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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ АНОНС

Прорыв дамбы:
кто понесет ответственность?

Бетонные плиты не выдержали напора воды

Резкое потепление и, как следствие, 
растаявший в горах снег, стали 
причиной прорыва Инкурской дамбы, 
произошедшего в понедельник,
17 апреля.

По словам очевидцев, в первые мину
ты прорыва водный поток был настолько 
мощным, что снёс бетонные плиты, укре
пляющие мост рядом с водонапорной 
станцией. Фундамент самой станции по
грузился в воду, в связи с чем незамед
лительно была приостановлена подача 
воды на центральную котельную.

Подтопленными оказались и террито
рии близлежащих домов -  погребы в га
ражных помещениях собственников по ул. 
Лермонтова наполнились водой.

На аварийном участке дороги времен
но было перекрыто автомобильное и ав
тобусное сообщение.

-  На сегодняшний день создана меж
ведомственная комиссия, которая уста
навливает причины произошедшей чрез
вычайной ситуации, -  комментирует Е.Н. 
Поляков, глава МО городское поселение 
«город Закаменск». -  Предварительно 
можно сказать, что прорыв произошел в 
результате совокупных факторов -  это и 
обильные осадки на протяжении зимнего 
периода, и изменение движения шахтных 
вод. Если раньше шахтные воды распре
делялись равномерно и вытекали на по
верхность как на руднике Инкур, так и на 
Западной штольне, то сейчас на Запад
ной штольне воды практически нет -  весь 
поток идет через рудник Инкур. Резкое 
таяние льда привело к переполнению 
отстойников, в связи с чем и произошел 
прорыв.

Глава города также отметил, что по 
итогам работы межведомственной ко
миссии будет вынесено заключение о 
том, кто понесет материальную ответ
ственность перед собственниками, чьё 
имущество пострадало во время прорыва

дамбы: будет ли это некая московская 
фирма, владеющая штольнями, или АО 
«Закаменск», до конца не осуществившее 
рекультивацию земель после производ
ственных работ.

-  В адрес министерства природных 
ресурсов администрацией городского по
селения была подготовлена необходимая 
документация для рассмотрения вопроса 
либо о выделении средств на углубление 
и расширение дамбы, либо о необходимо
сти воздействия на недропользователя с 
целью проведения этих работ, -  сообщил 
Е.Н. Поляков.

Известно, что на восстановлении 
моста и дороги было задействовано 8 
единиц большегрузной техники. Уже ко 
вторнику эти объекты были с обеих сто
рон загрунтованы и засыпаны мелким 
щебнем, к 19 часам того же дня движе
ние на данном участке дороги было воз
обновлено.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

Большегрузная технина 
на восстановлении моста и дороги

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!
29 апреля состоится молодежная акция «МУСОРА БОЛЬШЕ NET»

Просим вас не оставаться равно
душными к нашей окружающей сре
де и присоединиться к нам и к все
российской акции «Сделаем вместе», 
проходящей под эгидой партии «Еди
ная Россия» и в рамках Года эколо
гии. Сбор участников на центральной 
площади г. Закаменск в 12.00 часов.

Участников акции ждут сквер Сед- 
лецкого и городской парк отдыха, леса 
и берега рек Джида и Модонкуль!

Наши планы по уборке:
-  молодежь до 35 лет проводит эко

логический субботник на р. Джида в 
местностях Модонкульские бугры, По- 
повка и Обрыв;

-  представители организаций и пред
приятий старше 35 лет проводят эколо
гический десант на закрепленных тер
риториях в г. Закаменск;

-  Совет депутатов муниципального 
образования ГП «г. Закаменск» убирает 
мусор по берегу р. Модонкуль.

Сегодня, 21 апреля, в 18.00 в 
концертном зале Петропавловско
го КСК состоится фестиваль духов
ной музыки и благотворительный 
марафон по сбору средств на Свя
то Ильинский храм в селе Большой 
Нарын. Собранные средства пойдут 
на восстановление храма, непосред
ственно на реконструкцию крыши.

Мы, община храма, жители села 
Большой Нарын, обращаемся к вам с 
просьбой об оказании благотворитель
ной помощи храму нашего села. Жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
земная кратковременна, а тем, кто 
строит храмы на земле, строят обители 
в царствии небесном.

На Руси храмы всегда строились всем 
миром, любая финансовая помощь бу
дет принята с благодарностью и молит
венной памятью.

Храни Вас Господь. Милость Божья 
да будет со всеми нами!

Приглашаем вас принять участие в 
фестивале духовной музыки и марафоне 
по сбору средств на восстановление на
шей православной святыни!

Денежные средства можно пе
речислить на счет в Сбербанке:
40817810109163907500.

Телефоны для справок: 830134 
99531 -  администрация СП «Нарын- 
ское», 89503847881 -  староста при
хода Шубёнкина Галина Михайловна, 
89503848404 -  заведующая СДК Деся- 
това Юлия Ивановна.

С уважением, настоятель храма 
иерей Анатолий ДАКИЧ, 

глава администрации 
СП «Нарынское» А.Е. КОЗЛОВ

Ограниченные 
возможности здоровья - 
не преграда для спорта
В современном обществе происходят огромные 
перемены в отношении людей с ограниченными 
возможностями здоровья, где основной упор 
делается на физкультурно-оздоровительную 
направленность.

Одним из таких мероприятий в этом направле
нии является районная спартакиада инвалидов, 
которая пройдет 28 апреля 201 7 года в физкуль
турно-спортивном комплексе «Тамир».

Организаторы соревнований -  отдел по делам 
молодежи, физической культуры и спорта и Зака
менелая районная организация инвалидов, сооб
щают, что для участия в соревнованиях приглаша
ются команды сельских поселений, организации и 
учреждений города Закаменела. При этом участ
ники должны быть старше 18 лет и предоставить 
справку с указанием вида спорта, в котором им 
разрешается участвовать.

Соревнования проводятся по следующим ви
дам спорта: армспорт, настольный теннис, волей
бол сидя, пауэрлифтинг (жим лежа), дартс, шахма
ты, шашки, пулевая стрельба из пневматической 
винтовки.

Согласно положению, каждый участник мо
жет выступать не более чем в двух видах сорев
нований. Команды должны иметь свой комплект 
дротиков, теннисные ракетки и шарики. Именные 
заявки, технические заявки по каждому виду 
спорта, копии паспортов, копии справок МСЭ на 
участников соревнований подаются на заседание 
судейской коллегии.

Турнир волейболистов 
посвящают памяти 
Бато Дамчеева
В рамках 90-летия Закаменского района, 
накануне Дня Победы, в Закаменске 6 мая 
пройдет районный турнир по волейболу, 
посвященный памяти полного кавалера 
ордена Славы Бато Микишкеевича Дамчеева.

Согласно положению, для участия в соревно
ваниях приглашаются объединенные сборные ко
манды сельских поселений Закаменского района 
и сборная команда г. Закаменск среди мужчин, 
женщин и ветеранов. Обязательным условием яв
ляется допуск к соревнованиям только тех спор
тсменов, которые проживают в населенных пунк
тах, или уроженцев этих поселений.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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Главы поселений совершили тур по району
По инициативе главы района Сергея Гонжитова с 10 по 12 апреля были организованы 
выезды глав поселений по району. Подобное мероприятие в необычном формате 
уже проходило в 2013 году. Цель выездов -  обмен опытом, определение основных 
проблем поселений, выявление ориентиров и перспективных направлений развития 
поселений и района в целом.

Посещение социальных объентов и встреча со спортсменами в с. Михайловна

Главы поселений на на
глядном примере увидели, 
как живут и развиваются 
населенные пункты райо
на, какая помощь требуется 
для улучшения инфраструк
туры. Например, во многих 
селах необходим ремонт 
Домов культуры, детских 
садов и школ, котельных. В 
Бортое требуется капиталь
ный ремонт в здании ФАП, 
в Цакире, Баянголе, Хамнее
-  ремонт школы и детского 
сада, в Хуртаге и Улекчине
-  ремонт зданий ДК, а в Да- 
лахае необходимо провести 
ремонт котельной школы. 
Но тем не менее, каждое 
село живет и развивается, у 
каждого есть свои планы на 
будущее. Так, в Шара-Азар- 
ге в ближайшем будущем 
планируется возведение но
вой ступы, в Утате и Цаган- 
Морине заканчивают строи
тельство юрт для организа
ции культурно-спортивного 
досуга населения. Также 
главы не оставили без вни
мания удачный опыт утатуй- 
ского главы Бэлигтз Замба-

лаева, который совместно с 
директором школы проводит 
работу по сотрудничеству с 
местными фермерами, выде
ляющими КРС для развития 
школы. На данный момент 
фермерами выделено 10 те
лок. В личном подсобном хо
зяйстве школы уже имелось 
12 голов. Теперь хозяйство 
существенно возрастет.

По программе в каждом 
поселении главы посетили 
социальные объекты. В пер
вый день мероприятия посе
тили Нуртинскую погранич
ную заставу. В Михайловне 
главы стали участниками 
круглого стола по проблеме 
экологии нашего района с 
эколидерами Михайловской 
школы. Как отметила заме
ститель директора по УВР 
Марина Мункуева, меропри
ятие было организовано в 
рамках Всероссийской ак
ции «Сделаем вместе», про
водимой под руководством 
партии «Единая Россия». 
Школьники предложили 
провести районный слет эко
логов на базе Михайловской

школы, где будут заслушаны 
отчеты о проделанной рабо
те в рамках Всероссийской 
акции. Глава района Сергей 
Гонжитов в своем выступле
нии на круглом столе отме
тил, что только вместе мы 
сможем решить наболевшие 
экологические проблемы и 
сделать мир чище. А также 
призвал всех принять уча
стие во Всероссийском суб
ботнике 15 и 29 апреля.

Главы поселений, в свою 
очередь, также остались до
вольны мероприятием, ведь 
оно позволило им оценить 
ситуацию по району в целом, 
а не только на территории 
своего поселения, послужи
ло саморазвитию, переня- 
тию опыта своих коллег. По 
итогам поездки были выска
заны мнения и впечатления 
по этому поводу.

Молодого руководителя 
Юрия Дамбаева, главу Са- 
нагинского поселения, ин
тересовало водоснабжение 
в поселениях, так как в Са- 
наге на сегодня это одна из 
главных проблем.

-  В этой поездке увидел 
много социальных объек
тов и, несомненно, каждое 
село по-своему уникально, 
и в каждом из них можно 
перенять ценный опыт, -  по
делился своими впечатле
ниями глава Бортойского 
сельского поселения Баир 
Садаев.

Глава Улекчинского по
селения Баир Очиров отме
тил, что обратил внимание 
на опыт работы ТОСов в Ду- 
тулуре и систему отопления 
Домов культуры. Последний

вопрос также интересовал 
в поездке главу Ехэ-Цакира 
Туяну Жапову, так как в бли
жайшее время планируется 
установка новой котельной 
в Ехэ-Цакирском ДК. И как 
подчеркнула Туяна Дашеев- 
на, проблемы есть в каждом 
селе, но есть и изменения в 
лучшую сторону.

Глава Дутулурского по
селения Р.Д. Дареев был 
особенно тронут добросо
вестным отношением к сво
ему труду работников дет
ского сада в Баянголе. Хоть

и здание детсада находится 
в плачевном состоянии, уют, 
материальная база, которые 
создают работники сада 
своими руками, достойны 
всякой похвалы.

Главы поселений в кон
це поездки решили чаще 
проводить такого рода ме
роприятия. И, как отметил 
глава района Сергей Гон
житов, также встречи и со
вещания.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Закаменский район»

ВРАЙАЛМИНИСТРАМИИ

День за днём
13 апреля. Глава МО «За

каменский район» С.В. Гонжи
тов принял участие в режиме 
видеоконференцсвязи в засе
дании оргкомитета «Победа» и 
пленума Совета ветеранов при 
Правительстве РБ по вопросам 
подготовки к празднованию Дня 
Победы и 30-летия Бурятской 
общественной организации ве
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов.

Также глава района принял 
участие в режиме видеоконфе
ренцсвязи в очередном заседа
нии комиссии при Главе РБ по 
повышению безопасности до
рожного движения. Ключевыми 
вопросами заседания стали ито
ги работы комиссии за 2016 год, 
реализации в 2016 году подпро
граммы № 6 «Повышение без
опасности дорожного движения 
в РБ в 201 4-2020 годах Государ- 
ственной программы «Развитие 
транспорта, энергетики и дорож
ного хозяйства РБ», утверждение 
плана работы комиссии на 2017 
год. Также на заседании обсуди
ли вопросы о принимаемых ме
рах по повышению безопасности 
дорожного движения органами 
местного самоуправления и о по
вышении уровня безопасности в 
местах концентрации дорожно- 
транспортных происшествий. В 
ходе работы был намечен план 
первоочередных мероприятий на 
201 7 год и приняты ключевые ре
шения, которые позволят сделать 
дороги республики безопаснее.

С.В. Гонжитов принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи 
во встрече врио Главы РБ А.С. 
Цыденова с организациями аг
ропромышленного комплекса. На 
совещании был поднят широкий 
круг вопросов. Это и увеличение 
продуктивности мясного и молоч
ного животноводства, и помощь 
аграриям в сбыте местной сель
скохозяйственной продукции, в

том числе, по приему молока от 
населения и сельскохозяйствен
ных организаций ОАО «Молоко 
Бурятии». Также обсуждался во
прос увеличения поголовья овец 
для обеспечения потребности в 
шерсти производителей текстиля 
внутри республики.

17 апреля. Глава МО «За
каменский район» С.В. Гонжитов 
провел очередное аппаратное 
совещание. На совещании об
суждены вопросы прохождения 
очередного отопительного сезо
на 2016-2017 гг., ремонта дорог, 
подготовки дорог и автотран
спорта к Родительскому дню, про
ведения мероприятий с участием 
молодежи, приуроченных к Г оду 
экологии, организации посевной 
кампании в хозяйствах района. 
Отдельной темой для обсуждения 
стал вопрос о пожарах в райо
не. Руководству Закаменского 
РУО поручено провести классные 
часы и родительские собрания по 
профилактике пожаров со школь
никами и их родителями, так как 
половина пожаров происходит по 
вине детей.

Под председательством гла
вы района С.В. Гонжитова про
шло заседание организационно
го комитета по подготовке и про
ведению юбилейных мероприя
тий, приуроченных 90-летию со 
дня образования Закаменского 
района, по вопросу выполнения 
поручений главы района руково
дителями структурных подразде
лений.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному раз
витию Санжеева Л.Ц. провела за
седание организационного коми
тета по подготовке и проведению 
мероприятий ко Дню Победы. На 
заседании обсуждены организа
ционные вопросы по проведению 
праздничного шествия, митинга, 
культурно-спортивных меропри
ятий, организации встречи участ
ников Великой Отечественной 
войны, участников трудового 
фронта, вдов, также по прове
дению традиционной эстафеты 
на призы районной газеты «Ве
сти Закамны». Заслушан отчет о

проведенной работе по медицин
скому обслуживанию участников 
Великой Отечественной войны, 
участников трудового фронта, 
вдов и инвалидов.

Санжеева Л.Ц. провела засе
дание рабочей группы по выезду 
делегации на Форум матерей РБ 
для участия в финале республи
канского конкурса «Приемная 
семья-2017» семьи П.Б. и Е.М. 
Мункуевых из села Михайловна.

Также под председательством 
Л.Ц. Санжеевой прошло заседа
ние оргкомитета по организации 
и проведению молодежной акции 
«Мусора больше NET», приуро
ченной к Всероссийской акции 
«Сделаем вместе», проводимой 
под эгидой партии «Единая Рос
сия», и Всероссийскому экологи
ческому субботнику, объявленно
му в рамках Г ода экологии.

18 апреля. Рабочая делега
ция в составе заместителя пред
седателя Правительства РБ -  
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РБ Д-Ж.Ш. Чи- 
рипова, депутатов Народного Ху
рала РБ, главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова в рамках 
социально-экономического со
трудничества выехала на встречу 
с руководством Булганского, Се- 
ленгинского и Хубсугульского ай
маков по вопросу строительства 
и открытия АПП «Айнек-Гол».

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. про
вела встречу с руководителем 
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики Ми
нистерства здравоохранения РБ 
имени В.Р. Бояновой» О.К. Ма- 
дасовой по вопросу о подготов
ке отчета об итогах работы по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний за 2016 год За- 
каменской ЦРБ в Министерстве 
здравоохранения РБ.

Также Л.Ц. Санжеева прове
ла заседание рабочей группы по 
вопросу об организационно-под
готовительной работе по активи
зации ветеранского движения в 
районе в рамках подготовки к I 
районному форуму пенсионеров.

Положение о проведении традиционной легкоатлетической 
эстафеты и агитационно-массового кросса на призы газеты 

«Вести Закамны», посвященной 72-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового об

раза жизни;
1.2. Популяризация занятий 

легкой атлетикой;
1.3. Вовлечение всех возрастных 

групп населения в регулярные заня
тия физической культурой и спортом.

2. Участники эстафеты
2.1. Участвуют:
-  сборные команды учащихся 

средних школ 8-9 и 10-11 кл. Состав 
команды: 4 юношей и 4 девушки;

-  сборные команды малоком
плектных школ среди 5-11 клас
сов. Состав команды: 4 юношей и 
4 девушки;

-  сборные команды учреждений 
и организаций, сельских поселе
ний, 4 мужчин и 4 женщины, имею
щие соответствующую подготовку 
и допуск врача.

2.2. К участию в эстафете не до
пускаются лица, не работающие 
на предприятии, в учреждении, и 
не проживающие в сельских по
селениях Закаменского района. За 
данное нарушение команда снима
ется с соревнований и результаты 
аннулируются.

3. Участники агитационно
массового кросса

3.1. Участвуют команды учреж
дений, организаций г. Закаменск и 
сельских поселений Закаменского 
района. Состав команды -  4 чел. 
Дистанция -  4000 метров.

4. Время и место проведения
4.1. Соревнования проводятся в 

г. Закаменск 5 мая 201 7 года.

-  Заседание судейской колле
гии в 9:00 ч.

-  Открытие в 9:30 ч.
4.2. Е1ачало агитационно-массо

вого кросса в 1 4:00 ч.
5. Программа соревнований
5.1. Эстафета проводится в 8 

этапов по ул. Ленина: 1 этап -  пло
щадь -  городская администрация
-  200 метров; 2 этап -  городская 
администрация -  гастроном № 2
-  250 метров; 3 этап -  гастроном 
№ 2 -  СК «Горняк» -  300 метров; 
4 этап -  СК «Горняк» -  ЗАПТ -  350 
метров; 5 этап -  ЗАПТ -  СК Г орняк
-  350 метров; 6 этап -  СК Горняк
-  гастроном № 2 -  300 метров; 7 
этап -  гастроном № 2 -  городская 
администрация -  250 метров; 8 
этап -  городская администрация
-  площадь -  200 метров. Длина 
трассы 2200 метров.

5.2. Маршрут агитационно-мас
сового кросса: районная админи
страция -  учебно-производствен
ный комбинат (лесорама) -  ул. Га
гарина -  ул. Крупской -  ДТП -  рай
онная администрация. Дистанция 
трассы 4000 метров.

6. Заявки
6.1. Заявки, заверенные врачом и 

руководителями школ, организаций, 
учреждений и сельских поселений, 
подаются в судейскую коллегию за 
1 час до начала соревнований.

Данное положение является 
официальным вызовом на сорев
нования.

За справками обращаться по 
тел. 4-36-08, 4-31 -46.

Повестка дня 38-й очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

25 апреля 2017г., конференц-зал, началов 14.00 ч.
1.0  внесении изменений в решение Со

вета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» от 28.12.2016 
года № 247 «О бюджете муниципального 
образования «Закаменский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

2. Исполнение бюджета муниципально
го образования «Закаменский район» за 
2016 год.

3. О приеме имущества из государствен
ной собственности Республики Бурятия в 
мун и ципальную собствен ность муници паль- 
ного образования «Закаменский район».

4. Ежегодный отчет о результатах дея
тельности главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В., администрации и под
ведомственных органов местного само
управления муниципального образования 
«Закаменский район» за 2016 год.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД КОНКУРС

Дом, милый дом! Сердце отдаю
«Уют пусть в доме и покой хранит веселый домовой, а вот порядок здесь, как раз, зависит, жители, от вас!» -  
этим девизом встречает жильцов и гостей первый подъезд дома по улице Крупской, 18. детям

Новый дом по Крупской был сдан в эксплуатацию в 
конце 2014 года, и 2015 год жители встречали в его но
вых квартирах. Жители девяти квартир первого подъезда 
с первых дней жизни в этом доме сдружились и активно 
взялись за благоустройство, установили домофон. Своими 
силами и на собственные средства построили во дворе бе
седку, огородили площадку старыми шинами, покрасили. 
Каменистый пустырь во дворе стал превращаться в обжи
тое пространство.

Этой весной жители решили изменить внешний вид сво
его подъезда и вновь взялись за кисти и краски. В каждой 
квартире здесь есть ребятишки, дети и внуки жильцов. По
этому и сюжеты для росписи стен были выбраны красоч
ные, с изображением животных, персонажей сказок.

Галина Ивановна Ланг, Валентина Дондоковна Чимит- 
доржиева, Бато Халзаев, Татьяна Сергеевна Сергеева, Па
вел Горюков, Светлана Степчук-Литвинчук, Эрдэни Цыбе- 
нов активно взялись за работу. Не отставали от взрослых 
и их юные помощники - Артем Юмчинов, Айлана Цыренова, 
Вика Чебунина и другие ребята. И подъезд заиграл всеми

цветами радуги: цветы и птицы, ёжик и зайка, лиса, весе
лые коты и пес, матрешка и домовой, прекрасные лебеди, 
чудный рыболов и многие другие персонажи поселились на 
его стенах. А какие нежные здесь берёзки!

В нашем городке такой подъезд, несомненно, един
ственный в своём роде. Здесь на окнах растут цветы, и 
каждый, кто приходит в этот дом, попадает в особый мир, 
заботливо хранимый его жильцами. Дети из соседних дво
ров бегают сюда, как на экскурсию -  посмотреть на краси
вый подъезд.

Планируется, что летом этого года в Закаменске будет 
проведено благоуствойство дворовых территорий. Жители 
дома по Крупской, 18, конечно, с нетерпением ожидают 
этого.

А дружные соседи из первого подъезда не останавлива
ются на достигнутом и планируют ещё множество совмест
ных дел. Каждому здесь повезло с соседями, и мы видим, 
как много это значит.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

В В а катн а
1..Ч.Ч1Н7МН H'li и JlLJIU tl'M H iJ

Благотворительный фонд «За- 
камна» образован и действует в 
соответствии с требованиями Кон
ституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», 
Федерального закона «О благотво
рительной деятельности и благо
творительных организациях», иных 
положений действующего законо
дательства Российской Федерации 
и положений принятого Устава.

Целью деятельности Фонда яв
ляется формирование имущества на 
основе добровольных взносов, дру
гих не запрещенных законом посту
плений, направляемых на решение 
социальных, благотворительных, 
культурных и общественно-полез
ных вопросов. Предметом деятель
ности Фонда является осуществле
ние в соответствии с действующим 
законодательством РФ следующих 
видов деятельности, направленных 
на достижение цели, ради которой 
создан Фонд:

-  проведение мероприятий для 
достижения целей Фонда;

-  разработка и реализация соб
ственных, а также совместных с 
другими организациями, органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, благотворитель
ных программ и иных проектов и ме
роприятий, в соответствии с целями 
Фонда;

-  организация предприниматель
ской и иной приносящей доход де

ятельности для достижения целей 
деятельности Фонда;

-  сбор средств, распределяемых 
в соответствии с целями Фонда;

-  проведение праздников, спор
тивных и иных мероприятий;

-  иная деятельность, направлен
ная на достижение уставных целей 
Фонда.

Благотворительный фонд «За- 
камна» начал свою деятельность с 
января 201 7 года. Расчетный счет 
был открыт 8 февраля. Первые по
жертвования приняты 10 февраля 
текущего года. По итогам работы 
фонда за период с 8 февраля по 18 
апреля 2017 г. на расчетный счет 
поступило всего 512918,90 рублей. 
Пожертвования -  это средства от 
бюджетных организаций и учрежде
ний района, коммерческих структур, 
личные вложения депутатов, главы 
района, частных лиц.

К сведению пожертвователей 
разъясняем, что управляет фондом 
Совет из семи человек. Надзорным 
органом является Попечительский 
совет, состоящий из трех членов. 
Также контроль над финансовой де
ятельностью осуществляет ревизор. 
Таким образом, решение о расходо
вании средств фонда на те или иные 
нужды принимается не единолично. 
Все вопросы, касающиеся расходо
вания финансовых средств, решает 
Попечительский совет. Ежедневно 
отслеживаются поступления в фонд. 
Каждый вторник отчет о поступле
нии средств и их расходовании с 
указанием плательщиков и получа
телей размещается на сайте адми
нистрации района.

По отчету на 18 апреля 2017 года 
всего израсходовано 273545,50 ру

блей. Данные средства направле
ны на пошив сценических костюмов 
творческим коллективам «Зэмхэ 
сэсэг», «Закамна». Также со счета 
фонда профинансировано изготовле
ние рекламной продукции к юбилею, 
издание книги управления сельско
го хозяйства. На 18 апреля остаток 
средств составляет 239373,40 ру
блей. По решению Попечительского 
совета фонда данные средства будут 
направлены на финансирование за
писи фонограммы для отдела куль
туры, дальнейшую оплату изданий 
книг и пошив сценических костюмов. 
На сегодняшний день подготовлена к 
выпуску печатная продукция район
ного управления образования, отдела 
культуры, Централизованной библио
течной системы, отдела по делам мо
лодежи, спорту и туризму, управления 
сельского хозяйства, администрации 
района о деятельности местного са
моуправления.

Фонд продолжает свою работу. 
Пожертвования принимаются по 
реквизитам:

Наименование получателя 
платежа: Благотворительный фонд 
«Закамна»

Юридический адрес: 671950, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 18а

ИНН получателя платежа:
0307033729

КПП получателя: 030701001
Номер счета получателя пла

тежа: 40703810309160000385
Наименование банка получа

теля платежа: Бурятское отделе
ние № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан- 
Удэ

БИК: 048142604
Номер кор. счета банка полу

чателя: 30101810400000000604

С 5 по 7 апреля проходил республиканский конкурс 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». В этом году конкурс 
профессионального мастерства был посвящен 
Году экологии. Конкурс проводится ежегодно с целью 
выявления и поощрения талантливых педагогов 
и создания единого пространства общения и обмена 
опытом для педагогов дополнительного образования.

В конкурсе принимали 
участие педагоги дополни
тельного образования, пе
дагоги-организаторы, пре
подаватели школ искусств, 
тренеры -преподаватели, 
осуществляющие допол
нительное образование в 
учреждениях всех типов и 
видов. Приняли участие 26 
конкурсантов -  победители 
из всех районов Республики 
Бурятия и лучшие педагоги 
подведомственных учреж
дений. Участники демон
стрировали свое мастер
ство в семи номинациях, где 
каждый представлял свое 
направление работы. Пе
дагоги достойно показали 
свои лучшие качества и пре
одолели все этапы соревно
ваний: «Визитная карточка», 
«Мое педагогическое кре
до», «Моя образовательная 
программа», «Введение в 
образовательную програм
му».

Компетентное жюри, 
в состав которого вошли 
специалисты министерства 
образования, журналисты, 
представители министер
ства культуры, спорта и мо
лодежной политики, мето
дисты республиканских цен
тров и Бурятского института 
образовательной политики, 
оценивало выступления луч
ших педагогов республики.

Наш район представляла 
педагог дополнительного 
образования ГКОУ «Зака- 
менская СКОШИ VIII вида» 
Жаргалма Михайловна Бан- 
заракцаева.

Конкурс, наряду с на
пряженной подготовитель
ной работой, для нашей 
участницы был интересен 
разноплановыми беседа
ми, новыми знакомствами, 
тренингами, дальнейшим 
общением с коллегами со 
всей республики. Жаргалма 
Михайловна достойно про
шла все этапы конкурса: 
оригинально и содержа
тельно представила себя и 
свою программу, показала 
свои личностные и профес
сиональные качества, ре
зультативные элементы соб
ственной системы работы, 
блеснула познаниями в ин
теллектуальном конкурсе, а 
также проявила ораторское 
искусство. Несмотря на то, 
что специфика проведения 
занятия несколько отлича
лась от привычной, Жаргал
ма Михайловна больше все
го раскрылась на занятии, 
показала умение увлечь и 
заинтересовать ребят, пове
сти их за собой. Ведь её вос
питанники -  это особенные 
дети с ограниченными воз
можностями здоровья.

Три дня очного этапа од
новременно показались и 
стремительными, и долгими 
как для жюри, так и для кон
курсантов. Отрадно, что на 
финальном этапе конкурса 
между участниками возник
ла атмосфера дружелюбия 
и доброжелательности, ко
торая подтвердила, что есть 
вещи более важные, чем по
беда. Участники конкурса -  
соратники, а впоследствии -  
друзья. И, тем не менее, вот 
он, самый волнующий мо
мент -  подведение итогов, 
оглашение имен победите
лей, призеров, номинантов.

Г ран-при республикан
ского конкурса педагогиче
ского мастерства «Сердце 
отдаю детям» завоевала 
педагог МБУ ДО «Центр до
полнительного образования 
детей «Радуга» Т арбага- 
тайского района» Анаста
сия Витальевна Мейер. Нам 
приятно отметить, что среди 
финалистов была и наша 
коллега, педагог дополни
тельного образования ГКОУ 
«Закаменская СКОШИ VIII 
вида» Ж.М. Банзаракцаева, 
завоевавшая звание дипло
манта III степени.

Мы благодарны Жаргал- 
ме Михайловне за то, что 
она достойно представила 
нашу школу, наш район на 
этом состязании. Хотим по
желать ей не останавли
ваться на достигнутом, каж
дый день открывать новое в 
своей работе, а самое глав
ное -  оставаться верной 
нашей профессии, потому 
что педагог -  это не просто 
профессия, это миссия слу
жения детям. Поздравляем 
и желаем всем педагогам 
всегда видеть в глазах сво
их воспитанников только 
счастье, улыбку и доброту!

Е. ГАРМАЕВА, 
Почётный работник 

общего образования РФ, 
директор ГКОУ «Закаменская 

СКОШИ VIII вида»

КОМПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Ц ветная ксер о ко п и я , 
л ам и н и р о в ани е

фотографий и документов формата А4 и АЗ
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Кремень, рождающий огонь жизни

На юбилее Цанирсной средней шнолы собрались её выпускники разных лет

Ледовая дружина с. Цанир

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Село Цакир -  старинное 
село. Согласно документам, 
оно образовано после 1 727 
года в связи с установле
нием русско-монгольской 
границы. Вдоль границы по 
берегу Джиды были уста
новлены казачьи караулы. 
Для несения службы сюда, 
в далекий край, были на
правлены русские казаки 
из Астраханской губернии 
и с Урала. Казачьи караулы 
постепенно переросли в по
селения, а затем в села.

Название села «Сахюур» -  
кремень, рождающий огонь. 
Искорки от этого огня согре
ли, просветили некогда дикий, 
отдаленный край.

Как много этапов раз
вития Закаменского района 
связано с нашим селом!

26 сентября 1927 г. Ука
зом Президиума ВЦИК был 
образован Закаменский ай
мак с центром в с. Цакир, 
и уже 18-19 октября этого 
года здесь состоялся пер
вый аймачный съезд Сове
тов. Тогда же, в 1927 году, в 
Цакире был образован пер
вый фельдшерский пункт, а 
в 1931 г. построена больни
ца на 10 коек.

Здесь в 1932 году вышел 
первый номер районной газе
ты «Закаменская правда» ти
ражом в 1000 экземпляров.

2 марта 1938 г. центр За
каменского аймака перенесен 
из с. Цакир в рабочий поселок 
Городок. Но за свою историю 
Цакир ещё дважды был рай
онным центром: с 22 мая 1948 
г. по 29 июля 1959 г. и с 1963 
г. по 11 января 1965 г.

В 1939 г. в Цакире была 
открыта вечерняя школа. В 
1946 г. в селе открылся дет
ский сад на 25 детей. Позже 
в селе появилась телефон
ная связь и радио. В 1951 г. 
в Цакире была организована 
кумысолечебница, в 1955 г. -  
открыт Дом пионеров, в 
1964 г. открыта централь
ная сберегательная касса.

В современном Цакире 
проживают 693 человека.

До кризиса 90-х годов в 
селе работал райпотребсо
юз с сетью многочисленных 
магазинов, а также столо
вая, районная заготови
тельная контора, больница 
с роддомом, аптека, Дом 
детского творчества, лес
хоз, ДРСУ, ПМК, комбинат 
бытового обслуживания с 
широким спектром оказания 
бытовых услуг. Эти органи
зации и учреждения явля
лись кузницей кадров для 
всех сфер района.

До 90-х годов многие 
дети получали образование 
в Цакире. Сейчас в любом 
селе района можно найти 
выпускников средней школы 
и школы-интерната.

В 2015 году Цакирская 
средняя школа отметила 
свой 125-летний юбилей. 
Это одна из старейших школ 
Бурятии. Её история начи
нается с 1890 года, когда 
в Цакирской казачьей ста
нице открылась трёхлетняя 
церковно-приходская шко
ла. Дети казаков-погранич- 
ников изучали Закон божий, 
русский, церковнославян
ский языки, арифметику, 
земледелие, черчение, исто
рию, естествознание, гео
графию, проводились уроки 
чистописания и пения.

В 1920 году Цакирская 
приходская школа была ре
организована в единую тру

довую школу, ею заведовал 
И.А. Чернышев, затем школа 
была реорганизована в шко
лу второй ступени.

Школа взрастила 65 
выпусков, около 3000 вы
пускников, она гордится их 
достижениями. Из её стен 
вышли 12 медалистов, три 
мастера спорта по боксу, в 
том числе и мастер между
народного класса, четыре 
кандидата в мастера спор
та по боксу и борьбе, два 
доктора наук, 18 кандида
тов наук, 139 учителей, 115 
специалистов сельского 
хозяйства, 50 врачей и ме
дицинских работников, два 
заслуженных артиста РБ 
и заслуженный работник 
культуры РБ.

В селе хорошо развит 
спорт, особенно зимние виды. 
Хочется отметить семьи Бал- 
дановых, Дымбрыловых, Ида- 
мовых, Батуевых, активно за
нимающиеся спортом и про
пагандирующие здоровый 
образ жизни.

Сегодня многие семьи за 
счет развития личного под
собного хозяйства с уверен
ностью смотрят в будущее. В 
селе много молодых семей, 
94 ребенка дошкольного 
возраста.

Жители нашего поселения 
активно участвовали в рай
онном фестивале «Тайные 
тропы Закамны». Молодежь, 
люди среднего и старшего 
возраста, бюджетники, нера
ботающие -  все слои населе
ния так или иначе были при
частны к этому мероприятию, 
старались оказать посиль
ную помощь. Старания были 
не напрасны: выставка была 
лучшей, а самодеятельные 
артисты получили приз зри
тельских симпатий. Особую 
благодарность администра
ция села приносит Дашани- 
маеву АД., Банзаракцаевой 
С.Ц., Цыреновой И.Д., Абиду- 
евой Н.Б., Банзаракцаевой 
ТА, Седуновой И.П. Спонсо
рами на это раз явились Шаг- 
дурова С.Б., Шагдуров Д.Р.

ДЕТСКИЙ САД
Цакирский детский сад -  

первое дошкольное учрежде
ние в районе. Первой его за
ведующей была учительница 
начальных классов Е.Е. Гор- 
бачёва. До 1950 года заведу
ющей была Д.Б. Цыбикова.

С 1950 года по 1 994 год 
детсадом заведовала Злата 
Ивановна Будаева (Шумако
ва). В Цакир она приехала по 
распределению после окон
чания Курского дошколь
ного педучилища. Её сразу 
приметили и назначили за
ведующей. В начале ее дея
тельности детей в саду было 
14, не хватало игрушек, дети 
спали на полу и на топчанах, 
воду носили сами работники. 
В 60-70-е годы в Цакирском 
детском саду было уже 4 
группы, количество детей 
достигало 120 человек.

С 1999 г. по 2008 г. за
ведующей работала Ната
лья Нацыковна Жукаускене, 
заслуженный работник об
разования Республики Бу
рятия. В 1995 году детсад 
перестал функционировать, 
но предшкольная группа 
открылась при Цакирской 
средней школе.

В 1999 году, благодаря 
целеустремленности Н.Н. 
Жукаускене, детский сад 
вновь начал работу. Про
вели ремонт с помощью 
активистов села, учителей. 
Огромную помощь тогда

оказал глава районной ад
министрации Соктоев В.Б.

С 2008 года заведующей 
садом работает Бадмаева 
Бэлигма Бадмаевна. Сейчас 
штат работников состоит из 
14 человек, сад посещают 
40 детей.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
По приказу Министер

ства образования Бурятской 
АССР от 15 июня 1959 года 
была открыта Цакирская 
школа-интернат, назначен 
директором Н.Н. Афанасьев, 
завучем -  В.А. Литвинцев, 
старшим воспитателем -  Л.И. 
Чурикова. Первые учителя: 
Шагдуров Д.Ц., Бальжанова 
Д.Г., Кубрикова З.В., Гомбо- 
жапова Д.Б. Первые воспита
тели: Тарбаев Н.Ц., Невская 
Т.П., Дардаева Ф.Г., пионер
вожатая -  Бардаханова Г.Д.

В 1959 году были откры
ты 1 -4 классы, в 1960 году -  
5-8 классы. Для работы в 
средних классах приглашены 
учителя-предметники До- 
ржиев Б.Ш., Червинский Ю.С., 
Базаров Ш.Э., Цыренов КО., 
Ринчинов М.Д., Марахинова 
Е.Б., Носков А.А., Халбаева 
ЕА, Чурикова Ю.И., Жарко
ва М.Г., Баиров Б.С., Табдаев 
С.Б., Кубрикова З.В. и другие.

В 1960 году бригада 
УКСа Джидинского комби
ната начала строительство 
нового трехэтажного обще
жития. В 1968 году дети на
чали учиться в прекрасном 
здании в кабинетах со всем 
оборудованием.

В 1993 году на основе 
программы развития школа 
получила статус «Цакир
ская общеобразовательная 
средняя школа-интернат ху
дожественно-эстетического 
направления», директором 
работала С.Д. Убанова.

Здесь обучаются дети 
как из нашего, так и из Джи
динского района.

С ноября 2014 года шко
ла-интернат в числе семи 
школ республики работает 
над государственной про
граммой «Ассоциация этно
культурных образовательных 
организаций» по сохранению 
и развитию бурятского язы
ка. В 2015 году школа во
шла в число «Самых лучших 
школ России», в конкурсе 
«Гражданин и патриот Рос- 
сии-2015» заняла 2 место. 
Каждый год школа-интернат 
активно принимает участие в 
различных республиканских 
мероприятиях и конкурсах по 
линии Ассоциации этнокуль
турных образовательных ор
ганизаций, где обучающиеся 
занимают почетные места. 
Школа-интернат известна 
свои детским образцовым 
ансамблем «Ургы».

МЕТЕОСТАНЦИЯ
В Закаменском районе 

первая метеорологическая 
станция появилась в селе 
Санага в 1928 году, затем, 
1 марта 1936 года -  в селе 
Цакир. Раньше на террито
рии района функционирова
ли четыре метеостанции: в 
селах Санага, Цакир, Михай
л о в а  и в аэропорту. Сейчас 
остались станции в Санаге и 
в Цакире.

Станция села Цакир отно
сится к Иркутскому управле
нию по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. Станция оборудо
вана измерительными при
борами для определения 
температуры, давления, 
влажности и других метео

рологических наблюдений. 
В настоящее время боль
шинство метеорологических 
наблюдений переведено на 
автоматизированный мете
орологический комплекс, но 
некоторые наблюдения про
водятся визуально и вруч
ную. Основными инструмен
тами в работе техников-ме- 
теорологов являются гелио
граф, с помощью которого 
узнают продолжительность 
солнечного сияния в тече
ние суток, весовой снегомер 
для определения высоты и 
плотности снежного покро
ва, толщины ледяной корки, 
состояния поверхности по
чвы под снегом.

В разные годы руководили 
станцией Жаркова Ц., Олин- 
цевич А.Г., Фарисеев Н.Н.

С 1955 года по ноябрь 
2016 года руководил метео
станцией Геннадий Архипо
вич Копченко -  обществен
ник, отличник метеороло
гической службы, Почетный 
работник Росгидрометеос- 
лужбы. Под его руковод
ством в разные годы рабо
тали Долгорова Я.Х., Долго- 
рова Б.Б., Алексеева С.М., 
Аршанова И.Д., Бальжитова 
Т.Б., Будунова В.А. и другие.

Сейчас начальником 
станции работает Ирина 
Дымбрыловна Аршанова, 
специалист с 30-летним ста
жем работы в этой отрасли. 
Под ее руководством тру
дятся Бадмаева Р-Х.Б., Баль
житова Т.Б., Бандеева С.Д.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

В 1929 г. в с. Цакир был 
построен первый районный 
ветеринарно-врачебны й 
пункт с теплым манежем. 
Заведующим работал вете
ринарный врач Иван Михай
лович Леонтьев. Он родился 
в 1899 году в деревне Чеше-

лёво Мало-Архангельского 
уезда Орловской губернии. 
Окончил в 1927 году в г. Омск 
Сибирский ветинсгитут и при
был молодым специалистом в 
Бурят-Монголию в июне 1928 
года. Молодого человека на
правили в самую глубинку, в 
высокогорный Закаменский 
аймак. На ветеринарном по
прище он проявил себя толь
ко с лучшей стороны и внёс 
большой вклад в ликвидацию 
застарелых очагов опасных 
эпизоотий, в создание низо
вой районной ветеринарной 
сети в колхозах аймака.

В 1936 г. в районе была 
построена ветеринарная 
амбулатория, а также дей
ствовали пять ветеринарных 
пунктов: Санагинский, Ми
хайловский, Шара-Азаргин- 
ский, Мыло-Бортойский и 
Хамнейский.

В 1943 году ветеринарное 
обслуживание производи
лось двумя зооветучастками 
и четырьмя зооветпунктами. 
Закаменский район состоял 
из 27 колхозов с поголовьем 
КРС 22453 головы, лошадей 
-  7424, свиней -  1110, овец 
и коз -  22143, птиц -  1150. 
Протяжённость дорог айма
ка составляла 205 км.

Цакирский зооветучасток 
имел типовую лечебницу с 
манежем для приёма боль
ных животных, стационар 
для лечения незаразных жи
вотных, аптеку, тёплый под
вал, диагностический каби
нет, кабинет врача и при
ёмную. Участок обслуживал 
4 колхоза в радиусе 40-50 
км, с поголовьем КРС -  2146 
голов, лошадей -  683, овец 
и коз -  2530, свиней -  103.

Имеется приказ наркома 
земледелия БМАССР А.В. Пе- 
трякова от 14 сентября 1940 
года, возлагающий обязан
ности заведующего Зака- 
менской ветбаклаборато-

рией на старшего ветврача 
района Константина Петро
вича Клименко. По местным 
источникам, Закаменская 
районная ветеринарная ла
боратория образована в 
1946 году, до этого район 
находился в зоне обслужи
вания Джидинской ветла- 
боратории. Она называлась 
лаборатория «Асколи», за
нималась исследованием 
кожевенно-мехового сырья, 
позже была закрыта из-за 
небольших объёмов иссле
дований. Первым заведую
щим лабораторией «Асколи» 
после войны работал Иван 
Семёнович Коновалов.

В 1949-1955 гг. заведую
щей лабораторией трудилась 
выпускница БМЗВИ ЕА Тю- 
менцева (Сутугина), затем -  
М А  Спиридонов, Б.В. Смир
нов, А.Б. Мохосоев, ветврач- 
серолог Х.Д. Жабанаева, 
ветврач-бактериолог И.М. 
Балданов, ветврач-бактери
олог В.Г. Гончиков, ветврач- 
серолог З.Ж. Цыденова, Ж.Л. 
Норбоев, Г.Б. Бадмаева.

Добрую память в истории 
оставили о себе бывшие вет
врачи О.Б. Доржиева, Ц-Х.О. 
Батуева, ветлаборанты В.П. 
Матханова, В.В. Дмитриева, 
Р.Д. Шойдокова, С.И. Баиро- 
ва, ветсанитары Ц.Х. Гуржа- 
пова, Ц-Д.Н. Очирова, А.Н-Д. 
Будаева и многие другие.

В 2002 году было за
кончено строительство и 
введено в эксплуатацию 
новое здание ветлаборато- 
рии в селе Цакир. Сегодня 
в Закаменской районной 
ветеринарной лаборатории 
трудятся высококвалифи
цированные специалисты: 
заместитель начальника по 
диагностической работе И.А. 
Елисеева, ветврач-биохимик 
В.В. Дымбрылов, лаборант 
Б.А. Жапова.

Материалы предоставили: администрация МО СП «Цакирское», 
воспитатель И. СЕДУНОВА, директор школы-интерната Н. АБИДУЕВА, 

начальник метеостанции И. АРШАНОВА, зам. начальника ветлаборатории И. ЕЛИСЕЕВА
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ИСТОРИЯ г а з е т н о й  с т р о к о й ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

О потомках древнего рода К тебе моё сердце
Жил в 1850-х годах между местностями Ярхы и Урда Нурта на территории 
нынешнего Нуртинского поселения Закамны зажиточный крестьянин Онгой, 
потомки которого сегодня являются представителями рода онгойтон.

У него было 70 детей: пятеро сы
новей -  ЦЫБИК, Цырен, Доржо, Тарба, 
Даба, и пять дочерей -  имена их не 
установлены, но известны имена их му
жей: Убаша, Убгэй, Шадараабал, Аюр, 
Жамсаран.

В народе распространена молва о 
том, что женщины рода онгойтон -  дол
гожители. Это действительно так, пото
му что многие доживают до 100 лет, а 
некоторые переваливают и за эту циф
ру. Например, Сагаан Тообии -  старшая 
дочь Онгоя, прожила 103 года. За три 
дня до смерти она сидела и ошкури
вала новый «бастриг», приговаривая: 
«Надо старый заменить, а то не вы
держит при перевозке сена» («бастриг» 
-  это 2,5-3-метровой длины жердь для 
закрепления сена при перевозке на те
леге). Внучки Онгоя Ханда Гылыкова и 
Дунгар-бабушка прожили по 102 года.

Роду онгойтон почти два века. Я -  
продолжатель рода по женской линии 
в шестом поколении и праправнучка 
Цыбика, старшего сына Онгоя. Поэтому 
буду писать о нем.

Цыбик женился, стал крепким се
мьянином, хозяином, зажиточным, как 
отец, крестьянином. В кругу знакомых 
считался богатым: имел более 100 го
лов скота, более 80 лошадей, более 
300 овец, два больших деревянных 
дома, один маленький домик.

Цыбик от природы был мудрым, 
коммуникабельным, отличался любоз
нательностью, обладал способностью 
предугадывать события, умел читать 
и писать по-монгольски и говорить по- 
русски. Эти качества и умения окажут
ся весьма полезными в жизни Цыбика.

Он стал дружить с русскими мелки
ми купцами и старателями из Модонку- 
ля, научился у них сажать картофель, 
сеять рожь и ячмень. Развел у себя 
во дворе небольшое опытное поле. 
Собранный урожай зерна возил в Мо- 
донкуль на водяную мельницу друзей, 
которая стояла на реке Джиде напро
тив Хара Хужира. Картошку хранил во 
дворе, в яме, до первых морозов. Также 
он научился торговать, с русскими ез
дил в Монголию и в Китай. Так жил мой 
прапрадед Цыбик, работал со своими 
детьми, умножая свое добро.

Перемены, связанные с революцией

1917 года, годы гражданской войны 
Цыбик пережил тревожно и с опаской. 
В1933 году стали создаваться колхозы, 
шло раскулачивание, начались аресты. 
Прапрадед мой добровольно отдал 
своё нажитое добро колхозу «Улаан 
Нурта», оставив себе двух коней, двух 
коров, трех овец и один маленький до
мик с амбаром. Так Цыбик избежал 
раскулачивания, сохранил семью и сбе
рег детей. А сыновьям и дочерям, их 
было к тому времени шестеро, наказы
вал: «Продолжаем жить и работать как 
прежде, думая, что это наш колхоз, это 
наш клуб, наша школа, раз они нахо
дятся в наших домах». Этот отцовский 
наказ хранила до последних своих дней 
его старшая дочь Радна (она умерла 
в 1989 году) -  моя прабабушка. Она 
иногда могла резко выговорить или 
отчитать кого-нибудь: «Разве это ваш 
колхоз? Это мой колхоз!» Или с гордо
стью, но со слезами на глазах: «Потом
ки наших лошадей сохранились до сих 
пор, они были рыжие, с белым пятном 
на лбу».

Вскоре председателем колхоза стал 
сын Цыбика Бадма Николаевич (рус
ские друзья моего прапрадеда называ
ли его Николаем) и управлял колхозом 
до 1941 года. Имея бронь, то есть ос
вобождение от всеобщей мобилизации, 
Бадма Николаевич добровольно ушел 
на фронт. Сердце деда Цыбика вскоре 
после этого не выдержало всех потря
сений, и он в том же 1941 году умер 
тихо в своем маленьком доме в родном 
колхозе. И он не узнал о гибели двух 
сыновей -  Бадмы и Ринчина, которые 
погибли, защищая родину в 1942 году, 
и похоронены в братских могилах да
леко на западе. Также Цыбик не узнал, 
что его родной колхоз «Улаан Нурта» 
объединится с соседним колхозом 
«Буркавдивизион» и станет называть
ся колхозом имени Щетинкина, что 
дальше пойдут укрупнения колхозов, 
и в конце концов в 90-х годах пройдет 
полнейший распад и раздел имущества 
коллективного хозяйства.

(Продолжение в следующем номере)
Рада Дамбаева, 

праправнучка Цыбика, сына Онгоя, 
его потомок в шестом поколении

по-прежнему просится...
Наше село в прошлом называлось Атамано-Николаевской станицей. Жили в станице, 
в основном, казаки разных национальностей. Позже здесь был образован колхоз 
«Красный пограничник». В селе всегда была погранзастава, и до сих пор она стоит 
на охране нашей границы.

Во время Великой Отече
ственной войны колхоз снова 
переименовали, он стал назы
ваться «Путь Ленина».

Я хочу поделиться памятью 
о своей семье, о своих доро
гих земляках из с. Харацай, 
участвовавших в Великой Оте
чественной войне, чьи имена 
указаны в книге «Лица Побе
ды», изданной редакцией на
шей районной газеты.

Мой отец Ваганов Георгий 
Павлович родился в много
детной казачьей семье в 1889 
году. В 20 лет был призван на 
военную службу, участвовал в 
Первой мировой войне и был 
награжден двумя Георгиев
скими крестами.

Вернувшись в родной Хара
цай с царской службы, Георгий 
Павлович не оставлял службы 
казачьей. Казаки объезжали 
с дозорами границу, соседние 
села и деревни. Приглядел Ге
оргий себе невесту из станицы 
Цэжейской (с. Михайловка). 
Антонина Илларионовна Янь- 
кова была младше Георгия на 
10 лет. У них родились семеро 
сыновей и три дочери.

При установлении Совет
ской власти Георгий Павлович 
работал в артели «Путь Лени
на» Нарынского сельсовета 
Джидинского района.

22 июня 1941 года, ког
да началась Великая Отече
ственная война, Георгию Пав
ловичу исполнилось 52 года, 
и ему снова пришлось надеть 
военную форму. В 1943 году 
был зачислен красноармей
цем в воинскую часть 25585, 
располагавшуюся в братской 
Монголии в местности Баян- 
Тумэн.

После войны отец вернул
ся домой, но ненадолго. Нашу 
семью подкосил сыпной тиф.

9 ноября 1947 года умерла 
от тифа наша мама Антонина 
Илларионовна, а 11 ноября 
скончался от той же болезни 
наш отец Георгий Павлович. 
В маленьком селе всегда так: 
и радость для всех, и горе на 
всех...

В Польше погиб мой стар
ший брат Александр, младший 
сержант.

С войны вернулся старший 
брат Федор Георгиевич, ко
торый был призван на фронт 
в 1941 году, в 19 лет. До вы
хода на пенсию он работал на 
Джидинском вольфрамо-мо
либденовом комбинате, все 
закаменцы его хорошо знали. 
Пусть память о них останется 
вечно в сердцах родственни
ков. Спасибо вам за ваши рат
ные подвиги, за нашу Родину!

Спасибо за Победу всем на
шим харацайским землякам, 
участникам Великой Отече
ственной войны: Бутину Ника- 
нору Федотовичу (1925 г.р.), 
Ваганову Василию Андреевичу 
(1926 г.р.), Ваганову Ивану Ни
колаевичу (1919 г.р.), Ваганову 
Михаилу Ивановичу (1925 г.р.),

Викулину Николаю Матвеевичу 
(1912 г.р.), Гармаеву Николаю 
Сергеевичу (1926 г.р.), Жили- 
кову Вениамину Фёдоровичу 
(1923 г.р.), Злыгостеву Алек
сандру Игнатовичу (1924 г.р.).

В селе Харацай, название 
которого переводится как 
«чёрный чай», в бывшей Ата
мано-Николаевской станице, 
в 2003 году было начато и в 
2006 завершено строитель
ство церкви. Строительство 
велось на средства уроженца 
с. Желтура В.И. Сухарева, сей
час проживающего в Москве, 
в память о его матери, потом
ственной казачке А.Н. Шелку- 
новой. Строили Свято-Возне- 
сенскую церковь харацайцы 
под руководством старосты 
Е.В. Тугаринова. Освящение 
храма провел Благочинный 
Бурятского округа Читинской 
и Забайкальской Епархии Олег 
Матвеев.

Это значит, что село живёт, 
помня и уважая свою историю. 
Радуюсь этому и горжусь то
бой, мой родной Харацай!

А. ТУГАРИНОВА, 
г. Закаменей

Закамна 70 лет назад
70 лет назад архивные документы зафиксировали факты и плановые показатели тружеников нашего района. Ударно трудились животноводы и полеводы, учителя, 
медицинские и культпросветработники. Ветераны сельского хозяйства могут сравнить поголовье скота и урожайность второй половины 40-х годов прошлого века 
и сегодняшнего дня. Среди передовиков производства читатели газеты узнают своих родственников и земляков, педагогов и организаторов.

По итогам социалистического 
соревнования за 4 квартал 1947 г. 
лучших показателей в работе до
бились Мыло-Бортойский, Утато- 
Далахайский, Енгорбойский (пред
седатель тов. Аюшеев), Санагин- 
ский (председатель тов. Бабалаев) 
и Цаган-Моринский (председатель 
тов. Жамбалов) сомонные Советы.

Колхозы Мыло-Бортойского со- 
мона (председатель тов. Зундуев) 
обеспечили выполнение плана раз
вития животноводства 1947 года по 
лошадям на 104,4%, по КРС -  100%, 
овцам и козам -  100,8%. За период 
зимовки скота не допустили ни еди
ного случая падежа животных. Го
сударственный план хлебосдачи за 
1947 год выполнен на 104%, молока 
-  108%, мяса -  123%, яиц -  147%, 
брынзы -  102% и шерсти -  109%.

Мыло-Бортойский исполком 
обеспечил выполнение плана за
сыпки семян на 100%, мобилиза
ции средств -  109% и трудового 
участия в дорожном строитель
стве -  112,9%. В сомоне хорошо 
поставлена работа школ, изб- 
читален, клубов и медицинских 
учреждений. В них не допускаются 
переборы финансирования, в том 
числе по отоплению, совмещению. 
В сомонном Совете на высоком 
уровне организационно-массовая 
работа: регулярно созываются

сессии и заседания исполкома, 
правильно строится работа посто
янных комиссий.

Колхозы Утато-Дапахайского со- 
монного Совета (председатель тов. 
Порхоев) обеспечили выполнение 
плана развития животноводства 
1947 года по лошадям на 101,1%, 
по КРС -  113%, овцам и козам -  
110%. Не допустили ни одного слу
чая падежа скота. Государственный 
план по сдаче молока выполнен на 
120%, мяса -  100%, яиц - 400%, 
брынзы -  100% и шерсти -  102%. 
План засыпки семян выполнен на 
100%, сбора средств -  107%, до
рожного строительства -  100,9%.

Сомонный исполком добился 
100-процентного охвата детей об
учением, нормальной работы куль
турно-просветительных учрежде
ний. Хорошо проводится организа
ционно-массовая работа.

***
В 1947 году, по сравнению с 

1923 годом, посевная площадь 
аймака увеличилась более чем на 
350 процентов. Произошли изме
нения и в самой структуре посев
ных площадей. Основное место за
няла пшеница, широкое развитие 
получили посевы картофеля, ово
щей и технических культур.

Урожайность зерновых культур

в среднем по аймаку возросла с 4 
центнеров с гектара до 8 центне
ров. Валовой сбор хлебов за эти 
годы увеличился почти в 5 раз.

За период с 1 928 по 1940 год 
поголовье лошадей в колхозах 
возросло на 3590 голов, крупного 
рогатого скота -  на 11360, овец и 
коз -  на 2710. На основе развития 
племенных животных и метизации 
местного скота увеличилась про
дуктивность животноводства.

В аймаке созданы промыш
ленные предприятия: промкомби
нат, маслопром, государственный 
пункт «Заготзерно» и др.

Полностью ликвидирована не
грамотность среди населения. В 
аймаке 20 начальных школ, 4 се
милетние и одна средняя школа, 
в которых обучается около 2000 
детей.

Работают Дом культуры, 27 
колхозных клубов, 58 красных 
уголков, 11 изб-читален, 2 библи
отеки, центральный радиоузел и 2 
колхозных радиоузла.

В аймаке открыты 3 больницы 
до 100 коек, 3 врачебные амбу
латории, 8 фельдшерско-акушер
ских пунктов. Резко сократилась 
смертность среди населения, лик
видируются социальные болезни, 
население получает бесплатную 
медицинскую помощь.

Таковы далеко не полные итоги 
хозяйственного и культурного стро
ительства аймака за 25 лет Бурят- 
Монгольской АССР (1923-1948 гг.).

В 1948 году аймак выполнил го
сударственный план ярового сева 
на 103 процента, план зерновых 
культур -  на 105 процентов. По
севные площади в аймаке увели
чились на 10,6%, а по основной 
продовольственной культуре -  
пшенице -  площадь посевов уве
личилась на 34,1%.

За первое полугодие 1948 года 
поголовье общественного скота по 
аймаку увеличилось по крупному 
рогатому скоту на 13,6%, по лоша
дям -  на 13,65%, по овцам и ко
зам -  на 17,6%. Десятки колхозов 
не только выполнили, но и пере
выполнили государственный план 
развития животноводства на 1948 
год. Крупнейший колхоз аймака 
«1 Мая» увеличил поголовье скота 
на 23 процента, колхоз им. Лени
на Бур-Цакирского сомона -  на 26 
процентов.

Имена и дела передовиков кол
хозного производства известны 
всему аймаку. Энтузиаст высоко
го урожая, ефремовец колхоза им. 
Калинина Улекчинского сомона 
Ринчинжап Очиров в прошлом году 
получил 120 пудов зерна с гектара, 
звеньевой колхоза «Боевик» Дагба

Дамбуев добился урожая ярицы 
120 пудов с гектара. Тракторная 
бригада депутата аймачного Сове
та товарища Цыренжапова устано
вила аймачный рекорд по выработ
ке на каждый условный трактор. 
Доярка колхоза «1 Мая» депутат 
Верховного Совета БМАССР Цырен 
Очировна Цыбенова надоила на 
одну фуражную корову 740 литров 
молока при плане 650.

Много знатных стахановцев и 
на предприятиях аймака. Кузнец 
аймпромкомбината т. Цыренжа- 
пов Ойдоп Галсанович уже к юби
лею выполнил полуторагодовое 
задание. Замечательно трудятся 
работница кирпичного завода Да
рима Сосорова, сапожник Иван 
Жаркой, монтер Бадмажап Буда
ев, телефонистка Зоя Ловцова и 
многие другие.

Трудящиеся аймака гордятся 
мастерами педагогического дела 
Ефимом Тимофеевичем Питерским, 
Данилом Васильевичем Лаврентье
вым, Лупсаном Жамсаевичем Чими- 
товым, Полиной Андреевной Ашаду- 
евой, Вассой Степановной Поповой.

Большим уважением у населе
ния аймака пользуются врач Ле- 
пихина, медсестра Жаркова, фель
дшер Чурилов.

Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник архивного отдела
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ОФИЦИАЛЬНО НАЛОГИ
Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Основание: решение администрации МО ГП «Город Зака
меней» № 1 от 10.04.2017 г. «Об условиях аренды земельных 
участков».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 22.05.2017 г. в 15.00 ч. по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет).

Регистрация участников: с 14.30 ч. до 14.55 ч.
Дата начала приема заявок: 21.04.2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 

17.05.2017 г.
Время и место приема заявок в рабочие дни с 8.30 до 

17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23.
Контактный телефон: 8 (30137)4-30-95.
Контактное лицо: Горбачева А.А., официальный сайт: torgi. 

gov.ru.
Дата и время определения участников аукциона: 18.05. 

2017 г. в 15.00 ч.
Дата и время подведения итогов аукциона: 22.05.2017 г. 

после завершения аукциона.
Лот 1: право заключения договора аренды земельного 

участка, местоположение -  РБ, Закаменский район, г. Зака-

Администрация МО ГП «Город Закаменск»
информирует население о возможности предоставления зе
мельных участков без проведения торгов и о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
номер 03:07:090114:25, площадь 984 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Совхоз, 39, границы 
установлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1987 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Совхоз уч. 43а.

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1482 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Совхоз, уч. 41.

4. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:090115:13, площадь 546 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Байкальская, 62-1, гра
ницы установлены материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков.

5. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 908 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Лиственная, 6Б.

6. Земли населенных пунктов, разрешенное использование:

менск, ул. Комсомольская, уч. б/н, площадь -  60 кв. м, када
стровый номер 03:07:090248:123, земли населенных пунктов, 
для индивидуального гаражного строительства. Срок аренды 
3 года. Ограничения использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона 
составляет 9050 руб. Сумма задатка 1810 руб., шаг аукциона 
272 руб.

Лот2: право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение -  РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Набережная, площадь -  1100 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090139:40, земли населенных пунктов, для 
строительства бассейна. Срок аренды 5 лет. Ограничения ис
пользования участка в соответствии со ст. 56, 56,1 ЗК РФ, об
ременения земельного участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 4676,60 руб. Сумма задатка 
935,32 руб., шаг аукциона 140 руб.

Осмотр земельных участков на местности претендент осу
ществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный счет № 
40302810700003000255, ИНН/КПП 0307031665/030701001, по
лучатель -  УФК по Республике Бурятия (администрация МО ГП 
«Г ород Закаменск»), л/с 05023011730 до 17.00 часов 17.05.2017 г.

для индивидуального жилищного строительства, площадь 300 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Баирова, уч. б/н.

7. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1453 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. 2-я Таежная, б/н.

8. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1500 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, местность Нарын.

Ограничения использования и обременения земельных 
участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте
ресованные в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков, подача заявлений 
осуществляется лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения 
земельных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., 
обед с 12.00 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 21.04.2017 г., 8.30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 22.05.2017 г., 

17.30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение 

какого-либо из выше указанных земельных участков, админи
страция принимает решение о проведение аукциона по про
даже земельного участка.

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

Администрация муниципального образования сельское посе
ление «Баянгольское» сообщает, что 22 мая 2017 года в 16.00 бу
дут проводиться публичные слушания по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки му
ниципального образования сельское поселение «Баянгольское» 
Закаменского района Республики Бурятия по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно 
в здании администрации муниципального образования сель
ское поселение «Баянгольское» по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18.

Письменные замечания и предложения к Проекту, выноси
мому на публичные слушания, направляются в администра
цию муниципального образования сельское поселение «Баян
гольское» 19 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет прово
диться 22 мая 2017 года с 14.30 до 16.00 час. в здании адми
нистрации муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское».

Г лава муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское» И.В. СЕРГЕЕВА

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

Администрация муниципального образования сельское по
селение «Бортойское» сообщает, что 22 мая 2017 года в 14.00 
будут проводиться публичные слушания по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение «Бортойское» 
Закаменского района Республики Бурятия по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Бортой, ул. Центральная, 8.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно 
в здании администрации муниципального образования сель
ское поселение «Бортойское» по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Бортой, ул. Центральная, 8.

Письменные замечания и предложения к Проекту, выноси
мому на публичные слушания, направляются в администра
цию муниципального образования сельское поселение «Бор
тойское» 19 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет прово
диться 22 мая 2017 года с 13.30 до 14.00 часов в здании адми
нистрации муниципального образования сельское поселение 
«Бортойское».

Г лава муниципального образования сельское 
поселение «Бортойское» Б.Г. САДАЕВ

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

Администрация муниципального образования «Мы
линское» сельское поселение сообщает, что 22 мая 2017 
года в 14.00 будут проводиться публичные слушания по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила зем
лепользования и застройки муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение Закаменского района 
Республики Бурятия по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Мыла, ул. Центральная, 1.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежеднев
но в здании администрации муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение по адресу: Республика

Бурятия, Закаменский район, у. М ыла, ул. Центральная,1.
Письменные замечания и предложения к Проекту, вы

носимому на публичные слушания, направляются в адми
нистрацию муниципального образования «Мылинское» 
сельское поселение 19 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 22 мая 2017 года с 13.30 до 14.00 часов в зда
нии администрации муниципального образования «Мы
линское» сельское поселение.

Г лава муниципального образования сельское 
поселение «Мылинское» Р.Н. ЖАПОВ

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

Администрация муниципального образования сельское по
селение «Цакирское» сообщает, что 22 мая 2017 года в 10.00 
будут проводиться публичные слушания по внесению изме
нений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение 
«Цакирское» Закаменского района Республики Бурятия по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Цакир, ул. 
Пограничная, 15.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно 
в здании администрации муниципального образования сель
ское поселение «Цакирское» по адресу: Республика Бурятия,

Закаменский район, с. Цакир, ул. Пограничная,15.
Письменные замечания и предложения к Проекту, выноси

мому на публичные слушания, направляются в администра
цию муниципального образования сельское поселение «Ца
кирское» до 20 мая 2017 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет про
водиться 22 мая 2017 года с 9.30 до 10.00 ч. в здании админи
страции муниципального образования сельское поселение 
«Цакирское».

Г лава муниципального образования сельское 
поселение «Цакирское» Д.Р. ШАГДУРОВ

Налоговая служба напоминает: подавайте отчетность вовремя!
Согласно статье 23 Налогового кодекса Рос

сийской Федерации, налогоплательщики обязаны 
представлять в установленном порядке в налого
вый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты). Однако некоторые организации по раз
ным причинам не представляют налоговые декла
рации в течение нескольких отчетных периодов.

Естественно, подобное поведение со стороны 
налогоплательщиков вносит затруднения в про
цесс налогового администрирования. Поэтому 
в таком случае налоговый орган уведомляет 
нерадивого налогоплательщика о необходимо
сти представить налоговую отчетность. Далее 
в 14-тидневный срок с даты получения такого 
письма налогоплательщик должен представить 
налоговую отчетность в соответствии с применя
емым режимом налогообложения.

Укажем, что в соответствии со статьей 31 НК 
РФ, если такое уведомление направлено нало
говым органом по почте заказным письмом, то 
датой его получения считается шестой день со 
дня отправки заказного письма.

За непредставление налоговой декларации 
(или расчета по страховым взносам) в срок, 
установленный законодательством о налогах и 
сборах, предусмотрена ответственность в соот
ветствии с главой 16 Налогового Кодекса РФ.

Однако бывают случаи, когда организация или

ИП не представляет отчетность по тривиальной 
причине -  её руководство приняло решение о пре
кращении деятельности. В этом случае организации 
(или ИП) необходимо представить в Межрайонную 
ИФНС России № 9 по Республике Бурятия (Единый 
регистрационный центр) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Коммунистическая, д. 50, тел. 212-405, соответству
ющее заявление по установленной форме и доку
мент об уплате государственной пошлины (статья 
22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»).

Напомним, что размер государственной по
шлины за государственную регистрацию пре
кращения физическим лицом деятельности в ка
честве индивидуального предпринимателя -160 
рублей, для ликвидации юридического лица на 
основании решения учредителей государствен
ная пошлина составляет 800 рублей.

Впрочем, есть возможность еще более упро
стить эту процедуру. На сайте Федеральной на
логовой службы (www.nalog.ru) размещена по
шаговая инструкция по формированию пакета 
документов и доступна возможность подачи доку
ментов на ликвидацию в электронном виде через 
электронный сервис «Подача электронных доку
ментов на государственную регистрацию индиви
дуальных предпринимателей и юридических лиц».

Правительство Бурятии определило, где можно работать без ККТ
Правительство Республики Бурятия опреде

лило Перечень отдаленных или труднодоступ
ных местностей, на территории которых можно 
осуществлять денежные расчеты с населением 
без применения ККМ. Этот Перечень утвержден 
Постановлением Правительства Республики 
Бурятия № 61 от 15 февраля 2017 г. Управление 
ФНС России по Республике Бурятия опубликова
ло данное Постановление на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru), в разделе «Действующие в РФ 
налоги и сборы -  Специальные налоговые режи
мы -  ЕНВД».

Перечень этот важен и актуален, поскольку 
с 1 февраля 2017 года зарегистрировать кон
трольно-кассовую технику (ККТ) можно только 
по новому порядку, а с 1 июля 2017 года для 
большинства категорий налогоплательщиков 
передача данных о расчетах в налоговые орга
ны через операторов фискальных данных станет 
обязательным.

Эти изменения в порядок применения ККТ 
внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием платежных карт».
После 1 февраля 2017 года налогоплательщи

ки, применяющие контрольно-кассовую технику, 
у которой подходит срок замены ЭКЛЗ (элек
тронной контрольной ленты защищенной), не 
вправе ее перерегистрировать. В соответствии 
с порядком, действующим до вступления в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016, 
они должны снять ККТ с регистрационного учета 
и зарегистрировать в налоговом органе вновь 
приобретенную, либо модернизированную ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ после заключе
ния договора с оператором фискальных данных 
можно через «Личный кабинет» на сайте ФНС 
России. Подробная информация по новому по
рядку применения ККТ размещена на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники», точ
ка входа в который находится на главной страни
це сайта. Кроме этого, на сайте опубликованы 
телефоны «горячей линии» для информирования 
налогоплательщиков по вопросам, связанным с 
переходом на новый порядок применения ККТ 
всех налоговых инспекций республики.

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

Задекларируй свои доход в 2017 году!
С 1 января 2017 года началась кампания по 

декларированию физическими лицами доходов, 
полученных в 2016 году. Представить деклара
цию о полученных в 2016 году доходах физиче
ским лицам необходимо не позднее 2 мая 2017 
года в следующих случаях:

• при получении дохода от продажи имуще
ства, имущественных прав (продажа квартиры, 
находившейся в собственности менее минималь
ного срока владения);

• при получении дохода, с которого налого
вым агентом не удержан налог;

• при получении подарков в виде недвижимо
сти, транспортных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близкими род
ственниками;

• при получении дохода в виде вознаграж
дения от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров граждан
ско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

• при получении выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и других, основанных 
на риске игр;

• при получении дохода от источников, нахо
дящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также ин
дивидуальные предприниматели, частнопракти
кующие нотариусы, адвокаты, учредившие адво
катские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Категории налогоплательщиков, обязанных 
отчитаться о полученных доходах, указаны в

статье 228 Налогового кодекса Российской Фе
дерации.

На получение налоговых вычетов срок подачи 
декларации не позднее 2 мая 2017 года не рас
пространяется. В таких случаях направить декла
рацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию в электронной форме 
в режиме онлайн можно в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» в раз
деле 3-НДФЛ. Разработанное программное обе
спечение по заполнению декларации позволяет 
автоматически переносить персональные сведе
ния о налогоплательщике в декларацию, имеет 
удобный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполнении 
формы декларации.

Также для заполнения декларации удобно 
использовать программу «Декларация 2016», 
доступную для скачивания на сайте ФНС Рос
сии. Она поможет правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчитает необ
ходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также 
сформирует документ для предоставления в на
логовый орган.

Декларацию можно представить несколькими 
способами: принести в налоговую инспекцию 
лично, передать через представителя налого
плательщика, обладающего нотариальной дове
ренностью, отправить по почте, либо в электрон
ном виде -  по ТКС, либо через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

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

Налоговая служба напоминает 
физическим лицам, получившим в 
2016 году доходы от аренды имуще
ства, договорам дарения, о необхо
димости представления декларации 
3-НДФЛ не позднее 2 мая 2017 
года. Тел 8-800-222-2-222.

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия доводит до 
вас информацию, что необходимо 
указывать в платежных документах 
по страховым взносам в поле «101»:

• по юридическим лицам, про
изводящим выплаты физическим 
лицам ,-« 0 1 »

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

• по индивидуальным предпри
нимателям - «09», «10», «11» и «12»

«09» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  индивидуальный 
предприниматель;

«10» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  нотариус, занима
ющийся частной практикой;

«11» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  адвокат, учредив
ший адвокатский кабинет;

«12» -  налогоплательщик (пла
тельщик сборов) -  глава крестьян
ского (фермерского) хозяйства.

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

тельщик сборов) -  иное физическое 
лицо -  клиент банка (владелец сче
та).

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Республике Бурятия

№ 16 (10077) 21 апреля 2017 г.
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24, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА

“f t  ПЕРВЫЙ / / ПЕРВЫЙ " ft ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.45 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Великая» [12+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 «Познер» [16+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» [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 «Оптимисты» [12+] 
0.40 Специальный 
корреспондент [16+] 
3.10Т/с«Влесахи на горах» 
[12+]

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Республика 
ШКИД»
13.50 «Острова»
14.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня»
14.55 «Линия жизни»
16.10 «Библиотека 
приключений»
16.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
18.45 Павел Милюков, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром
19.25 Цвет времени
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика..
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.45 «Острова»
0.45 Худсовет
0.50 Д/ф «О Байкале 
начистоту»
1.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
2.00 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни 
российских музыкантов
3.40 Играет Вадим Руденко.
Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор

SI пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00 
Сейчас
6.10.7.10 Т/с
«Дальнобойщики-2» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.25 Х/ф «День выборов» 
[16+]
12.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» [16+]
14.10 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» [16+]
16.05 Х/ф «Классик» [16+]
18.30.19.00. 19.25.4.30.5.00,
5.30 Т/с «Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.00 Открытая студия [16+]
2.00 Х/ф «День выборов»
[16+]

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 «Великая» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости
1.15 На ночь глядя. [16+]
2.15,4.05 Х/ф «Паника в Нидл- 
парке» [18+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Оптимисты» [12+]
1.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.40 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

в\ пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Т/с
«Дальнобойщики-2» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.25,12.20,13.20,
14.15.15.15.16.05.17.00 Т/с 
«Каменская» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.20,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30 ХУф «О чем говорят 
мужчины» [16+]
3.25,4.20,5.05 Т/с «Оса» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.20 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.16.15 «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 «Великая» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.15.4.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» [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 «Оптимисты» [12+] 
0.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.40 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы» [16+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.15.2.15 «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.55.21.45 «Правила жизни»
14.25 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
16.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
16.55 Сати. Нескучная 
классика..
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.05 «Острова»
18.45 Бехзод Абдураимов, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
19.25 Д/ф «Васко да Гама»
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.00 «По следам тайны»
23.40 100 лет со дня 
рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во 
Франции
0.55 Худсовет
1.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы» [16+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.15.2.15 «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.55.21.45 «Правила жизни»
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
16.10 «По следам тайны»
16.55 Искусственный отбор
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.05 Д/ф «Николай 
Луганский. Жизнь не по 
нотам»
18.45 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
А. Скрябин. «Прометей» и 
«Поэма экстаза»
19.35 «Оркестр будущего»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Зона молчания»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы»
0.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
0.55 Худсовет
1.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

31пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с 
Васильевского» [16+]
7.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» [16+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.30,12.25,13.20, 
14.15,15.10,16.10,17.05,3.30,
4.30 Т/с «Робинзон» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.20,
23.25.0. ЮТ/с «След» [16+]
1.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» [16+]

27, ЧЕТВЕРГ

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 «Великая» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.15.4.05 Х/ф «Мыс страха» 
[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 «Оптимисты» [12+]
1.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
3.10 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+]

28, ПЯТНИЦА 29, СУББОТА 30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 7 / ПЕРВЫЙ 7 / ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.1.00 Т/с «Пустая 
корона: Война Алой и Белой 
розы» [16+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.15.2.15 «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.55.21.45 «Правила жизни»
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
16.10 «Власть факта»
16.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.00 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Симфония № 7 
«Ленинградская»
19.25 «Оркестр будущего». 
Евротур
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 Д/ф «Живые истории»
23.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
23.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в 
интерьере кино»
0.55 Худсовет
1.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

SI пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10,3.35,4.30 Т/с 
«Робинзон» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.30,11.30,12.25,13.20,
14.15,15.10,16.10,17.05 Т/с 
«Граница.Таежный роман» 
[16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.50.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [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
13.15.1.45 «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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
23.55 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.30 «Голос. Дети». Финал
4.45 Концерт Мадонны [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 «Оптимисты» [12+]
1.00 Х/ф «Террор любовью» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Член 
правительства»
13.20 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни 
российских музыкантов
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в 
интерьере кино»
16.10 Д/ф «Живые истории»
16.40 Эпизоды
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Мендельсона
19.20 Х/ф «Сватовство 
гусара»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/ф «Мосфильм» на 
ветрах истории»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
2.25 М/ф «Кот в сапогах»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

SI пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00 Сейчас
6.10.7.10 Т/с «Робинзон» 
[16+]
8.00 «Утро на 5»
10.30,11.30,12.25,13.20,
14.15,15.10,16.10,17.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+] 
18.30,19.20,20.10,20.55,
21.45.22.35.23.25.0. ЮТ/с 
«След» [16+]
1.05,1.35,2.05,2.35,3.05,
3.40.4.05.4.40.5.10 Т/с 
«Детективы» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
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. «Это 
вам не лезгинка...» К юбилею 
Евгения Моргунова [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Ералаш
14.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16.30 Премьера. «Вокруг 
смеха»
18.05 Премьера. «Голос. 
Дети» На самой высокой 
ноте»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 «Минута славы». Финал
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети» Финал 
0.30 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. 
«Антиганг» [16+]
2.45 Х/ф «Преданный 
садовник» [16+]
5.00 Х/ф «В ритме 
беззакония» [16+]

РОССИЯ
6.15 Т/с «Не пара» [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. 15.00.21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]
15.20 Х/ф «Невезучая» [12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» [12+]
1.50 Х/ф «Клубничный рай» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Сватовство 
гусара»
12.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
13.10 Д/ф «Натьянубхава» 
История индийского танца»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.35.2.55 Д/ф 
«Первозданная природа 
Колумбии»
15.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.55 «Цирк продолжается!»
16.50 Х/ф «Подкидыш»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.10 «Оркестр будущего» 
и Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории
20.55 Х/ф «Плавучий дом»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Хождение за три 
моря»
1.55 «Звезды российского 
джаза»
2.35 М/ф «Очень синяя 
борода»
3.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

в\ пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас 
10.15,11.05,11.55,12.50, 
13.35,14.25,15.15,16.05,
16.55,17.40,18.30,19.20,
20.15.21.00. 21.55.22.40,
23.35.0. 20 Т/с «След» [16+]
1.10.2.05.3.05.4.00. 4.55.5.50 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
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
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» [12+]
16.40 Д/ф Премьера. «Филипп 
Киркоров. Король и шут» 
[12+]
18.35 Премьера. Шоу «Я». К 
юбилею Филиппа Киркорова
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
2.40 Х/ф «Капоне» [16+]
4.35 Х/ф «Уходя в отрыв»
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Т/с «Не пара» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
22.00 Х/ф «Жених для 
дурочки» [12+]
1.50 Х/ф «Яблочный спас» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Хождение за три 
моря»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35.2.55 Д/ф 
«Первозданная природа 
Колумбии»
15.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.55 «Музыка страсти и 
любви». Симфонический 
оркестр Москвы. «Русская 
филармония»
17.00 «Гении и злодеи»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга»
20.20 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым
23.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»
0.15 Спектакль «Служанки» 
[18+]
2.45 М/ф «Обратная сторона 
луны»
3.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

Q\ пятый
6.50 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.40 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10.12.00. 12.45.13.35,
14.25.15.15.16.00. 16.50,Т/с 
«След» [16+] 
17.35,18.30,19.20,20.15,
21.10.22.00. 22.55.23.45.0.40,
1.35,2.25,3.15 Т/с «Застава» 
[16+]
4.05,5.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]
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Людмила Апполоновна, Галина Дулмаевна, Ханда Дармаевна, таа- 
надаа наЬанайтнай тэбхэр ойгоор амаршалнабди!

Хуби заяанай замда хурдан, эсэнгуй, ундэр найанай дабаанда убшэ 
зоболон узэнгуй, улзы жаргалтай, энхэ элуур ябахатнай болтогой!

^ ______________________  Совет ветеранов, Шара-Азарга

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
18 апреля 2017 года в селе Санага 

прошел районный турнир по воль
ной борьбе среди школьников 2000 
года рождения и младше, посвящен
ный памяти моего брата, воина-ин- 
тернационалиста Максима Бадмае- 
вича Бадмаева.

Наши земляки, родственники, ру
ководители организаций дружно 
поддержали идею проведению тур
нира, и благодаря их усилиям, сорев
нования прошли на хорош ем уровне.

Хочется выразить искреннюю 
благодарность администрации СП 
«Санагинское», коллективу средней 
школы, благотворительному фонду 
«Нэгэдэл», ООО «Булаг» (Жалса но
ва И.В.), одноклассникам Максима 
-  27 выпуску Санагинской средней 
школы, друзьям, родственникам за 
всемерную поддержку и помощ ь в 
организации и проведении турнира. 

Сергей Бадмаевич Бадмаев, 
с. Санага

вПТЕКв 
В TL1 «ЭКСТРв» 

Распродажа 
лекарств 

по оптовым 
ценам

Тибетский лекарь из Индии 
эмчи Доржи проводит

прием 26,27,28 апреля.
-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(от алкоголя и табачной 
зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения

Запись на все виды 
консультаций по телефонам: 

89245569917 , 562231 .

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж дом у клиенту
► кредит на месте

Ждем вас по адресу: 
г. Закаменей, 

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

ПРИНИМАЕМ СЕРУ 
Тел. 89835318316.

В БУРГАЛТАЙСКОМ ДАЦАНЕ  
общерайонный лусууд 3 мая в 8.00

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
ОБВАЛ ЦЕН
на велосипеды, 

морозильные лари, 
теплицы.

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

обоев.
СКИДКИ. РАССРОЧКА

Ждем вас 
за покупками!

ТЦ «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники 
Уваж аем ы е ж и тел и  

и го с ти  г . Закам еней!
Поздравляем вас 

с праздником весны 
и дарим вам скидку
20% на мебель 
и бытовую технику 

с 24 апреля по 10 мая.
Ждем вас 

за покупками!

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

ФИЛИАЛ ГБУ «МФЦ РБ» 
ПО ЗАКАМЕНСКОМУ 
РАЙОНУ СООБЩАЕТ 

О ПЕРЕХОДЕ С 17 АПРЕЛЯ 
2017 ГОДА НА НОВЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Понедельник -  четверг:

8.30-  1 7.30
Пятница: 8.30- 16.30 
Суббота: 9.00- 13.00 

Воскресенье: выходной 
Последняя среда месяца:

8.30-  15.00
Легковое такси «БТК» 

производит
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 

89146343101, 89503902071

ПРОДАЁТСЯ
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом. Тел. 89148306901.
• дом, Иволга. Тел. 89835373501.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом.Тел. 89833321803,89243536343. 
•дом по Советской. Тел. 89503920484.
• дом по ул. Транспортной, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом, баня, гараж, участок 21 сот., 
цена договорная. Тел. 89024565245.
• дом в посёлке. Все вопросы по тел. 
89516200836.
• дом 6x8, брус, окна, пол, потолок, на 
вывоз. Тел. 610795.
• дом бхб брусовой и баня, уча
сток, б соток, ул. Радужная. Тел. 
89516259915.
• дом, гараж, баня, огород, скважина. 
Тел. 89148385876.
• дом, 55 м2, Д НТ «Радуга», Вахмистро- 
во, выгребная яма, водоснабжение, 
автономное отопление. Цена 700000 
р. Тел. 89086623305,89140559370.
• новый дом, ул. Модонкульская, 1а, 
под маткапитал.Тел. 89149880375.
• новый дом, баня, гараж, ул. Гагари
на. Тел. 89140575323.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• благоустроенный дом по ул. Радуж
ная, участок 25 соток, все постройки. 
Тел. 89146366208.
• 1 -коми. Тел. 89148367164,43176.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832.
• 1 -коми., Ленина, 21,250000. Т. 44057.
• 1-комн., Ленина, 56, цена договор
ная. Тел. 89247748168,89294742762.
• 1-комн. в центре, 280 т.р., можно в 
рассрочку. Тел. 89149823203.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН. Тел. 
89834310191.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., Ленина, 19а, 2 этаж, солнеч
ная, 2 лоджии. Тел. 89243976948.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, сол
нечная, с мебелью, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комнатная квартира, благоус
троенная, в хорошем районе. Тел. 
89140535177.
• 2-комн., Юб„ 14. Тел. 89148308577.

• 2-комн., благоустроенная, в при
городе Улан-Удэ, 52 м2, 3 этаж, трех
этажный кирпичный дом, лоджия, 
стеклопакеты,830т.р.Т.89146349365.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.» 3-комн. 
кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн., 390 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
89247515138,89146352891.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн. квартира, Крупской, 29-43, 
под маткапитал. Тел. 89140542975, 
89834270768.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89246570266.
• СРОЧНО 4-комн. по ул. Юбилейной, 
8, кв. 57, 4 этаж, 600000 руб. ТОРГ. 
Тел. 89247778168,89294742762.
• 4-комн., Юбилейная, 12,5 этаж, ухо
женная, с ремонтом, мебелью. Тел. 
89834597102.
• квартира, Гагарина,1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
• квартира в 2-квартирном доме, по
стройки, летний водопровод. Тел. 
44208,89833319069.
• сруб бани, дрова. Тел. 89140539790.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок, Каменная, 12, 70 тыс. руб. 
Тел. 610795.
• участок ДНТ «Дабатуй», Иволгин- 
ский район, 8 сот., огорожен, вода, 
скважина, документы, можно под 
маткпитал или на договрной основе. 
Тел. 89146314174.
• земельный участок с недостроен
ным домом, 300 тысяч рублей. Тел. 
89834571260.
• дача, картофель. Тел. 89833394262. 
•дача, цена договорная. 89243592220.
• дача, зимний вариант, цена дого
ворная. Тел.89835322951.
• дача, 15 соток, 11 линия. Тел. 
89516333892.
• дача-2, линия 12, дом 5. Тел. 
89834577393.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• СРОЧНО дача, недорого. Тел. 
89833397701.

• дача. Тел. 89834309204.
• ферма. Тел. 89834215394.
• гараж. Тел. 89834390425.
• деревянный гараж на вывоз, цена 
договорная. Тел. 89243532014.
• ВАЗ-2121,2012 г.в.Тел. 89834592008, 
89516375955.
• Лексус R300, 2000 г.в. или автооб
мен. Тел. 89246520613.
• Нива, 2001 г.в. Тел. 89836359686.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Старлет».Тел. 89148376399.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• УАЗ Хантер, 2006 г., о.т.с., 1 хозяин, 
265 т.р. Тел. 89140576026.
• «Хонда Одиссей», участок, грабли, 
резина 16, сварочный аппарат,холо
дильник, лебедка. Тел. 89835304913.
• ДТ-75,2ед.Тел.6Ю795.
• резина R-15, новая с дисками. Тел. 
89243538146.
• резина, лето, Nexen 195x70x14,7000. 
СРОЧНО. ТОРГ. Тел. 89140522032.
• квадроцикл «Стелс-500», 190000. 
ТОРГ. Тел. 89085927753.
• аппарат для чистки кедровых 
шишек (на трактор), 40 т.р. Тел. 
89833393539.
• шлакоблоки. Тел. 89085949423, 
89836380613.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель, 600 руб./мешок. Тел. 
89247553360.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• инкубационное яйцо, куры по
род «Кучинская», «Павловская». Тел. 
89833356025.
• жеребец 5 лет. Тел. 89243538146.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
• поросята,Хамней.Тел.89146382549.
• д/коляска, стульчик, колодки, ком
прессор на ЗИЛ, кролики, перфора
тор. Тел. 89140575712.
КУПЛЮ
• тракторный прицеп на МТЗ-80, 82. 
Тел. 89243924319.
СДАМ
• дом на Мала rape. Тел. 89833371298. 
СНИМУ квартиру. Тел. 89148329994. 
МЕНЯЮ
• 1-комн., 42,6 кв. на комнату в Улан- 
Удэ или ПРОДАМ под маткапитал, 
или СДАМ.Тел. 89244592322.
• 4-комн. на дом. Тел. 89833373289, 
89146328159.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал. 
Тел.89503804991.

СДАЮТСЯ в аренду дополни
тельные места в торговом цен
тре «Титан» по ул. Ленина, 1. Тел. 
89503936139.

ТРЕБУЕТСЯ специалист со сред
ним медицинским образованием. 
Тел. 89021698305.

ИНТЕРНЕТ 
В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
Тел. 89244521172

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии серии ОЗАА № 0030498 на имя 
Шелкунова Артёма Васильевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

НАЙДЕНЫ ключи со свистком 
возле Росбанка. Обращаться в мага
зин редакции.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование В.Л. Му- 
рушкиной в связи с кончиной матери 

БЕЛОЗЁРОВОЙ 
Веры Владимировны.

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 
район» выражает глубокое соболез
нование заведующей библиотекой 
СП «Утатуйское» Дармаевой Ели
завете Константиновне в связи со 
смертью матери

КИРИЛЛОВОЙ 
Федосьи Петровны.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОМ ЗАЩИТЫ
Ю ридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

ЕЛИТЕНКО
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

После продолжительной болезни ушёл из ж из
ни замечательный человек, профессионал своего 
дела, надёжный товарищ Сергей Григорьевич Ели- 
тенко.

Сергей Григорьевич родился в 1948 году, с дет
ства ему были привиты честность, ответственность, 
добросовестное отношение к труду.

Сергей Григорьевич в 1978 году, после оконча
ния Красноярского института цветных металлов, 
где он учился по направлению от Джидакомби- 

ната, был принят на рудник «Холтосон» помощником горного мастера. Уже 
через два месяца был переведен на должность горного мастера, а в 1980 
году назначен заместителем начальника горного участка № 2. В 1988 году 
он стал начальником горного участка, а затем заместителем главного ин
женера по производству, главным инженером рудника «Холтосон». Собран
ный, требовательный к себе и подчиненным, принципиальный руководитель, 
Сергей Григорьевич пользовался уважением в многочисленном коллективе 
Джидакомбината.

С 1994 года по 2000 год Сергей Григорьевич работал в ГЗП «Бурятзо
лото» главным инженером рудника «Холбинский», затем был переведен в 
управление этого крупного предприятия на должность ведущего инженера 
горной группы конструкторского отдела. С 2001 года до ухода на заслужен
ный отдых в 2010 году Сергей Григорьевич работал начальником горного 
отдела проектного управления компании «Бурятзолото».

За многолетний труд С.Г. Елитенко был награжден грамотами Президиу
ма Верховного Совета Бурятской АССР, Правительства и Народного Хурала 
Республики Бурятия, Министерства промышленности Российской Ф едера
ции. В 1989 году ему было присвоено звание «Заслуженный инженер», в 
2008 году -  звание «Почётный горняк». Сергей Григорьевич также был на
гражден грамотами за личный вклад в развитие компании «Бурятзолото».

Сергей Григорьевич был любящим мужем, отцом, заботливым дедушкой.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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