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

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

14 апреля

ТЕКСТИЛЯ!
Дворец культуры, Q  п п  1 Q  п п  

ул. Ленина, 20 с Д° 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОСТИ

Работа будет доделана
Темой для разговора, состоявшегося 24 марта в городской администрации, стало 
благоустройство города, а вернее -  проблемы, которые после масштабной кампании, 
проведенной в городе в 2016 году, предстоит решить в году нынешнем.

Зеленый двор по Юбилейной, 8а превратился s проевшую часть

На встрече в администрации присут
ствовали мэр города Е.Н. Поляков, депута
ты городского и районного Советов, пред
ставители общественности, у которых была 
возможность задать вопросы о продолже
нии работ В.А. Замбалаеву, генеральному 
директору АО «Закаменск» -  предприятия, 
выступавшего подрядчиком производимых 
в городе работ.

В.А. Замбалаев заверил, что работы, ко
торые были начаты, но не закончены в 2016 
году, все же, будут завершены. Буквально на 
этой неделе в городе должна была начать 
работу бригада по уборке строительного 
мусора. Предстоит завершение ряда работ 
в сквере Победы, укладка плитки в сквере 
Седлецкого, восстановление тротуаров и 
планировка территории по периметру этих 
скверов, планировка территории по обеим 
сторонам ул. Крупской, завершение бетон
ных работ у дома по ул. Крупской, 31, об
устройство тротуаров от сквера Седлецкого 
до пересечения с ул. Ленина, завершение 
работ по ограждению газонов, бетонирова
нию и озеленению дворов по ул. Юбилейная, 
10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, а также заверше
ние работ на дворовой территории в квар
тале по ул. Юбилейной, 2 и другие работы.

Можно понять возмущение жителей 
дома по ул. Юбилейная, 8а, вдоль которо
го, всего в четырех метрах от подъездов, 
теперь лежит дорога в этот густонаселён

ный микрорайон. Множество вопросов и у 
жителей дома по Юбилейной, 2, где на 60 
квартир проектом было предусмотрено все
го два парковочных места.

Программа «Ликвидация экологических 
последствий деятельности Джидакомбина- 
та» в части благоустройства города получи
ла массу замечаний в ходе своей реализа
ции, когда уже не было возможности внести 
изменения в документацию. И сегодня, по 
мнению В.А. Замбалаева, нужно максималь
но постараться устранить неудобства, с ко
торыми сталкиваются жители, вынести пра
вильное решение.

Работы же, которые входили в перечень, 
отыгранных на аукционе, но не были начаты, 
будут переведены в следующий этап работ -  
на 2018 год. К ним относится благоустройство 
дворов по ул. Ленина, 43,45, ул. Гагарина, ко
торое будет возможно сделать только после 
строительства ливневого коллектора.

На 12 апреля запланирован городской 
сход, куда будут приглашены предствители 
Министерства природных ресурсов РБ, -  со
общил Е.Н. Поляков. У жителей будет воз
можность в очередной раз задать вопросы 
заказчикам программы «Ликвидация эколо
гических последствий деятельности Джида- 
комбината» и возможно, узнать о дальней
ших её перспективах.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

УВА Ж А ЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ЗАКАМ ЕНСКО ГО  РАЙОНА!
Администрация ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» сообщает, 

что в целях регистрации прикрепленного населения 
по адресам, в период с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. 
будет проводиться перепись населения медицинскими 
работниками. Просим вас во время переписи населе
ния держать на привязи собак, открывать двери, со
общать необходимую информацию медработникам.

В 2017 году Бурятия получит от 
«Платона» около 60 миллионов рублей
В этом году Бурятия получит из средств федеральной системы «Платон» около 60 
миллионов рублей. Деньги будут направлены на завершение реконструкции двух 
мостов в Кяхтинском и Закаменском районах.

Отметим, что в 2016 году Бурятия получила 54,5 миллиона рублей от системы «Платон», 
которые пошли на ремонт дорог и двух мостов в Муйском, Заиграевском, Бичурском районах.

-  В 201 7 году планируется завершение реконструкции мостового перехода через 
протоку Селенги на автодороге в п. Наушки на границе Джидинского района и Кяхтин- 
ского районов. От системы «Платон» на этот мост планируется выделить 46,2 млн ру
блей. Также будет закончена реконструкция мостового перехода через реку Цакирка 
у села Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Зака
менском районе. На эти работы планируется выделение 13 млн рублей, -  сообщили в 
пресс-службе Минтранса Бурятии.

Напомним, система «Платон» была установлена в ноябре 2016 года, оплата взима
ется с автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Из 
федерального бюджета эти средства в полном объеме направляются на приведение 
в нормативное состояние дорожной сети в регионах России. Это реализация крупных 
особо важных для социально-экономического развития РФ проектов, строительство, ре
конструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог и мостов.

egov-buryatia.ru

Знаешь ли ты?
Большой краеведческий диктант в вопросах и ответах состоится 
в Межпоселенческой центральной библиотеке 6 апреля.

К участию в диктанте приглашаются все желающие в возрасте старше 14 лет. Заявки 
принимаются по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 18а, библиотека, тел. 8 (30137) 4-53-81. 

Приходите и проверьте себя!
Соб. инф.

За сохранение традиций
С 15 по 17 марта прошел республиканский конкурс «Ученик года Бурятии».

Наш район достойно представил Амгалан Будаев, ученик 11 класса средней общеоб
разовательной школы № 5. Амгалан занял II место на районном конкурсе, но по причине 
отъезда в «Океан» Николая Цыденова, ученика Михайловской СОШ, занявшего I место, 
школа № 5 взяла на себя большую ответственность принять участие в республиканском 
конкурсе и не подвести район накануне юбилея.

Всего участников было двадцать восемь. Амгалан завоевал серьезную номинацию 
«За сохранение традиций». Его творческая презентация была посвящена 90-летию За
каменского района. Творческий номер Амгалана «Танец орла» был включен в гала-кон
церт конкурса. Вместе с ним выехала большая группа поддержки в составе двадцати 
человек: учащиеся 11 «б» класса вместе с классным руководителем Н.Б. Ивановой, за
меститель директора по воспитательной работе Г.В. Семёнова, хореограф Е.Б. Дашидор- 
жина, организатор Ж.Г. Максарова.

Педагогический коллектив школы горячо поддержал своего конкурсанта. Учителя со
брали значительную денежную сумму. Мы благодарим отзывчивых, добрых людей, которые 
понимают всю значимость представления района на республиканском уровне, поддержи
вают талантливых детей. Хотим выразить огромную благодарность нашим меценатам: ООО 
«Олзо» -  Соктоевым С.Б. и С.П., которые уже не раз помогают школе в проведении твор
ческих, интеллектуальных мероприятий, ООО «Закаменск-лес» в лице Норбоева В.А., ИП 
Ринчиновой В.В., председателю районного совета депутатов МО «Закаменский район» Зун- 
дуеву Б.М., парикмахерам салона «Елена», Боршоновой Е.Ц. -  активному родителю школы.

Позвольте выразить вам признательность и пожелать здоровья и счастья, успехов во 
всем! Пусть ваши силы и энергия только умножаются, все ваши идеи реализуются!

Г. СЕМЁНОВА, зам. директора 
по воспитательной работе школы № 5
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ПРАЗДНИК

На защите порядка 
в стране
27 марта свой профессиональный праздник -  День войск 
национальной гвардии Российской Федерации -  отмечают 
военнослужащие и гражданский персонал войск национальной 
гвардии России.

СХОД

Начались весенние 
собрания жителей района
В минувшие дни, с 27 по 30 марта, в селах прошли весенние собрания жителей поселений района. 
В работе собраний приняли участие глава администрации Сергей Гонжитов, руководители 
и специалисты структурных подразделений муниципалитета.

Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ -  Рос- 
гвардия -  была создана указом 
президента 5 апреля 2016 года. 
Новую структуру возглавил гене
рал армии Виктор Золотов. В нее 
вошли внутренние войска МВД, 
отряды полиции специального на
значения, вневедомственная охра
на, лицензионно-разрешительная 
работа.

День войск национальной гвар
дии РФ был установлен Указом 
Президента РФ № 10 от 16 января 
201 7 года в целях сохранения пре
емственности воинских традиций 
и повышения престижа службы 
в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации. Но важно 
сказать, что выбор даты не слу
чаен. В течение 20 лет, начиная 
с 1996 года, ежегодно 27 марта 
отмечался День внутренних войск 
МВД России. А поскольку данные 
войска в апреле 2016 года были 
преобразованы в войска нацио
нальной гвардии РФ, то и празд
ник был переименован. Поэтому в 
201 7 году 27 марта он впервые бу
дет отмечаться именно в качестве 
праздника войск национальной 
гвардии.

История войск национальной 
гвардии России уходит корнями в 
эпоху Ивана Грозного, когда по
явились войска, преданные лич
но царю и получившие название 
опричных. Основной задачей этих 
войск было поддержание внутрен
него порядка в государстве. В раз
ное время эту задачу выполняли 
разные службы и войсковые части: 
гарнизонные полки, казачьи части, 
жандармские подразделения.

В начале 19 века, в результа
те формирования такой охранной 
службы и ряда проведенных ре
форм, указом императора Алек
сандра I от 27 марта 1811 года 
была создана Внутренняя стража 
-  далекая предшественница вну
тренних войск. Именно эта исто
рическая дата и легла в основу 
учреждения в 1996 году Дня вну
тренних войск МВД РФ. В период 
революции 191 7 года прообразом 
будущих подразделений внутрен
них войск стали отряды Красной 
гвардии. Гражданская война, со
провождавшаяся разгулом пре
ступности и бандитизма внутри 
государства, потребовала для 
борьбы с контрреволюционными 
проявлениями формирования осо

бых воинских подразделений при 
ВЧК. В 1934 году был создан На
родный комиссариат внутренних 
дел (НКВД) и образованы войска 
НКВД -  внутренние войска. До 
1989 года внутренние войска МВД 
СССР организационно входили в 
структуру Вооружённых сил СССР, 
но подчинялись Министерству вну
тренних дел Советского Союза. В 
декабре 1991 года после распада 
СССР прекратили своё существо
вание и внутренние войска МВД 
СССР. В 1992 году появились вну
тренние войска МВД РФ, военнос
лужащие которых принимали уча
стие в разрешении военных кон
фликтов, борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и организованной 
преступностью. Вновь созданные 
войска национальной гвардии Рос
сии -  достойный преемник слав
ных традиций, подвигов и истории 
внутренних войск МВД СССР и РФ.

Входя в состав Федеральной 
службы войск национальной гвар
дии Российской Федерации, воен
нослужащие и гражданский персо
нал этой военной государственной 
организации по-прежнему выпол
няют важные задачи обществен
но-государственного характера. 
Среди них -  борьба с терроризмом 
и экстремизмом, охрана правопо
рядка, обеспечение безопасности 
граждан во время массовых ме
роприятий, охрана важных госу
дарственных объектов, участие в 
обороне и обеспечении территори
альной целостности государства 
через привлечение к проведению 
операций совместно с вооружён
ными силами и пограничными 
силами ФСБ РФ и многие другие. 
Высокий профессионализм во
еннослужащих войск националь
ной гвардии достигается за счёт 
особой системы подготовки офи
церских кадров, сержантского со
става и рядовых военнослужащих. 
Традиционно 27 марта состоится 
церемония вручения наград отли
чившимся сотрудникам, встречи и 
поздравления ветеранов.

От лица личного и вольнонаем
ного состава, Совета ветеранов 
хочется поздравить всех ветера
нов нашей службы и пожелать 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, мирного неба 
над головой!

Главы сельских поселений 
рассказали о проделанной ра
боте за 2016 год и о планах ра
боты администрации поселения. 
Отчеты о проделанной работе за 
2016 год предоставили директо
ра школ, заведующие детскими 
садами, директора СДК, ФАП, 
участковые лесничие, ветеринар
ные специалисты.

Ежегодные отчеты -  это не 
просто традиция, а жизненная 
необходимость, поскольку на них 
наглядно видно, что сделано и 
что еще нужно сделать для по
селения.

Рабочая группа под руковод
ством Б.М. Зундуева, председате
ля Совета депутатов, побывала в 
селах Ехэ-Цакир, Цакир, Хамней, 
Хуртага. В ходе собраний сель
чане задавали интересующие их 
вопросы. В основном, они каса
лись благоустройства населенных 
пунктов, состояния уличных до
рог, капитального ремонта фель
дшерско-амбулаторного пункта в

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В начале марта в 
администрации района 
состоялось очередное 
заседание комиссии по 
безопасности дорожного 
движения Закаменского 
района.

Вел заседание Д.Д. Очиров, 
первый заместитель главы адми
нистрации района. В работе при
няли участие Ч.А. Аригунов, на
чальник ИВС, М.А. Цыбиков, стар
ший государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД, А.А. 
Буянтуев, начальник управления 
по развитию инфраструктуры, 
Г.Ч. Гомбоев, директор МКУ «Го- 
родское хозяйство», А.В. Тудунов, 
заместитель главы городского 
поселения, В.И. Какуркин, глав
ный государственный инженер- 
инспектор гостехнадзора, А.А. 
Слепов, директор ООО «Закамен
ского ДРСУч». Участники заседа
ния обсудили вопросы по профи
лактике дорожно-транспортных 
происшествий с внесением кон
кретных предложений по стаби
лизации безопасности дорожного 
движения на территории, по рас
ходованию средств дорожного 
фонда республики, в том числе 
на содержание улично-дорож
ной сети района, планируемые

селах Цакир, Ехэ-Цакир, Хамней 
и сельского дома культуры в с. 
Хамней, Хуртага, Ехэ-Цакир, стро
ительства спортивной площадки 
в селе Цакир.

В.Н. Ананин, прокурор района, 
С.И. Соктоева, специалист РУО, 
предоставили информацию для 
родителей и выпускников о по
ступлении в ВУЗы прокуратуры 
РФ и наличии целевых бюджет
ных мест во ВСГИК, БГУ и Ир- 
кГМУ.

Л.Ф. Будаева, директор рай
онного центра культуры и искус
ства, поблагодарила творческие 
коллективы сёл Хамней и Хуртага 
за хорошее выступление в район
ном конкурсе «Тайные тропы За- 
камны», посвященном 90-летию 
района. В этом мероприятии на
род не увидел артистов-ехэ-ца- 
кирцев, которые не раз прослав
ляли театральными выступления
ми своё село и район.

Т.В. Данжалов, начальник ПХС 
-  2 автономного учреждения РБ

мероприятия по обустройству пе
шеходных переходов, бордюрных 
ограждений вблизи общеобразо
вательных учреждений.

На заседании комиссии были 
приняты решения, направленные 
на усиление безопасности дорож
ного движения в районе. Необхо
димо рассмотреть возможность 
приобретения и установки каме
ры видеонаблюдения на выезде 
из г. Закаменск. Совместно с О 
ГИБДД в связи с дорожно-транс
портными происшествиями на 
территории поселений провести 
разъяснительную работу с на
селением по использованию са-

«Закаменский лесхоз» напомнил 
о том, что кроме отвода лесосеки 
требуется проведение повторной 
таксации и лесопатологического 
обследования. Также проинфор
мировал о наступлении пожароо
пасного периода.

Подводя итоги встреч, пред
седатель районного Совета депу
татов Б.М. Зундуев отметил, что 
подобные собрания являются хо
рошей и реальной возможностью 
еще раз глубоко и всесторонне 
сравнить сделанное за прошед
ший период, по достоинству оце
нить положительные моменты в 
работе местного самоуправле
ния, определить пути их дальней
шего решения. Бэлигто Михай
лович поблагодарил сельчан за 
плодотворную работу, которую 
они делают для развития своего 
поселения и района в целом.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

моходных транспортных средств. 
Пройдут рейды по отдаленным 
фермерским точкам, будет рас
смотрена возможность внесения 
изменений в схему дислокации 
дорожных знаков в городском 
поселении г. Закаменск, в весен
не-летний период пройдет ос
мотр состояния дорожных знаков 
и дорожного полотна, и будет со
ставлена дефектная ведомость. 
Будет также рассмотрен вопрос 
об отключении светофоров по г. 
Закаменск в выходные дни.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото с сайта gazeta-ufaley.ru

Ч. МУНКУЕВ, 
начальник ОВО, 
майор полиции

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

Налоговая служба напоми
нает физическим лицам, полу
чившим в 2016 году доходы от 
аренды имущества, договорам 
дарения, о необходимости пред
ставления декларации 3-НДФЛ 
не позднее 2 мая 201 7 года. Тел 
8-800-222-2-222.

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Республике Бурятия дово
дит до вас информацию, что не
обходимо указывать в платежных 
документах по страховым взно
сам в поле «101»:

• по юридическим лицам, 
производящим выплаты фи
зическим лицам, -«01»

01» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -юридическое 
лицо.

• по индивидуальным пред
принимателям - «09», «10», 
«11» и «12»

«09» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  индивиду
альный предприниматель;

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

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

«12» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  глава кре
стьянского (фермерского) хозяй
ства.

• по физическим лицам -  
« 13»

«13» -  налогоплательщик
(плательщик сборов) -  иное фи
зическое лицо -  клиент банка 
(владелец счета).

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

За безопасность дорожного движения
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ЗАКАМ НА И ЗАКАМ ЕНЦЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3
ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧИ

Самая любимая на свете
80 лет назад, 2 апреля 
1937 года в деревеньке 
Дьяконово под Курском 
родилась третья девочка 
в дружной семье 
Мишиных.

Потом -  война, проводы 
отца на фронт. Он пропал 
без вести почти сразу. Го- 
лод, немецкие солдаты на 
постое в избе, постоянное 
чувство страха и бесконеч
ные любовь и уважение к 
матери, мужественнной и 
сильной женщине, подняв
шей на ноги шестерых детей.

Трудное послевоенное 
детство, продразверстка, 
одна пара обуви на двоих, 
тетрадки из старых газет. И 
молодость -  цветущая, вол
нующая, полная надежд и 
ожиданий. И вот три сестры 
отправляются в далёкие не
знакомые края, в Бурятию, 
где и найдут свою судьбу.

В этот весенний апрель
ский день нашей любимой 
мамочке Валентине Ники
тичне ПЛЮСНИНОЙ ис
полняется 80 лет. Красивая, 
уверенная в себе, весёлая, 
трудолюбивая и очень до
брая... Пытаюсь подобрать 
нужные слова, но получа

ется банально. Да и стоит 
ли? Многие в нашем городе 
помнят и знают маму по ра
боте в детской библиотеке, 
заведующей которой она 
была многие годы. Отлич
ный специалист, грамотный 
и понимающий руководи
тель, мама всегда пользова
лась заслуженным уважени
ем и любовью коллег.

Знаю, что мама -  насто
ящая женщина, восхищаюсь 
ее мудростью, оптимизмом 
и неиссякаемой энергией, 
верой в лучшее. Она научила 
нас с братом любить жизнь, 
уважать людей, видеть и це
нить красоту вокруг.

Домашний очаг, забота, 
традиции, любовь и вер

ность -  наглядный пример 
крепкого семейного союза, 
в котором они с папой, Алек
сеем Алексеевичем Плюс- 
ниным, прожили 54 года. 
Благодарим Бога за то, что 
выросли в такой любящей 
и надёжной семье! Ведь со 
всеми радостями, печалями, 
удачами и неудачами мы -  
ваши дети, внуки, а теперь и 
правнуки -  идем к вам. Все 
праздники и дни рождения -  
только в вашем гостеприим
ном и хлебосольном доме, 
который, воистину -  начало 
всех начал и наш надёжный 
оплот и причал!

Спасибо за светлое, чи
стое, беззаботное и очень 
счастливое детство, за дом 
-  полную чашу, за любимые 
игрушки, за запах пирогов, за 
еженедельные походы в лес 
всей семьёй, за вашу веру 
в нас, за огромную любовь, 
поддержку и понимание!

Поздравляем с юбилеем! 
Здоровья тебе на долгие 
годы, родная наша, самая 
лучшая на свете мамочка 
и бабуля! Любим тебя всей 
душой, и пусть наша любовь 
поддерживает, греет и хра
нит тебя!

Елена ПЛЮСНИНА от имени 
многочисленной семьи

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
Не секрет, что в нашем уютном селе Хуртага много прекрасных и уникальных женщин. 
Но одна из таких женщин выделяется особенно. Ведь она всегда в гуще событий села 
и района потому, что всей душой болеет за ставшее ей родным село.

27 марта Ханде^Быгза- 
новне ТУГУТОВОЙ испол
нилось 65 лет. Родилась она 
в селе Хоронхой Кяхтинско- 
го района в многодетной се
мье. После окончания вось
ми классов Хоронхойской 
средней школы поступила 
в Кяхтинское медицинское 
училище и, закончив его по 
специальности фельдшер- 
акушер в 1971 г., по направ
лению приехала в Закамен- 
ский район в село Хуртага, 
где 40 лет своей жизни Хан
да Быгзановна посвятила 
медицине.

Долгие годы, работая 
заведующей Хуртагинским 
ФАП, она показала себя как 
ответственный и грамотный 
руководитель. Её всегда от
мечала четкая организация 
своей деятельности и про
фессионализм. Для Ханды 
Быгзановны заведующая 
-  это не просто должность, 
а образ жизни. За время 
её работы сделано очень 
многое. С 1992 г. Хуртагин- 
ский ФАП её усилиями пере
оборудован во врачебную 
амбулаторию, где функци
онировали приёмная, про
цедурный кабинет, приви
вочный, гинекологический, 
физиокабинет, кабинет 
дневного стационара. Про
сторный холл для ожидания 
украшали цветы, посажен

ные ею собственноручно, на 
стенах висели санбюллетени 
по профилактике различных 
заболеваний, которые часто 
менялись. Во всех помеще
ниях медицинского учреж
дения были всегда чистота 
и порядок. С самого раннего 
утра в холле было многолюд
но, особенно любили при
ходить бабушки не только 
полечиться, но и поговорить 
душевно. Пациенты верили 
в высокий профессионализм 
своего сельского фельдше
ра, поэтому шли к ней не 
только со своей болью, но и 
зачастую делились своими 
переживаниями, ведь Ханда 
Быгзановна очень доброже
лательный и внимательный 
человек. Прием населения, 
вызовы, профилактические 
осмотры, различные про
цедуры -  из этого и состоят 
будни сельского фельдшера. 
И не только будни, но и вы
ходные, и праздничные дни. 
Это была её жизнь, её при
звание -  поприще сельского 
фельдшера.

За долгое время работы 
Ханда Быгзановна неодно
кратно была награждена 
благодарностями, почетны
ми грамотами Министер
ства здравоохранения РБ, 
за многолетний добросо
вестный труд удостоена 
звания «Ветеран труда», за 
высокий профессионализм 
в 2009 г. награждена по
четной грамотой Министер
ства здравоохранения Рос
сийской Федерации. Ханда 
Быгзановна является фель
дшером высшей квалифика
ционной категории и до сих 
пор делится своим опытом 
с молодыми коллегами. Она 
заслужила огромное уваже
ние коллег, пациентов и жи
телей села.

Три созыва подряд Ханда 
Быгзановна была депутатом 
сельского Совета, и она не

понаслышке знает пробле
мы села. К её мнению при
слушиваются, доверяют ей 
и уважают. Это добрейшей 
души человек, с которым 
очень легко и приятно об
щаться, к ней тянутся люди. 
Она уважительно относится 
ко всем окружающим лю
дям, будь то взрослый или 
ребёнок.

С 2011 года Ханда Быг
зановна находится на заслу
женном отдыхе. Она счаст
ливая бабушка трех внуков 
и шести внучек. Она активно 
занимается общественной 
работой. Как сама говорит, 
«из медицины перешла в 
культуру». В 2014 г. создан 
фольклорный ансамбль «Са- 
гай сууряан», где самое ак
тивное участие принимает 
Ханда Быгзановна. Без уча
стия ансамбля не проходит 
ни одно культурно-массовое 
мероприятие села. Ансамбль 
принимает активное участие 
в районных и республикан
ских мероприятиях, занимая 
призовые места. Два лета 
подряд в июне эти герои
ческие женщины за свой 
счёт по своей инициативе 
приезжают в город Улан- 
Удэ и участвуют в конкурсе 
«Ночь Ёхора», и из тридцати 
команд со всей Бурятии за
нимают 4 почетное место, 
опередив очень опытные об
разцовые ансамбли. Ханда 
Быгзановна является одним 
из организаторов и иници
аторов этих поездок. В ней 
постоянно бурлят энергия, 
оптимизм и энтузиазм.

С 65-летним юбилеем 
Ханду Быгзановну поздрав
ляют её родные, близкие и 
коллеги. Желают счастья, 
улыбок, много радостных 
дней и спокойных ночей, 
долгой жизни и крепкого 
здоровья!

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

«От всей души» в музее
«От всей души» -  под таким названием выходила на советские экраны 
телепередача, которую вела знаменитая ведущая Валентина Леонтьева.

Передача пользовалась огромной по
пулярностью и собирала большую ауди
торию как в студии, так и у телеэкранов. 
Успех передачи заключался в том, что она 
рассказывала о простых тружениках: до
ярках, пекарях, хлеборобах, рабочих, кото
рые добросовестно трудились каждый на 
своем поприще. Мы задумали в этом году 
возродить утраченные традиции, и решили 
в рамках юбилейных мероприятий прово
дить такие встречи.

И вот, 13 марта в районном историко
краеведческом музее прошел вечер «От 
всей души» для женщин-ветеранов труда, 
приуроченный к Международному женско
му дню и 90-летию Закаменского района. 
Были приглашены женщины, чьи судьбы 
тесно связаны с историей нашего славного 
города, кто вложил свою огромную лепту 
в процветание нашего района, чьи имена 
вписаны в его историю. В непринужденной 
обстановке женщины делились своими 
воспоминаниями с присутствующими.

Лариса Фёдоровна Жук: «Я прора
ботала много лет фармацевтом в аптеке. 
Сначала работала рецептаром, позже от
училась и стала аналитиком, проверяла 
все лекарства, которые изготовляла ап
тека. Наша аптека снабжала лекарствами 
районную больницу. Я трудилась вместе с 
Валентиной Даниловной Сулима, главным 
фармацевтом, которая была очень грамот
ным человеком, умела найти подход к каж
дому работнику. Доработала до пенсии в 
аптеке, думала, вот теперь буду отдыхать, 
но пригласили в киоск при больнице. По
этому до обеда работала фармацевтом в 
профилактории, а во второй половине дня 
-  в киоске. Всегда была на виду, многие 
люди меня знают, уважают. Была награж
дена почетной грамотой Министерства 
здравоохранения РБ».

Тамара Ивановна Дорошенко: «Я ро
дилась в этом городе в 1950 году, в семье 
рабочих. Мама воспитала нас, двух сестер 
одна. Никогда не забуду свое детство. По
шла я в первый класс, в школу № 8, затем 
она стала школой № 2, гимназией и сейчас 
это школа № 1. Петь я начала с трехлетне
го возраста. Помню первую песню, которую 
мы разучили с воспитательницей детского 
сада Тамарой Васильевной: «Рыбка плава
ет в водичке». Однажды спела на школь
ном концерте песню итальянских партизан 
«Мама, чао!» и уже на следующий день вся 
школа меня так и называла: «Мама, чао». 
Первая моя учительница -  Анна Макаров
на Шалагурова. Всегда любила уроки му
зыки, хореографии. После окончания 10 
класса мы вместе с В.Г. Цой поступили на 
дирижерско-хоровое отделение. Проучив
шись 4 года, по распределению отправи
лась в Баунтовский район. В 1972 году я 
окончила училище и вышла замуж за Ген- 
надия Дорошенко, с которым дружила с 
детства. Работали вместе с мужем в п. Се
верный Баунтовского района, где создали 
ВИА «Геолог». В 1976 году вернулись на 
родину, ведь, как говорят, где родился, там 
и пригодился, начали развивать цеховую 
самодеятельность вместе с Ю.В. Василье
вым. 13 цехов комбината, 22 коллектива, 
с которыми проводили большие творче
ские отчетные концерты, билеты на кото
рые невозможно было достать. Работая 
во Дворце культуры я поступила, и в 1985 
году закончила ордена «Знак Почета» Ле
нинградскую высшую профсоюзную школу 
культуры по специальности «Культурно- 
просветительная работа» с присвоением 
квалификации «Организатор-методист 
культпросвет работы высшей квалифика

ции». Семь лет работала в детском саду 
№ 10 музыкальным руководителем, затем 
в школе № 5 заместителем директора по 
воспитательной работе, учителем музыки в 
коррекционной школе. Неоднократно была 
награждена почетными грамотами Облсо- 
впрофа, администрацией Джидакомбината 
и Закаменского района, РУО, Министер
ства образования РБ. В 2000 году награж
дена Почетной грамотой президента РБ 
Л.В. Потапова. Я своей жизнью довольна, 
счастлива, что сорок пятый год живу со 
своим мужем, воспитали двоих детей. У 
нас две внучки и три внука. Мы никогда не 
предавали свою Родину, всю душу отдали 
этому краю, природе. Закаменцам хочется 
пожелать здоровья, чтоб всем жилось хо
рошо и комфортно в родном городе».

Нина Андреевна Антипова: «Роди
лась я в Закаменске, мама моя приехала 
сюда в 1936 году, когда здесь была тайга. 
Я девочка «кореюшек». Было так: у соседей 
был свет, а у нас могло и не быть, но стены 
в доме из досок, а между ними -  дыры, че
рез которые свет хорошо проникал и к нам. 
Никаких тайн от соседей не было, жили 
одной дружной семьей, никогда не ссо
рились, у детей было много мам, так как 
все за нами ухаживали, подкармливали. 
Потом жили на ул. Конституции, о которой 
жители не очень хорошо отзывались, а на 
самом деле здесь жили добрые, отзывчи
вые люди, и всем двором мы играли в лап
ту. Я окончила школу № 1. Когда строили 
школу, мы, ученики оказывали посильную 
помощь: мусор убирали, кирпичи подноси
ли, деревья сажали. И очень больно серд
цу, что сейчас все деревья, за которыми 
мы с такой любовью ухаживали, вырубили. 
После 10 класса окончила курсы вожатых 
и пришла работать в родную школу, очень 
волновалась, так как коллектив состоял 
из учителей, которые меня учили, но все 
меня поддержали. Прекрасное было вре
мя: мы проводили большие линейки, пели, 
участвовали в самодеятельности. Я всегда 
любила работать с детьми: и в Доме пио
неров и в ДК работала в детском секторе. 
Я люблю свою жизнь: у меня трое детей, 
семь внуков и один правнук. Люблю свой 
город, «Беседушку», народный театр. Же
лаю всем здоровья, любви близких, уваже
ния и процветания нашему городу».

Все эти женщины -  достойные, энергич
ные, доброжелательные и внимательные 
люди. Закаменский район, город Зака
меней знает и любит вас. Хочется пожелать, 
чтобы ваша неиссякаемая инициативность 
приносила свои плоды еще долгие годы.

Вот такими душевными личными вос
поминаниями поделились с нами героини 
вечера. А мы, в свою очередь, порадова
ли наших гостей музыкальными номерами 
учащихся Детской школы искусств (пе
дагог по хору и вокалу О.В. Ананьева, по 
хореографии -  Е.Ф. Анисимова). Песню «У 
природы нет плохой погоды» подарила го
стям ведущая вечера Ю.В. Котовщикова. В 
заключение встречи все вместе спели «Мы 
желаем счастья вам!»

Мы надеемся, что такие добрые встре
чи с ветеранами труда в юбилейный для 
нашего района год станут традиционными. 
Ведь в нашем городе и в районе прожи
вает и трудится много интересных людей. 
О них нужно рассказывать, передавать 
опыт их нынешнему молодому поколению, 
писать историю района из историй людей, 
которые отдали свои лучшие силы на бла
го и процветание родного края.

Ю. КОТОВЩИКОВА,
заведующая музеем
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Историю делают люди
К моменту образования Закаменского района в местности Бургуй проживало всего 16 семей, а остальные жили в отдалении друг от друга родовыми общинами по падям 
и распадкам рек Хамней и Хасуртай. В начале 1929 года семьи начали объединяться в артели. К 1930 году эти артели преобразовались в небольшие колхозы. Первый колхоз 
имени Ворошилова на территории Бургуя был создан в 1930 году.

По речке Хасуртай об
разовались два колхоза. В 
местностях Шэбэртын Добо -  
«Улаан Туяа» и Харганай -  
«Улаан Одон», председа
телями которых были Дан- 
зан-Нима Дамбаев и Аюр 
Дансарунов. В 1931 году эти 
два колхоза объединились в 
колхоз «Улаан-Баатар», цен
тром стал «Шэбэртын Добо», 
председательствовал Аюр 
Дансарунов. В разное время 
председателями этих колхо
зов были Эрдэни Цыренов, 
Бабу Арампилов, Лубсан-Ни- 
ма Содбоев, Даша Норбоев. 
По р. Хамней образовались 
колхозы в местности Хулзар- 
га -  «Улаан Хамни», пред
седатель Раднаев Заяата, 
в местности Номто-Гол -  
колхоз имени «Ленина» 
(председатель Хандажапов 
Данзан), в местности Верх
ний Самсал -  артель «Ману 
Хусэн», председатель Аша- 
туев Гуржап Сынгунович, в 
местности Хойто-гол -  кол
хоз «Артюхан», председа
тель Жалсараев Нима, в 
местности Бургуй -  колхоз 
имени Ворошилова, пред
седатель Жигжитов Дари- 
Цырен Бадмаевич, Дылыков 
Бадма. Впоследствии этими 
колхозами руководили Сан- 
жеев Хандажаб, Цыбиков 
Лубсан Бамбаевич, Сурмаев 
Сэдэн, Цыбиков Аюр, Радна
ев Дари, Хабитуев Норбо. В 
1934-35 годах все колхозы 
объединились в колхоз име
ни Ленина с центром в селе 
Бургуй.

В 1930 году была постро
ена Бургуйская начальная 
школа. Постепенно вокруг 
школы образовался улус 
Бургуй. Он был центром, где 
располагался Сельский со
вет, магазин, фельдшерский 
пункт и другие объекты. 
В 1936 году был построен 
маленький колхозный клуб, 
в одном крыле которого 
располагалось управление 
колхоза, а также несколько 
домов для учителей и изба, в 
которой организовывалось 
горячее питание школьни
ков.

Наступил 1941 год и 
мирный труд был прерван 
войной. Из нашего села на 
фронт было призвано более 
150 человек. На фронтах От
ечественной войны погибло 
65 наших односельчан.

В 1949 году колхозы 
«Улаан-Батор» и имени Ле
нина объединились в колхоз 
имени Молотова, центром 
стал Бургуй. Председателя
ми работали Б.С. Соктоев, 
Р. Цыренжапов, Ц. Доржиев, 
Димитров, Б.Д. Дугаров.

В 1955 году от паро
вого локомотива провели 
электричество, освещались 
мельница, клуб, школа. В 
1959 году от Баянгольской 
ТЭЦ было проведено элек
тричество в каждый дом. 
Открылись фельдшерский 
пункт, библиотека, появился 
первый трактор У-2, первая 
машина -  «полуторка» с де
ревянной кабиной и кузо
вом.

Колхоз имени Молотова 
был переименован в колхоз 
имени XX партсъезда, а поз
же -  им. XXII партсъезда. В 
1973 году его объединили 
с совхозом «Хамнейский», 
куда входили три отделения. 
Бургуй стал третьим отделе
нием.

В 1973 году был постро
ен сельский Дом культуры. С 
1987 года народным мето
дом началось строительство 
нового здания, и первого 
сентября 1989 года откры
лась неполная средняя шко
ла. А в 1 997 году на базе 
неполной средней школы 
была открыта средняя шко
ла. С открытием школы на
чали возвращаться многие 
семьи со своими детьми. 
Село ожило, начали строить 
новые дома.

На сегодняшний день в 
селе функционируют школа, 
детский сад, фельдшерский 
пункт, библиотека, КСК, фи
лиал почтовой связи, орга
низованы ТОСы: «Баялиг», 
«Булаг», «Эрдэм», «Этигэл», 
«Эрмэлзэл».

ОРГАНИЗАТОР 
ПЕРВОЙ АРТЕЛИ

В далеком 1905 году в 
семье бедного скотовода 
родился мальчик, которо
го нарекли Гуржап. Как и 
все крестьянские дети тех 
лет, он с малых лет научил
ся всем премудростям не
легкой крестьянской жизни. 
По природе рос смышленым 
мальчиком и постиг азы гра
моты.

Когда начали образо
вываться первые артели, 
он стал руководителем ар
тели «Ману Хусэн» («Наша 
сила»), затем -  председате
лем колхоза «Улаан Хамни». 
По воспоминаниям родных 
и близких, Гуржап Сэнгу- 
нович был неутомимым 
тружеником, работал не по
кладая рук.

Поднималось хозяйство, 
люди стали жить лучше, 
укрупнялись мелкие артели 
и колхозы. Все радовались 
рождению детей, богатому 
приплоду. И в разгар лета, 
когда буйно росли травы и 
хлеба, наступила передыш
ка перед сенокосом. В эту 
счастливую пору, как гром 
среди ясного неба, пришла 
весть о войне, которая раз
рушила все светлые мечты 
и планы.

Началась мобилизация... 
Дедушка Гуржап со свои
ми односельчанами одними 
из первых ушли на фронт. 
Началась долгая, тяжелая 
фронтовая жизнь.

Пройдя сквозь грозные 
годы войны, вернувшись 
и не дав себе передышки, 
включился в восстановле
ние хозяйства. До послед
них дней своей жизни он 
выполнял разные работы в 
совхозе.

За ратные подвиги Гур
жап Сэнгунович награжден 
Орденом Отечественной 
войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги, «За от
вагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Герма- 
нии».

ДЕЛЕГАТ
ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА 
КОЛХОЗНИКОВ

Анна Дашеевна Тогми- 
това -  человек необычной 
судьбы. Родилась в 1930 
году в бедной крестьянской 
семье в местности Нанжа- 
хай. Свой трудовой путь на
чала с 10 лет. В школе про
училась всего 1 год, учеба 
прервалась с началом войны.

В 20 лет вышла замуж 
за Санжай Данзановича, с 
которым всю жизнь прора
ботали скотниками. За свои 
трудовые успехи была из
брана делегатом третьего 
Всесоюзного съезда колхоз
ников в Москве. Из воспоми
наний Анны Дашеевны: «Для 
меня, не выезжавшей даль
ше Закамны, все было инте
ресно. Во Дворце съездов, 
в громадном здании, собра
лись делегаты съезда, такие 
же колхозники, как я. Нас 
встречали очень тепло, было 
очень много выступающих на 
разных языках, но с перево
дами на русский. И каждый 
из нас получил очень много 
памятных подарков. Такое, 
конечно, не забудешь». За
служенный животновод, за 
свой долголетний труд она 
была награждена многими 
почетными грамотами и ме
далями. В настоящее время 
Анна Дашеевна на заслу
женном отдыхе помогает 
своим детям и внукам.

КАВАЛЕР 
ОРДЕНА ЛЕНИНА

Г еннадий Долсонович
Дулмаев родился 26 мая 
1941 года в селе Бургуй. 
Свой трудовой путь начал с 
раннего возраста в родном 
колхозе пас коз и овец. Его 
детство выпало на лихие во
енные годы. После войны, 
когда началось объедине
ние маленьких колхозов, пе
рекочевали в Верхний Бур
гуй. Появилась возможность 
ходить в школу, закончил 
начальную школу, но дальше 
продолжать учебу не смог. 
Работал на ферме вместе с 
матерью и тетей наравне со 
взрослыми, помогал подни
мать младших сестер и бра
тьев. В 1961 -63 гг. проходил 
военную службу. По оконча
нии службы правление кол
хоза направило его на кур
сы трактористов, так как во 
время посевной их не хвата
ло. Помимо работы на фер
ме, приходилось помогать 
сеять и убирать урожай. За 
свой добросовестный труд 
Геннадий Долсонович мно
гократно награждался по
четными грамотами. В 1970 
удостоен юбилейной медали 
«За доблестный труд в оз
наменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
и орденом «Знак Почета». 
В 1972 году за достигнутые 
успехи в развитии народного

хозяйства СССР награжден 
бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, а в 1973 году -  «Ор
деном Ленина». Неодно
кратно награждался знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования». На за
служенном отдыхе не сидел 
сложа руки, занимался лич
ным подсобным хозяйством. 
В 2007 году Геннадию Дол- 
соновичу было присвоено 
почетное звание «Почетный 
гражданин Республики Бу
рятия».

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Бадма Гомбоевич Даше- 

ев родился 1 января 1945 
года в Хасурте, в семье по
томственных скотоводов. 
С малых лет приученный 
ухаживать за животными, 
окончил Бурятский сель
скохозяйственный институт. 
Проработал ветеринарным 
врачом в своем родном селе 
до ухода на заслуженный 
отдых, являясь самым вос
требованным и уважаемым 
человеком. Было очень мно
го животноводческих точек. 
Приходилось обслуживать 
вызовы днем и ночью, вы
езжать на дальние фермы, 
куда приходилось доби
раться только на коне или 
пешком. Так, круглый год в 
любое время суток, не зная 
отдыха, выполнял свою ра
боту. В народе звали его не 
иначе, как «Доктор Бадма». 
За время своей кропотливой 
работы неоднократно на
граждался Почетными гра
мотами совхоза, местной и 
районной администраций, 
управления ветеринарии 
Республики Бурятия и гра
мотой Министерства сель
ского хозяйства Российской 
Федерации.

ПЕРВЫЙ ЧЕКАНЩИК 
ЗЕМЛИ ЗАКАМЕНСКОЙ

На бургуйской благодат
ной земле вот уже много 
поколений живут и продол
жают свой род Тубшиновы, 
относящиеся к этнической 
группе ЬойЬо. Предки их бе
рут начало от одного из трех 
сыновей Минаахай, после 
переселения из Монголии 
облюбовавших живописную 
местность Улзытэ гол в до
лине реки Хамней. Народный 
умелец Тубшин славился 
умением изготовлять фигур
ки божеств и оклады, а так
же рисунки в стиле танка. 
Каждое его изделие отра
жало стиль и почерк своего 
мастера. У Тубшин дархана 
было четыре сына, и все были 
способными, каждому из них 
в той или иной мере достался 
дар отца -  его талант.

Сын Г алдан оправдал 
надежду своего отца, став 
знаменитым мастером За
камны. Иногда его называют 
первым чеканщиком земли 
закаменской. Старейшина 
закаменских умельцев Гал-

дан Тубшинович Тубшинов 
родился в 1876 году в мест
ности Улзытэ гол. Секретам 
изготовления ювелирных 
изделий учился у чеканщи- 
ка-китайца, который жил и 
работал при Цэжинском да
цане. Именно руками этого 
мастера-китайца в свое вре
мя были сделаны главные 
украшения дацана -  ганжар, 
толи, боди гурееЬэд (лани). 
Младший брат Галдана -  
Шираб-Жамса (1880-1938 
гг.) был также известен как 
чеканщик, но больше его тя
нуло рисовать буддийские 
иконы для Цэжинского и Са- 
нагинского дацанов.

В художественном музее 
имени Ц. Сампилова хранит
ся небольшая картина Дугар- 
Доржи Тудупова -  художни
ка, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. На ней 
изображен чеканщик Г алдан 
Тубшинов за работой. Худож
нику удалось показать по
глощенность мастера своим 
делом, атмосферу создания 
чеканного ювелирного из
делия. Впервые эта картина 
демонстрировалась в 1940 
году в Москве на декадной 
выставке, где выставлялись 
12 работ мастера.

Г алдан таабай создал 
мужской пояс с различными 
вырезными узорами. Пояс 
имел 12 кисточек, каждая из 
которых означала один из 
12 месяцев лунного кален
даря, и каждое соединение 
кисточек олицетворяло кре
стьянский труд. Этот пояс в 
качестве подарка был пре
поднесен Сталину.

Свой опыт, знания, свои 
инструменты, полученные в 
наследство или сделанные 
им самим, Галдан Тубшинов 
передал сыну Бато-Мунко, 
который часто помогал отцу, 
работал вместе с ним. Бато- 
Мунко Галданович Тубшинов 
(1924-1971) долгое время 
работал в колхозе и толь
ко на досуге мастерил что- 
либо по заказам односель
чан. Постепенно его умение 
работать с металлом стало 
привлекать к нему внимание 
общественности республи
ки. Даровитый мастер Бато- 
Мунко Г алданович не толь
ко принимал участие в этом 
деле, но и в родном селе 
учил азам своего мастерства 
своих земляков-бургуйцев.

В 1970 году правитель
ство Бурятской АССР при
своило ему высокое звание 
Народного Художника Ре
спублики. Среди его учени
ков были Лубсан Цыренов, 
Василий Дорофеев, Генна
дий Налханов, Булат Гынде- 
нович Жамбалов, нередким 
гостем был и Максим Бал- 
санович Эрдынеев. К сожа
лению, жизнь Бато-Мунко 
Г алдановича оборвалась
внезапно в самом расцвете 
творческих сил.

АВТОР ГЕРБА И ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Николай Дарицыренович 
Батуев родился в 1952 году 
в селе Бургуй. Начальную 
школу закончил в родном 
селе, а среднюю -  в селе 
Хамней.

Отслужив в ВМФ, посту
пил на художественно-гра
фическое отделение Улан- 
Удэнского педагогического 
училища. По окончании учи
лища работал директором 
художественной школы, 
учителем рисования, ху
дожником республиканской 
художественной мастер
ской.

Николай Батуев имеет 
звания народного художни
ка Республики Бурятия, за
служенного работника куль
туры Республики Бурятия. 
Он является автором герба 
Республики Бурятия и раз
работчиком проекта герба 
Закаменского района.

Николай Дарицыренович 
является одним из ведущих 
авторов эмблем, оформле
ний республиканских, рос
сийских, международных 
спортивных, театральных 
и многих других игр, со
ревнований, фестивалей и 
праздников, художником- 
постановщиком праздно
вания 1000-летия эпоса 
«Гэсэр» -  сокровища наро
дов Центрально-Азиатской 
культуры в 1996 году, ру
ководителем при создании 
музея имени председателя 
колхоза «Ленина» Цырен- 
Дондока Семенова в Мухор- 
шибирском районе, в селе 
Хушун-Узур.

Его работы можно уви
деть в Улан-Удэнском куль
турно-спортивном комплек
се, на стадионе 250-летия 
Республики Бурятия, в музе
ях, дацанах и многих учеб
ных заведениях г. Улан-Удэ 
и республики.

Также группой в составе 
Дамдин Лумбу-Цыренова, 
Николая Шахмалова, Ласаг 
Жалсанова, Нины Комиса- 
ровой под руководством Ни
колая Батуева был открыт 
музей к 70-летию Кабанско- 
го района.

Николай Батуев -  автор 
эмблемы Дней Бурятии в 
Москве в 1996 году, глав
ный художник-постановщик 
торгово-промышленной вы
ставки и гала-концерта. Ху
дожник является автором 
эмблем чемпионата мира 
по шахматам в Калмыкии, 
международного чемпиона
та по боксу «Алтай бээлэй» 
памяти Бориса Будаева.

Имеет двух дочерей, 
его супруга -  заслуженный 
художник Республики Бу
рятия, лауреат премии Ре
спублики Бурятия Любовь 
Ильинична Нохоева закон
чила аспирантуру под ру
ководством Заслуженного 
художника России, профес
сора Анатолия Павловича 
Левитина.

Продолжая активную 
творческую жизнь, Нико
лай Дарицыренович Батуев 
вносит неоценимый вклад в 
историю района. Все его ра
боты достойны восхищения.

В данное время Нико
лай Дарицыренович на за
служенном отдыхе, живет в 
родном селе.

Материал подготовила 
Д. ЖИГЖИТОВА- 

библиотекарь 
СП «Бургунское»

№13(10074) 31 марта 2017 г.



ДЛЯ ВСЕХ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5
ПОРТРЕТ СПОРТ

Преданный автотранспорту 
человек
Удивительна природа Закамны: завораживающая красота гор и лесов, 
голубые нити чистых рек, оранжевые от цветущих жарков луга... Закамна 
славится не только природным богатством, но и людьми, которые 
трудятся во всех отраслях на просторах нашей необъятной России.

Хочу рассказать об одном из сы
нов Закамны, который много лет 
проработал в Министерстве ино
странных дел России -  посольстве 
России в Монголии в г. Улан-Батор. 
Это Олег Юрьевич Балдаев -  заслу
женный работник транспорта Респу
блики Бурятия, ветеран труда.

Он вырос в многодетной семье 
фронтовика Юрия Лазаревича Бал- 
даева, воевавшего с самого начала 
Великой Отечественной войны, до
шедшего до Кеннигсберга и закон
чившего службу на Восточном фрон
те в 1947 году.

Семья Балдаевых жила в селе Ца- 
кир Закаменского района, где в 1949 
году родился сын Олег. Его детство 
прошло в переездах из одного района 
республики в другой вместе с семьей. 
Отец и мать Олега -  коммунисты, ка
дровые работники, направлялись на 
руководящие работы в самые отда
ленные районы. После Окинского рай
она они вновь оказались в с. Цакир. 
Там Олег пошел в школу. Родители 
целыми днями были на работе, а дети 
сами справлялись с домашним хозяй
ством. Нужно было натаскать воды 
из речки, наколоть дрова, затопить 
печку, подготовить уроки и еду на всю 
семью. Всему этому Олег научился с 
раннего детства. С малого возраста 
в нем были заложены самостоятель
ность, трудолюбие и ответственность.

В школьные годы он активно за
нимался спортом, был лучшим чле
ном хоккейной и волейбольной ко
манд района. Окончив 9 классов, он 
перешел в вечернюю школу и начал 
трудовую деятельность в дорожном 
участке-1041 автослесарем. С 18 лет 
работал водителем самосвала на ре
монте автодорог родной Закамны.

Переехав в 1974 году в город 
Улан-Удэ, работал водителем в гара
же обкома КПСС, с 1982 по 1995 год 
возглавлял его. В 90-х годах гараж 
обкома КПСС был преобразован в ав
тохозяйство Совета Министров респу
блики. Олег Балдаев был назначен его 
начальником и проводил большую ра
боту по реорганизации автохозяйства.

Но в это время он попадает на 
работу в Министерство иностранных 
дел России -  сначала в Генеральное 
консульство России в г. Дархан, да
лее -  в посольство России в Монго
лии г. Улан -Батор. Там он возглавил 
технический состав работников по
сольства и проработал более 13 лет. 
Все эти годы рядом с ним работала 
его жена Галина, уроженка с. Сана- 
га из многодетной семьи фронтови
ка С.Ш. Ардаева. Своим обаянием 
и умением общаться с людьми она 
снискала уважение со стороны ра
ботников и получала самые лучшие 
отзывы по организации междуна
родных приемов в посольстве.

За время работы в Монголии Олег 
Юрьевич неоднократно был поощрен 
наградами МИД России и Монголии.

Вернувшись в Улан-Удэ, он рабо
тал в хозяйственной части Управле
ния делами Правительства РБ.

Выйдя на пенсию, он не сидит без 
дела. Он активно включился в ра
боту по организации пассажирских 
перевозок населения республики и 
возобновлению регионального от
деления Всероссийского общества 
автомобилистов РБ. Центральным 
советом ВОА в Москве он назначен 
исполняющим обязанности предсе
дателя регионального отделения.

Хочется пожелать этому предан
ному автотранспорту человеку, име
ющему водительский стаж более 
50 лет, успехов в новом начинании. 
Думаю, Закамна может гордиться 
таким сыном.

Д. АБАГАЕВА, 
заслуженный работник 

культуры РБ, ветеран труда

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское»

Администрация муниципального об
разования сельское поселение «Улекчин
ское» сообщает, что 27 апреля 2017 года 
в 15.00 будут проводиться публичные слу
шания по внесению изменений в Генераль
ный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» Зака
менского района Республики Бурятия по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский

район, у. Улекчин, ул. Центральная, 91.
С материалами слушаний можно озна

комиться ежедневно в здании администра
ции муниципального образования сель
ское поселение «Улекчинское» по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, у. 
Улекчин,ул. Центральная,91.

Письменные замечания и предложения 
к Проекту, выносимому на публичные слу
шания, направляются в администрацию му

ниципального образования сельское посе
ление «Улекчинское» 24 апреля 2017 года.

Регистрация участников публичных слу
шаний будет проводиться 27 апреля 2017 
года с 14:30 до 15:00 час. в здании адми
нистрации муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское».

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» 

Б.Б. ОЧИРОВ

Объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
«Далахайское»

Администрация муниципального об
разования сельское поселение «Далахай
ское» сообщает, что 24 апреля 2017 года 
в 15.00 будут проводиться публичные слу
шания по внесению изменений в генераль
ный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское» Зака
менского района Республики Бурятия по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский

район, у. Далахай, ул. Центральная, 25.
С материалами слушаний можно позна

комиться ежедневно в здании администра
ции муниципального образования сель
ское поселение «Далахайское» по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, у. 
Далахай, ул. Центральная, 25.

Письменные замечания и предложения 
к Проекту, выносимому на публичные слу
шания, направляются в администрацию му

ниципального образования сельское посе
ление «Далахайское» 21 апреля 2017 года.

Регистрация участников публичных слу
шаний будет проводиться 24 апреля 2017 
года с 14.30 до 15.00 час. в здании адми
нистрации муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское».

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское» 

Р.Н. ЦЫРЕНОВА

Конкурсный отбор проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия при
глашает глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств принять участие в конкурсном от
боре проектов

по созданию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в рамках реали
зации мероприятий подпрограммы «Раз
витие отраслей агропромышленного 
комплекса» Государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в Республики Буря
тия»:

1. Конкурс объявляется на предостав
ление гранта на создание и развитие кре
стьянских (фермерских) хозяйств в рамках 
мероприятия «поддержка начинающих 
фермеров».

2. Конкурс объявляется на предоставле
ние гранта на создание молочной семей
ной животноводческой фермы в рамках 
мероприятия «Развитие семейных живот
новодческих ферм».

Документы для участия в конкурсе при

нимаются с 29 марта 2017 года по 27 апреля 
2017 года включительно. Прием докумен
тов производится по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Хахалова 4а, кабинет 309, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ре
спублики Бурятия: понедельник -  четверг 
с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, зареги
стрированные главой крестьянского (фер
мерского) хозяйства (далее заявитель) и 
соответствующие условиям конкурсного 
отбора, предусмотренным постановлени
ем Правительства Республики Бурятия от 
05.04.2013 № 178 (приложение № 17,18).

Для получения гранта заявитель подает 
заявление в Министерство с комплектом 
документов, подтверждающих соответ
ствие условиям, в закрытом конверте. Все 
сдаваемые документы, материалы, их ко
пии должны быть внесены в опись. Ком
плект документов прошивается и нумеру

ется, скрепляется печатью (при ее наличии) 
и подписью заявителя. Комплект докумен
тов и опись составляются в двух экземпля
рах, один из которых остается в Министер
стве, другой -  у заявителя.

Подать заявку для участия в конкурсе 
заявитель может сам или через уполно
моченных им лиц. Документы на участие в 
мероприятиях подаются в Министерство 
в закрытом конверте. При приемке до
кументов Министерство не осуществляет 
проверку их полноты, данный вопрос рас
сматривается на заседаниях Комиссии при 
Правительстве Республики Бурятия по под
держке фермерства.

Справки и дополнительная информа
ция о конкурсе по телефонам: 8 (3012) 
553013,552947, в отделе сельского хозяйства 
МО «Закаменский район» по тел. 4-31-67.

Приложение: условия и комплект доку
ментов для участия в конкурсе.

Д-Ж.Ш. ЧИРИПОВ, 
и.о. министра сельского 

хозяйства и продовольствия

Енгорбой
принимал шахматистов
18 марта в селе Енгорбой состоялся традиционный турнир 
по шахматам на призы Санагинского дацана памяти ламы 
Ч.Б. Бардуева, посвященный празднику «Сагаалган-2017» 
и 90-летию Закаменского района.

В турнире приняли участие 
98 шахматистов из г. Зака
меней, сёл Енгорбой, Далахай, 
Санага, Улекчин, Михайловка, 
Усть-Бургалтай. К сожалению, 
не приняли участие воспитан
ники тренеров Мылинской, Ехэ- 
Цакирской школ и СОШ № 5.

На торжественном параде 
открытия соревнований с при
ветственным словом высту
пили директор Енгорбойской 
СОШ М.Ц. Доржиев, Отлич
ник просвещения Российской 
Федерации Р.Б. Намжилова, 
общественный деятель Б.В. 
Жамьянов, а также ветеран 
спорта С.Д. Уржанов.

Призеры были выявлены в 
пяти возрастных категориях. 
Первое место среди мальчи
ков, учащихся 1 -3 классов, 
занял Дима Маренин (ЦДО), 
вторым стал Сергей Кочетов 
(СОШ № 4), на третьем месте 
Тумэн Тугулдуров (Енгорбой). 
Среди девочек первое место 
заняла Адиса Батуева (ЦДО), 
второе -  Алтана Дамдинова 
(□ДО), на третьем месте -  
Арюна Батуева (Енгорбой).

Среди учащихся 4-5 клас
сов победителем стал Максар 
Шагдуров (ЫДО), второе место 
занял Олег Гонжитов (Санага), 
третье -  Дэлгэр Лайданов (Ен
горбой). Победительницей сре
ди девочек стала Арюна До- 
ржиева (Далахай), второе ме
сто заняла Намгар Доржиева 
(Енгорбой), на третьем месте 
-  Анюта Очирова (Енгорбой).

Чемпионом среди учащихся 
6-8 классов стал Тимур Бад
маев (ЫДО), на втором месте 
Бато Цыреторов (ЦДО), на 
третьем Бато Шагдуров (Ен
горбой). Среди девочек чем
пионкой стала Яна Соктоева 
(ДЮСШ), на втором месте -  
Болорма Охинова (Енгорбой),

на третьем -  Эржена Цыбико- 
ва (Енгорбой).

Среди юношей, учащихся 
9-11 классов, победителем 
стал Амарсана Доржиев (Ен
горбой), на втором месте -  Ти
мур Галданов (Енгорбой), на 
третьем месте -  Аюр Цынге- 
нов (Санага). Среди девушек 
первое место заняла Тунгалаг 
Балданова (Енгорбой), второе 
место у Гэрэлмы Ламажапо- 
вой (Санага), на третьем месте
-  Ургамал Батуева (Енгорбой).

Первое место в турнире 
среди мужчин занял В. Бад- 
мажапов, на втором месте -  Б. 
Цыбиков (11 класс Енгорбой
ской СОШ), на третьем месте
-  М. Бадмаев (Улекчин). Среди 
женщин первое место заняла 
В. Галсанова, на втором месте
-  В. Бальжурова, на третьем 
месте -  Р. Намжилова.

Также были выявлены 
лучшие среди ветеранов. На 
первом месте -  В. Руденко 
(Холтосон), второе место -  С. 
Уржанов (Михайловка), тре
тье место заняли В. Халтинов 
(Закаменск) и В. Шойнжуров 
(Усть-Бургалтай).

Выражаем большую бла
годарность за спонсорскую 
помощь главе Закаменского 
района С.В. Гонжитову, Са- 
нагинскому дацану, лично 
шэрэтую Дагба ламе, внукам 
Чойндон ламы, а также жите
лям села, оказавшим всесто
роннюю помощь и поддержку, 
благодаря чему были учреж
дены дополнительные поощ
рительные призы, коллективу 
школы за высокую организа
цию ответственного меропри
ятия, поварам за вкусное и 
сытное питание.

В. БАДМАЖАПОВ, 
старший тренер 

Закаменской ДЮСШ

Мини-футбол 
набирает популярность
В спортивном зале ФСК «Тамир» прошли соревнования 
по мини-футболу на первенство Закаменской ДЮСШ, 
в которых приняли участие учащиеся 5-10 классов 
школы № 1 г. Закаменск.

Игры проходили в три тура 
между командами участников с 
2001 по 2005 годы рождения и 
старше. В младшей возрастной 
группе 1 место заняла команда 
участников 2004 года рожде
ния, 2 место -  2003 г.р. Среди 
футболистов старшего возрас
та победила команда 8-класс- 
ников 2002-2003 г.р. На втором 
месте - 1 0-классники.

На торжественном закры
тии соревнований главный су
дья П.Ж. Доржиев поздравил 
победителей и вручил почет
ные грамоты отличившимся в 
номинациях:

-  «Лучший бомбардир» -  
Долсонов Андрей (17 голов), 
Бажеев Бэлиг (15 голов), Бак- 
шеев Олег (12 голов), Цыбиков 
Дмитрий (11 голов);

-  «Лучший пасующий» -  
Юмжапов Цырен, Злыгостев 
Андрей, Злыгостев Кирилл;

-  «Лучший вратарь» -  Ба
женов Владимир, Цыренов Эр- 
дэни, Дариев Никита;

-  «Отношения к трениров

кам» -  Тубшинов Жалсан, Кунц 
Денис, Бутин Никита, Путинский 
Сергей, Шагдуров Виталий.

Следует отметить, что в 
школе № 1, как и в детском 
саду № 12 «Ягодка», Закамен
ской ДЮСШ и вузах города 
Улан-Удэ уже пятый год рабо
тает федеральная программа 
«Мини-футбол в школы». По
ложительными результатами 
программы можно назвать по
стоянное участие школьников 
в районных и республиканских 
соревнованиях. Так, юные фут
болисты школы № 1 в составе 
трех команд в конце января 
выезжали в город Улан-Удэ на 
первенство республики. Там 
команды заняли 4, 5, 6 места в 
своих возрастных группах. Ак
тивную поддержку юным фут
болистам оказывает учитель 
физкультуры школы № 1 В.Б. 
Ульзытуев, который вывозит 
спортсменов на соревнования 
в Улан-Удэ.

О. БАКШЕЕВ, капитан команды 
школы № 1 г. Закаменск
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НАША ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНО

Эпопея о «Матрице»
Пишу, потому что наболело. Потому что нас, обычных потребителей почти никто и никогда 
не спрашивает. Так случилось и на этот раз, когда сотрудники ОАО «Бурятэнерго» 
«осчастливили» 300 владельцев частных домов нашего города, установив на столбы 
приборы учета электроэнергии «Матрица».

1 9 февраля на заборе было вывешено объ
явление, что будет отключена электроэнергия 
ввиду установки прибора. И все. Никто не опо
вещал жителей ни в СМИ, ни в письменной фор
ме в виде уведомления, что есть такая система 
-  элемент АИИС КУЭ, которую нам собираются 
установить. Не говорилось и том, на основании 
чего ее устанавливают: опираясь на приказ, за
ключенный договор, или же это новый проект, 
который кто-то хочет реализовать? Жители 
города не знают характеристик и параметров 
«Матрицы», как она действует, почему ее уста
навливают, как она поведет в наших климатиче
ских условиях.

Мы знаем, что установка гражданину нового 
индивидуального прибора учета, соответствую
щего требованиям п. 138 Основных положений, 
может быть произведена только по истечении 
срока эксплуатации ранее установленного при
бора или после выхода прибора учета из строя 
или его утраты, либо по согласованию с граж- 
данами-собственниками жилых помещений. Я 
не думаю, что враз у 300 семей вышли из строя 
приборы учета, и все они написали заявления с 
просьбой сменить электросчетчики на новые, бо
лее усовершенствованные.

Думаю, что многие со мной согласятся, что 
при установке приборы учета любого типа долж
ны иметь нулевой баланс или показатель, и при 
подписании акта о получении на хранение «Ма
трицы», мы должны видеть это на дисплее.

И вот наступило 15 марта, когда мне два мо
лодых человека предложили подписать акт при
емки и получить дисплей. Я отказалась подписы
вать акт, ввиду того, что каждый прибор учета, 
как и любое оборудование, должен иметь свой

паспорт. Но мне заявили, что все это находит
ся в ОАО «Бурятэнерго», и никто мне документы 
предоставлять не обязан, договор со мной за
ключать также никто не обязан, так как у меня, 
якобы, уже имеется договор и есть лицевой счет, 
а если я не получу дисплей, то мне отключат 
свет. На мой вопрос: «На основании чего вы это 
сделаете?» я не получила вразумительного от
вета. В итоге, зайдя домой, я обнаружила, что 
мне, сочтя это единственной мерой устрашения 
строптивого потребителя, выключили свет по 
звонку одного из сотрудников РЭС. Я обзвонила 
многих соседей, позвонила диспетчеру РЭС: все 
заявили, что никакие работы не ведутся, и свет 
у всех горит.

По телефону я обратилась в прокуратуру За- 
каменского района и получила полное разъяс
нение по существу дела, из которого выяснила, 
что работники ОАО «Бурятэнерго» используют 
противоправные действия, отключая свет. В 
результате таких действий сотрудников можно 
сделать вывод, что в любой момент можно кно
почкой отключить неугодного потребителя или 
ограничить ему потребление электроэнергии.

И последний вопрос. Если на улице кто-то 
не будет оплачивать электроэнергию, то расхо
ды всей подключенной системы лягут на плечи 
оплачивающих электроэнергию и будет произво
диться калибровка? Стоит задуматься.

P.S. 27 марта, когда это письмо в газету уже 
было отправлено, мне на работу принесли пись
мо из Закаменской РЭС о том, что прибор мне 
выдается на безвозмездное хранение, он соот
ветствует всем установленным требованиям РФ.

О. ПЕТРОВА, г. Закаменск

Будем добрее 
и внимательнее
13 марта, когда я возвращалась на работу с обеда, у меня внезапно пошла кровь из носа. 
Поскольку я находилась недалеко от поликлиники, я сразу же пошла туда. Мы были 
с коллегой. Мы всегда думаем, что медики -  это гуманные люди и обязаны оказать 
первую медицинскую помощь человеку. Но каково же было наше разочарование.

Я обратилась к администратору, которая от
правила меня в кабинет офтальмолога, и далее 
по кругу. От кабинета офтальмолога отправили 
меня к терапевту. Везде возле кабинетов было 
много больных. В поисках терапевта я обошла 
весь 2 этаж. В 15 кабинете нашла врача-тера- 
певта. Находившиеся в кабинете в это время два 
медика в белых халатах, равнодушно посмотрев 
на меня, сказали: «Идите и мерьте давление в ка
бинете профилактики на 1 этаже». Я видела, что 
у одной из них лежал тонометр. Я ответила, что 
не могу ходить туда-сюда: кровь идет, а здесь 
есть прибор, можно сразу измерить. А медик 
равнодушно говорит, мол, идите и мерьте внизу. 
Посидев немного, пришлось спуститься и изме
рить давление. Давление было в норме. Вернув
шись в этот кабинет, я обратилась к врачу, и ус
лышала в ответ: «Видите, я принимаю больного». 
«А я кто, разве не больная?» -  спрашиваю, -  врач 
молчит. В течение десяти минут на меня никто 
внимания не обращал. Я начала возмущаться, а 
врач говорит: «Не повышайте голос!». И что было 
мне делать? Я восвояси удалилась, сказав на

последок, что буду жаловаться главному врачу. 
На что так называемый врач-терапевт крикнула: 
«Хоть куда жалуйтесь!».

На работе мои коллеги вызвали Скорую по
мощь, те приехали сразу же и оказали меди
цинскую помощь. Я благодарна службе Скорой 
помощи и лично Надежде Борисовне Гармаевой, 
фельдшеру. Далее из-за того, что нет врача ото
ларинголога в Закамне, мне пришлось выехать в 
Улан-Удэ. Там и прошла консультацию у главно
го врача городской больницы № 5, отоларинго
лога, «Лучшего врача России» Эрдэма Гармаеви- 
ча Батуева, нашего земляка.

В жизни каждого человека случаются трудно
сти, беды. Но этот случай произошедший со мной 
поставил меня в тупик равнодушным отношени
ем сотрудников районной поликлиники. Конечно, 
я не считаю, что все медики такие, как этот те
рапевт. Не хочу даже называть её фамилию. Но 
я считаю, что в большинстве это нормальные и 
отзывчивые люди.

Л. БУДАЕВА, 
директор МБУ «РЦКТ»

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ
Кто торгует в розницу алкоголем и пивом, должны будут применять ККТ

С 31 марта 2017 года вступают в силу отдельные нор
мы Федерального закона от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О го
сударственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал
когольной продукции».

Согласно этим нормам, с 31 марта 2017 года розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг обществен
ного питания должны осуществляться с применением 
контрольно-кассовой техники (пункт 10 статьи 16 Феде
рального закона № 171-ФЗ (в редакции Федерального за
кона от 03.07.2016 № 261 -ФЗ).

Федеральный закон №171-ФЗ является специальной 
нормой по отношению к положениям Федерального за

кона ««О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас
четов с использованием электронных средств платежа».

В связи с этим, налогоплательщики ЕНВД для отдель
ных видов деятельности при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции, в том числе в сельских 
местностях, обязаны с 31.03.2017 г. осуществлять расче
ты с применением контрольно-кассовой техники, соот
ветствующей требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Таким образом, «отсрочка» (до 01.07.2018 г.) в освобож
дении от применения ККТ на указанные категории пла
тельщиков ЕНВД не распространяется.

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

«Изменения в правилах противопожарного режима в РФ 
и правила пожарной безопасности в лесах»

Отделение надзорной деятельности и про
филактической работы Закаменского района 
УНДПР ГУ МЧС России по РБ доводит до жителей 
района Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О 
внесении изменений в некоторые акты Прави
тельства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности террито
рий», а именно:

1. Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, 
ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; 2016, 
№ 15, ст. 2105), дополнить пунктом 72(3) следую
щего содержания:

«72(3). В период со дня схода снежного по
крова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного по
крова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, орга
низации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хо
зяйства, общественные объединения, индиви
дуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса

либо отделяют лес противопожарной минера
лизованной полосой шириной не менее 0,5 ме
тра или иным противопожарным барьером».

2. Правила пожарной безопасности в лесах, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасно
сти в лесах» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 
20, ст. 2820; 2012, N 46, ст. 6339), дополнить пун
ктом 9(1) следующего содержания:

«9(1). В период со дня схода снежного по
крова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного по
крова органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, орга
низации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хо
зяйства, общественные объединения, индиви
дуал ьн ые предп рин имател и, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минера
лизованной полосой шириной не менее 0,5 ме
тра или иным противопожарным барьером».

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы Закаменского 

района УНДПР ГУ МЧС России по РБ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
С 15 марта в Бурятии сокращены сроки предоставления средств 
материнского капитала

15 марта 2017 года вступило в силу Постанов
ление Правительства РФ, согласно которому со
кращены сроки выплаты средств материнского 
капитала. Получение средств материнского ка
питала теперь не будет превышать одного ме
сяца и десяти дней с даты подачи заявления на 
распоряжение сертификатом.

Если ранее на рассмотрение заявления о рас
поряжении средствами материнского капитала 
закон отводил месяц, и еще месяц на перечис
ление средств, то теперь срок перечисления 
средств сокращен с месяца до десяти дней.

Постановление Правительства также вносит 
изменения в перечень документов для распо
ряжения материнским капиталом. Теперь, если 
семья приняла решение направить его средства 
на улучшение жилищных условий, в качестве до
кумента, который подтверждает право собствен
ности на жилое помещение или земельный уча
сток, органы ПФР принимают копию выписки из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а 
не свидетельство о государственной регистра
ции права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями 
в федеральном законодательстве, по которым 
государственная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяется не свидетельством о государ

ственной регистрации права собственности, а 
выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о госу
дарственной регистрации прав прекращена.

В этом году Программа поддержки семей с 
детьми празднует свое десятилетие. С 2007 года 
почти 78 тысяч семей Бурятии стали обладате
лями сертификата на материнский (семейный) 
капитал, только за 2016 год в Республике Буря
тия выдано 7 274 тыс. государственных сертифи
катов на материнский (семейный) капитал. При
нято более 21 тыс. заявлений о распоряжении 
средствами по разным направлениям и пере
числено более 4,4 млрд рублей.

Напомним, для вступления в программу мате
ринского капитала у жителей Бурятии есть еще 
два года: для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усы
новлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сертификата и распо
ряжение его средствами временем не ограни
чены. Средствами материнского капитала мож
но распорядиться по четырем направлениям: 
улучшение жилищных условий, оплата образо
вательных услуг для детей, формирование буду
щей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Около 1 млрд рублей добровольных взносов перечислили жители 
Бурятии в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий

Пенсионный фонд России по-прежнему оста
ется администратором добровольных стра
ховых взносов, уплачиваемых гражданами в 
рамках государственной программы. На терри
тории республики она продолжает работать для 
более чем 83 тыс. жителей региона. По итогам 
2016 года в счет своих будущих пенсий участ
ники программы перечисли свыше 106 млн. ру
блей дополнительных страховых взносов.

По условиям Программы государство еже
годно обеспечивает софинансирование допол
нительных страховых взносов участников при 
уплате от 2000 до 12000 рублей. Программа 
действует 10 лет с года уплаты первого взноса. 
При этом закон позволяет участнику Програм
мы в этот 10-летний период как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить ее в удобный 
для него момент.

Напомним, что перечислить дополнительные 
страховые взносы участники программы могут са
мостоятельно через кредитные учреждения, либо 
через работодателя, подав соответствующее за
явление в бухгалтерию. Порядок и реквизиты для 
уплаты дополнительных страховых взносов не 
изменились. Информацию о реквизитах, а также 
бланки платежных квитанций, необходимые для 
осуществления перечислений дополнительных

страховых взносов, можно получить в управлени
ях ПФР по месту жительства либо сформировать 
на сайте www.pfrf.ru с помощью электронного 
сервиса «Сформировать платежный документ» в 
разделе «Электронные сервисы».

Также участники программы софинансиро
вания пенсий могут самостоятельно контроли
ровать формирование пенсионных накопле
ний в рамках Программы. Это без труда можно 
сделать через «Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портале Госуслуг, получив выпи
ску из индивидуального лицевого счета. В част
ности, в выписке отображается вся необходимая 
информация, включая совершенные платежи, 
поступившее государственное софинансирова
ние и полученный от этих средств инвестицион
ный доход.

Важно отметить, что личные взносы в рам
ках Программы и средства государственного 
софинансирования входят в общую сумму пен
сионных накоплений гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования, инве
стируются управляющими компаниями и выпла
чиваются гражданину при выходе на пенсию. На 
сформированные средства распространяются 
права правопреемства.

С. ЦЫРЕНОВА, руководитель КС

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дети решились на взлом
18 марта в 16.08 часов на пульт централизованного наблюдения поступил 
сигнал о срабатывании охранной сигнализации с охраняемого места 
хранения имущества гр. X.

Экипаж группы задержания, при
быв на место происшествия, обнару
жил несовершеннолетних, которые 
пытались скрыться от наряда через 
забор охраняемого дома. В ходе пре
следования несовершеннолетние бы

ли задержаны. Ими оказались гр. Д. 
2005 г.р. и гр. К. 2007 г.р., учащиеся 
СОШ № 1 и № 5.

В настоящее время по данному фак
ту проводятся необходимые мероприя
тия по принятию правого решения.

№13(10074) 31 марта 2017 г.

http://www.pfrf.ru
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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
13.15,4.35 «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. «Волчье 
солнце» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [16+]
2.00 Ночные новости
2.20,4.05 Х/ф «Осведомитель» 
[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 «Свидетельство о 
рождении» [12+]
0.15 Специальный 
корреспондент [16+]
2.45 Т/с «Сонька, 
продолжение легенды» [16+]

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,1.10 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Дон Жуан»
14.10 «Линия жизни»
15.00 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
15.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
16.10 Спектакль «Кафедра»
18.25 Д/ф «Тысяча шагов 
Марка Розовского»
19.05 А. Вивальди.
«Времена года» Илья 
Грингольц, Алексей 
Уткин и Государственный 
академический камерный 
оркестр России
19.45 Д/ф «Итальянское 
счастье»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 Х/ф «Развод по- 
итальянски»
23.25 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
23.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
0.40 Д/ф «Осколки зеркала»
1.25 Худсовет
1.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
2.15 Д. Шостакович. Концерт 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром. А. Сладковский,
Д. Мацуев и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
3.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

ПЯТЫЙ
6.05.7.05 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
[16+]
12.35.13.40 Х/ф «Гений» [16+]
16.55 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
17.40.18.20.19.00. 2.00.2.40,
3.25 Т/с «Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.05 Открытая студия
4.20.5.05 Т/с «ОСА» [16+]

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
13.15.4.50 «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. «Волчье 
солнце» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.10 Ночные новости
2.30,4.05 Х/ф «Квинтет» [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 «Свидетельство о 
рождении» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Сонька, 
продолжение легенды» [16+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,1.10 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Развод по- 
итальянски»
14.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
14.15.23.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 Д/ф «Мири гармония 
Леонида Пастернака»
16.10.1.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.40 Сати. Нескучная 
классика...
18.25 Д/ф «Умные дома»
19.05 Арии из опер Дж. 
Верди, Дж. Пуччини.
Мария Гулегина, оркестр 
и хор Московского 
академического 
музыкального театра им.
К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко
20.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скоп»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Х/ф «День совы»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери» 
0.40 Д/ф «Осколки зеркала»
1.25 Худсовет

ПЯТЫЙ
6.05.7.00 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.40,2.20 Х/ф «Ноль- 
седьмой меняет курс» [16+]
12.35,13.40,14.30,15.25 Т/с 
«72 метра» [16+]
16.55 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
17.40.18.20.19.00 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+]
4.00 >^ф «22 пули: 
Бессмертный» [16+]

^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.35 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.16.15 «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. «Волчье 
солнце» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.15 Ночные новости
2.30,4.05 Х/ф «Горячий 
камешек» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 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 «Свидетельство о 
рождении» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Сонька, 
продолжение легенды» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,1.10 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «День совы»
14.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
14.15.23.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 «Больше, чем любовь»
16.10.1.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.40 Искусственный отбор
18.25 Д/ф «Умная одежда»
19.05 Концерт Чечилии 
Бартоли
20.00 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере» [16+]
0.40 Д/ф «Осколки зеркала»
1.25 Худсовет

ПЯТЫЙ

6.20,7.10 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» [12+]
12.20.13.30 Х/ф 
«Неслужебное задание» [16+]
14.40 Х/ф «Крепость» [12+]
16.55 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
17.40.18.20.19.00 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.05 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
3.00. 4.05.5.00 Т/с «72 метра» 
[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 Модный приговор
13.15.4.50 «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. «Волчье 
солнце» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.15 Ночные новости
2.30,4.05 Х/ф «Дорога в рай» 
[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 «Свидетельство о 
рождении» [12+]
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Сонька, 
продолжение легенды» [16+]
4.15 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,1.10 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Семейный портрет 
в интерьере» [16+]
14.15.23.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
15.15 Д/ф «Прекрасная 
насмешница. Цецилия 
Мансурова»
16.10.1.30 Т/с «Следствие 
ведутЗнаТоКи»
17.40 «Абсолютный слух»
18.25 Д/ф «Хомо Киборг»
19.05 Национальный 
симфонический 
оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 Х/ф «Бал»
0.40 Д/ф «Осколки зеркала»
1.25 Худсовет

ПЯТЫЙ
6.05.7.05 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.35,11.40,12.40,13.35,
14.25.15.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» [16+]
17.00. 17.40.18.20.19.00 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.15 Т/с 
«След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Следствие 
любви» [16+]
1.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
2.40 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» [12+]
4.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.20 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/ф Премьера. «The 
Rolling Stones» Ole, Ole, Ole». 
«Городские пижоны» [16+]
3.00 Х/ф «Большая игра» [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 Аншлаг и Компания 
[16+]
0.55 Х/ф «Третья попытка» 
[12+]
2.55 Т/с «Сонька, 
продолжение легенды» [16+]
4.55 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.20 «Лето Господне»
11.50 Д/ф «Хор Жарова»
12.15 Х/ф «Бал»
14.10 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
14.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
15.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
16.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.50 «Царская ложа»
18.30 Д/ф «Чудеса на 
дорогах»
19.10 Клаудио Аббадо, 
Кристина Шёфер и 
Люцернский фестивальный 
оркестр.
20.00 «Гении и злодеи»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15,2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
23.35 Йонас Кауфман. «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»
0.55 Худсовет
1.00 Х/ф «Конформист» [16+]
2.50 Д/ф «Тихо Браге»
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ПЯТЫЙ
6.10 Х/ф «Крепость» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
10.25.11.15.12.00. 12.50,
13.25.14.00. 14.50.15.45,
17.00. 17.50.18.40,Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
[16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.0. 05.0.55.1.45,Т/с 
«След» [16+]
2.40.3.20.4.00. 4.40.5.20.5.50,
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Голубая стрела»
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. «Нагиев 
-  это моя работа» [16+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон
16.55 Премьера. «Вокруг 
смеха»
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. «Мой 
король» [18+]
2.50 Х/ф «Нянь» [18+]
4.20 Х/ф «Другая земля»
6.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.20 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время. 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Елена прекрасная» 
[12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Прости» [12+]
1.50 Х/ф «Четвёртый 
пассажир» [12+]
3.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Девушка с 
характером»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.00,2.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
16.55 Йонас Кауфман. «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Мир Пиранези»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Ромео и 
Джульетта»
22.15 Д/ф «Amarcord. Я 
помню...Тонино Гуэрра»
23.10 Х/ф
«Жертвоприношение»
1.40 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь».
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр
3.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

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,
17.00. 17.50.18.40.19.30, 
20.20,21.05,21.55,22.45,
23.35.0. 20,Т/с «След» [16+]
1.15,2.05,2.50,3.40,4.30 Т/с 
«Бандитский Петербург»
[16+]
5.15,6.05,6.55,7.45,8.35 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
[16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Гараж» [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 Премьера. 
«ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
14.35 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.25 Д/с «Романовы» [12+]
17.35 Концерт «О чем поют 
мужчины»
19.25 «Аффтар жжот» [16+]
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж» [16+]
2.40 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» [16+]
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.05 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному. Телеигра
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Вещий Олег» [12+]
3.00 Т/с «Женщины на грани»
[1 2 +]

| РОССИЯ т
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Ромео и 
Джульетта»
13.45 «Легенды мирового 
кино»
14.15.2.55 Д/ф «Охотники за 
охотниками»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.25 «Что делать?»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь».
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.00 Х/ф «8 1/2»
22.10 «Больше, чем любовь»
22.55 Опера «Аида» [18+]
1.35 Оперные театры мира.
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

ПЯТЫЙ
9.30 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» [0+]
9.40 М/ф «Маша и медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Д/ф «Враги 
человечества» [16+] 
12.30,13.20,14.10,14.55,
15.40.16.30.17.20.18.05 Т/с 
«Следствие любви» [16+]
19.00 Главное 
20.30,21.35,22.35,23.35,
0.40,1.40,2.40,3.45 Т/с 
«Каменская» [16+]
4.35.5.25.6.15.7.05 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
[16+]
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3 ^ ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Дорогую, любимую нашу жену, маму, бабушку Дэмбэн Долго- 

ровну СОКТОЕВУ поздравляем с юбилеем!
Любимая мамочка и дорогая бабушка, поздравляем тебя с юби

леем! Желаем тебе много сил и энергии, желаний и возможностей. 
Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, ценим и бережем! С днем рождения,
родная

Муж, дети, внуки

Дорогую и любимую, заботливую и ласковую, добрую, отзывчи
вую и любящую всех нас мамочку, бабушку, прабабушку Татьяну 
Ивановну ГРЫДИНУ мы поздравляем с юбилеем! Желаем тебе 
здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви от родных и близких!

Живи, родная мамочка, 100 лет! Нужна нам теплота твоя сердеч
ная, твоя любовь хранит всех нас от бед! Любовь твоя -  терпенье 
бесконечное!

^ ___________________  Твои дочери, зятья, внуки, правнуки

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарю администрацию с. Ду- 

тулур за внимание, любовь к своему 
селу, к людям, за гостеприимство.

Горских Е.Т.

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.

Магазин автозапчастей 
«ВОСТОК»

Распродажа зимней 
резины -  скидка 10%

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗА 7 ДНЕЙ.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Тел.: 89021690790, 

83012210190.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148306901.
• дом в Истоке или ОБМЕН на дом в 
Закаменске. Тел. 89149855453.
• дом (недостроенный), баня, гараж, 
котел. Тел. 89247553360.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом. Тел. 89148385876.
• дом, Горняцкая, 86, приусадебный 
участок, 12 сот., цена договорная. 
Тел. 89041175524.
• благоустроенный дом по ул. Радуж
ной,участок 25 соток, все постройки. 
Тел. 89146366208.
• благоустроенный дом по ул. Спор
тивной. Тел.89021605641.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• 1-коми. Тел. 89503965233.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 1, 
с ремонтом, 370 тыс. руб. Тел. 
89244542434.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН на 2,3- 
комн. Тел. 89834310191.
• 1-комн., 53 кв. м, 2 этаж, солнечная, 
балкон, недорого. Тел. 89834249893.
• 1-комн. квартира по Юбилейной, 
10а-11. Тел. 89835343492.
• 1-комн., Ленина, 56, цена дого
ворная, участок. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж. 
Тел. 89833315210.
• 2-комнатная квартира по Гагарина. 
ТОРГ. Тел. 89503872187.

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. Закаменей: 89503852432,89148308577.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте

Ждем вас по адресу: 
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
«БЕРЁЗКА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ОВАЛЫ 

Тел. 89243929029

89244509696,

89835388590,

89025352904.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закамны» 
вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Почтовая тройка», «Ко
либри», «Сарана», «Родник», «Юбилейный», «Наран Тула», «Крепаль».

Скидки до  30% предоставляются на определенный перечень холодил!
Акция действительна с  27 марта по 30 апреля 2017г. Организ

( J  СЛАВ И Я-ТЕХ г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел. 44-9-20

• 2-комн. Тел. 89526135191.
• 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, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. кв., 2 этаж, солнечная с мебе
лью. Тел. 89148454749,89246576950.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж 
под маткапитал. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89146383020.
• 3-комн., Ленина, 18,3 этаж, 2 балко
на, солнечная, под маткапитал. Тел. 
45629,89526133481.
• 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-комн. квартира. Тел. 89503954894.
• 4-комнатная квартира, 1 этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89243937420.
• СРОЧНО 4-комн. по ул. Юбилейной, 
8, кв. 57, 4 этаж, 600000 руб. ТОРГ. 
Тел. 89247778168,89294742762.
• 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, 16 сот. 
Тел. 89243507615.
• дача. Тел. 89834309204.

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

ТРЕБУЕТСЯ юрист с в/о.
Тел. 89021698305.

ПРИНИМАЕМ СЕРУ 
Тел. 89835318316.

• дача. Тел. 89833350881.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• дача на 10 линии. Тел. 89148343522, 
632054.
• участок с документами, пос. Сокол, 
Улан-Удэ. Тел. 89146300191.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514224.
• усадьба, недорого, Горняцкая, 141. 
Тел. 89243928797.
• ВАЗ-21083,1991 г.в. Т. 89146378275.
• ГАЗ-53 самосвал, Нива-21310,2013, 
чех. косилка. Тел. 89503905957.
• «Нива», 2001 г.в. Тел. 89836359686.
• «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.
• «Хонда Одиссей», участок, грабли, 
резина 1 б, сварочный аппарат,холо
дильник, лебедка. Тел. 89835304913.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• квадроцикл CF-мото, 500А, цена 
250000. Тел. 89085927753.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• сено. Тел. 89833330226.
• сено. Тел. 89833385217.
• сено. Тел. 89834227306.
• гусак или ОБМЕН на гусыню. Тел. 
89835328125.
• 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. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
• тракторный прицеп на МТЗ-80, 82. 
Тел. 89243924319.
СДАМ
• 1-комн. Тел. 89148357974.
СНИМУ
• квартиру. Тел. 89148329994. 
МЕНЯЮ
• 1-комн., 42, б кв. на комнату в Улан- 
Удэ или ПРОДАМ под маткапитал, 
или СДАМ. Тел. 89244592322.

В рамках 90-летия Закамны проходит районный фестиваль 
народного художественного творчества «Тайные тропы Закамны» -  
«Захааминай нюуса харгынууд» среди организаций и предприятий. 

ПРИГЛАШАЕМ ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ.
6 апреля -  МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск», Почта России;
7 апреля -  Закаменский АПТ - 10:00 ч., РУО и ДЮСШ, ОСЗН и ПФР;
10 апреля -  МАОУ «За каменская СОШ № 1», ЦДО, СКОШИ № 8;
11 апреля -  МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск», районная администрация, пан
сионат «Горный воздух» и СРЦН;
12 апреля -  детские сады № 3, № 12, № 15, № 2, № 10, администрация горо
да, МБУК «ЦБС».

Концерты начинаются в 18:00 ч., билет 150 руб.
14 апреля ГАЛА-КОНЦЕРТ в 18:00 ч., билет 250 руб.

ТЦ «ВЕКТОР»
ОТДЕЛ МЕБЕЛИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

проводит акцию «РАССРОЧКА» на 6 месяцев
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 

Акция проводится с 3 по 17 апреля. 
Спешите! Ждем вас за покупками!

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 

2104399 на имя Банзаракцаева Сер
гея Родионовича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2064106 на имя Доржонова Саяна 
Очировича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ благодарность коллективу детского сада с. Холтосон, работ
никам РУО за помощь в организации похорон жены, мамы Виктории Станис
лавовны Алексеевой.

Семья Алексеевых
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