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ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖ ИН  
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ. 

АОГОВОР, ГАРАНТИЯ.
Тел- 2 2 -5 4 -0 1 я 2 2 -5 2 -1 2Я 4 0 -1 3 -7 4 я 3 0 -7 0 -0 0 .

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.

КОМПАНИЯ «ТИТАН» НАБИРАЕТ 
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ МАГАЗИНА В ЗАКАМЕНСКЕ. 

Тел. 8-924-355-87-50 .

РАЗВИТИЕ

ТОСы: вместе 
к общей цели
28 апреля на Муниципальном форуме и.о. главы республики Алексей Цыденов 
поддержал инициативу о создании регионального закона о ТОС в Бурятии.
В разработке закона активное участие принимают сами активисты ТОСов, 
проводятся общественные слушания, ведется работа по сбору подписей в поддержку 
народного закона.

13 мая в селе Дутулур прошла встреча 
представителей ТОСов и глав поселений 
района. Для обмена опытом к дутулурцам 
приехали земляки со всей Закамны. Руко
водителями мероприятий выступили Б.М.
Зундуев, председатель районного Совета 
депутатов и представитель Ассоциации му
ниципальных образований Республики Буря
тии И.А. Вокин. Глава Дутулурского сельско
го поселения и лидер общественного дви
жения Ринчин Дымбрылович Дареев тепло 
приветствовал всех гостей и рассказал об 
истории ТОС поселения:

-  С 2011 года в нашем поселении было 
образовано 12 ТОСов. Для их развития по 
инициативе Е.Д. Цыреновой в сельской ад
министрации создан Совет ТОСов, куда вхо
дят глава поселения и председатели ТОСов.
Члены Совета проводят собрания 2 раза в 
месяц. На этих собраниях обсуждаются пла
ны работы, проблемы и принимаются раз
личные решения по проведению культурно
спортивных мероприятий. ТОСы принимают 
активное участие в районных и республи
канских конкурсах «Лучшее территориаль
ное общественное самоуправление». На 
выигранные денежные средства в нашем 
селе отремонтированы, а также построены 
водокачки, детские площадки, сделано мно
жество других дел.

Нужно сказать, что с созданием ТОСов 
жители села проявляют большую актив-

АКТУАЛЬНО

Режим ЧС отменен
В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Республики 
Бурятия отменен режим чрезвычайной ситуации. Указ об этом подписал 12 мая 
Алексей Цыденов.

Был отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный указом Главы Бурятии от 28 
апреля 201 7 года «О введении в лесах республики режима чрезвычайной ситуации», также 
утратил силу указ Главы Бурятии от 28 апреля 201 7 года «О введении в лесах Республики 
Бурятия режима чрезвычайной ситуации».

15 мая в Бурятии площадь действующих пожаров не превышала 20 гектаров. Всего было 
зарегистрировано 4 очага возгораний. Из них два пожара действовали в Мухоршибирском 
и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1 7 га. Еще два очага -  в Джидин- 
ском и Северо-Байкальском районах локализованы на площади около 120 га, ведется их 
дотушивание.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 153 лесных пожара, пло
щадь, пройденная огнем, составила около 14 тыс га. В прошлом году на эту же дату было 
зарегистрировано 188 возгораний на площади около 36,1 тыс га.

На данный момент в республике действует особый противопожарный режим. Вход в лес 
строго запрещен. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия 
особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граж
дан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц -  от двадцати ты
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -  от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

egov-buryatia.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на районный турнир по вольной борьбе среди юношей 

на призы ТСГ «Смит», посвященный 90-летию со дня образования Зака- 
менсного района, который состоится 20 мая 201 7 года в ФСК «Тамир». 

Начало мероприятия в 11.00 часов.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Последний звонок - особенное и важное событие, важный рубеж в жизни каж

дого человека. Впереди - ответственная пора, когда предстоит выбрать профес
сию и определить свою дальнейшую судьбу.

Мы надеемся, что через всю жизнь вы пронесете благодарность педагогам и ро
дителям, которые на протяжении всех лет учебы были рядом с вами, помогали вам 
взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали знания и опыт, 
учили побеждать. Сегодня они смотрят на вас с большой надеждой и верят, что вы 
сумеете реализовать свой потенциал и добьетесь в жизни больших высот. Последний 
день в школе - этап завершения одной страницы, и открытия новой, первый шаг в но
вый мир. Отныне вы будете сдавать экзамены новому учителю, имя которого - жизнь.

Особую признательность мы выражаем учителям. Вы отдаете своим ученикам 
не только знания, но и душевное тепло. Ваш самоотверженный труд способству
ет формированию гражданской позиции молодого поколения и интеллектуально
го капитала нашего района.

Желаем вам, выпускники, шагать по жизни смело и уверенно, не бояться труд
ностей, верить в свои силы. Пусть будут добрыми ваши мысли, крылатыми - меч
ты и светлой - ваша жизненная дорога! В добрый путь!

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

ВСТРЕЧИ

В гостях у ветеранов
Глава района Сергей Гонжитов в День Победы лично поздравил и вручил 

памятные подарки ветеранам войны, проживающим в г. Закаменей, в поселениях 
Баянгол и Ехэ-Цакир. Также вместе с главой района слова благодарности ветеранам 
выразили глава г. Закаменск Евгений Поляков и председатели районного и 
городского Совета ветеранов В.Ц. Доржиев и Л.Б. Громова.

В гостях у А.М. Чунзумина

В Закаменском районе ныне проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны: Бу- 
дунов Александр Макарович, Гладышев Гурьян Семенович, Гилазов Тахав Гилазович, По- 
дойницын Алексей Николаевич, Шойдоков Бато Лубсанович, Чунзумин Арсентий Михайлович, 
Дугаржапов Ванчик Доржиевич, Прохоров Иван Леонтьевич. Еще один ветеран войны -  Да- 
рижапов Тудуп Цыренович из села Усть-Бургалтай -  в данное время проживает в г. Улан-Удэ.

Ветераны в добром здравии с искренней радостью встречали гостей. Александр Мака
рович во время прибытия гостей как раз готовился к участию в шествии и надевал свою 
парадную форму с медалями. Дочери ветерана дружно помогали ему собраться и утверж
дали, что, несмотря на почтенный возраст, Александр Макарович справляется абсолютно 
без посторонней помощи. На фоне его любимой балалайки ветерана поздравили и вручили 
подарочный пакет, а от благодарных жителей в связи с юбилеем района всем ветеранам 
вручили радиоприемники, приобретенные из средств благотворительного фонда.

Арсентий Михайлович Чунзумин со своей дочерью также радушно встретил гостей. 
Ветеран был призван на фронт в 1 944 году, участвовал в войне с Японией, получил кон
тузию. Несмотря на ранение, службу не бросил и много лет проработал в органах МВД.

Гладышев Гурьян Семенович также был рад приходу гостей, и все же, невзирая на 
плохое самочувствие, присутствовал на торжественном митинге.

Тахав Гилазович Гилазов встречал гостей в кругу большой и дружной семьи. Ветеран 
проживает в Закаменске с семьей сына с 201 3 года.

Также Сергей Гонжитов посетил ветеранов Дугаржапова Ванчика Доржиевича в 
селе Ехэ-Цакир и Прохорова Ивана Леонтьевича в селе Баянгол.

В День Победы особенно важно поблагодарить ветеранов за их мужество и боевые под
виги и выразить слова благодарности их близким за каждодневную заботу о ветеранах.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район

ность в проведении, организации различных 
мероприятий в селе и районе. Каждый год 
проводится конкурс «Лучший ТОС села». В 
дни празднования Сагаалгана баллы, за 
работанные в течение года по номинаци
ям, размещаются на экране соревнований 
и подводится итог. Все ТОСы выступают 
спонсорами сельских, районных, республи
кански х мероприятий. Хочу предложить 
объединить усилия всех ТОСов и работать 
дальше сплоченно на благо своего родного 
района.

В рамках круглого стола участники под
держали инициативу коллег о создании 
закона о ТОС в Бурятии, были высказаны 
предложения в проект закона, который в 
дальнейшем будет передан и.о. главы ре
спублики А.С. Цыденову.

По программе встречи активисты-дуту- 
лурцы провели экскурсию по селу, участники 
наглядно увидели плоды реализации про
ектов. Далее тосовцы приехали в местность 
Хурай-Цакир на организованное культур
но-спортивное мероприятие, где каждый 
проявил свои спортивные способности. Ме
роприятие удалось, следующая районная 
встреча ТОСовского движения планирует
ся на гостеприимной хуртагинской земле в 
местности Самсальский аршан.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.



КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На страже интересов жителей
5 мая свой профессиональный праздник отметили работники местного самоуправления Закаменского района, 
продолжая добрую традицию проведения республиканских мероприятий, приуроченных к этому празднику.

ПОДРОБНОСТИГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

НОВОСТИ

В Бурятии общественное 
самоуправление 
поддерж ат законом
ТОСы в Бурятии -  явление уникальное. За короткой 
аббревиатурой не просто форма и способ самоорганизации, 
за ней, прежде всего, большие дела неравнодушных людей. 
ТОСы в республике -  показатель того, что простые люди, 
простыми, но великими делами могут сделать мир вокруг себя 
лучше.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Может быть, поэтому тосов- 

ское движение так поразило ис
полняющего обязанности Главы 
Бурятии Алексея Цыденова. За 
три месяца, которые он про
работал на посту руководителя 
республики, Алексей Цыденов 
побывал в половине районов 
Бурятии и в какое бы село он 
ни приехал, его везде встречали 
активисты ТОСов.

-  Больше всего в Бурятии меня 
поразили люди, которые самоор
ганизуются в ТОСы. Это движение 
здесь лучшее во всей стране, -  
сказал в одном из интервью 
Алексей Цыденов, -  ТОСы выпол
няют большой объем мероприя
тий: строят детские площадки, 
ведут кружки рукоделия, решают 
общественно полезные вопросы 
на селе. Главное -  настрой лю
дей сделать все своими руками, 
своим трудом. Куда бы мы ни за
ходили, идут не жалобы, а пред
ложения, люди хотят работать.

НАРОДНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ 
НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

С первых ж е  поездок по рай
онам стало ясно: такой подход 
молодому, энергичному и заин
тересованному в развитии рес
публики руководителю по душе. 
Алексей Цыденов не только под
держал движение общественно
го самоуправления, но и предло
жил принять закон о поддержке 
ТОСов. Более того, исполняю
щий обязанности Главы пред
ложил сделать закон народным 
и призвал всех, кто хоть как-то 
связан с этим движением, при
нять участие в его разработке.

-  Это народное движение и 
закон тоже должен быть народ
ным. Закон должен дать гаран
тию, что ТОСы будут поддержи
ваться и в 201 8 году, и в 2020, и 
в 2030. При этом нельзя сделать 
закон формальным, бюрократи
ческим. Поэтому предлагаю вам 
поучаствовать в его разработке, 
-  озвучил на прошедшем в кон
це апреля муниципальном фо
руме свою инициативу Алексей 
Цыденов.

Важно и то, что необходи
мость такого закона не возник
ла на пустом месте. Есть четкое 
понимание и у людей на местах, 
и у руководства республики, что 
ТОСы надо переводить на каче
ственно новый уровень. Сегодня 
ТОСы живут лишь на средства, 
получаемые от грантов, закон 
даст возможность ТОСам полу

чить гарантированный статус и 
как следствие, возможности для 
дополнительного и постоянного 
финансирования.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Реакция ТОСовцев не заста

вила себя долго ждать. На сайте 
TOSRB.RU появилось обращение 
председателя ТОС «Патриот» Ли
дии Игнаевой, в котором она при
зывает провести круглые столы с 
обсуждением закона и собрать 
подписи в поддержку будущего 
закона о поддержке ТОС.

-  Действительно, очень хо
чется, чтобы закон стал основой 
нового этапа развития ТОСов в 
Бурятии. В первую очередь закон 
даст гарантию дальнейшей и ре
гулярной поддержки ТОСовско- 
го движения. Кроме финансовой 
поддержки нам нужна постоян
ная методическая поддержка. 
Алексей Самбуевич также под
держал нашу идею по созда
нию в рамках закона ресурсного 
центра поддержки ТОС. Такой 
ресурсный центр будет помогать 
участвовать в различных конкур
сах и грантах, вести бухгалтерию 
и оказывать юридическую под
держку. Я обращаюсь к пред
седателям и активистам ТОСов 
-  давайте проведем повсемест
но круглые столы, собрания и 
обсудим все положения буду
щего закона. Также призываю 
вас подписаться под моим об
ращением за Закон о поддержке 
ТОС, которое я разместила на 
сайте ТОСов Бурятии. Через об
ращение мы хотим показать, что 
нас много -  тех, кто поддержи
вает ТОСовское движение, тех 
кто готов делать жизнь ярче и 
комфортнее, -  отметила Лидия 
Петровна.

Алексей Цыденов, выступая 
публично, не раз говорил о том, 
что особо ценит людей неравно
душных. Такие люди не пройдут 
мимо, они не бросят начатое 
дело, не останутся в стороне 
от проблемы. На таких людей 
можно положиться. Именно 
они -  основа и гарант развития 
и процветания. В Бурятии не
равнодушные, инициативные и 
деятельные люди объединяются 
в ТОСы и то, что Алексей Цыде
нов, как исполняющий обязан
ности руководителя региона, 
всей душой проникся к этому 
движению, вселяет уверенность 
в успехе любого достойного на
чинания.

Денис ИВАНОВ

В мероприятии приняли участие 
главы поселений, специалисты 
администраций и председатели 
ТОСов района. После торжествен
ного открытия мероприятий, пред
ставители поселений разделились 
по трем группам. Главы провели 
рабочее совещание по актуальным 
вопросам о пожарной обстановке 
в районе и республике в целом, об 
исполнении Закона РФ «Об энер
госбережении и повышении энер
гоэффективности», о подготовке к 
празднованию Дня победы, о бла
гоустройстве и о подготовке к юби
лейным мероприятиям района.

Среди специалистов администра
ций прошел конкурс в рамках про
ведения Дня работника АПК Бурятии 
с целью совершенствования учета 
сельскохозяйственной продукции в 
ЛПХ. До начала конкурса перед спе
циалистами об основных направле
ниях профсоюзной работы, о порццке 
ведения похозяйственней книги, о 
сдаче документов в архив и о веде
нии делопроизводства рассказали 
специалисты районной администра
ции Е.Я. Рыбкина, В.Б. Баяртуева, 
Н.Н. Дабалаева, ЕА. Долсонова. Дан
ная информация была особо важна 
для новоиспеченных специалистов.

По итогам конкурса лучшие зна
ния по делопроизводству показала 
специалист администрации Цакир- 
ского поселения Дарима Гармае
ва, на втором месте -  специалист 
администрации Санагинского по
селения Альбина Норбоева и на 
третьем -  Ксения Лебедева, спе
циалист администрации Баянголь- 
ского поселения.

Для председателей ТОСов про
шел учебный семинар с участием 
консультанта Комитета террито
риального развития Администра
ции Главы РБ и Правительства РБ 
Н.Н. Намсараева и представителя 
Ассоциации муниципальных об
разований РБ И.А. Вокина. Г ости

R РАЙАЛМИНИГ.ТРА11ИИ

День за днём
10 мая. Г лава МО «Закаменский 

район» С.В. Гонжитов в режиме ви
деоконференцсвязи принял участие 
в селекторном совещании в рамках 
подготовки и проведения республи
канской акции «Единый День ГТО» 
при министерстве спорта и моло
дежной политики РБ под председа
тельством исполняющего обязан
ности заместителя председателя 
Правительства РБ по социальному 
развитию В.Э. Матханова. Республи
канская акция «Единый день ГТО» 
пройдет в Бурятии 19 мая. Принять 
участие может любой житель респу
блики в возрасте от 9 до 70 лет (II-XI 
ступени) и старше. Школьники и уча
щиеся учебных заведений будут про
ходить тестирование на спортивных 
объектах учебных заведений.

Жители сельских районов смогут 
пройти тесты ГТО на спортивных 
объектах школ и муниципальных 
образований. Для участия необхо
димо зарегистрироваться на офици
альном портале www.gto.ru. С при
казом, положением и регламентом 
проведения республиканской акции 
«Единый День ГТО» можно ознако
миться на сайте www.msmrb.ru.

11 мая. В ходе визита рабочей 
группы в рамках дня министерства 
образования и науки РБ глава МО 
«Закаменский район» С.В. Г онжи
тов посетил МБОУ «Улекчинская 
СОШ» и МАОУ «Михайловская 
СОШ». В Улекчинской школе об
судили вопросы о необходимости 
ремонта отопительной системы 
школы и о системе дополнительно
го образования обучающихся. Так-

затронули вопросы о развитии ТО- 
Совского движения в РБ и о про
екте Закона РБ «О ТОС». Опытом 
взаимодействия ТОСов на тер
ритории села Дутулур поделился 
глава поселения Ринчин Дареев. В 
селе действуют 12 ТОСов, многие 
из которых стали победителями ре
спубликанского конкурса «Лучший 
ТОС» в 2016 году.

Прошла церемония награждения 
специалистов администрации по
четными грамотами Правительства 
РБ и победителей республикан
ского конкурса «Лучший ТОС». По 
итогам конкурса из Закаменского 
района 54 ТОСа заняли 5 место и 
награждены денежной премией 
в размере 40 000 рублей, 4 место 
заняли 6 ТОСов района и получили 
денежные премии в сумме 60 000 
рублей, 3 место -  3 ТОСа, им вру
чены денежные премии в размере 
80 000 рублей. Второе призовое ме
сто заняли 2 ТОСа -  «Булжамуур» 
(Улентуй) и «Дархан» (Санага), они 
награждены денежными премиями 
размере 150 000 рублей. 1 место 
занял ТОС «Жаргаланта» из села 
Дутулур и награжден денежной 
премией в сумме 200 000 рублей.

Все участники мероприятия при
няли участие в сдаче норм ГТО, в 
спортивных соревнованиях по 
дартсу, армрестлингу и в «Веселых 
стартах». Захватывающая борьба 
прошла в соревнованиях по арм
рестлингу среди женщин, где было 
самое большое количество желаю
щих. По итогам соревнований уве
ренную победу одержала специ
алист администрации Санагинско
го поселения Альбина Норбоева, 
не оставив своим соперницам ни 
единого шанса. На втором месте -  
Туяна Цыбенова, представитель ко
манды села Хамней и на третьем -  
Хандама Будаева, бессменный спе
циалист администрации Бортой- 
ского поселения.

же глава района принял участие в 
круглом столе по теме «О формах 
организации трудового и произ
водственного обучения в общеоб
разовательной школе».

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Д.Д. Очиров при
нял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в рабочем совещании 
при министерстве строительства 
и модернизации жилищно-комму
нального комплекса РБ по вопросу 
о реализации муниципальными об
разованиями в Республике Бурятия 
мероприятий приоритетного про
екта «Формирование современной 
городской среды».

Также Д.Д. Очиров провел штаб 
по прохождению очередного ото
пительного сезона 2016-201 7 гг.

12 мая. В рамках дней мини
стерства образования и науки в 
Закаменском районе глава МО 
«Закаменский район» С.В. Г онжи
тов посетил Баянгольский детский 
сад «Журавленок» с временно ис
полняющим обязанности министра 
образования и науки РБ Б.Б. Жал- 
сановым и принял участие в кру
глом столе с руководителями об
разовательных учреждений по во
просам о проблемах и перспекти
вах развития системы образования 
Закаменского района и об оплате 
труда учителей малокомплектных 
школ. По итогам проведения дней 
министерства образования и на
уки РБ решено рассмотреть воз
можность включения Улекчинской 
школы и СОШ № 5 в программу ка-

Мужчин в этом виде сорев
нований оказалось значительно 
меньше, но борьба была не менее 
захватывающей. Для всех зрите
лей стала неожиданностью победа 
Дамдина Жамбалова, председате
ля ТОС из Далахая. Второе место 
занял глава Улентуйского поселе
ния Мунко Намсараев, третье ме
сто -  Владислав Очиров, глава Ша- 
ра-Азаргинского поселения.

В соревнованиях по дартсу среди 
женщин своей меткостью отличи
лась Ольга Банзарханова, представ
ляющая ТОС из Далахая, на втором 
месте специалист из Утаты Гэрэлма 
Санжижапова, на третьем -  Алек
сандра Дашеева из г. Закаменей.

Среди мужчин наибольшее ко
личество очков набрал представи
тель команды районной админи
страции Денис Гармаев, начальник 
отдела культуры, а на втором ме
сте глава Дутулурского поселения 
Ринчин Дареев.

Участники команд зарядились 
энергией на «Веселых стартах». Бег 
с огромным надувным мячом в ги
гантских ботинках, командных лы
жах, через обручи -  это все, что при
шлось испытать участникам. В обще
командном зачете 1 место занял 
дружный коллектив районной адми
нистрации во главе с руководителем 
аппарата администрации Даша- 
Нимой Цыденовым, 2 место заняла 
сборная команда администрации г. 
Закаменей и ФСК «Тамир», на 3 ме
сте -  сборная команда специалистов 
администраций сельских поселений.

Каждый участник мероприятий 
получил массу впечатлений, положи
тельных эмоций и зарцц бодрости.

Желаем всем, кто стоит на стра
ж е интересов населения муници
пальных образований, достижения 
целей, счастья, здоровья и благо
получия!

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район

питального ремонта. Администра
ции района поручено подготовить 
дорожную карту по приведению 
образовательных организаций в 
соответствие с санитарными пра
вилами и нормами, требованиями 
пожарной безопасности. Подроб
ная информация на сайте админи
страции www.mcuzakamna.ru.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров принял участие в 
очередном заседании республикан
ского штаба народных дружин в ре
жиме видеоконференцсвязи.

15 мая. Аппаратное совещание 
прошло под председательством 
руководителя аппарата админи
страции МО «Закаменский район» 
Д-Н.В. Цыденова. На совещании 
обсуждены вопросы об итогах про
ведения дней министерства обра
зования и науки РБ, о подготовке 
к юбилейным мероприятиям, к 
турниру по вольной борьбе на при
зы ТД «Смит» и о благоустройстве 
территории г. Закаменей. Руково
дителям структурных подразделе
ний даны поручения.

16 мая. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очи
ров принял участие в режиме ви
деоконференцсвязи в заседании 
республиканского оперативного 
штаба по охране лесов от пожаров 
при Правительстве РБ под пред
седательством исполняющего обя
занности заместителя председате
ля Правительства РБ по вопросам 
безопасности П.С. Мордовского.
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ПРАЗДНИК

Первый митинг на
Сегодня нам это трудно представить, но 72 года назад месяц май 
стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, 
но счастливым по-особенному. Закончилась война, а вместе 
с ней -  бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, 
горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено 
было немногим -  миллионы людей и на фронте, и в тылу так 
и не увидели этот долгожданный май.

В школе № 4 к 9 мая шла уси
ленная подготовка. В рамках 
празднования 72-ой годовщины 
Великой Победы в каждом классе 
был проведен тематический класс
ный час. На уроках изобразитель
ного искусства, истории, литерату
ры, русского языка, учащиеся шко
лы рисовали, писали сочинения, 
учили стихотворения на военную 
тему.

В этом году на базе школы про
шел торжественный митинг, посвя
щённый Дню Победы. Митинг от
крыли выпускники традиционным 
вальсом, кадеты школы показали 
свою строевую подготовку.

Прошел колонной «Бессмерт
ный полк». Минутой молчания 
учащиеся и жители микрорайона 
почтили память о погибших в той 
тяжелой войне. В торжественной и 
строгой обстановке прошел празд
ничный митинг, на который были 
приглашены труженики тыла, дети 
войны и жители Новостройки.

На митинге присутствовали по
четные гости: заместитель руко
водителя администрации МО «За- 
каменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева, глава 
г. Закаменск Е.Н. Поляков, началь
ник отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму Б.В. Осодоев, 
которые поздравили ветеранов 
и жителей с праздником Великой 
Победы.

Запомнился праздничный кон
церт, в котором приняли участие

школьники. Дети читали стихи, 
пели песни военных лет, танце
вали. Все артисты, участвующие 
в концерте, были встречены зри
телями с теплотой и радушием. 
Торжественный митинг прошел 
в прямом смысле «со слезами на 
глазах». Ни одно маленькое сер
дечко не осталось равнодушным -  
они горели патриотическим огнём.

Учащиеся и родители запусти
ли в небо шары, как символ мира 
и свободы. Закрыли митинг песней 
«День Победы».

-  В этом году мы впервые про
вели митинг для жителей микро
района Новостройка. Это будет 
традиционным: 9 мая после прове
дения городского митинга в скве
ре Победы митинг продолжится у 
вас. Имея такие социальные объ
екты, как школа и детский сад, мы 
должны воспитывать юное поко
ление в духе патриотизма, любви 
к своей Родине, к своей земле, 
любви к своей улице. У нас есть 
герой сегодняшнего дня -  Алек
сандр Густов, который погиб, ис
полняя долг, и сегодня память о 
нём должна быть жива.

В школе началось кадетское 
движение, оно уже на слуху на 
уровне республики. Это большая 
заслуга Б.Д. Базарова, как ини
циатора и вдохновителя. После 
окончания школы даже девочки 
поступают в военные учебные за
ведения, связывают свою судьбу с 
военной службой. Юноши достой

Новостройке

Патриотами ребята становятся в шнone

но служат Отчизне. Это очень хо
роший пример для подражания. И 
сегодня на митинге главными были 
дети войны. Коллектив школы ор
ганизовал чаепитие и большую 
концертную программу.

В будущем планируем заложить 
сквер Победы или мемориальную 
доску, чтобы школа носила имя 
Александра Густова. Вот такие 
мероприятия мы должны сделать 
к 75-ой годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне, -  от
метила заместитель руководителя 
администрации района по соци

альному развитию Л.Ц. Санжеева.
Для ветеранов было органи

зовано праздничное чаепитие, 
спонсорами которого выступили 
магазины «Ландыш» ИП Аюрзана- 
ева С.М., «Ласточка» ИП Шопхоева 
С.М., «Туяа» ИП Цыренова Т.Е.

Для того, чтобы мы сейчас 
жили, многие поколения людей 
создавали наше общество, дела
ли ж изнь такой, какой увидели 
ее мы. Д а и в нас самих -  пря
мое продолжение нравственных, 
культурных, исторических цен
ностей дедов и прадедов. С к а ж 

дым годом все больше потери в 
рядах ветеранов, а 1945 год от 
нас все дальше и дальше. Но, не
смотря на это, важно не только 
сохранить память о тех страшных 
годах, но и передать ее последу
ющим поколениям.

Праздник 9 мая стал священ
ным для каждого из нас. Мы все 
должны помнить о прошлом и бла
годарить старшее поколение за 
Великую Победу!

Н. УБАШЕЕВА, 
зам. директора по ВР 

школы № 4

денежный 
кредит «12%

плюс»

С совком

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых—  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
w w w .sovcom bank .ru

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Собрались, решили, сделали
Праздничный концерт во дворе своими силами подготовили и 
провели в День Победы жители дома по ул. Крупской, 18 а.

Выступление Насти Потовой

В его программу вошло более 
10 номеров в исполнении взрослых 
и детей, а зрителями стали все ж е 
лающие из этого и соседних домов.

Почетными гостями концерта в 
праздничный день стали участни
цы трудового фронта, ветераны 
труда Мария Доржиевна Ханда- 
жапова, Ксения Николаевна Шме
лёва, Сатдатбану Гельмутдиновна 
Васина, ветеран труда, предста
витель поколения детей войны

Лидия Петровна Сидекина. Для 
ветеранов из своего дома жители 
также подготовили небольшие по
дарки.

Этот действительно необычный 
дом и его жители уже были геро
ями наших публикаций. Надеемся, 
что и в дальнейшем новый дом по 
ул. Крупской будет подавать горо
ду замечательный пример.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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Лидеры ТОСовского движения
Название улуса Дутулур образовалось от бурятского слова «дутэ», в переводе 
означающего «ближний». Улус расположен в 12 км к северо-востоку от районного центра.

Дети войны, ветераны тыла на митинге, посвященном 
72-ой годовщине Победы в Белиной Отечественной войне

ИСТОРИЯ
История села Дутулур тесно связана с 

историей нашего района. В 50-е годы в на
шем районе в результате объединения ма
ломощных колхозов «Улаан Таряашан» (Ху- 
рай-Цакир), имени Ленина (Улентуй), «Улаан 
Октябрь» (Зимка), «Имени Ворошилова» 
(Модонкуль) был образован колхоз име
ни А.А. Жданова. Центром нового колхоза 
стало село Зимка. Председателем был Д.Ц. 
Цыренов, уроженец с. Хужир, в 1953-1954 
гг. -  Норбоев Б.С. родом из Михайловки. Для 
дальнейшего развития сельского хозяйства 
по решению партии и правительства в села 
направлялись руководящие кадры. Таким 
образом, в село Зимка прибыл «тридцати
тысячник» Никифор Андреевич Маланов. По 
его личной инициативе на необжитой мест
ности Дутулур, на пашне колхоза Улаан-Та- 
ряашан было образовано новое село Дуту
лур -  центральная усадьба нашего колхоза. 
Строительство нового колхоза началась в 
1956 году со строительством конторы, клу
ба и с переселением жителей сел Модон
куль, Зимки, Хурай-Цакир. В этом ж е  году 
открылась начальная школа. Тогда под шко
лу перевезли из села Модонкуль дом купца 
Егора Кочетова. Заведующей школой была 
Цыреннимаева Донара Васильевна. Первы
ми учителями работали Татарникова Лю
бовь Ивановна, Цыренова Дора Зуйконовна.

Пройдя различные преобразования, 
шесть небольших бывших колхозов сел Зим
ки, Модонкуль, Хужир, Нурта, Хурай-Цакир и 
Улентуй в 1957 году объединились в колхоз

«Коммунизмын зам». В течение многих лет 
председателем колхоза «Коммунизмын зам» 
работал Б.Б. Цыбиков, уроженец села Нур
та. В 1973 году в результате присоединения 
колхоза «Победа» был образован совхоз 
«Дутулурский». Директором нового колхоза 
стал И.Г. Цыренгармаев.

Большие строительные работы были 
развернуты в 70-е годы. Начали строить 
каменные здания. В 1970 году на базе Ху- 
жирской восьмилетней начала работать 
средняя школа, а в новом каменном здании 
начала работать котельная. 7 ноября 1974 
года произошло открытие нового здания 
Дома культуры площадью 520 кв. м со зри
тельным залом на 300 мест, большим фойе, 
библиотекой. В 1976 году были построены 
здания конторы совхоза, сельсовета и по
чты. Перед зданием дома культуры в 1978 
году открыт памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В 1982 
году село Ехэ-Цакир отделилось, и обра
зовался совхоз «Цакирский». Затем в 1982 
году отделились села Нурта и Хужир. В 1992 
году совхоз «Дутулурский» был реорганизо
ван, образованы крестьянские, фермерские, 
личные подсобные хозяйства.

ДУТУЛУР СЕГОДНЯ
Сегодня улус Дутулур по праву считает

ся одним из самых красивых и благоустро
енных сел нашего района. На территории 
нашего поселения функционируют админи
страция, сельский Дом культуры, библиоте
ка, школа, детский сад, фельдшерско-аку
шерский пункт, почтовое отделение и три 
магазина. О повышении жизненного уровня 
наших людей говорят такие цифры: за по
следние 5 лет было сдано в эксплуатацию 
22 новых дома, в личном пользовании наших 
жителей имеется 57 тракторов, 64 грузовых

автомобиля, 134 легковых автомобиля, в 
личных подсобных и фермерских хозяйствах
-  1680 голов скота. Молодых семей в селе
-  42. Строятся новые дома, многие семьи 
получили субсидии по программе «Помощь 
молодым семьям». В селе зарегистрировано 
7 ИП и 254 ЛПХ. Работает 5 минипилорам. 
Население села обеспечено картофелем, 
молоком, мясом, овощами. Большинство ж и 
телей села реализует молоко в г. Закаменск 
и сдает в СПОК «Закамна Агропродукт». 
Организованный сбор и реализация дикоро
сов, заготовка и продажа сена, дров, навоза 
приносит большой доход в бюджет семей.

На сегодняшний день уровень жизни, 
благосостояние населения села Дутулур со
храняет тенденцию к росту.

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В сельском Доме культуры творчески 

и стабильно работают 3 народных коллек
тива: образцовый ансамбль песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг», народный театр и народный 
фольклорный ансамбль «Золгое» (руково
дители Т.Г. Шагдурова, А.В. Цыденова, Н А  
Эрдынеева, Д.Н. Крылова). Эти коллективы 
являются победителями многих междуна
родных, всероссийских, межрегиональных, 
республиканских фестивалей и конкурсов.

ДЕТСКИЙ САД
В данное время детский сад работает в 

новом здании, открытом в 2007 году. Посе
щают сад 52 ребенка, всего 3 группы. Штат 
состоит из 16 человек. Заведующая -  Алты

на Григорьевна Дышенова. В детском саду 
стабильно функционируют кружок по леп
ке из глины (руководитель Будаева Д.В.) и 
театр-студия «Доржоохой» (руководитель 
Эрдынеева Н.А.). В работе детского сада 
большую помощь оказывают активные ро
дители Эрдынеева Бэлэгма Александровна, 
Доржеева Марина Будожаповна, Базарова 
Санжидма Ивановна, Будаева Сэрэгма Вик
торовна, Шабуракова Баярма Викторовна, 
Будаева Жэбзыма Николаевна, Чимитов Ба- 
ясхалан Гармаевич и другие.

ДУТУЛУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В 1970 году на базе Хужирской восьми

летней школы и начальной школы с. Дутулур 
начала функционировать Дутулурская вось
милетняя школа. В 1972 году приказом РУО 
Закаменского района преобразована в Ду- 
тулурскую среднюю школу. С этого времени 
молодое поколение села получило возмож
ность сдавать государственные экзамены 
на аттестат зрелости в стенах родной шко
лы. Первым директором был Батор Батуевич 
Мониев. После него директорами работали 
Л.Л. Банзарханов, Р.Г. Гармаев, П.Ж. До- 
ржиев, Е.Б. Марахинова, В.Д. Норбоев, А.Б. 
Шагдуров, Б.Г. Базарова, Ц.Р. Базаров, В.Г. 
Бальжанов, А.Ш. Ламажапова. С 2014 года 
директором работает выпускница школы 
Гунсэма Семеновна Базарова.

В настоящее время школа является авто
номным общеобразовательным учреждени
ем, где обучаются 120 учащихся, работают 
22 учителя. Педагогическими кадрами шко
ла обеспечена на 100%. За последние три 
года кадровый состав значительно обновил
ся, прибыли молодые специалисты.

В школе функционируют кружки вокала, 
народных инструментов, хореографии, ши
тья национальной одежды и секция борьбы.

Образцовый детский ансамбль «Зэмхэ сэ
сэг» знаменит не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне. Учащиеся 
школы не раз становились победителями и 
дипломантами различных конкурсов, сорев
нований и конференций.

ТОСЫ СЕЛА
С 2011 года, в нашем поселении образо

вано 12 ТОСов. Для развития ТОСов в сель
ской администрации по инициативе Цыре- 
новой Екатерины Дамдиновны создан Совет 
ТОСов, куда входит глава поселения и пред
седатели ТОСов. Члены Совета ТОСов орга
низуют собрания два раза в месяц. На этих 
собраниях обсуждаются планы работы, про
блемы и принимаются различные решения 
по проведению культурно-спортивных меро
приятий. ТОСы принимают активное участие 
в районных и республиканских конкурсах 
«Лучшее территориальное общественное са
моуправление». Всего выиграли в денежном 
эквиваленте 1 миллион 940 тысяч рублей. 
На эти средства в нашем селе построены 3 
новых водокачки, реконструированы и отре
монтированы 3 водокачки, в Доме культуры 
открыт борцовский зал «Батор», построены 
2 детские площадки, отремонтированы ули
цы, дороги и установлено уличное освеще
ние. К 70-летию Победы мы провели работы 
по созданию «Аллеи Победы». В этом году 
отремонтировали памятник воинам, павшим

в Великой Отечественной войне, обнови
ли мемориальную доску воинов-земляков. 
Построили 3 раскола с эстакадами. Нужно 
сказать, что с созданием ТОСов в поселе
нии, жители села проявляют большую актив
ность в проведении, организации различных 
мероприятий в селе и районе.

Каждый год проводится конкурс «Лучший 
TOC села». Итоговые баллы по номинациям 
размещаются на экране соревнований. Все

ТОСы выступают спонсорами сельских, рай
онных и республиканских культурно-спор
тивных мероприятий.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА
В 2007 году у подножия Шулуун обоо 

усилиями жителей и землячеств г. Закамен- 
ска и г. Улан-Удэ построена ступа -  субурган 
«ЛИабаб Годен». Большую работу в органи
зации работ по строительству провели Ири
на Будаевна и Ж игжит Бадмаевич Дулмае- 
вы.

Лечебный источник «Мэргэн Шанаа» на
ходится на северной стороне в 8 км от села 
на правом берегу горной Джиды, где взды
маются величественные скалы, среди густой 
труднопроходимой чащи. Этот аршан помо
гает при болезнях горла, желудка.

Вулкан Кропоткина находится в местно
сти Хурай-Цакир, высотой 135 м, диаметр 
кратера -  200 метров, глубина 14 метров. 
Красно-бурые камни являются хорошим 
строительным материалом.

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
боях Великой Отечественной войны был от
крыт в 1978 году.

Дом Егора Кочетова -  исторический и ар
хитектурный памятник. В доме купца Егора 
Кочетова был допрошен пойманный крас
ногвардейцами барон Унгерн фон Штенберг. 
Его допрашивал красный командир Петр 
Щетинкин. В 1956 году дом был перевезен

в с. Дутулур из села Модонкуль. В настоя
щее время в нем находится историко-крае
ведческий музей им П.Е. Щетинкина. Здание 
находится под охраной государства, есть 
мемориальная доска.

Материалы предоставили 
библиотекарь С.П. ДАМБАЕВА, 

директор школы Г.С. БАЗАРОВА, 
руководитель народного театра 

Н.А. ЭРДЫНЕЕВА

ТО С «Хурин Шулуун» и «Баян». Строительство нового здания водоначни

Лидер общественного движения Ринчин Дареев 
проводит энснурсию в местности Хурай-Цанир
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ГИРЕВОЙ СПОРТ БОКС

Рывок Победы Покорение рингов
9 мая секция гиревого спорта провела Всероссийскую акцию «Рекорд победы».

Акция прошла с целью развития патрио
тических чувств у детей, молодежи и взрос
лого населения нашего города, чувства 
гордости за нашу великую Родину и как на
поминание о войне, унесшей огромное коли
чество жизней, о тех мирных, послевоенных 
днях, в которых нам посчастливилось жить и 
работать. В акции приняли участие 37 чело
век, которые выступали на восьми помостах, 
поочередно меняя друг друга. Кроме этих 
спортсменов на девятом помосте в акции 
принимали участие все желающие. Все эти 
подъемы суммировались.

Новички секции гиревого спорта подни
мали гирю весом 5 кг. Филиппов Егор под
нял 936 раз, Дементьев Никита -  1310 раз, 
Максимов Кирилл -  1148 раз, Бритов Данил 
-  843 раза, Жамсаранов Алдар -  743 раза, 
Жамсаранов Арсалан -  755 раз.

Гирю весом 6 к г  Кочелев Максим поднял 
1427 раз, Макаренков Дмитрий -  1282 раза, 
Филиппова Анастасия -  614 раз, Грудинина 
Евгения -  72 раза, Базаров Аюр -  32 раза, 
Курнатов Кирилл -  233 раза, Москвитин Ни
колай -  184 раза, Молотова Любовь -  82 
раза.

Младшие юноши и девушки поднимали 
гирю весом 8 кг. Кубриков Максим поднял 
955 раз, Сокольников Владимир -  738 раз, 
Осокин Вадим -  699 раз, Савельева Яна -  
842 раза, Голосеев Артем -  717 раз, Нохоров 
Владислав -  861 раз, Викулин Иван -  818 
раз, Чебыкин Никита -  682 раза.

Юноши и девушки поднимали гирю весом 
12 кг. Викулин Родион поднял 1025 раз, Вику

лин Кирилл -  665 раз, Баранов Даниил -  780 
раз, Тугаринов Иван -  750 раз, Keep Владис
лав -  434 раза, Фартунатова Дарья -  654 
раза, Шеховцев Максим -  654 раза, Жамса
ранов Доржо -  555 раз.

Старшие юноши и мужчины поднимали 
гирю весом 16 кг: Беев Николай -  1016 раз, 
Кашапов Николай -  853 раза, Шеховцев 
Алексей -  715 раз, Москаленко Александр -  
621 раз, Карнаков Сергей -  1272 раза, Дур- 
банов Владислав -  429 раз, Бритов Денис -  
84 раза.

Также поддержали акцию и родители 
спортсменов. Г ирю весом 16 к г  Г олосеев 
В.В. поднял 73 раза. Гирю весом 6 к г  Бара
нова Л.А. подняла 150 раз, Тубшинова М.М. 
-  180 раз, Филиппова О.А. -  80 раз, Ловцова 
Р.А. -  50 раз.

В этот ж е  день гиревики Холтосонской 
СОШ одновременно поднимали гири по 72 
раза -  по количеству мирных лет после Ве
ликой Отечественной войны. Подъёмы вы
полнили Курнатов Кирилл, Москвитин Нико
лай, Варфоломеев Егор, Попов Владислав, 
Шевцов Никита, Осипчук Илья, Черных Олег, 
Перминов Евгений, Грудинина Евгения, Мо
лотова Любовь, Анкудинов Виктор.

Задачей акции являлось установление «Ре
корда Победы» -  26 298 подъемов в упраж
нении «рывок» с гирями 5, 6, 8, 12 ,16  кг, что 
равно количеству мирных послевоенных дней 
с 9 мая 1945 года до 9 мая 201 7 года. Рекорд 
был установлен за 3 часа 30 мин.

Н. БЕЕВ, тренер 
по гиревому спорту

В ПЕТРОПАВЛОВКЕ...
В с. Петропавловка Джидинского рай

она прошёл республиканский турнир по 
боксу в честь заслуженного тренера Ж.С. 
Тасарунова.

Главным судьей на этих соревнованиях 
был судья всесоюзной и международной 
категорий, старший тренер Закаменской 
ДЮСШ по боксу С.И. Васильев, которого 
мы попросили рассказать о соревнованиях:

-  В турнире приняли участие 156 боксе
ров, среди них 25 спортсменов из г. Улан- 
Батор.

Закаменский район представляли 17 
боксеров, 16 из которых стали обладате
лями медалей турнира.

Среди мальчиков 2007-2008 гг. р. в 
весе 28 к г  1 место занял Дагба Дымбры- 
лов (Цакир), на 2 месте -  Максим Тудупов 
(Закаменск). В весе 30 к г  победителем 
стал Никита Буянтуев (Цакир).

В боях среди мальчиков 2005-2006 
гг. р. в весе 32 к г  1 место занял Валерий 
Яковлев (Закаменск). В весе 36 к г  Галсан 
Дынзыпов (Цакир) занял 3 место, в весе 38 
кг  Батор Цыденов (Закаменск) -  2 место. 
Юмжап Базаров (Закаменск) завоевал 3 
место в весе 42 кг, Дмитрий Тогмитов (Ца
кир) занял 2 место в весе 50 кг.

В турнире принимали участие и девочки

2005-2006 гг. р. В весе 38 к г  1 место заво
евала Анна Черкасова (Закаменск).

Среди мальчиков 2003-2004 гг. р. в весе 
36 кг 3 место занял Максим Ерофеев (Зака
менск), Иван Осокин (Закаменск) в весе 38 
кг  занял 2 место, Антон Поличев (Закаменск) 
в весе 42 кг -  3 место. В весе 50 к г  2 место в 
турнире среди мальчиков этого возраста за
нял Сергей Привалов (Закаменск), в весе 54 
кг  на 2 месте Артем Миронов (Закаменск).

Уверенную победу среди юношей 2001 - 
2002 гг. р. в весе 54 к г  одержал Владислав 
Осокин (Закаменск). Среди юниоров 1999- 
2000 гг. р. лучшим стал Александр Плюс- 
нин (Закаменск).

...И АНАПЕ
В г. Анапа Краснодарского края с 1 по 

14 мая проходили учебно-тренировочные 
сборы сборной команды России 2003- 
2004 гг. р. Участие в этих сборах приня
ли боксеры из Закаменска -  победители 
регионального турнира на призы героя 
России Т.О. Толбоева, ученики школы № 5 
Игорь Ш агжеев и Денис Доржиев.

А 15 мая начался чемпионат России среди 
юношей, в котором Игорь и Денис принима
ют участие в числе четырех боксеров из Бу
рятии. Пожелаем успехов нашим боксерам!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИИ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИИ ЗАКАМЕНСКОГО  

РАЙОННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Профессионально-квалификаци

онные и иные требования:
1. Профильное образование.
2. Без предъявления требований к стажу.
3. Знание Конституции Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса, за
конодательства РФ, РБ, Устава МО «За
каменский район» и других нормативных 
документов, необходимых для исполне
ния должностных обязанностей.

4. Знание бухгалтерского учета, уча
стие в формировании сводных отчетов 
по формам отраслевого статистического 
наблюдения в квартальном, полугодо
вом, годовом режиме.

5. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные практи
ческие навыки работы с документами).

6. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией 
работы с информацией, саморазвития и 
организации личного труда.

7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявля

емых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фо

тографией.
3. Копию паспорта или заменяющего 

его документа.
4. Документы, подтверждающие не

обходимое профессиональное образова

ние, квалификацию и стаж работы.
5. Копию трудовой книжки (за исключе

нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые).

6. Сведения о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной указом Президента Рос
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460.

7. Копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

8. Копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе.

9. Копии документов воинского учета -  
для лиц, пребывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офи
циальном сайте МО «Закаменский рай
он» www.mcuzakamna.ru.

Прием документов в срок до 
09.06.201 7 г. по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 1 7, каб. 41, Батуева Х.Б.

Тел. 8 (30137) 4-30-29.
Глава МО «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Зимостойкость садовых культур 

определяется устойчивостью рас
тения к продолжительным низким 
температурам в период отдыха, к 
внезапным понижениям температу
ры в осенний период, к экстремаль
ным зимним морозам, резким воз
вратам заморозков после весенней 
оттепели. Мы отобрали для вас луч
шие новейшие сорта повышенной 
зимостойкости сибирской селекции 
районированных для Иркутской 
области и Республики Бурятия от 
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ. 
С гарантией качества.

АБРИКОС — настоящая находка для 
садоводов. Красивые, ароматные, очень 
вкусные плоды, ничуть не уступающие 
по вкусу лучшим южным сортам. Сорт 
«ЛУНАТИК» — сорт самоплодный, но 
удивительно урожайный, масса ягод до
стигает до 70 граммов, мякоть мясистая, 
довольно плотная, косточка небольшая, 
очень хорошо отходит от мякоти, цвет 
плодов желтый, похож на луну, отсюда и 
название. «Лунатик» созревает в середине

июля, устойчив к болезням и выпреванию. 

Морозостойкость цветовых почек выше 

минус 35 С .

СЛИВА «СИНИЙ ДАР» — дерево низ

корослое (до 2 метров), сорт самоплод

ный, устойчив к выпреванию, цветоносные 

почки устойчивы к ранним весенним за

морозкам, плоды массой 40 — 50 граммов 

|с куриное яйцо), цвет плодов темно-синий 
с восковым налетом, мякоть желтая. По 

вкусовым качествам напоминает юж

ный чернослив. А также сорта новинки: 

«ХАСАНКА», «ЕВРАЗИЯ».

Новый сорт ВИШНИ КРУПНОПЛОДНОЙ 
-  «ПАМЯТИ ЛЕВАНДОВСКОМУ»: куст 
среднерослый, с раскидистой кроной 
высотой до 2,5 метра, плоды крупные, 
темно-бордовые, мякоть нежная, сочная, 
очень приятного кисло-сладкого вкуса. 
Зимостойкость высокая, обильное еже
годное плодоношение, а также сорта-опы
лители: «ЛЮБСКАЯ», «НОВОСИЛЕЦКАЯ», 
«БОЛОТОВСКАЯ».

СМОРОДИНА. НОВИНКА ЧЕРНАЯ -  
«ЭКЗОТИКА» (штамбовая), односемянная, 
на участке смотрится как деревце (1,5 — 
1,8 метра), десертный сорт, ягоды очень 
крупные (с 2-рублевую монету), блестя
щие, созревание дружное, если не собрать 
вовремя, то ягоды останутся на ветке, пре
вратившись в изюм. Сорт устойчив ко всем 
заболеваниям. А также новые очень инте
ресные сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», 
«ТИРАНИЯ ».

ЖИМОЛОСТЬ. Новинка -  «СИНИЙ 
УТЕС», куст штамбовой формы, компакт
ный, урожайность ежегодно максималь
ная, ягода крупная (2,5 — 3 см), десертная, 
без горчинки. Уникальность этого сорта 
в том, что у него растянутое плодоноше
ние, ягода не осыпается, что позволяет

собирать урожай на протяжении всего 
лета. Атакже для переопыления новые со
рта: «СТРЕЖЕВЧАНКА», «УССУЛЬГА».

ВИНОГРАД СИБИРСКИЙ -  «АЛЬФА», 
популярный сорт для сибирских регионов, 
вызревает в конце августа — начале сен
тября. Грозди массой — 500 — 800 грам
мов, кисть платная, ягода черного цвета с 
восковым налетом, плодоносит ежегодно 
обильно, морозостойка. Возделывается 
без укрытия на зиму, можно использовать 
для озеленения беседок и арок. А также 
в ассортименте столовые сорта: «АГАТ», 
«КАТЫР», «КОРИНКА» и др.

в большом ассортименте: МАЛИНА 
Ш Т А М Б О В А Я  К Р У П Н О П Л О Д Н А Я : 
«СКАЗКА», «ТАРУСА», «ГУСАР», «ГОРДОСТЬ 
РОССИИ» и др.

О Б Л ЕП И ХА  КРУП Н О П Л О Д Н А Я , 
Д ЕСЕРТН Ы Е СОРТА: «А ВГУС Т И Н А » , 
«ЕЛ И ЗАВЕТА» , «РО С И Н К А » .

КРЫЖОВН ИК БЕСШИПЫЙ, ШТАМБОВЫЙ.
В очень большом ассортименте 

ЯБЛОНИ СИБИРСКИЕ: СЛАНЦЕВЫЕ,
ШТАМБОВЫЕ, КАРЛИКОВЫЕ.

КРУПНОПЛОДНЫЕ: «ДАЧНОЕ», «ЛОВО», 
«СЛАВЯНИН», «БОГАТЫРЬ», «СИМВОЛ», 
«УСЛАДА», «МЕДУНИЦА» и др.

ПОЛУКУЛЬТУРНЫЁ: «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ», 
« А Л ЕН УШ КА » , « В О С П И Т А Н Н И Ц А » , 
«ОТРАДА», «ЭКРАННОЕ», «ЗАВЕТНОЕ», 
«СУРХУРАЙ» и др.

Все предложенные сорта отличаются 
высокими вкусовыми качествами, еже
годными богатыми урожаями, устойчиво
стью к зимним оттепелям и возвратным 
заморозкам в весенний период, зимо
стойкостью до минус 50 С°.

Мы очень хотим, чтобы у вас все полу
чилось, поэтому опытный продавец-кон
сультант даст подробную консультацию о 
правилах посадки и ухода.

Ждем вас 25,26,27 мая 
с 10.00 до 20.00 

по адресу: г. Закаменск, 
возле магазина "Абсолют" 

торговля с автомобиля. 
Обратите внимание на вывеску

ИНСТИТУТ
САДОВОДСТВА
СИБИРИ

№ 20 (10081) 1 9 мая 201 7 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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ЭТО ВАЖНО ОФИЦИАЛЬНО

Прямые выплаты
В системе социального страхования ожидаются новшества, которые 
необходимо знать каждому. С 1 июля 2017 года пособия по временной 
нетрудоспособности, материнству и детству граждане будут получать 
не у работодателя, как до настоящего момента, а напрямую через 
Региональное отделение Фонда социального страхования. В чем 
преимущества новшества и что должен знать в этом случае 
застрахованный работник, мы попросили рассказать исполняющего 
обязанности управляющего ГУ-РО Фонда социального страхования 
по Бурятии Елену Беняш.

- Елена Степановна, что меня
ется для работающих граждан с 
введением в системе обязатель
ного социального страхования 
«Прямых выплат»?

-  «Прямые выплаты» меняют 
схему выплаты пособий застрахо
ванным лицам: их будет выплачи
вать не работодатель, как сейчас, 
а Фонд социального страхования 
(Постановление Правительства 
РФ от 21.04.2011 № 294, в ред. от 
22.12.2016).

Сегодня Региональное отделе
ние Фонда по Республике Бурятия 
работает с организациями по зачет
ному принципу: пособия работникам 
выплачивает работодатель, а от
деление Фонда впоследствии пере
числяет ему разницу между суммой 
страховых взносов и размером вы
плаченных им пособий. Теперь же 
работодатель будет представлять в 
отделение Фонда документы на вы
плату пособий, а отделения Фонда 
-  проверять данные и перечислять 
пособия напрямую застрахованному 
лицу.

Относительно выплат работни
кам, имеющим детей, речь идет о 
таких пособиях, как единовремен
ная выплата при постановке на учет 
в медучреждение на ранних сроках 
беременности, пособие по беремен
ности и родам, единовременное по
собие при рождении ребенка, еже
месячное пособие по уходу за ре
бенком до достижения им возраста
1,5 лет.

- Каким образом застрахован
ные граждане будут получать 
пособия?

-  Порядок получения и оформле
ния самого листка нетрудоспособ
ности остается прежним, и документ 
будет предоставляться работником 
также по месту работы. Дополни
тельно нужно будет написать за
явление о реквизитах для перечис

ления пособия, так как изменится 
способ его получения: средства 
будут направляться на банковский 
счет получателя либо пересылать
ся почтовым переводом -  по выбо
ру лица, за которого работодатель 
уплачивает социальные страховые 
взносы. Если это банковские кар
ты, необходимо уточнить номера 
лицевых счетов, которые должны 
быть 20-значными и принадлежать 
только получателю пособия. Если на 
момент начала действия «Прямых 
выплат» женщина уже находится в 
отпуске по уходу за ребенком, ей не
обходимо будет написать заявление 
о перечислении пособия, которое 
работодатель передаст в отделение 
Фонда.

Сроки выплаты пособия остают
ся те же: в течение 10 календарных 
дней с даты получения отделением 
Фонда пакета документов от рабо
тодателя.

- В чем плюсы новой системы 
страховых выплат?

-  Во-первых, выплата пособий не 
будет связана с выплатой заработ
ной платы. Оплату по больничным 
листкам и пособия по материнству 
работники будут получать вовремя 
при условии, что работодатель сво
евременно представит в отделение 
Фонда правильно заполненные до
кументы и сведения.

Во-вторых, работник получит 
пособие независимо от финансо
вого состояния работодателя. И, 
в-третьих, Фондом гарантируется 
правильность начисления пособий, 
при этом значительно снижается 
вероятность страхового мошенни
чества путем использования под
дельных бланков листков нетрудо
способности.

-  Спасибо за полезную инфор
мацию!

Пресс-служба 
ГУ-РО ФСС по Бурятии

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

Администрация муниципального 
образования «Улентуйское» сельское 
поселение сообщает, что 19 июня 2017 
года в 15.00 ч. будут проводиться пу
бличные слушания по внесению изме
нений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муни
ципального образования «Улентуй
ское» сельское поселение Закаменско- 
го района Республики Бурятия по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Улентуй, ул. Школьная, 6.

С материалами слушаний можно 
ознакомиться ежедневно в здании 
администрации муниципального об
разования «Улентуйское» сельское 
поселение по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, у. Улен
туй, ул. Школьная, 6.

Письменные замечания и пред
ложения к Проекту, выносимому на 
публичные слушания, направляются 
в администрацию муниципального 
образования «Улентуйское» сель

ское поселение 16 июня 201 7 года.
Регистрация участников публич

ных слушаний будет проводиться 19 
июня 2017 года с 14.30 до 15.00 в 
здании администрации муниципаль
ного образования «Улентуйское» 
сельское поселение.

Глава муниципального 
образования «Улентуйское» 

сельское поселение 
М.Д. НАМСАРАЕВ

ПОВЕСТКА ДНЯ 39-й внеочередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»
23 мая 2017г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.

1. «Об утверждении муниципально
го правового акта о внесении изме
нений и дополнений в Устав муници
пального образования «Закаменский 
район», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 19 дека
бря 2012 года №438».

2. Об исполнении бюджета муници

пального образования «Закаменский 
район» за 2016 год.

3. О приеме муниципального иму
щества муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение 
в собственность муниципального об
разования «Закаменский район».

4. Об утверждении реестра муниципаль
ного имущества МО «Закаменский район».

5. О работе ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».
6. О ходе реализации мероприятий 

по ликвидации экологических по
следствий деятельности Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбина
та в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы».

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

1. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
2799 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Подкирпич
ная, б/н. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 504 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Звездная, 16а. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе- 
мельныхучастков, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле

нина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч, обеде 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами 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 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
19.05.2017 г, 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 1 9.06.2017 г, 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение какого-либо из выше 
указанных земельных участков, админи
страция принимает решение о прове
дение аукциона по продаже земельного 
участка.

Уважаемые пользователи огородов, расположенных в районе автозаправки по ул. Гор
ная, Весенняя, просим вас обратиться в администрацию города по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина 23, тел. 8 (30137) 4-30-95, для уточнения собствен
ников земельных участков, в противном случае старые заборы будут демонтированы.

Уважаемые пользователи земельных 
участков с кадастровыми номерами: 

03:07:090244:197,03:07:380103:238, 
03:07:000000:3865,03:07:090108:45, 
03:07:090214:150,03:07:090206:85, 
03:07:090174:96,03:07:090104:151, 
03:07:090221:50,03:07:090221:51, 
03:07:090221:52,03:07:090206:76, 
03:07:370105:228,03:07:090130:77, 
03:07:220108:9,03:07:090248:116, 
03:07:090117:53,03:07:090162:21, 
03:07:090112:80,03:07:370105:215, 
03:07:090163:21,03:07:090103:33, 
03:07:090163:20,03:07:090112:79, 
03:07:090112:71,03:07:090112:73, 
03:07:090112:62,03:07:090112:60, 
03:07:090112:68,03:07:090112:58, 
03:07:090112:59,03:07:090112:58, 
03:07:090112:59,03:07:090112:54, 
03:07:090112:55,03:07:090112:48, 
03:07:090112:50,03:07:090112:51, 
03:07:380103:184,03:07:090106:78.

Уведомляем вас о том, что если по ис
течению месяца со дня опубликования 
настоящего объявления не поступят за
явления о предоставлении земельных 
участков в администрацию города для 
оформления права собственности на 
участки, администрация города вправе 
будет распорядиться указанными участ
ками в соответствии с действующим 
Земельным законодательством Россий
ской Федерации. Данные участки имеют 
статус «временные» и сведения о них ан
нулируются по истечению пяти лет с мо
мента постановки на кадастровый учет. 
Обращаться по адресу: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина 23, тел. 8 
(30137) 4-30-95, Горбачева А.А.

Администрация города уведомляет 
граждан, что в соответствии с п. 3 ст. 70фе- 
дерального закона № 218-ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости» в 
соответствии с установленными прави

лами ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, будут сниматься 
с кадастрового учета земельные участки, 
учтенные в установленном порядке до 1 
марта 2008 (т.е. все земельные участки 
которые предоставлены до 29.10.2001 
г. для ведения личного подсобного хо
зяйства, индивидуального жилищного 
строительства, гаражного строительства, 
огородничества) в случае, если сведе
ния о правообладателях таких участков 
отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости. Для уточнения 
информации просим предоставить в ад
министрацию города правоустанавлива
ющие документы на земельные участки 
(свидетельства о праве гражданина на 
земельный участок, иного документа, 
устанавливающего или удостоверяющего 
право гражданина на земельный участок) 
по адресу: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина 23, тел. 8(30137)43095.

НИКИТКОВА 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

На 82-ом году жизни ушла от нас за
служенный учитель школы РСФСР, от
личник народного просвещения, дирек
тор школы № 3 г. Закаменск с 1967 по 
1990 год, ветеран педагогического тру
да Валентина Павловна Никиткова.

Валентина Павловна родилась 23 
сентября 1934 года в п. Боровлянка Ал
тайского края. Окончила Кемеровский 
учительский институт, БГПИ им. Д. Бан- 
зарова. В 1955 году семья Никитковых 
Валентины Павловны и Рафаила Васи
льевича переехала в Бурятию.

Валентина Павловна начала работать учителем математики в 
Холтосонской школе, в 1 967 году была назначена директором школы 
№ 3. Будучи руководителем, она сумела грамотно организовать ра
боту -  школа стала опорной школой района, претворяющей в жизнь 
передовые идеи образования, кузницей педагогических кадров.

Душевная щедрость, высокий профессионализм, интеллигентность 
Валентины Павловны снискали уважение и любовь ее учеников, ав
торитет среди учителей и родительской общественности. Секрет ее 
успеха был прост -  тесное сотрудничество с учителями и чуткое от
ношение к детям.

Светлая память о Валентине Павловне навсегда останется в на
ших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование Ручевской Елене Рафаилов
не, родным и близким по поводу смерти матери, бабушки. Скорбим 
вместе с вами.

Коллективы МНУ «Закаменское РУО», 
МАОУ «СОШ № 5 г. Занаменск», 

райком профсоюза работников образования, 
районный Совет ветеранов педагогического труда, 

Батуева О.А.,Филиппова Т.И., Баратаева НМ.

ЦЫРЕНОВА
ЭЛЕОНОРА ЦЫРЕНОВНА

9 мая ушла из жизни Элеонора Цыреновна Цыренова -  человек 
и учитель с большой буквы. Обаятельная, умная, яркая, она была 
талантлива во всём и любима всеми: учениками, коллегами, дру
зьями.

Элеонора Цыреновна родилась в селе Хужир Закаменского рай
она. После окончания Цакирской средней школы поступила в БГПИ 
им. Д. Банзарова, который закончила с отличием. После окончания 
института с сентября 1968 по 2016 год проработала учителем рус
ского языка и литературы в Цакирской школе-интернате.

Элеонора Цыреновна воспитала сотни детей. Терпение, необык
новенная порядочность, внутренняя культура, тактичность были 
присущи этому человеку. Заслуженный учитель школы Бурятской 

АССР, ветеран педагогического труда, автор теоретической основы новой программы школы 
«Художественно-эстетическое воспитание учащихся и их дальнейшая специализация», человек 
увлечённый, творческий. Элеонора Цыреновна много лет проработала завучем школы-интер
ната, она автор книги о школе «Дом, в котором мы живём», участница ансамбля «Байкальские 
волны» Бурятского педагогического института им. Д. Банзарова.

Уроки Элеоноры Цыреновны не были похожи один на другой. Что это были за уроки! В клас
се тишина. И в этой тишине звучал завораживающий голос учителя. Как в этот момент можно 
отвлекаться? Умение передавать свои знания и опыт молодым, только вступающим в жизнь 
людям -  это талант. И этим талантом обладала Элеонора Цыреновна. Почти полвека она по
святила любимой работе, без остатка отдавая все душевные силы и тепло ученикам.

Элеонора Цыреновна была наставником многих начинающих учителей и воспитателей, ко 
торые сегодня достойно работают учителями и руководителями образовательных учреждений.

Элеонора Цыреновна отдавала все силы и тепло души не только ученикам, но и своим племян
никам, вырастила не одно их поколение, очень ими гордилась.

Коллектив ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН» скорбит о невосполнимой утрате и выражает ис
кренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Элеоноре Цыреновне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив ГБОУ «Цакирская СОШ И ХЭН», ветераны педагогического труда, 
Цыденовы Б.Ш. и Г.Р., Кырмыгеновы Д.Б. и Г.В., Цыденовы Д-Н.В. и А.Г., 

Цыренов С.В., Будаев Б.И., Будаев С.С., Цыренова Б.В., 
Гармаев Д.С., Цыденов А.В., Цыдемпилова А.С., Будаева С.С.
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• Jj ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫЙ " ft ПЕРВЫЙ ^ПЕРВЫ Й у/ПЕРВЫЙ ^ПЕРВЫ Й
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+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 Х/ф «Плохая 
медицина» [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 «Капитанша» [12+] 
0.15 Специальный 
корреспондент [16+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.45 Т/с «Гюльчатай» [12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.45 «Модный 
приговор»
13.15,3.50,4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера.«Петр 
Лещенко. «Все, что было...» 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «Любовь по- 
взрослому» [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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.25 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20.4.05 Х/ф «Отверженные» 
[16+]

РОССИЯ

6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.50 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Петр 
Лещенко. «Все, что было...» 
[12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости 
1.25 На ночь глядя [16+]
2.25,4.05 Х/ф «В ожидании 
выдоха» [16+]

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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ \ . / {  РОССИЯ
Россия

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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Сияющий камень»
16.10 Х/ф «Семейный 
заговор»
18.05 Д/ф «Васко да Гама»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Звезды фортепианного 
искусства в проекте «П.И. 
Чайковский. «Времена года»
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
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 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
0.30 Худсовет
0.35 Д/6 «Эффект плацебо»
1.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока»
1.55 П. Чайковский. «Времена 
года»
2.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.30 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения М. Равеля, М. 
де Фальи, А. Пьяццоллы

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30.21.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантомы и 
призраки Юрия Тынянова»
14.40 «Пятое измерение»
15.05 Д/ф «Эффект плацебо»
16.10.23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
17.35 Сати. Нескучная 
классика...
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Звезды фортепианного 
искусства
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 
0.30 Худсовет
0.35 Д/ф «Пути чтения»
1.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока»
1.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории
2.45 «Pro memoria»
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.45 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

0 1 пятый

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Виктор 
Виноградов. Я -  лишь в 
стране словесного искусства»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/ф «Пути чтения»
16.10.22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Искусственный отбор
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Звезды фортепианного 
искусства
19.35,2.50 Цвет времени
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 День славянской 
письменности и культуры. 
Концерт на Красной 
площади.
0.30 Худсовет
0.35 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных
телефонов?»
1.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока»
1.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.45 Д/ф «Джордано Бруно»

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30.21.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных 
телефонов?»
16.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.35 «Абсолютный слух»
18.15.22.15 «Больше, чем 
любовь»
18.55 Звезды фортепианного 
искусства
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
23.00 «Энигма»
23.45 Д/с «Запечатленное 
время»
0.30 Худсовет
0.35 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
1.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока»
1.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.45 Д/ф «Лао-цзы»

0 1 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.40,11.35,12.30,13.25,
14.20,15.15,16.10,17.05Т/С 
«Отдел С.С.С.Р» [16+]
18.30.19.00. 19.25.3.45.4.25, 
4.55,5.25 Т/с «Детективы» 
[16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10,Т/с «След» [16+]
1.00 Открытая студия
2.00 Х/ф «Тихая застава» [16+]

6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10.7.10 Х/ф «Т ихая застава» 
[16+]
8.00 «Утро на 5» 
10.40,11.35,12.30,13.25,
14.20,15.10,16.10,17.05 Т/с 
«Ледников» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30.2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
3.35 Х/ф «Найти и 
обезвредить» [12+]
5.10 Т/с «ОСА» [16+]

0 1 пятый 0 1 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Аллегро с 
огнем» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.40,11.35,12.30,13.25,
14.25,15.20,16.10,17.05 Т/с 
«Ледников» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. ЮТ/с «След» [16+]
1.30,2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]

3.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
[12+]

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+]
11.55.5.30 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет»
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское»
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. 
«Победитель»
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны»
[18+]
1.50 Х/ф «Значит, война!»
[16+]
3.40 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.15 Х/ф «Однажды преступив
черту» [12+]
2.10 Х/ф «Обратный путь» 
[12+]
4.25 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Душа Петербурга»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Анатолий 
Мариенгоф. Когда погасли 
маяки»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
16.10 Коллекция Евгения 
Марголита
17.55 Д/ф «Чингисхан»
18.05 «Билет в Большой»
18.45 «Энигма»
19.30 Звезды фортепианного 
искусства
20.45.2.55 «Искатели»
21.30 Д/ф «Александр 
Калягин..^ cetera...»
22.10 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
2.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

0 1 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Бумеранг»
[16+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.25,12.25,13.20, 
14.15,15.10,16.05,17.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30,2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
3.40,4.30 Т/с «ОСА» [16+]

6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Питер FM» 
[12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.25,12.20,13.15,
14.15.15.05.16.05.17.00 Т/с 
«Чудотворец» [16+]
18.30.19.20.20.05.21.00,
21.50.22.40.23.30.0. 20.1.05 
Т/с «След» [16+]
2.00. 2.25.2.55.3.25.3.55.4.25,
4.55,5.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.50.7.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 
[12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера.«Петр 
Лещенко. Мое последнее 
танго» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Премьера. «Вокруг 
смеха»
16.45 Д/ф Премьера. «За 
дона Педро!» К 75-летию 
Александра Калягина [12+]
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф «Люси» [18+]
1.40 Х/ф «Любители истории» 
[16+]
3.45 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» [16+]
5.30 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]
15.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 
[12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Королева «Марго» 
[12+]
1.55 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» [12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте»
13.00 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»
14.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
15.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.35 Х/ф «Удивительная 
Миссис Холлидей»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.10 «Романтика романса»
20.00 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу Вам песню»
20.40 Х/ф «Дело №306»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Маяк на краю 
света»
1.15 Х/ф «Моя любовь»
2.30 М/ф «Бременские 
музыканты»
2.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
3.50 Д/ф «Гиппократ»

0 1 пятый

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
[12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда 
13.10«Идеальный ремонт»
14.05 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.00 Концерт Олега Митяева
16.10 Д/с Премьера. «Страна 
Советов. Забытые вожди» 
[16+]
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот» [16+] 
0.35 Х/ф «Идеальный 
мужчина» [16+]
2.30 Х/ф «Как Майк»
4.25 Модный приговор
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Жена по 
совместительству» [12+]
17.15 Х/ф «Замок на песке» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Храм»
2.25 Х/ф «Перехват»

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Дело №306»
12.55 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
15.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.40 «Что делать?»
16.25 Концерт 
государственного 
академического ансамбля 
Грузии«Эрисиони»
в Государственном 
Кремлёвском дворце
17.55 «Гении и злодеи»
18.25 «Библиотека 
приключений»
18.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап»
20.10 Д/с «Пешком...»
20.35.3.10 «Искатели»
21.25 Х/ф «Старомодная 
комедия»
22.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера». 
Трансляция из театра 
«Геликон-опера»
1.15 Х/ф «Иуда»
3.05 М/ф «Ишь ты, 
Масленица!»

0 1 пятый

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00. 1.00 Сейчас 
10.15,11.05,11.50,12.40, 
13.30,14.20,15.05,15.55, 
16.45,17.35,18.25,19.15,
20.00. 20.55.21.45.22.35,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30 Х/ф «Питер FM» [12+]
3.10.4.05.5.00. 5.50.6.40.7.25,
8.20,9.15 Т/с «Чудотворец» 
[16+]

10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Д/ф «Лабиринты
Г ригория Лепса...» [12+] 
12.55,13.50,14.40,15.20, 
16.05,16.55,17.35,18.15Т/С 
«Лютый» [16+]
19.00 Главное
21.00. 22.00.23.00.0.00.1.00,
2.00. 3.00.4.00 Т/с «Морской 
патруль» [16+]
5.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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У т з ю т с л ш я т ш !
Хундэтэ Ханда Будаевна, Долгоржап Хандажаповна, Андрей Бо

рисович, Валерий Балданович, Иван Аюшеевич.
Таанадаа тэбхэр найанайтнай ойгоор амаршалаад, хул хунгэн 

гэшхэлжэ, хеерхэн ашанараа хаража хугшзрхэ гээшые мэдэнгуй, 
улгэн дэлхэйн хурьйэн дээрэ унэр ябахатнай, мандаха наранай туяа 
доро мэндэ ябахатнай болтогой.

^ _____________________  Шара-Азарга, Совет ветеранов

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В конце прошлого года я попала в ДТП, в результате которого получила тяжелые 

травмы и потеряла близкого для меня человека -  старшую сестру. Жизнь висела на во
лоске -  спасли врачи. Со мной рядом были мой сын, брат, племянники и мои близкие 
родственники, но без поддержки со стороны встать на ноги было бы не так просто.

Через газету «Вести Закамны» хочу от всего сердца поблагодарить за материаль
ную, психологическую, физическую помощь моих родственников, коллег из школ № 
4, № 5, Баянгольской и Михайловской школ, ЦДО, РУО, сегодняшних учеников и их 
родителей, родителей из АО «Закаменск», районной библиотеки, выпускников гимна
зии 1997 года, выпускников, проживающих сегодня в городах Москва, Иркутск, Томск, 
Улан-Удэ, в Италии, коллег по работе в бывшей районной гимназии, коллег-учителей, 
работающих в Монголии, друзей по студотряду«Корчагинец-1987», однокурсников.

Спасибо вам и вашим семьям за веру в меня, спасибо всем, кто звонил и сопере
живал. Я ценю вашу помощь и помню каждого из вас.

Суважением МД. Ринчино
*  *  *

Коллектив автономного учреждения «Редакция районной газеты «Вести Закамны» 
выражает благодарность главе района С.В. Гонжитову, мэру г. Закаменск Е.Н. Поляко
ву, начальнику Закаменского РУО С.Д. Намдаковой за оказание финансовой поддерж
ки, а также специалистам отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
под руководством Б.В. Осодоева, тренерам в лице директора Закаменской ДЮСШ А.П. 
Норбоева за организацию и проведение на высоком уровне традиционной легкоатле
тической эстафеты и агитационно-массового кросса на призы районной газеты «Вести 
Закамны», посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

МАГАЗИН «ВОСТОК» ул. Крупской, 21
Все для полипропилена, сантехники, электроинструменты. 

Большой выбор смесителей, автозапчасти на российские и им
портные автомобили в наличии и под заказ по ценам г. Улан- 
Удэ. Меняем старый аккумулятор на новый.

МАГАЗИН «SOTA»
АКЦИЯ! СПУТНИКОВАЯ 

АНТЕННА от 900 руб.
Тел. 89149834008. 
КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ

(шурэ, янтарь) 
до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ 
ИНФОРМИРУЕТ

Работы по отводу и так
сации лесосек будут прово
дится до 30 сентября. Просим 
жителей подавать заявки по 
тел. 4-47-65.

ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ
просит оказать помощь в сбо
ре информации о работавших 

лесниках по тел. 4-47-65.

ПРОДАЁТСЯ
• срочно дом, недорого. 89021638440.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом. Тел. 89833321803,89243536343.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом по Зеленой. Тел. 89148306901.
• дом, ул. Фабричная, 11. Тел. 
89021676586,89516326205.
• дом, ул. Трнспортная, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом в Истоке ил и ОБМЕН на дом, квар
тиру в За Каменске. Тел. 89146312999.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• СРОЧНО 1-комн. по ул. Юбилей
ная, 10а, 200 т.р., дача на вывоз. Тел. 
89834284054,89148369717.
• 1 -коми, в центре, Ленина, 21, цена до
говорная. Тел. 44057.
• 1-комн., Ленина, 56, 210 т.р., участок, 
дача-2. Тел. 89247748168.
• 1 -коми, в центре. Тел. 89149823203.
• 1-комн., студия, 22 кв. м,ул. Заречная, 
1. Тел. 89146357274.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832, 
89247524816.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн, Юб„ 14. Тел. 89148308577.
• 2-комнатная кв, ремонт, ТОРГ. Тел. 
89148385125.
• 2-комн. в центре, ухоженная. Тел. 
89503921847.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел.89085992878.

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

ИП ГАРМ АЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая  цена
► качество
► гарантия
► индивидуальны й подход  

к  ка ж д о м у  клиенту
► кред и т на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн, ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн, Юбилейная, 16а. Тел. 
89243506047,89516202068.
• 2-комн. или СДАМ на длитель
ный срок, Юбилейная, 10а. Тел. 
89833315210.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, солнечная, 
с мебелью, ул. Юбилейная, 16. Тел. 
89148454749,89246576950.
• две 2-комнатные кв, ул. Ленина, 45,2 
и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комнатная, Юбилейная, 16. Тел. 
89148432662.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, бал
кон-лоджия, санузел раздельный, мож
но под маткапитал. Тел. 89148383619.
• 4-комн, 1 этаж, 500 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• 4-комн, ул. Юбилейная, 8, маткапитал. 
Тел. 89246585570.
• 4-комн. или ОБМЕН, ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89146328159.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
• участок п. Иволга. Тел. 89835384914.
• участок в Сотниково. Тел. 407090.
• дача, картофель.Тел. 89834309204.
• дача. Тел. 89833350881.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача, 11 линия, недорого, 15 сот. Тел. 
89516333892.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность Каратаевой Н.М., Филип
повой Т.И., Старицыным В.К. и Н.Л., 
Добрыниной Т.И, Батуевой О.А., 
Чимитовой Д.Г., Мисюркеевой Н.А., 
ветеранам и коллективу МАОУ 
«СОШ № 5», коллективу РУО, вы
пускникам школы № 3 1973 и 1984 
гг, соседям и друзьям за внимание 
и помощь в организации похорон 
Никитковой В.П.

Родные

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Ручев- 
ской Елене Рафаиловне в связи с 
кончиной любимой матери, заслу
женного работника школы РСФСР, 
отличника народного просвещения 

НИКИТКОВОЙ  
Валентины Павловны.

Администрация МО «Бургуйское» 
сельское поселение выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ДОРЖ ИЕВА  
Бориса Цыденовича.

ОСП «Закаменский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
начальнику ОПФР Жалсараевой Ре
гине Дашеевне в связи с преждев
ременной кончиной мужа 

ЖАЛ САРАЕВА 
Олега Дашанимаевича.

Центр дополнительного обра
зования г. Закаменск выражает 
глубокое соболезнование Ж алса
раевой Регине Дашеевне, родным 
и близким в связи с преждевремен
ной кончиной любимого мужа, отца, 
методиста по туристско-краеведче
скому направлению

Ж АЛСАРАЕВА  
Олега Дашанимаевича.

• ферма. Тел. 89834345597.
• гараж. Тел. 89834390425.
• ВАЗ-2107, 2000 г, о.т.с, 66 тыс. Тел. 
89024520520.
• ВАЗ-210740, 2008 г, пробег 62 тыс. 
ТОРГ. Тел. 89140561951.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• трактор китайский «Чери», с кабиной, 
4 VD, 3-цилиндровый, цвет зеленый, 
2014 г.в. Тел. 89834509734.
• ДТ-75.Тел.6Ю795.
• б/у двигатель «Toyota Corolla Spasio», 
V 1,5 л, недорого. Тел. 89835393769.
• летняя резина 205/75R15, 2 шт. Тел. 
89836359686.
• плуг 3-корпусный для МТБ. Тел. 
89148340467.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• индюшка с цыплятами, а также ктоы, 
цыплята, инкубационное яйцо. Тел. 
89149891013.
• коровы, дача-2, линия 12. Тел. 
89834577393.
• картофель.Тел.89148430731.
• диван угловой, 15 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• холодильник «Бирюса», 1-камер, в 
хор. сост, 7000 руб. Тел. 89148427845.
• концентратор кислорода Armed 7F- 
1L. Тел. 89041317028.
СДАМ
• дом в Малага ре. Тел. 89833371298.
• 1-комн. Тел. 89146381087.
• 2-комн. Тел. 89503894573.
• 3-комн. Тел. 89503893610.
• квартира. Тел. 89148486856.
• дачу в а ренду. Тел. 89085984539. 
МЕНЯЮ
• коров на лошадей. Т. 89516358835. 
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в магазин «Смак». Тел. 
45261,89146343792.
• водитель категории «В». Тел. 
89024528547.

ТРИ ВЕК ТО Р»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, корпусной мебели 
производства г. Пенза, 

мягкой мебели, а также 
женской и мужской 
летней обуви, сумок.

ЦЕНЫ ВАС 
ПРИЯТНО УДИВЯТ! 
СКИДКА. КРЕДИТЫ. 

БЕСПЛАТНАЯ ПОСТАВИЛ. 
Ждём вас за покупками!

Печник, ремонт печей, чистка, ка
мины, барбекю. Тел. 89148336580.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) 
образовании № 538001, выданный 
18.06.94 г. Цакирекой средней шко
лой на имя Шоёнова Баира Владими
ровича, считать недействительным 
в связи с утерей.

Коллектив ПАО «Ростелеком» 
г. Закаменск выражает искреннее 
соболезнование Сосорову Алексею 
Гомбоевичу и Гармаевой Кларе 
Гомбоевне по поводу смерти брата 

СОСОРОВА
Владимира Гомбоевича.

Коллеги выражают глубокое со
болезнование начальнику государ
ственного учреждения Управление 
Пенсионного фонда России в Зака- 
менском районе Республики Буря
тия Жалсараевой Регине Дашеевне, 
родным и близким в связи с пре
ждевременной утратой любимого 
мужа, отца

Ж АЛСАРАЕВА  
Олега Дашанимаевича.

A. Г. Намсараева. С.Д. Намданова, 
Д.Ц. Тогмитова, Д.М. Бапданоеа.
B. Н. Дымбрылова, Ю.Ф. Цыренова

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
методиста по туристско-краеведче
скому направлению Центра допол
нительного образования, отличника 
спорта Бурятии

Ж АЛСАРАЕВА  
Олега Дашанимаевича.

АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ЗАКАМЕНСКОГО 

СБЫТОВОГО УЧАСТКА.
Требования к кандидатам:

1. Высшее экономическое или техническое образование; 
2. Желателен опыт руководящей работы.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (30145) 45-099; 8 (30145) 44-663,

8 (3012) 23-39-09, 29-30-11, 29-30-16.

ШШШШнШ
Ж ш

Покупателям, совершившим покупку, отвечающую условиям акции и 
в период акции выдаётся авточек номиналом до 10000 руб. на совершение 
следующей покупки. Данным авточеком покупатель имеет право в период 
акции приобрести одну единицу товара со скидкой до 50% из определенного 
перечня. Список товаров со скидками ограничен. Размер скидки определяется 
отдельно для каждого товара. Предложение действительно со 2 по 31 мая 2017 г. 
Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

( J  С Л А В  И Я  -  Т Е Х г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
тел .44-9-20 J
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