

«Отвага» и мужество:
30-летие отмечает военный клуб
На прошлой неделе в школе № 1 состоялись плановые 
внутришкольные соревнования по допризывной подготовке 
среди учеников 8-11 классов, посвященные 30-летнему юбилею 
военно-патриотического клуба «Отвага».

В программе соревнова
ний были заявлены дисциплины 
по разборке-сборке автомата, 
стрельбе из пневматической вин
товки, подтягиванию на перекла
дине, а также исполнению патри
отической песни. Впрочем, все 
эти дисциплины ученики первой 
школы выполняют на «отлично», 
именно поэтому они уверенно 
держат первенство на районных и 
республиканских соревнованиях, 
а также становились чемпионами

республики по военно-прикладно
му многоборью, зимнему троебо
рью и другим видам спорта.

Созданный в марте 1987 
года, военно-спортивный клуб 
«Отвага», как и раньше, ставит 
перед собой главной целью фор
мирование морально-волевых 
и нравственных качеств у юно
шей старших классов, их прак
тическую подготовку к службе в 
рядах вооруженных сил Россий
ской Федерации.

Все эти годы руководит клу
бом Е.А. Плюснин -  выпускник 
факультета физического воспи
тания Читинского государствен
ного педагогического института 
им. Н.Г. Чернышевского, Почёт
ный работник образования РФ, 
Отличник спорта Бурятии.

Евгений Алексеевич -  офи
цер запаса, поэтому превос
ходно разбирается в тонкостях 
военного дела, которыми не 
перестает делиться со свои
ми учениками. На протяжении 
тридцати лет своего существо
вания клуб «Отвага» выпустил 
около двух батальонов ново
бранцев, достойно отслуживших 
в вооруженных силах России. В 
их числе участники боевых дей
ствий на Северном Кавказе В. 
Ваганов, В. Комаров, В. Цыби- 
ков. Гордостью клуба также яв
ляются выпускники, выбравшие 
профессию защитников Родины 
и правопорядка: А. Калуцкий 
-  подполковник воздушно-де
сантных войск, командир ба
тальона 11 десантно-штурмо
вой бригады, В. Дариев -  под
полковник полиции, начальник 
ОМВД по Закаменскому району, 
Д. Ешеев, Ц. Бадмаев, Е. Косо
лапов, А. Штырёв -  выпускники 
Хабаровского института по
гранвойск ФСБ РФ и многие 
другие.

На сегодняшний день пяте
ро учеников патриотического 
клуба «Отвага» проходят сроч
ную службу в рядах российской 
армии, а еще четверо учатся в 
высших военно-учебных заведе
ниях.

Думается, не напрасно имен
но на базе школы №1 (ранее 
районной гимназии) был создан 
зональный центр патриотиче
ского воспитания и подготовки 
граждан МО «Закаменский рай
он» к воинской службе.

Прошедшие же на прошлой 
неделе соревнования в оче
редной раз показали хорошие 
навыки подготовки участни
ков «Отваги», которые, следуя 
традициям клуба, продолжают 
славную историю его побед и 
достижений.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

Этап разборки-сборни автомата

Пышный пробег в с. Нурта, 23 февраля 1991 г., с чествованием 
ветеранов Великой Отечественной войны и показательными 
выступлениями по рукопашному бою, со строевыми приемами 

с орушием, инсценировкой военно-патриотических песен

С В Я З Н О И Р А Б О Т А
приглашает на работу в новый офис

МЕНЕДЖ ЕРОВ ПО ПРО ДАЖ АМ ,
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- Карьерный рост,
-зарплата от 30000Р,
- удобный график,
- полный соц.пакет, ДМС,
- стажировка оплачивается.

Запишись 
на собеседование 
прямо сейчас:

ВН И М АН И Е!
Каждую пятницу новый выпуск газеты « В Е 

СТИ ЗА К А М Н Ы » вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Колибри», «Спутник», 
«Родник», «Ю билейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Канцмир», «Крепаль».

ДЕТСКИЙ МИР

И ночью, и днем готовы к битве с огнем
В феврале мы с воспитанниками 
старшей группы Улентуйского 
детского сада побывали 
в пожарной части ПЧ-22 
г. Закаменск.

Эту экскурсию дети ждали с 
нетерпением: на занятиях много 
говорили о том, что спички -  де
тям не игрушки, что при пожаре 
нужно звонить 01. Самое глав
ное дети уже знают: при воз
никновении пожара нужно со
общить взрослым. Огонь очень 
опасен и шутки с ним плохи.

Екатерина Павловна, ин
структор, подробно рассказала 
ребятам о своей работе, о том, 
куда поступают сигналы о воз
горании. Есть телефон приема 
звонков, за ним днем и ночью 
следит диспетчер, который и 
принимает вызов первым.

И вот мы в гараже. Красный 
-  это цвет опасности. Пожарную 
машину видно издалека: когда 
она спешит на помощь с мигал
кой и сиреной, водители других 
машин уступают дорогу.

Дети с интересом рассматри

вали служебные машины, краны 
для подачи воды и пены, удивля
лись длине пожарного рукава.

Без внимания не осталась 
одежда пожарного. Она служит 
для защиты от воды, от высокой 
температуры, от травм при туше
нии пожаров. В комплект входят 
куртка, брюки, рукавицы, каска, 
сапоги, ремень. Ребята рассмо
трели, из какого материала из
готовлена одежда -  это брезент 
со специальной пропиткой, что

бы одежда не воспламенялась и 
не промокала. Пожарная каска 
с гребнем наверху -  для защиты 
от ударов.

Живое общение с людьми 
этой героической специальности 
способствует развитию серьез
ного отношения детей к соб
ственному поведению, становит
ся препятствием для беспечных 
игр с огнем.

И. ГАНЖУРОВА, 
воспитатель
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Дух наших предков-хурхутов
В селе Хужир проживают потомки хурхутов, тэртэ. Наши предки жили в местностях 
Харасун, Шулуты, Баруун-Бэе, Байса, Бага-Хужир, Гузэли.

На торжественной линейне Хуширсной начальной шноле-саду 
было присвоено имя Д.Б. УНигшитова

В 1931 году началась 
коллективизация, люди 
этих местностей объедини
лись и образовали колхоз 
«III Интернационал» на ме
сте нынешнего села Хужир. 
На территории нынешнего 
села Хужир в то время был 
сплошной лес. Название 
села произошло от слова 
«хужар», что означает «со
лонцовое место». Пред
седателем колхоза стал 
Даша Гомбоевич Зуйконов 
-  участник первой мировой 
войны, потомственный ка
зак. Первой дояркой была 
Гомбоева Норжоб, первыми 
комсомольцами были Г ом- 
боев Цыретор и Батуев Буда.

В 1948 году село Хужир 
стало первым электрифици
рованным селом в районе. 
Электромонтером работал 
Игорь Найжитович Зангеев. В 
1949 году открылся медпункт. 
Фельдшером работал народ
ный лекарь из Шара-Азарги 
Ендон Будаевич Ринчинов.

В 1952 году в связи с 
укрупнением колхозов кол
хоз «III Интернационал» и 
колхоз имени «Щетинкина» 
(Нурта) объединились, и 
образовался колхоз имени 
Маленкова с центром в селе 
Хужир. В том же году появи
лась грузовая машина ЗИС- 
5, водителем которой был 
Цырен Гомбоевич Дашеев. В 
1956 году на колхозных по
лях заработал первый трак
тор -  первым трактористом 
был потомственный казак 
Доржиев Бадма Зуйконо- 
вич. В 1957 году произошло 
объединение колхозов им. 
Маленкова и им. Жданова в 
колхоз «Коммунизмын зам». 
Руководил колхозом Ники
фор Андреевич Маланов, в 
дальнейшем работали Цы
рен Доржиевич Г ырылов, 
Баяжап Бадмаевич Цыби- 
ков. В 1955 году был по
строен новый коровник, в то 
время численность крупного 
рогатого скота достигала

800 голов. Работали овцето
варная ферма на 80 голов, 
конетоварная ферма на 110 
голов, свиноферма на 40 
голов, держали кур, сажали 
зерновые культуры и овощи.

В 1973 году колхоз был 
реорганизован в совхоз 
«Дутулурский», где Хужир 
стал отделением № 2. В 
отделение входила молоч
но-товарная ферма «Буту- 
Джида», заведовал фермой 
Бальжанов Иван Цыдыпо- 
вич. Месячный удой доходил 
до 3000 литров. Овощевод
ческой бригадой, которая 
с 10 га земли убирала 450 
тонн капусты и снабжала 
капустой цеха Джидакомби-

ната, заведовали Жигжитов 
Лайдан Бузаевич, Балдано- 
ва Мария Банчиндугаровна. 
Молочно-товарной фермой 
«Буса», заведовали Бальбу- 
ров Алексей Иннокентьевич, 
Гомбоев Ширап Шоенович.

В совхозе было многоот
раслевое сельское хозяйство, 
отличавшееся хорошими 
результатами труда. Здесь 
весомый вклад внесли наши 
земляки: заслуженный ра
ботник сельского хозяйства 
Республики Бурятия, ветеран 
войны и труда, кавалер ор
дена Ленина Гомбо Гармае- 
вич Цыдыпов, заслуженные 
животноводы Бадма-Цырен 
Очирович Балданов, доярки -  
Шоенова Р.Г., Цыбикова Д.С., 
Бальжанова О.Б., Жигжитова 
В.Б., Бальбурова Е.Д., Гарма
ева Д.Б., Бальжанова М.Ц., 
Доржиева С.Н., Г армаева 
Н.Н., овощеводы Жигжитов 
Л.Б., Бадмаева Ц.Ц., Гармае
ва Д.Б., Зангеева Д.Д., Гылы- 
кова Х.Ж., Балданова М.В. и 
многие другие.

В 1992 году совхоз «Ду
тулурский» был реорганизо
ван. Образовалась ассоци
ация крестьянских хозяйств 
«Хужир». Главой АКХ «Ху
жир» стал Цыдыпов Сергей 
Дариевич. В АКХ входили 
несколько крестьянских 
хозяйств: «Ярхы», «Буту- 
Джида», «Буса», «Овощи», 
которые ликвидировались в 
1996-1997 годы, а офици
ально -  в 2002 году.

С 1996 года, после лик
видации крестьянских хо
зяйств, жителей г. Закаменск 
молочной продукцией снаб
жают личные подсобные 
хозяйства Бальжанова И.Ц., 
Доржиева Ф.Б., Дудареева 
Л.Ф., Батуевой В.Д., Бадма
ева Е.Р., Бадмаевой В.Д., 
Гомбоевой Н.Ш., Дамбаевой 
Х.Б., Дамбаева Ю.Р., Дашее- 
ва М.Ц., Долгоровой Г.Д., До- 
ржиевой В.Г., Жаповой П.Р., 
Жигжитовой В.Б., Жигжито- 
вой Т.Д., Мункуева М.А., Цы-

ренова Д.Д., Цыреновой Е.Ц. 
Цыреновой Б.О. и других.

В 2014 году по Программе 
«Развитие семейных живот
новодческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств», грант в размере 
7 млн руб. выиграла Викто
рия Солбоновна Эрдынее- 
ва. Приобретены 22 коровы 
молочной породы в учебном 
хозяйстве «Байкал», тракто
ры, косилки, грабли и другая 
техника. Любо смотреть, как 
заготавливают сено совре
менной техникой. Созданы 
шесть рабочих мест. У них 
безотходное производство: 
коровы, овцы, лошади, сви
ньи, куры. Хужирцы, не вы

езжая, приобретают поросят 
на выращивание.

тосы
В 2011 году на террито

рии поселения созданы три 
ТОСа. Ежегодно ТОСы «Тэ- 
рэлжэ», «Харасун» и «Тулта» 
принимают активное участие 
в республиканском конкур
се. На выигранные средства 
отремонтированы здание 
сельского клуба, водокачки, 
построены детские площад
ки, юрта-музей, приобретены 
бильярдный и теннисный сто
лы. Члены ТОСа принимают 
активное участие в меро
приятиях по благоустройству 
села, в культурно-спортив
ных мероприятиях района и 
республики. В феврале этого 
года члены ТОСов приняли 
участие в республиканском 
турнире «Пэер шаалган», 
посвященном 90-летию За- 
каменского района, который 
проходил в с. Санага. В обще
командном зачете хужирцы 
заняли четвертое место. Сре
ди участников от21 до 35 лет 
А. Жигжитов занял третье 
место. В национальной игре 
«Шагай наадан» в номинации 
«НяИалалга» Болорма заняла 
второе место. 3 марта при
няли участие в выставке, по
священной юбилею района, 
которая проходила в г. Улан- 
Удэ, где заняли второе место.

ПРИБЛИЖАЛИ 
ПОБЕДУ В ТЫЛУ

Старейшина села -  участ
ница трудового фронта, вете
ран труда Жамбалова Буда 
Хубриковна. В 1936 году с 
16 летней Будой Жамбало- 
вой произошел несчастный 
случай, оставивший ее без 
одной руки. Она хорошо пом
нит, как до жителей Хужира 
дошло известие о войне. Это 
страшная весть в миг об
летела деревню, а на лицах 
взрослых отразились скорбь 
и беспокойство. Вскоре муж
ское население начало полу

чать повестки о мобилизации 
на фронт, а в их домах на
долго поселилось ожидание. 
Бабушка Буда говорит, что 
тогда сразу поняла, какое 
испытание предстоит пройти 
оставшейся части населе
ния -  женщинам и подрост
кам. Сама она все годы во
йны смотрела за детьми род
ственников и соседей. Мате
ри, целый день работавшие 
в поле, могли быть спокойны 
за своих малышей.

Дашеева Санжай-Ханда 
Бадмаевна -  участница тру
дового фронта, вдова вете
рана Великой Отечественной 
войны. Ее муж Цырен Г омбо
евич после войны всю жизнь

проработал водителем гру
зовой машины. Во время во
йны Санжай-Ханда работала 
на разных работах в колхозе: 
собирала колосья на зерно
вых полях, сажала капусту, 
косила сено. В послевоенные 
годы работала овощеводом. 
Санжай-Ханда Бадмаевна 
активно принимает участие в 
концертах, посвященных Дню 
экономики и культуры рай
она. Она любит петь и знает 
много благопожеланий.

Всегда заряжают нас, ху- 
жирцев, своим трудолюбием 
и энергией ветераны труда, 
дети войны Бальжанова 
О.Б., Бальжанов И.Ц., Жа- 
пова П.Р. Каждое лето они 
первыми начинают косить 
сено вручную и первыми за
канчивают заготовку сена.

ИСТОРИЯ
СЕЛЬСКОГО КЛУБА

Хужирский сельский клуб 
был открыт в 1937 году. 
Заведующим сельским клу
бом работал Цыренов Булху 
Гармаевич. В 1954 году 16 
работников культуры из на
шего района ездили в г. Мо
сква, где приняли участие 
во Всероссийском смотре 
художественной самодея
тельности. Из нашего села 
приняли участие Цыренов 
Будажап Гармаевич и Бад
маева Марта Ламажаповна. 
В 2000 году здание сельско
го клуба частично сгорело, и 
районная администрация в 
лице главы В.В. Аюшеева вы
делила бывшее здание кон
торы совхоза «Закаменский» 
под сельский клуб с. Хужир. 
В 2002 году из г. Закаменск 
перевезли здание конторы 
совхоза в с. Хужир и начали 
строительство нового клуба. 
Для строительства пригла
сили бригады из сел Нурта, 
Ехэ-Цакир, а также актив
ное участие принимали жи
тели нашего села. В 2004 г. 
был открыт сельский клуб 
площадью 300 кв. м -  зри
тельный зал на 80 посадоч
ных мест, гримерная, фойе. 
В то время главой сельского 
поселения работала Зандее- 
ва Ирина Дариевна, заведу
ющей сельским клубом -  Цы- 
ренова Татьяна Гомбоевна.

Подготовили И. БУДАЕВА, 
С. БАЛЬЖУРОВА, 

Ц. ЛУБСАНОВА

БОЛЬШОЙ ВОЗРАСТ 
МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ

В 1920-30 годах по всей 
стране шли мероприятия по 
ликвидации безграмотности. 
И в нашем районе в те годы 
начали открываться шко
лы, избы-читальни. Детям из 
села Хужир в первые годы 
приходилось ездить на учёбу 
в дальние сёла, что достав

ляло немало хлопот и детям, 
и их родителям. Поэтому, по 
решению жителей и старей
шин села, в 1934 году было 
начато строительство новой 
школы. По воспоминаниям 
старейших жителей Хужира, 
стройматериалы вывозились 
на подводах из Нурты. Строи
тельство велось в труднейших 
условиях, все делалось вруч
ную, остро не хватало строи
тельных материалов, продо
вольствия. Несмотря на все 
трудности, в 1936 году строй
ка была завершена, и новая 
школа распахнула свои двери 
на радость детям. Первый 
директор Анган Михайлович 
Битуев и учителя Дэмбрыл 
Будаевич Жигжитов, Банда 
Цыренович Цыренов и Дыба 
Цыренович Цыренов встре
тили своих учеников. Когда 
в военном 1942 году школа 
стала семилетней, прибави
лось количество учеников из 
Улентуя, Зимки, Нурты, Шара- 
Азарги и Енгорбоя. Число уче
ников иногда превышало 150 
человек. Учительский коллек
тив пополнялся молодыми 
кадрами из районов Бурятии, 
Курской, Тамбовской, Рязан
ской, Новгородской и Горь
ковской областей страны. В 
бурятском селе, где никогда 
не жили русские, приезд учи
телей другой национальности 
вызывал огромный интерес и 
безмерное уважение к обра
зованным людям. Они обуча
ли детей русскому языку и ли
тературе, географии, истории, 
химии. В 1961 году школа, 
выполняя Закон о переходе 
к всеобщему восьмилетнему 
образованию, была преоб
разована в восьмилетнюю 
школу. В 1961 году методом 
народной стройки было по
строено второе здание шко
лы и столовая, которые в 
1970 году перевезли в Дуту- 
лур, на центральную усадьбу 
совхоза. Тогда многие учите
ля уехали из Хужира со сво
ими семьями. В Хужирской 
школе снова начали получать 
начальное образование, и 
сегодня она остаётся един
ственной начальной школой- 
детским садом в районе.

Заведующими начальной 
школой с 1936 по 1942 год 
работали А.М. Битуев (родом 
из Иркутской области), Сэдуу 
Очиров, О.Н. Аюшеев, Ц.А 
Абидуева. Директорами семи
летней школы с 1943 по 1961 
год работали И.Н. Алаев, П.А 
Анхонов, Д.Б. Жигжитов. Ди
ректорами 8-летней школы с 
1962 по 1971 год работали 
Л.Л. Банзарханов, Б.Б. Мони- 
ев. Заведующими начальной 
школой с 1972 по 2011 год 
работали В.Н. Цыренова, С.Б. 
Баторова, Д.Ц. Цыренова, ЕД. 
Гонгорова, С.Ш. Бальжурова.

Выпускники Хужирской 
школы -  это наша радость и 
гордость. Первые учёные в 
Закаменском районе вышли 
из этой маленькой уютной 
школы: Б.Б. Цыбикова -  кан
дидат экономических наук, 
С.С. Ямпилов -  доктор техни
ческих наук, Н.Ю. Банзарак- 
шеев -  кандидат физико-ма
тематических наук. Выпуск
ники нашей школы -  заслу
женные работники сельского 
хозяйства Г.Г. Цыдыпов и Б.Б. 
Цыбиков, заслуженный учи
тель РФ Б.Г. Базарова, заслу
женные учителя РБ ГД. Г он
горова (Зудаева), Д.Ш. Дол- 
горова, Э.Ц. Цыренова, В.Ж. 
Нанзанова, Д.Г. Чимитова 
(Бальжанова), заслуженные 
работники культуры РБ и РФ 
Е.Г. Дамбаева, Л.Ф. Будаева, 
В.Д. Цыбиков, заслуженные 
врачи РБ Э.Л. Дашеева, Л.Н. 
Муруева, В.Д. Булутова. На
всегда вписали историю сво
ей малой родины в историю 
страны заслуженный худож
ник Бурятии Т.Ц. Дашеева, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени и Трудо
вой славы III степени Б.Б. Ба
заров, заслуженный работник 
промышленности и ударник 
коммунистического труда 
О.Б. Цыбиков, заслуженные 
работники физической куль
туры РБ В.Б. и Д.Е. Гармаевы, 
подполковник полиции Б.Д 
Бадархаев и многие другие.

В настоящее время ру
ководит школой-садом Э.О. 
Жугдурова. Маленький кол
лектив школы-сада живет 
дружной и насыщенной жиз
нью, здесь учат местных ре
бятишек молодые учителя 
Ц.С. Соктоева, Т.В. Нанзано
ва, учитель английского язы
ка РА Ловцова, воспитатель 
детского сада Т.Ц. Зандеева, 
музыкальный руководитель 
Ч.Л. Дам баев.

16 марта прошло тор
жественное мероприятие -  
присвоение Хужирской на
чальной школе-детско- 
му саду имени Отличника 
Народного просвещения 
РСФСР, ветерана Великой 
Отечественной войны Дым- 
брэна Будаевича Жигжито
ва. Почетное право открыть 
вывеску предоставили де
тям Дымбрэна Будаевича -  
Николаю, Очиру, Дмитрию, 
Татьяне Жигжитовым и 
ученикам Хужирской шко
лы-сада. Ученики и коллеги 
всегда с любовью, благо
дарностью и восхищением 
вспоминают своего учителя, 
который служил достойным 
примером для жителей села 
и всего учительства района.

Э. ЖУГДУРОВА, 
директор школы
Фото Долгормы 
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УСПЕХ ВСТРЕЧИ

В копилке -  медали всех достоинств Сагаалган в США
С 27 февраля по 7 марта в г. Златоуст Челябинской 
области проходил Чемпионат России по ачери- 
биатлону, в программу которого вошли спринт 
на дистанции 7,5 км, гонка преследования 
на дистанции 10 км, эстафета, масстарт 
на дистанции 10 км, индивидуальная гонка 
протяженностью 12,5 км.

От команды Бурятии в чемпионате России участво
вали мастер спорта, неоднократный чемпион России 
и Европы Зоригто Лупсанов и кандидат в мастера 
спорта, неоднократная победительница первенств 
России и призер первенства Европы Юлия Угловская.

Зоригто Лупсанов во всех личных гонках завоевал 
медали разных достоинств. В спринте на 7,5 км с двумя 
огневыми рубежами Зоригто завоевал 3 место с отлич
ной стрельбой на ноль -  без промахов, уступив Михаи
лу Авдееву из Башкортостана и хозяину соревнований 
Антону Азанову, которые тоже отстреляли на ноль.

Во второй день соревнований в гонке преследова
ния на 10 км с тремя огневыми рубежами спортсмены 
выбегали друг за другом с учетом времени проигры
ша победителю спринта. Здесь Зоригто, так же как 
и в первый день соревнований, все огневые рубежи 
прошел без промахов, что и принесло ему победу в 
этой гонке.

Масстарт на 10 км с четырьмя огневыми рубежа
ми состоялся в третий день соревнований. В упорной 
контактной гонке Зоригто вновь занял 3 место, усту
пив сильнейшему ачери-биатлонисту России Антону 
Азанову из г. Златоуст и сопернику из г. Раменское 
Московской области Кириллу Смирнову.

Четвертый, заключительный день соревнований, 
где в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя 
огневыми рубежами за каждый промах ко времени 
прибавлялась 1 минута, принес Зоригто 2 место. Те
перь в его активе награды Чемпионата России разных 
достоинств.

Юлия Угловская показала свой лучший результат 
в индивидуальной гонке Чемпионата, заняв 1 3 место. 
Это для Юлии большой успех: после простуд и гриппа, 
которые преследовали ее почти на протяжении всего 
сезона, Юлия вошла в форму.

Тренер А.Ц-Д. Лупсанов был награжден грамотой 
за подписью министра спорта РФ П.А. Колобкова за 
подготовку 3. Лупсанова -  победителя в гонке пре
следования.

JAATOYtj
МЕТАЛЛУ

Зоригто Лупсанов -  лучший в гон не преследования

Юлия Угловсная хорошо выступила 
в индивидуальной гон не

Сейчас наши портсмены готовятся к участию в фина
ле Кубка России по ачери-биатлону, который пройдет с 
27 марта по 2 апреля в Башкортостане, в г. Белорецк.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В начале марта в одном из самых крупных мегаполисов мира, 
в Нью-Йорке, прошло празднование Сагаалгана-2017. Как говорят 
старожилы, «бурятов становится все больше», и вот уже более 
200 человек пришли в красивый ресторан «Националь», чтобы 
вместе дружно встретить праздник Белого Месяца.

Наших земляков-закаменцев 
в США тоже немало. Благодаря 
им праздник получился насыщен
ным и ярким. С молебна о благо
получии на американской земле 
праздник открыл Зоригто лама, 
бывший шэрээтэ Бургалтайского 
дацана и ламы из дацана Нитсан. 
Праздничный концерт украсили 
вокальные номера землячек -  
Сэсэг Халзановой (Закаменск), 
Баярмы Ринчиновой (Бургуй), 
Саяны Цыреновой (Дутулур), а 
также Аниты -  дочери Вячеслава 
и Даримы Цыдендоржиевых (За
каменск).

Юное поколение наших зем
ляков не осталось в стороне от 
взрослых. Прекрасная бурятская 
речь 10-летнего Санжай Ринчи- 
нова, 8-летнего Аюра Будаева и 
5-летней Алтаны Галсановой и 
других детей умилили зал, заста
вили сердце содрогнуться: пока 
есть такие дети, будет жить наш 
родной язык. С удовольствием 
земляки участвовали в различ
ных конкурсах: за лучший нацио
нальный костюм были отмечены 
Дарима Цыдендоржиева и Ольга 
Галсанова, за детский нацио
нальный костюм -  Аюр Будаев и 
Алтана Г алсанова.

-  Здесь, вдали от малой Ро
дины, где всем некогда, где 
бурлит и кипит жизнь, иногда 
так хочется собраться всем 
вместе, чтобы почувствовать 
некое единение со своим наро
дом. Пообщаться, поесть боовы 
и позы, услышать родную речь, 
зарядиться тёплой энергией, ко-

Встреча занаменцев 
на америнансной земле

торой порой так не хватает на 
чужбине, -  отмечают выходцы 
из Закаменского района.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

П ГППРТ ТЫ -  МИР' БОКС

Чемпионы из «Солнышка» Турнир вновь собрал лучших
15 марта в КСК «Тамир» состоялась спартакиада «Веселые старты» среди детей В Закаменске прошёл IV Республиканский турнир по боксу на призы
дошкольного возраста, посвященная 90-летию со дня образования Закаменского района. заслуженного строителя РБ, Почётного строителя России В.А. Агекяна.

Г .....................П
■ |

Команда «Зайчини» достойно представила 
детсад «Колокольчик»

В состязаниях приняли участие сборные ко
манды городских детских садов. Дошкольники 
соревновались в силе, скорости, ловкости и 
меткости.

Организаторы спартакиады -  педагоги дет
ского сада № 2 «Чебурашка» приготовили для 
участников интересные эстафеты. Дошколя
та бегали, метали мешочки с песком, катали 
огромные мячи, стреляли из водяных пистоле
тов по воздушным шарам.

Начались соревнования с приветствия ко
манд. Самым музыкальным было приветствие 
команды «Спецназ» детского сада № 10 «Дюй
мовочка»: ребята не только представили свою 
патриотичную команду, но и станцевали.

В первых двух эстафетах лидировала коман
да «Солнечные лучики» детского сада № 3 «Сол
нышко». Ребята этой команды задавали тон со
ревнованиям, были самыми быстрыми и ловки
ми, опережали соперников на несколько минут. 
Именно «Солнечные лучики» и заняли I место, 
получив переходящий кубок и сладкие призы.

Немного уступили чемпионам ребята из ко
манды «Дружба» детского сада № 12 «Ягодка». 
Очень шустрый командир этой команды пер
вым выполнил задание в конкурсе капитанов.

Бронзовым призером соревнований стала 
команда «Непоседы» детского сада № 2. Участ
ники этой команды, действительно, непоседы: 
ни один член команды не стоял на месте, малы
ши все время находились в движении.

Лидером по числу зрительских симпатий 
стала команда «Зайчики» детского сада «Ко
локольчик». Справедливое жюри в лице спе
циалистов РУО и отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту отметило их не
уемную волю к победе.

Больше всех за свои команды переживали 
юные болельщики, которые приготовили кри
чалки и плакаты. Нисколько им не уступили 
педагоги детских садов -  тоже «болели» до 
хрипоты и поддерживали своих воспитанников, 
юных спортсменов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр 
Фото Олеси ШЛЁНЧИК

С 1979 года Вачаган Артушевич Аге- 
кян живет и работает в Закамне. С его 
участием и под его руководством постро
ено множество объектов по всему райо
ну. С 2006 года он является генеральным 
директором ООО «Строитель» -  предпри
ятия, которое занимается капитальным 
ремонтом, строительством, реконструк
цией зданий и сооружений. Вачаган Арту
шевич с душой относится к своему делу. 
Основа деятельности ООО «Строитель» -  
высокое качество работы, добросовест
ность, ответственность. Вачаган Артуше
вич постоянно оказывает спонсорскую 
помощь в проведении спортивных и куль
турных мероприятий. Турнир на призы 
В.А. Агекяна, выйдя на республиканский 
уровень, стал традиционным.

Среди мальчиков 2007-2008 гг. р. 
в весе 24 кг победителем турнира стал 
Анатолий Рудт (Закаменск). В весе 30 
кг в первой подгруппе первое место 
занял Максим Тудупов (Закаменск), во 
второй подгруппе -  Дагба Дымбрылов 
(Цакир). В весе 32 кг победителем стал 
Дэлгэр Шойдоров (Закаменск).

Среди мальчиков 2005-2006 гг. р. 
победу в турнире в весовой кате
гории 28 кг одержал Руслан Юдин 
(Новостройка).В весе 30 кг победите
лем стал Валерий Яковлев (Закаменск), 
в весе 32 кг -  Бато Гомбоев (Зака
менск), в весе 34 кг -  Антон Абдулгян 
(Джида). В весовой категории 36 кг 1 
место занял Данил Васильев (СДЮШОР 
№ 11), в весе 38 кг -  Артем Машанов 
(Джида), в весе 40 кг -  Артур Дамдинов 
(СДЮШОР № 11), в весе 44 кг -  Тимо
фей Марханов (СДЮШОР №11).

Победителем среди юношей 2003
2004 гг. р. в весовой категории 32 кг

стал Тимур Очиров (Новостройка), в 
весе 36 кг -  Иван Осокин (Закаменск), в 
весе 40 кг -  Антон Поличев (Закаменск). 
В весовой категории 46 кг победу одер
жал Денис Доржиев (Закаменск), в весе 
50 кг -  Содном Очиров (Гусиноозерск), 
в весе 54 кг -  Игорь Шагжеев (Зака
менск).

Среди юношей 2001 -2002 гг. р. луч
шим в турнире в весе 48 кг стал Алдар 
Бардаханов (Цакир).

Среди юниоров 1999-2000 гг. р. по
бедителем турнира в весе 60 кг стал 
Александр Плюснин (Закаменск).

Главным спонсором турнира вы
ступил В.А. Агекян. Лучшим боксерам 
турнира были вручены призы от адми
нистрации МО ГП «г. Закаменск», от 
депутатов районного Совета депутатов 
и лично от депутата, в прошлом чемпи
она Забайкальского военного округа, 
воспитанника Закаменской школы бок
са В.Б. Аригунова, от ИП С.Б. Соктоева, 
ИП А. Жакыпова. Спонсорами турнира 
также выступили родители, бабушки и 
дедушки боксеров.

Призами за хорошее судейство так
же были награждены судьи турнира: 
Владислав Осокин, Александр Плюснин, 
Виктор Александров, Татьяна Ширипо- 
ва, Никита Медведев, Денис Доржиев, 
Игорь Шагжеев.

За хорошую подготовку команд на
грады получили тренер-преподаватель 
Закаменской ДЮСШ Б.А. Дымпилов, 
тренер ДСШ г. Гусиноозерск Е.Н.Тарню- 
ев, тренер СДЮШОР № 11 г. Улан-Удэ 
А.Х. Гармажапов, тренер боксеров из 
Джидинского трайона Ж.С. Тасарунов.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
тренер по боксу
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ЗДОРОВЬЕ 01 СООБЩАЕТ

Вместе с теплом приходит 
сезон клещей
За окном -  прямо как на картинке: яркое солнце и чистое голубое небо. Словом, чудесный весенний день. 
Однако будьте осторожны: вместе с теплыми солнечными лучами вновь приходит сезон клещей.

Клещ присасывается незаметно и 
безболезненно для выбранного объ
екта. Укус его не ощущается, потому 
что выделяемая им слюна содержит 
анестезирующие вещества, и кожа в 
этот момент теряет чувствительность.

Какие места выбирает для «атаки» 
ползущий паразит? Чаще всего -  во
лосистую часть головы, шею, но он 
может незаметно перемещаться и на 
другие участки тела.

Чем же опасны клещи? Дело в том, 
что они являются переносчиками тя
желых инфекционных заболеваний, 
сохраняя вирусы и бактерии в своем 
организме несколько лет. Среди этих 
заболеваний -  клещевой энцефалит и 
боррелиоз или болезнь Лайма.

Чем ж е еще опасны клещи? А 
тем, что способны заразить не только 
человека, но и домашнее животное, 
которое в некоторых случаях способ
но заразить человека. Если, скажем, 
вы выпили деревенское сырое моло
ко, а в нем присутствует вирус энце
фалита. Кстати, из-за густой шерсти 
труднее всего обнаружить клеща у 
коз. Неслучайно именно их молоко 
чаще бывает инфицировано.

Теперь об энцефалите. Клещевой 
вирусный энцефалит является при
родно-очаговой острой вирусной ин
фекционной болезнью. Последствия 
заболевания разнообразны -  от пол
ного выздоровления до нарушений 
здоровья, приводящих к инвалидно
сти и смерти. Он обычно начинается 
как грипп -  с небольшой температуры, 
головной боли, ломоты в суставах. Но 
потом температура повышается, уси
ливается головная боль, появляется 
рвота. Болезнь поражает нервную си
стему и, прежде всего, мозг, возмож
ны паралич, эпилепсия. Причем чем 
старше человек, тем опаснее прогноз. 
Поэтому ни в коем случае нельзя мед
лить с вызовом врача.

Не менее опасен и боррелиоз. Сим
птомы его следующие: у пострадавше

го повышается температура, он чув
ствует вялость и боль в суставах, на 
коже в месте укуса появляется коль
цевидная эритема. При этом заболева
нии нарушается деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем, а так
же опорно-двигательного аппарата.

Наш район относится к районам с 
высоким риском заражения клеще
вым энцефалитом. Это подтверждают 
данные статистики. По итогам 2016 
года показатель заболеваемости кле
щевым энцефалитом на 100 тысяч на
селения в районе составлял 56,8, что 
превышает показатель заболеваемо
сти по республике в 12 раз (4,78), а 
по Российской Федерации -  в 40 раз 
(1,39). Так же отмечается высокая об
ращаемость населения с укусами кле
щей. Показатель обращаемости у нас 
в районе составил 787,9, а по респу
блике -  377,9 и по России -  328,6. Бо
леют, в основном, не привитые люди.

Предохранить от возникновения кле
щевого энцефалита может прививка. 
Она помогает в 90% случаев. Так как 
Закамна относится к районам с высо
ким риском заражения, то должно быть 
привито 95% населения. На сегодня на
селение нашего района привито всего 
на 28%, а детское население -  на 57,1 %.

Прививки от боррелиоза пока нет, 
но это заболевание успешно лечится 
антибиотиками.

Как ж е еще можно защититься 
от клещей? Прежде всего, необходи
мо соблюдать простое правило: от
правляясь на дачу, в лес или в тури
стический поход, следует непременно 
надеть кепку или повязать голову ко
сынкой. Надо также закрыть легким 
шарфом шею, рубашку заправить в 
брюки, а брюки - в носки. Желательно 
надеть сапоги или высокие ботинки. 
Клещей хорошо отпугивают различ
ные репелленты, которые продают
ся в аптеке. Не поленитесь нанести 
средство на открытые участки тела, 
одежду и сумки. Вернувшись из заго

родной поездки домой, внимательно 
осмотрите свое тело и одежду.

Что делать, если обнаружен 
впившийся клещ? Первое -  клеща 
необходимо извлечь. Если есть воз
можность, то лучше обратиться для 
этого в медицинское учреждение, на
пример, в хирургический кабинет по
ликлиники, либо на скорую помощь. 
Удаленного клеща ни в коем случае 
нельзя раздавливать, поскольку в его 
организме могут находиться опасные 
вирусы. На коже рук человека могут 
быть микротравмы, и попадание на них 
инфекции равносильно укусу клеща.

Второе -  удаленного клеща поме
щаем в любую чистую посуду с плот
ной крышкой и доставляем на иссле
дование.

Исследование на энцефалит не
обходимо провести в течение пер
вых трёх суток с тем, чтобы успеть 
ввести иммуноглобулин в течение 95 
часов после укуса. Для проведения 
экстренной профилактики исполь
зуют человеческий иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. Пре
парат вводится непривитым лицам, 
отметившим присасывание клещей. 
Вакцинированным препарат вводят в 
случае множественного присасыва
ния клещей. Введение человеческого 
иммуноглобулина против КВЭ реко
мендуется не позднее четырех дней 
после присасывания клеща.

Если нет возможности введения 
противоклещевого иммуноглобулина, 
рекомендуется как можно раньше на
чать принимать другие противовирус
ные препараты.

Если принять все меры в течение 
первых трёх суток с момента укуса, то 
губительные последствия для здоро
вья сводятся к минимуму. Привитым 
гражданам с выработанным стойким 
иммунитетом к клещевому энцефали
ту иммуноглобулин можно не вводить.

М. БАЛЬЖУРОВА, 
врач-инфекционист Закаменской ЦРБ

Осторожно: педикулёз!
Проблема педикулеза стара, как мир. Так, еще до нашей эры Геродот писал, что египетские жрецы 
тщательно выбривали головы, чтобы обезопасить себя от вшей. Засохшие вши были обнаружены 
в древних захоронениях человека: у египетских, перуанских и индейских мумий.

Прошло время, но проблема борь
бы с этими мелкими насекомыми ак
туальна.

Педикулёз опасен тем, что вши яв
ляются основными переносчиками 
сыпного тифа, возвратного тифа и ряда 
других инфекционных заболеваний.

В последние годы педикулёз прояв
ляется периодическими эпидемически
ми вспышками. Причинами вспышек 
ученые считают смягчение климата, 
частую реинфекцию, связанную с от
сутствием коллективного одновремен
ного лечения как в школе, так и дома, 
недостаточную информированность 
родителей о педикулёзе и неправиль
ное применение средств борьбы с ним.

Педикулёз -  заболевание, обуслов
ленное паразитированием на человеке 
вшей. Различают головных, платяных и 
лобковых вшей. По Республике Буря
тии за 201 5 г. зарегистрировано 729 
случаев педикулёза, из них 594 -  у де
тей. В Закаменском районе 29 случаев, 
из них 27 -  у детей. За 2016 г. по Ре
спублике Бурятия -  636 случаев, из них 
494 -  удетей, в Закаменском районе 
за 2016 г. зарегистрировано 26 случа
ев педикулёза, из них 23 -  у детей.

Платяная вошь живет в складках 
белья и платья, особенно в швах, где 
откладывает яйца, приклеивая их к 
ворсинкам ткани, яйца могут также 
приклеиваться к волосам на теле че
ловека, кроме головы.

Лобковые вши паразитируют на во
лосистой части лобка, мошонке, верхней 
части бедер (фтириоз). В запущенных 
случаях вши могут распространяться на 
область подмышечных впадин, спину, 
грудь, бороду, усы, ресницы и брови.

Головные вши -  маленькие насе
комые, которые живут в волосах на 
голове человека и питаются кровью. 
Головная вошь достигает зрелости в 
течение 6-14 дней, после чего сам
ка способна откладывать яйца. Яйца 
вшей (гниды) имеют желтовато-белый 
цвет, очень похожи на перхоть. Одна
ко, в отличие от нее, гниды имеют пра
вильную округлую форму и прикрепля
ются к основанию волоса, так что их 
трудно удалить. Личинки вылупляются 
из яиц через 7-10 дней, после чего у 
корней волос остаются пустые белые 
коконы. В среднем жизненный цикл 
головных вшей составляет 21 день.

Головная вошь живет и размножа
ется в волосистой части головы, как 
правило, на висках, затылке и темени. 
При этом отмечаются сильный зуд, 
расчесы, возможно появление экзе
мы. Нередко наблюдается присоеди
нение вторичной инфекции. В запу
щенных случаях волосы склеиваются 
обильным густым экссудатом (колтун).

Самым распространенным симпто
мом педикулёза является зуд кожи. 
Зуд вызван веществом, содержащим
ся в слюне, то есть, связан с укусом, а

значит, появляется в течение 2-3 дней.
Другие важные признаки педи

кулеза:
• белесые гниды у корней волос, 

чаще всего за ушами и около шеи;
• пустые коконы, прикрепленные к 

волосу на некотором расстоянии от 
корня;

• взрослые паразиты на волосистой 
части головы;

• сыпь на задней поверхности шеи, 
вызванная продуктами жизнедея
тельности вшей.

Для профилактики педикулеза 
необходимо:

• регулярно мыться (не реже 1 раза 
в 7-10 дней);

• производить смену и стирку на
тельного и постельного белья;

• производить систематическую 
чистку верхнего платья, одежды, 
стирку постельных принадлежностей;

• регулярно производить уборку 
помещений;

• осуществлять регулярную стриж
ку и ежедневное расчесывание волос 
головы.

Главная мера профилактики педи
кулёза -  соблюдение правил личной 
гигиены!

При обнаружении педикулёза нуж
но обращаться к врачу-дерматовене- 
рологу.

О. ЖАПОВА, 
врач-дерматовенеролог

Пожар в Хуртаге
3 марта в 5 ч. 16 мин. в пожарную часть № 22 
г. Закаменей поступило сообщение о том, что 
в с. Хуртага по ул. Нимаева горит надворная постройка.

В результате пожара были значительно повреждены стена 
и крыша помещения для содержания животных. На ликвида
ции пожара были задействованы два человека и одна единица 
техники. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Объявление о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение Закаменского района 
Республики Бурятия

Администрация муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение сообщает, что 24 апреля 2017 года в 16.00 будут 
проводиться публичные слушания по внесению изменений в Генераль
ный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение Закаменского рай
она Республики Бурятия по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно в здании 
администрации муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сель
ское поселение по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20.

Письменные замечания и предложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания направляются в администрацию муниципального 
образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение 21 апреля 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 24 
апреля 2017 года с 14.30 до 16.00 час. в здании администрации муници
пального образования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение

Глава муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение Т.Д. ЖАПОВА

Объявление о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Хамнейское» 
сельское поселение Закаменского района 
Республики Бурятия

Администрация муниципального образования «Хамнейское» сель
ское поселение сообщает, что 24 апреля 2017 года в 15.00 будут про
водиться публичные слушания по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки муниципального об
разования «Хамнейское» сельское поселение Закаменского района Ре
спублики Бурятия по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. 
Хамней, ул. Советская, 19.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно в здании 
администрации муниципального образования «Хамнейское» сельское 
поселение по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Хам
ней, ул. Советская, 19.

Письменные замечания и предложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания направляются в администрацию муниципального 
образования «Хамнейское» сельское поселение 21 апреля 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 24 
апреля 2017 года с 14.30 до 15.00 час. в здании администрации муници
пального образования «Хамнейское» сельское поселение

Глава муниципального образования 
«Хамнейское» сельское поселение Д-Н.Ц. ЦЫРЕНЖАПОВ

Объявление о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Бургуйское» 
сельское поселение Закаменского района 
Республики Бурятия

Администрация муниципального образования «Бургуйское» сель
ское поселение сообщает, что 24 апреля 2017 года в 15.00 будут про
водиться публичные слушания по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки муниципального обра
зования «Бургуйское» сельское поселение Закаменского района Респу
блики Бурятия по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. 
Бургуй,ул. Наринская, 1.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно в здании 
администрации муниципального образования «Бургуйское» сельское 
поселение по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Бур
гуй, ул. Наринская, 1.

Письменные замечания и предложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания направляются в администрацию муниципально
го образования «Бургуйское» сельское поселение 21 апреля 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 24 
апреля 2017 года с 14.30 до 15.00 час. в здании администрации муници
пального образования «Бургуйское» сельское поселение

Глава муниципального образования 
«Бургуйское»сельское поселение Б.В. ТУДУНОВ

Всероссийский день приема предпринимателей, 
начиная с апреля 2017 года, проводится органами 
прокуратуры Республики Бурятия в рабочее время в 
первый вторник каждого месяца.

В Закаменском районе прием предпринимателей орга
низован в здании прокуратуры Закаменского района по 
адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 7а, 
с 8.30 до 18.00.

Г.И. ДАШЕЕВ, помощник прокурора Закаменского района
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ПРО ГРАМ М А ТВ С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

27, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ 31, ПЯТНИЦА 1, СУББОТА 2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
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+]
14.20,16.15 «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. «Мата 
Хари» [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [16+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Последнее 
танго в Париже» [18+]

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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Две жизни» [12+] 
0.45 Специальный 
корреспондент [16+]
3.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/6 «Блистающий Мир»
14.05 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова»
14.50 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного 
Иераполиса»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Успех»
17.35 «Острова»
18.20 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории
19.15.2.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»
19.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Двое в мире»
22.25 Д/ф «Ангкор -  земля 
богов»
23.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
0.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
0.45 Худсовет
0.50 «Тем временем» с
Александром Архангельским
1.35 «Документальная 
камера»
3.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано)

ПЯТЫЙ

6.10,3.30 Х/ф «Менялы» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.40 Х/ф «Рысь» [16+]
12.40.13.40.14.25.15.25 Т/с 
«Спецназ» [16+]
16.55,17.50 Т/с «Балабол» 
[16+]
18.45.23.25 Т/с «Майор и 
магия» [16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
0.55 «Открытая студия»
1.55 Х/ф «Сирота казанская» 
[12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.20 «Время покажет» 
[16+]
17.10 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.10 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. «Мата 
Хари» [16+]
0.20 Футбол. Сборная 
России -  сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. 
Открытие стадиона «Фишт»
2.20 «Вечерний Ургант» [16+]
2.55,4.05 Х/ф «Никому не 
известный» [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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Две жизни» [12+] 
0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мираж»
13.30 «Эрмитаж»
13.55.0. 50 Х/ф «Ленин в 
октябре»
16.10 Д/ф «Да, скифы -  мы»
16.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
17.05 Сати. Нескучная 
классика..
17.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
18.35 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР
19.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
19.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.20 Открытие VIII 
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии под 
управлением Юрия 
Темирканова. Т рансляция 
изБЗК
0.20 Д/ф «Данте Алигьери» 
0.45 Худсовет

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.16.55.17.50 Т/с 
«Балабол» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» [12+]
12.05.13.30.13.35.14.35.15.25 
Т/с «Спецназ-2» [16+]
18.45.23.25 Т/с «Майор и 
магия» [16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
1.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [12+]
2.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» [12+]
4.45 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.50 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «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. 
«Инквизитор» [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
3.00. 4.05 Х/ф «Суррогат» 
[18+]

РОССИЯ i

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.16.15 «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. 
«Инквизитор» [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» [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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Две жизни» [12+] 
0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.15 Т/с «Сонька. 
Продолжение легенды» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мираж»
13.25 «Документальная 
камера»
14.05.0. 50 Х/ф «Великое 
зарево»
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
16.10,23.00 Д/ф «Ангкор -  
земля богов»
16.55 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
17.05 Искусственный отбор
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский 
национальный 
симфонический оркестр
19.30 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
19.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
0.45 Худсовет
2.30 С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром. Дирижёр 
Дмитрий Лисе

5 | пятый
5.55.7.00. 16.55.17.50 Т/с 
«Балабол» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «22 минуты» [16+]
11.55.13.30 Х/ф «Подсадной» 
[16+]
14.20,3.05 Х/ф «Америкэн 
бой» [16+]
18.45,23.25 Т/с «Майор и 
магия» [16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.00 «Сейчас»
1.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]

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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Две жизни» [12+] 
0.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.45 Т/с «Сонька. 
Продолжение легенды» [16+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мираж»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55.0. 50 Х/ф «Синяя 
тетрадь»
15.40 Д/ф «Антигуа- 
Гватемала. Опасная красота»
16.10 Д/ф «Ангкор -  земля 
богов»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
18.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр
19.30 Д/ф «Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
Апулии»
19.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 «Энигма»
23.45 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. Разрушитель 
миров»
0.45 Худсовет
2.35 «Pro memoria»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.16.55.17.50 Т/с 
«Балабол» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «Признать 
виновным» [12+]
12.10.13.30 Х/ф «По 
прозвищу «Зверь» [16+]
14.35 Х/ф «Звезда» [16+]
18.45 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.00 Л'ф «Приезжая» [12+]
3.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
[12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «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/с Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+]
3.00 Х/ф «Человек дождя» 
[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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.15 Х/ф «За чужие грехи» 
[12+]
2.15 Х/ф «Александра» [12+]
4.20 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00, 20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Корней 
Чуковский. Огневой Вы 
человек»
12.30 «Энигма»
13.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
13.25 «Письма из 
провинции»
13.55.0. 50 Х/ф «Шестое 
июля»
16.10 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
16.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
17.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.50 Д/ф «Роберт 
Оппенгеймер. Разрушитель 
миров»
18.35 Мстислав 
Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр
19.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
20.45 «Смехоностальгия» 
21.15, 2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Карусель»
23.10 «Линия жизни»
0.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
0.45 Худсовет
3.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00,Т/с «Балабол» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
10.40,11.40,12.40,13.40,
14.20.15.15.16.10.17.00,
17.40,18.35 Т/с «На всех 
широтах...» [12+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.0. 05.1.00.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.35,3.05,3.35,4.05,4.35,
5.10,5.35,6.05,6.30 Т/с 
«Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» [12+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Мата 
Хари. Шпионка, которую 
предали» [12+]
12.20.13.15 Премьера. 
«Вокруг смеха»
15.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
17.10 «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. «Как 
заниматься любовью по- 
английски» [18+]
2.25 Х/ф «Нападение на 13 
участок» [16+]
4.30 Х/ф «Дневник слабака: 
Дни собаки» [12+]
6.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,15.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 
[16+]
15.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
17.20 Д/ф «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Второе дыхание» 
[12+]
1.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Карусель»
12.45 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.05.2.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»
15.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.30 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священная» в 
Большом театре
16.55 Цвет времени
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 «Романтика романса»
20.45 «Острова»
21.20 Х/ф «Бумбараш»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «Билокси-блюз» 
[18+]
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

ПЯТЫЙ

6.50 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.15.11.05.12.00. 12.50, 
13.40,14.30,15.20,16.05, 
16.55,17.50,18.35,19.30, 
20.15,21.05,21.55,22.45,
23.35.0. 20,Т/с «След» [16+]
1.15.2.05.3.00. 3.50.4.40,
5.35,6.25,7.20 Т/с «На всех 
широтах...» [12+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Иваново детство»
9.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 Премьера. 
«ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
14.55 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
16.00 Д/с «Романовы» [12+]
18.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
20.25 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
2.40 Х/ф «Если я останусь» 
[16+]
4.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.05 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.05 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Ищу мужчину» 
[12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
2.00 Д/ф «Умереть вовремя» 
[16+]
3.05 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Вратарь»
12.50 Легенды кино
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но 
значительные»
15.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Музыкальная 
история»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20.2.55 «Искатели»
19.10 Концерт лауреата 
премии «Грэмми» Джошуа 
Белла в Москве
21.05 «Библиотека 
приключений»
21.20 Х/ф «Дон Жуан»
23.00 «Ближний круг»
23.55 Балет «Татьяна». 
Постановка Джона 
Ноймайера
2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
3.40 Д/ф «Аксум»

пятый
8.15 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 М/ф «Машины сказки» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
[0+]
12.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+]
13.15 Х/ф «Берегите женщин» 
[12+]
15.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
17.10 Х/ф«Не может быть!» 
[12+]
19.00 Главное
21.00 Х/ф«Гений» [16+]
0.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
[16+]
1.55 Х/ф «Французский 
транзит» [16+]
4.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Коллектив редакции «Вести Закамны» поздравляет уважаемую 

Галину Ивановну ГРЫДИНУ с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье, и пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью лишь только радость приносил!

Александра Константино
вича БЕЗБОРОДОВА с юби
леем!

Сегодня, в этот юбилей, 
Пусть тень годов 
Не отразится болью. 
Желаем самых светлых дней, 
Тепла семейного 
И крепкого здоровья.

Сыновья, невестки, внуки

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче
ской экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной де
ятельности на окружающую среду в Россий
ской Федерации» утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., с 
24.03.2017 года организованы общественные 
обсуждения (в форме слушаний) проектной 
документации по объектам государственной 
экологической экспертизы:

1. «Реконструкция системы теплоснабже
ния со строительством новой котельной в г. 
За Каменск».

2. «Реконструкция сетей холодного водо
снабжения в г. Закаменск».

Заказчик: администрация муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск».

Место расположения объектов: Респу
блика Бурятия, г. Закаменск.

Основные характеристики объектов: но
вое строительство с реконструкцией. Вид 
намечаемой деятельности -  строительство,

10 «А» класс 1974 года выпуска 
Санагинской средней школы сер
дечно поздравляет своего одно
классника, героя нашего времени 
Цырен-Доржи Антоновича ТАР- 
БАЕВА с призвоением звания 
«Человек года-2016».

Желаем здоровья, стабильно
сти, процветания и душевной те
плоты. Ты -  пример для всех нас!

реконструкция.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проект

ная мастерская «Атриум», 670000, Республи
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, 
офис 442, тел. 8 (3012) 21 -03-14.

С проектной документацией для рас
смотрения и подготовки замечаний и пред
ложений можно ознакомиться по адресу: 
671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, каб. № 5 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 8.30 до 17.30), тел/ 
факс: 8 (301) 374-49-24/8 (301) 374-43-70, 
e-mail: admzakamensk@mail.ru.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хо
зяйственной и иной деятельности, включая 
материалы ОВОС, назначено на 25 апреля 
2017 г., в 17.00 часов, по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 20, районный Дворец культуры.

Замечания и предложения от обществен
ности и организаций принимаются в пись
менном виде на месте ознакомления с про
ектной документацией.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом. Тел. 89148385876.
• дом в Истоке или ОБМЕН на дом в 
Закаменске. Тел. 89149855453.
• дом, Горняцкая, 178, 100 т.р. Тел. 
89149861329.
• дом (недостроенный), баня, гараж, 
котел. Тел. 89247553360.
• дом, гараж, баня, участок 21 сот., 
цена договорная. СРОЧНО. Тел. 
89024565245.
• дом по Горняцкой, местное водя
ное отопление, баня, летняя кухня, 
большой огород, скважина. ТОРГ 
Тел. 8914 9 8 6 4 т
• дом. Тел. 89148306901.
• благоустроенный дом по ул. Спор
тивной. Тел. 89021605641.
• благоустроенный дом по ул. Радуж
ной,участок 25 соток, все постройки. 
Тел. 89146366208.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• 1-коми. Тел. 89503965233.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 1, 
с^р>емонтом, 370 тыс. руб. Тел. 
89x44542434.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН на 2,3- 
комн. Тел. 89834310191.
• 1-комн., 53 кв. м, 2 этаж, солнечная, 
балкон, недорого. Тел. 89834249893.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн. Тел. 89526135191.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная квартира по Гагарина. 
ТОРГ. Тел. 89503872187.
• 2-комн., Ленина, 43, 3 этаж, теплая, 
улучшенная планировка, окна, две
ри, санузел по евростандарту, на 
полу ламинат, доступ в интернет, 700 
т.р. Тел. 89503936558.
• 2-комнатная квартира, 750тыс. руб. 
Тел. 89835335277,89503886145.
• 2-комн. СРОЧНО, в центре, полно
стью меблированная, можно под 
маткапитал. Тел. 89835387918.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. кв., 2 этаж, солнечная с мебе
лью. Тел. 89148454749,89246576950.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗА 7 ДНЕЙ.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Тел.: 89021690790, 

83012210190.

ПРОДАМ аппарат сахарной ваты. 
Тел. 89148392398.

ТЦ  «ЭКСТРА»
ОТДЕЛ ЗАПЧАСТИ

ПОСТУПЛЕНИЕ
автошин, дисков 
всех размеров. 

Производство: Япония 
Износ 5% 

КРЕДИТ. СКИДКИ 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

Тел. 4 -3 1 -1 6
Внимание, акция! 

Натяжные потолки 
в рассрочку

Заплати 40% сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.
Тибетский лекарь из Ин

дии эмчи Доржи проводит 
прием 28,29,30 марта

-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(для избавления от алкоголя 
и табачной зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения 
Запись на все виды кон

сультации по телефонам: 
89245569917, 562231.

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

проводит набор студентов на программы колледжа, бакалавриата, ма
гистратуры. Без отрыва от работы и без выезда с места проживания. 
Выдается диплом государственного образца.

Телефон для справок в г. Закаменск: 89503852432, 89148308577.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

КОЛЛЕГИЯ Ю РИДИЧЕСКОЙ ЗАЩ ИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!

«стуапя красоты»
Пенима, 15

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: 
стрижка, покраска, ламинирование, кератиновое 

восстановление волос, укладка, завивки. 
Скидки для пенсионеров: стрижка —150 руб.

С апреля — услуги визажиста.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 
Воскресенье: с 10.00 до 16.00

ЗАЙМЫ ДО

30000Р
ОФОРМИ ЗАЙМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69

З А К А М Е Н С К , У Л . Л Е Н И Н А  25 , 

Т Ц  "Э К С Т Р А "

Информирование общественности о проведении общественных  
обсуж дений (в форме публичных слушаний) проектной  
докум ентации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
вклю чая материалы  оценки воздействия на о круж аю щ ую  среду

• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж. 
Тел. 8983.^315210.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж 
под маткапитал. Тел. 89834392906.
• 3-комн., Крупской, 29-43, подматка- 
питал. Т. 89140942975,89^34270768.
• 3-комн. в 2-кварт, доме, большой 
участок, вода, ба ня, недорого, можно 
под маткапитал. Тел. 89833369226.
• 3 -комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Подкирпичной, 8, кв. 1. Тел. 
89146352891,89247515138.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89146383020.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89835343211.
• 3-комн., Ленина, 18,3 этаж, 2 балко
на, солнечная, под маткапитал. Тел. 
45629,89526133481.
• 4-комн., 3 этаж, Комсомольская, 7. 
Тел. 89834597774.
• 4-комнатная квартира, 1 этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89243937420.
• квартира, Гагарина, 1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
• квартира в 2-кв. доме, постройки,ул. 
Гагарина. Тел. 4-42-08,89833319069.
• квартира в 2-квартирном доме, 
благоустроенная, участок, 1б сот. 
Тел. 89243507615.
• сруб бани, дрова. Тел. 89140539790.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача. Тел. 89834309204.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514224.
• участок с документами, пос. Сокол, 
Улан-Удэ. Тел. 89146300191. 
^уса^ьба^не^о^рго, Горняцкая, 141.

• ВАЗ-21083,1991 г.в. Т. 89146378275.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89146340797.
• «Нива», 2001 г.в. Тел. 89836359686.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Корона Премио», 1999 г.в. 
Тел. 89834555707.
• «Тойота Старлет» СРОЧНО, возмо
жен торг. Тел. 89148376399.

• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• трактор «Чери» (Китай), малень
кий, с кабиной, 2014 г.в., 4ВД. Тел. 
89834509734.
• квадроцикл CF-мото, 500А, цена 
25000(1 Тел. 89085927753.
• сено. Тел. 89833330226.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята. Тел. 89149891013.
• корова стельная и годовалый бы
чок. Тел. 89149827616.
• коровы стельные и молодняк, ко
ровы с телятами. Тел. 89516254341.
• поросята. Тел. 89833342209. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
СДАМ
• 1-комн. в Улан-Удэ в п. Новый Зе
леный, без мебели, свет, вода, 7 тыс. 
Тел. 89834313693.
• 1-, 3-комн. Тел. 89024541311.
• 2-комн., теплую, солнечную по ул. 
Юбилейная, 16. Тел. 89834576938, 
89835388203.
МЕНЯЮ
• 1-комн., 42, б кв. на комнату в Улан- 
Удэ или ПРОДАМ под маткапитал, 
или СДАМ. Тел. 89244592322.

ТРЕБУЕТСЯ инженер коммерче
ской службы в ООО «Литейщик», 
образование высшее техническое, 
знание ПК.

ТРЕБУЮТСЯ водитель пожарной 
машины категорий В, С, Е, тракто
рист в АУ РБ «Закаменский лесхоз»

ТРЕБУЕТСЯ продавец со стажем 
работы, знанием 1С-торговля в ТЦ 
«ЭКСТРА» (отдел запчасти). 

Тел.4-47-62

ТРЕБУЕТСЯ юрист с в/о.
Тел. 89021698305.

УТЕРЯНЫ четки (эрхи). Вернуть за 
вознаграждение. Тел. 89025631503.

РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕСЕНКА УСПЕХА»
объявляет набор учащихся на индивидуальные 

и групповые занятия. Тел. 89835326936, 89834240237.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Кости- ПАСПОРТ на имя Банзаракцаева 
чен Никиты Сергеевича считать не- Сергея Родионовича считать недей- 
действительным в связи с утерей. ствительным в связи с утерей.

АЛЕКСЕЕВА (ФОМИНА) 
ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

«Свою жизнь посвящаю я детям!» 
На 45 году жизни ушла из жизни 

Алексеева (Фомина) Виктория Станис
лавовна, заведующая Холтосонским 
детским садом «Ромашка».

После окончания Улан-Удэнского 
педагогического училища № 1 Викто
рия Станиславовна работала в детских 
садах г. Улан-Удэ. В 2005 году пере
ехала в Закаменский район и начала 
работать воспитателем в Холтосон- 
ском детском саду № 5 «Ромашка», а 
в апреле 2016 года была назначена 
заведующей.

За годы работы в детском саду она зарекомендовала себя хо
рошим воспитателем, грамотным, ответственным, дисциплинирован
ным работником и подающим надежды начинающим руководителем.

Будучи человеком активной жизненной позиции, Виктория Станис
лавовна заряжала оптимизмом, творчеством не только воспитанни
ков, но и коллег, родителей. Являлась депутатом Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение «Холтосонское».

За многолетний плодотворный труд, вклад в систему образова
ния Закаменского района Виктория Станиславовна награждена По
четной грамотой Совета депутатов и администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район».

Светлая память о Виктории Станиславовне навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
тяжелой утратой горячо любимой супруги, матери. Скорбим вместе 
с вами.

Коллективы районного управления образования, 
руноводители образовательных учреждений района, 

районный номитет профсоюза работников образования

М Б Д О У  детский  сад № 15 «Туяна» в ы р аж ае т соболезнование  Ф ом и ной  Ксе
нии И горевне  в связи со с кор о п ости ж н о й  см ертью  матери

АЛЕКСЕЕВОЙ Виктории Станиславовны.
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