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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет 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.

итоги новости

Закамна на третьем  
месте по явке
10 сентября 2017 года впервые после 
2002 года прошли прямые выборы 
Главы Республики Бурятия.

Свой выбор в числе многих занаменцев 
в этот день сделала и Анна Батошапова

Во всех районах республики отмечена самая вы
сокая итоговая явка по сравнению с предыдущими 
выборами -  41,6%. Лидером по явке стал Кижин- 
гинский район с результатом 77,56%. Немного от 
лидеров отстали Окинский (74,91%) и Закаменский 
(71,06%) районы.

В Закаменском районе рекорд по явке показали 
избиратели на территории избирательного участка 
№ 236 г. Закаменск, Усть-Бургалтайского поселения, 
набрав 100%. Также со всей ответственностью к сво
ему гражданскому долгу отнеслись избиратели Цаган- 
Моринского, Мылинского и Далахайского поселений.

Из трёх претендентов на главную должность в 
республике меньше всего голосов в нашем районе

получил Сергей Дорош, кандидат от партии ЛДПР, 
набрав только 1,3%. На втором месте -  Батодалай 
Багдаев, представитель партии «Коммунисты Буря
тии». Его поддержали 370 избирателей района, что 
составляет 2%. Победителем с огромным отрывом 
стал исполняющий обязанности главы Бурятии Алек
сей Цыденов, набрав 94,37% голосов.

Более 9 0 %  голосов действующий руководитель 
республики набрал не только в Закаменском, но и в 
Кижингинском (95%), в Окинском (94,63%), в Курум- 
канском (94,35%), в Хоринском (93,1 8%) и в Ерав- 
нинском (92,31 %) районах.

«Избиратели Закаменского района на всех выбо
рах любого уровня проявляют высокую ответствен
ность и сознательность, и эти выборы не стали исклю
чением», -  отметила член Избирательной комиссии 
РБ с правом решающего голоса, заместитель главы 
района по социальному развитию Л.Ц. Санжеева.

По данным Территориальной избирательной комис
сии района, выборы прошли спокойно, без нарушений.

Всего приняли участие в выборах 296,8 тысячи 
жителей Бурятии. Явка составила 41,67%. На пресс- 
конференции Алексей Цыденов признался, что не 
ожидал настолько высокого результата. «Такой 
высокий результат налагает и высокую ответствен
ность. Теперь надо работать не покладая рук», -  от
метил Цыденов.

Глава муниципального образования «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов поблагодарил всех из
бирателей, большой отряд членов избирательных 
участков, агитаторов, уполномоченных районной ад
министрации по подготовке и организации выборов 
на территории города и поселений, руководителей 
организаций и учреждений за проявленную актив
ную гражданскую позицию в выборной кампании.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район» 

Фото Олеси ШЛЁНЧИК

ПРИЁМ ВРАЧЕЙ В ЗАКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ
22 сентября прием в с. Михайловна с 13:00 до 20:00. 
23-24 сентября прием в г. Закаменск с 8:00 до 20:00. 

Врачи: гинеколог, специалист УЗД, ЛОР, 
терапевт-дерматолог, невролог.

Стоимость приема от 500 руб. Будет производиться прием анализов.

медицинскии

А
центр

Перинатальный центр 
будет готов до конца года
Исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов 
во вторник принял участие в очередном заседании оперативного 
штаба по строительству перинатальных центров в регионах 
страны под председательством министра здравоохранения 
России Вероники Скворцовой.

До конца 201 7 года в России должны быть завершены работы по 
строительству перинатальных центров в 30 субъектах Российской Фе
дерации, в том числе и в столице Республики Бурятия. Строительство 
медицинского учреждения в Улан-Удэ осуществляется на средства го
сударственной корпорации «Ростех».

Алексей Цыденов рассказал, «что на сегодня готовность на объекте 
строительно-монтажных работ составляет 75%, а поставка основного 
инженерного оборудования обеспечена на 100%».

«Сегодня мы понимаем, что ввод в эксплуатацию перинатального 
центра состоится до 30 ноября, а также параллельно готовим докумен
ты на получение лицензии на медицинскую деятельность. Я встречался 
6 сентября с Сергеем Викторовичем Чемезовым, генеральным дирек
тором ГК «Ростех», по вопросам строительства объекта», -  сообщил 
Алексей Цыденов.

По данным ГК «Ростех», перинатальный центр на 120 коек в Улан- 
Удэ будет оснащен самым высокотехнологичным медицинским обору
дованием, аппаратурой и материалами. Герметичность помещений и 
очистка воздуха позволят соблюдать стерильность. Стоимость объекта 
составляет почти 3 миллиарда рублей.

egov-buryatia.ru

по п р е д в ар и тел ь н ой  записи

ЭЭПУЗИ
современное японское оборудование

%  РИТМ ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1

Лицензия №ЛО-03-01 -001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», 
«Колибри», «Спутник», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Канцмир», «Крепаль» и в магазине мясокомбината.

Экономь каждый день!

ЧЛЕН ТОРГОВО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Предложение действительно на дату выхода рекламы. Изображение товара может 
отличаться от представленного в продаже. Акция действует при условии наличия товара в магазине

ВСЕГДА свежий, 
горячий ХЛЕБ!

Народный
г. Закаменск, ул. Ленина, 1

http://www.ritm03.ru
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Разговор с Путиным об искусственном интеллекте
Школьники из Бурятии приняли 
участие во всероссийском 
открытом уроке «Россия, 
устремлённая в будущее», 
который провел Президент 
России Владимир Путин 
в Ярославле с прямой 
трансляцией во все 
регионы страны

Всероссийский открытый урок 
на тему выбора профессии и 
призвания проводился в рамках 
пятого всероссийского форума 
профессиональной навигации 
«Проектория», его аудитория со
ставила около одного миллиона 
человек. Участниками открытого 
урока также стали главы ведущих 
корпораций страны -  будущие ра
ботодатели сегодняшних школь
ников.

Форум «Проектория», который 
проходит уже в пятый раз, стал 
площадкой, на которой студенты 
и школьники могут заявить о себе 
и получить работу в крупнейших 
российских компаниях. О перспек
тивах развития ведущих отраслей 
экономики России ребятам рас
сказывали президент ПАО «Росте
леком» Михаил Осеевский, гене
ральный директор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачев, президент ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров, генераль
ный директор, председатель Прав
ления ПАО «Россети» Олег Будар
гин, председатель Совета дирек
торов компании «Р-Фарм» Алексей 
Репик, генеральный директор ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Ян 
Новиков и другие.

Открывая урок, Владимир Пу
тин поздравил всех с Днем Знаний.

«Наше мероприятие приуроче
но к празднику -  ко Дню знаний, 
началу учебного года. И поэтому 
хочу всех вас, присутствующих в 
этом зале, и всех, кто нас видит по 
различным каналам средств мас
совой информации, всех студен
тов, школьников, преподавателей 
поздравить с этим замечательным 
праздником, с Днем знаний!» -  об

ратился к собравшимся Владимир 
Путин.

Во время телемоста с Бурятией 
о своем проекте Президенту Рос
сии рассказал школьник из Улан- 
Удэ.

«Мы выбрали и продвигаем про
ект «Искусственный интеллект». 
Этот робот, я думаю, является не
большим шагом к искусственному 
интеллекту. Мы с моим другом ро
бота собираем уже третий год. Он

определяет уровень радиации в 
окружающей среде. «Искусствен
ный интеллект» -  это довольно 
хороший проект, который требует 
продвижения. Это будущее Рос
сии», -  рассказал ученик 9 класса 
улан-удэнской гимназии № 33 Ар- 
дан Бадмацыренов.

Владимир Путин отметил, что 
«искусственный интеллект -  это 
будущее не только России, но и бу
дущее всего человечества».

«Здесь колоссальные возмож
ности и труднопрогнозируемые на 
сегодня вопросы. Тот, кто занят в 
этой сфере, станет властелином 
мира. И очень бы хотелось, чтобы 
эта монополия не была сосредото
чена в чьих-то конкретных руках, 
поэтому в этой сфере также будем 
делиться своими технологиями со 
всем миром, как мы сегодня де
лимся атомными, ядерными тех
нологиями. Очень здорово, что в 
такие молодые годы вы проявляе
те к этому такой интерес. Удачи», -  
сказал Президент.

«То, что в Бурятии молодые 
люди, могут высказать свои пред
ложения, услышать оценку Пре
зидентом своих идей и предложе
ний -  это очень важно и, конечно, 
заряд на всю последующую жизнь. 
Если человек смог донести свою 
идею, предложения и услышать 
поддержку Президента, то он бу
дет совсем по-другому к ней от
носиться и ее реализовывать. Та
кие мероприятия очень важны для 
формирования образа будущего, 
для того, чтобы достигать постав
ленных целей, для формирования 
своего профильного образования, 
вида деятельности. Именно та
кой формат прямого общения и 
диалога, безусловно, стимулирует 
молодых школьников на развитие 
в целом», -  заявил исполняющий 
обязанности Главы Бурятии Алек
сей Цыденов.

В телемосте с Президентом 
России приняли участие воспитан
ники республиканского центра до
полнительного образования «Ма
лая академия наук».

Разговор о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями
Исполняющий обязанности 
Главы Бурятии Алексей Цыденов 
провел 12 сентября совещание 
по вопросам трудоустройства 
людей с ограниченными 
возможностями.

В мероприятии приняли участие 
представители министерства со
циальной защиты населения РБ, 
министерства здравоохранения 
РБ, министерства образования и 
науки РБ, министерство промыш
ленности и торговли РБ, бюро 
медико-социальной экспертизы, 
Республиканского агентства за
нятости населения, Пенсионного 
фонда Бурятии, общественных ор
ганизаций инвалидов.

В частности, на заседании об
судили вопрос увеличения квоти
рования рабочих мест для инва
лидов, а также обучение и трудо

устройство детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инва
лидностью.

По данным управления Пенси
онного фонда в республике про
живает 28 485 людей с ограничен
ными возможностями трудоспо
собного возраста, из них только 
немногим более 5 тысяч человек 
имеют работу.

Алексей Цыденов призвал вла
сти и бизнес ответственно подой
ти к вопросам трудоустройства 
людей с ограниченными возмож
ностями и созданию всех необхо
димых для этого условий. В част
ности, он предложил рассмотреть 
возможность дистанционной пере
подготовки и обучения, подумать 
над решением вопросов транс
портной доступности.

«Руководство республики уде
ляет пристальное внимание про
блемам трудоустройства людей с

ограниченными возможностями. И 
при поиске работы для них нужна 
адресная работа. Например, инва
лид-колясочник может быть про
граммистом, а его обучение мож
но организовать дистанционно. 
Необходимо также использовать 
максимально те школы, которые 
оснащены всем необходимым для 
школьников с ограниченными воз
можностями. При необходимости 
нужно организовать подвоз детей 
в учебные заведения, где создана 
доступная среда, чтобы дети не 
испытывали дискомфорта и по
сещали именно ту школу, где есть 
необходимые условия», -  заявил 
исполняющий обязанности Главы.

Вопрос социальной интеграции 
инвалидов, их трудового и быто
вого устройства, на сегодняшний 
день является значимым не только 
для органов службы занятости, но 
и для всей республики, ему уделя

ется пристальное внимание со сто
роны Минтруда России, отметил 
руководитель республиканского 
агентства занятости населения 
Александр Башкирцев.

«За первое полугодие 2017 
года в органы службы занятости 
населения обратилось 578 граж
дан, имеющих инвалидность, тру
доустроен 201 человек, открыли 
собственное дело -  13, приступи
ли к обучению -  46. Доля трудо
устройства инвалидов от общей 
численности обратившихся соста
вила 34,8%», -  рассказал Алек
сандр Башкирцев.

Руководитель республикан
ского агентства занятости под
черкнул, что службой занятости 
населения совместно с главным 
бюро медико-социальной экспер
тизы ведется адресная работа по 
содействию занятости инвалидов 
на основании выписок из карт ин

дивидуальной программы реаби
литации (абилитации) инвалидов 
(карты ИПРА). Адресная работа 
привела к значительному увели
чению числа инвалидов, обраща
ющихся в службу для поиска под
ходящей работы.

Участники совещания согласи
лись, что в большинстве случаев, 
образование инвалида не позво
ляет ему устроиться на работу по 
имеющейся профессии, республи
ка оплачивает их переподготовку. 
«В связи с этим осуществляется 
профессиональное обучение ин
валидов, признанных в установ
ленном порядке безработными. 
По направлению органов службы 
занятости обучение производится 
за счет средств республиканско
го бюджета», -  сказал Александр 
Башкирцев.
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
7 сентября. Первый заместитель руко

водителя администрации МО «Закамен- 
ский район» Д.Д. Очиров в режиме видео
конференцсвязи принял участие в работе 
республиканского штаба по подготовке к 
отопительному сезону 201 7-201 8 гг.

Также Д.Д. Очиров провел штаб с руко
водителями структурных подразделений 
по подготовке к отопительному сезону 
201 7-201 8 гг.

Под председательством заместителя 
руководителя администрации МО «Зака- 
менский район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеевой прошло заседание сани
тарно-противоэпидемической комиссии 
при администрации муниципального об
разования «Закаменский район» по во
просам профилактики острых кишечных 
инфекций, подготовки к эпидемическому

подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в сезоне 2017-2018 гг., усиления меро
приятий по санитарной охране террито
рий, состояния клещевого вирусного эн
цефалита и укуса клещами на территории 
Закаменского района.

Л.Ц. Санжеева приняла участие в ра
бочем совещании руководителей образо
вательных учреждений района. В числе 
обсуждавшихся пунктов повестки совеща
ния были вопросы о мониторинге сайтов 
в рамках проведения независимой оценки 
качества образования, о проведении юби
лейных мероприятий в образовательных 
округах и учреждениях.

8 сентября. В ходе рабочей поездки 
председателя управления Пенсионного 
фонда РБ Е.К. Ханхалаева в Закаменский 
район заместитель руководителя админи

страции МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Л.Ц. Санжеева при
няла участие во встрече с работниками 
УПФР и активом общественной организа
ции «Союз пенсионеров» района.

12 сентября. Первый заместитель 
руководителя администрации МО «За
каменский район» Д.Д. Очиров в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие 
в совещании по вопросам о наличии за
ключенных договоров энергоснабжения, о 
заключении концессионных соглашений и 
соответствии их действующему законода
тельству.

Также Д.Д. Очиров в рамках подготов
ки к отопительному сезону 201 7-2018 гг. 
принял участие в приемке котельных ор
ганизаций и учреждений г. Закаменск и 
поселений.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Отдел сельского хозяйства МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» 
объявляет о начале проведения сель
скохозяйственной ярмарки по реализа
ции мясной продукции, овощей, плодо
во-ягодной продукции, дикоросов, меда, 
цветов и прочей продукции, произведен
ной местными сельхозтоваропроизво
дителями, индивидуальными предпри
нимателями, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, личными подсобными хо
зяйствами Закаменского района.

Ярмарка проводится с 29 сентября 
еженедельно по пятницам и субботам с 
10.00 до 1 7.00 часов по адресу: г. Зака
менск, ул. Титова (между кафе «Бууза» и 
кафе «Талаан»),

Заявку на участие подавать в 
отдел сельского хозяйства по тел. 
4-31-67.
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ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Радость встречи
В Закаменском районе прошла 
съемка передачи «Радость 
встречи» телеканала ВГТРК

Любимая в республике пере
дача «Радость встречи», ана
лог российской передачи «Жди 
меня», покажет историю китай
ско-русской семьи, проживаю
щей в нашем районе.

Эта удивительная история 
началась в середине прошлого 
века. В 1952 году в городе Зака- 
менске, тогда еще Городке, нача
лось строительство каменных до
мов, на постройку которых при
ехала группа китайцев -  около 
300 человек. Строили они быстро 
и качественно. Среди них в 1955 
году приехала семья переводчи
ка Хуа Шушен и Галины Иванов
ны с 5-летним сыном Гуалянь. На 
границе глава семьи Шушен от 
крестного получил имя Гавриил 
Васильевич Чепизубов, а мальчик 
Гуалянь стал Борисом.

Бригады китайцев построили 
дома по ул. Крупской, Титова, 
здание нынешней Центральной 
поликлиники. Но в 1961 году 
почти все вернулись на Родину, 
а здесь остались лишь 6 чело
век, среди которых была мо
лодая семья Чепизубовых. Они 
поддерживали связь со своими 
родственниками. Иногда, когда 
получали разрешение на выезд 
в Китай, они ездили друг другу. 
Китайские родственники при
езжали в Закамну в 1 988 году, 
а в 1995 году сестра Гавриила 
Васильевича Феня съездила к 
своим сородичам в последний 
раз. Борис Гавриилович встре
чался со своим двоюродным 
братом Хуа Сишеном в Китае 
лишь в 1990 году. Семья Чепизу
бовых несколько раз меняла ме

сто жительства, и связь между 
родственниками прервалась на 
десятилетия.

Лишь спустя 27 лет дочь дво
юродного брата Сишена Хуа Цзя 
с русским именем Нина сумела 
найти своего дядю в далекой 
Закамне. Поиски шли несколько 
лет. Пока Нина училась и рабо
тала в г. Москва, она искала сре
ди своих студентов выходцев из 
Бурятии, но все было тщетно. И 
только недавно она познакоми
лась с девушкой Викой, которая 
посоветовала ей обратиться на 
Бурятское телевидение в переда
чу «Радость встречи». Режиссер 
Баярма Раднаева, узнав об исто
рии Нины, обратилась за помо
щью в администрацию Закамен- 
ского района. Общими усилиями 
администраций района и горо
да были найдены родственники 
Нины -  дядя Борис Гавриилович с 
женой Лидией, двоюродная тетя 
Мария Павловна.

В конференц-зале админи
страции прошел телемост Хай-

лар -  Закамна с родителями 
Нины. Это была трогательная 
встреча, полная радости, слез и 
эмоций. За 27 лет многое изме
нилось в жизни семей, выросли 
дети. Но каждый из них призна
вался, что очень надеялся и ждал 
этой встречи.

История этой семьи -  некое 
звено, связующее историю наро
да, целого района, республики, 
страны. По разным обстоятель
ствам связь между братьями и 
сестрами прервалась, но благо
даря безграничной надежде и 
упорству Нины, наконец, эти се
мьи обрели друг друга. Теперь 
их связь будет только крепнуть. 
Хорошо, что сегодня, в век со
временных технологий, возмож
ностей для общения много.

Не пропустите эфир передачи 
«Радость встречи» об этой удиви
тельной истории на телеканале 
ВГТРК или на сайте телеканала.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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Сентябрь в истории 
района
90 лет назад был образован Закаменский аймак. Мы открываем 
новую рубрику об основных событиях месяца разных лет в городе 
Закаменске и сельских поселениях нашего района, отраженных 
в решениях и постановлениях органов власти.

26 сентября 1927 г. образо
ван Закаменский аймак с. центром 
в с. Цакир.

В сентябре 1939 г. организо
вана школа ФЗО-16.

В сентябре 1946 г. открыты 
сельские клубы в сельсоветах Ми- 
хайловки, Хужира, Санаги, Цаган- 
Морина, Мыло-Бортоя, Улекчина, 
открыты избы-читальни в Санаге 
и Улекчине.

8 сентября 1947 г. принято 
решение об открытии начальной 
школы № 8 (Лесорама) в г. Горо- 
док.

30 сентября 1948 г. принято 
решение об организации Городок- 
ского городского отдела кинофи
кации.

1 сентября 1949 г. в Закамен
ском аймаке 27 колхозов и 1 МТС.

15 сентября 1950 г. упорядо
чение работы по убою скота в ско
тобойном пункте города.

В сентябре 1956 г. Модон- 
кульская начальная школа пере
мещена в местность Дутулур и 
стала именоваться Дутулурской 
начальной школой.

5 сентября 1957 г. открыта 
начальная школа в рабочем по
селке Сангино.

27 сентября 1957 г. в Город
ке открыта вечерняя музыкальная 
школа общего музыкального обра
зования по специальности форте
пиано и баяна.

1 сентября 1959 г. открыта 
восьмилетняя школа-интернат на
120 мест в с. Цакир.

27 сентября 1959 г. открыт 
аймачный любительский самодея
тельный драматический театр.

21 сентября 1962 г. отведен 
земельный участок Закаменскому 
лесхозу для организации лесного 
питомника.

20 сентября 1966 г. утверж
ден акт приемки проезжего моста 
через реку Модонкуль.

23 сентября 1968 г. колхозы 
«Байкал», «Коммунизмын Зам», 
«40 лет Октября» и «Родина» пре
образованы в совхозы.

19 сентября 1973 г. принято 
решение о сносе индивидуальных 
жилых домов из опасной зоны 
хвостохранилища обогатительной 
фабрики.

29 сентября 1973 г. открыт
детский сад-ясли в селе Шара- 
Азарга.

10 сентября 1976 г. учреж
дена Книга почета Закаменского 
городского Совета депутатов тру
дящихся.

1 сентября 1977 г. Утатуйская 
восьмилетняя школа реорганизо
вана в среднюю.

8 сентября 1998 г. принято 
решение об открытии Бортойской 
средней школы.

11 сентября 1998 г. принято 
решение об открытии Нуртинской 
средней школы.

19 сентября 2002 г. Улентуй- 
ская основная школа реоргани
зована в Улентуйскую среднюю 
общеобразовательную школу.

22 сентября 2006 г. утверж
дена проектно-сметная докумен
тация на детский сад в с. Улентуй 
на 20 мест.

4 сентября 2007 г. предостав
лен земельный участок в аренду 
ООО «Закаменск» для размеще
ния гидротехнических сооружений, 
обогатительного модуля для пере
работки и утилизации технологи
ческих отложений (отходов обога
щения) Джидинского ВМК.

28 сентября 2010 г. утвержде
но Положение о порядке органи
зации групп семейного воспитания 
на территории муниципального об
разования» Закаменский район».

Подготовила Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник архивного отдела

ЛИКБЕЗ

Быть грамотным -  
это модно
Обратить внимание всех людей на язык, на нормы, на детали - 
это очень важно. Автор статьи «Безграмотность на баннерах: 
порицать, нельзя простить» Н. Машукова пыталась это сделать. 
Нельзя уподобляться сообществу граммар-наци, которые 
фотографируют ошибки и глумятся над ними. В подобных 
сообществах много агрессии, но мы в ответе за тех, кого научили... 
А как это можно сделать по-другому?

В Москве и других городах Рос
сии давно занимается исправлени
ем ошибок на памятниках и бан
нерах тайная орфографическая 
полиция. Работают волонтеры, их 
становится все больше и больше. 
Они есть в Питере, Екатеринбур
ге, Воронеже, Ташкенте. Недавно 
прошел организованный рейд во 
Владимире. На этот рейд позвали 
студентов Владимирского универ
ситета, журналистов. Они ходили 
по городу и специально искали 
ошибки.

Представляете, что проис
ходит по всей России? В Санкт- 
Петербурге поставлен памятник 
военным медикам, на котором 
надпись «Военным медикам, пав
шим в войнах» без запятой. Ошиб
ки встречаются в фамилиях: во 
Владимире есть доска, на которой 
фамилия Беллинсгаузен написана 
с одной л. С баннерами такая же

ситуация: их же кто-то придумыва
ет, потом отправляет дизайнеру, в 
типографию. И часто на протяже
нии всей этой цепочки никто не 
может указать на ошибку.

Есть два типа ошибок: те, кото
рые можно исправить сразу, и те, 
для исправления которых требу
ется дальнейшая работа. Любой 
желающий может принять участие 
в работе, в частности, написать 
заявление с просьбой исправить 
ошибку. И стараться работать кор
ректно.

Такая картинка: идут два во
лонтера со стремянкой по наше
му городу, подошли к баннеру, на 
котором «Закамна, с праздником!» 
написано без запятой. Наклеили 
запятую и ушли. С удовлетворени
ем: быть грамотным -  это модно...

Т. ХАЛТИНОВА, 
учитель русского языка
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90 ЛЕТ ЗАКАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

Когда сердце обретает пищу в памяти о былом
Летят годы, сменяются 
правители, обогащается 
культурное наследие 
человечества. И все это 
оставляет след в летописи, 
которую ведут служители 
великой науки -  истории.

45 ЛЕТ С ИСТОРИЕЙ
Именно ей посвятила свою тру

довую деятельность краевед, за
мечательный учитель Зинаида Пе
тровна Бичиханова. Более 45 лет 
она знакомила ребят с событиями 
отечественной и мировой истории, 
помогала постигать неизведен- 
ное и открывать для себя пре
красный мир культуры. Её уроки 
всегда были открытиями, потому 
что Зинаида Петровна не просто 
излагала факты, а учила детей лю
бить свой предмет. Ибо без любви 
к истории и культуре невозможен 
человеческий прогресс, движение 
вперед. Она помогала находить 
себя в этом мире, постигать зако
ны исторического развития, осоз
навать, какой частичкой мирозда
ния мы являемся.

КРУТЫ Е ВИ РАЖ И  С УД ЬБЫ
У каждого человека свой жиз

ненный путь: у кого-то -  ровный 
и спокойный, у кого-то -  насы
щенный крутыми виражами, как у 
членов семьи Бичихановых. Роди
лась Зинаида Петровна в большой 
дружной семье Петра Бичиханова 
12 декабря 1941 года в г. Черем- 
хово Иркутской области. Её ро
дители были репрессированы и 
высланы туда из Бурятии. В 1961 
году семье разрешили вернуться 
на родину.

В 1963 году Зинаида Петров
на успешно окончила Хоринскую 
среднюю школу и сразу же посту
пила в педкласс. Свою трудовую 
деятельность Зинаида Петровна 
начала учителем начальных клас
сов. После окончания в 1973 году 
исторического факультета БГПИ

имени Д. Банзарова Зинаида Пе
тровна начала преподавать исто
рию и обществознание в Санагин- 
ской средней школе.

В те годы романтика дорог и 
жажда новых впечатлений манила 
молодежь в неизведанные дали. 
Молодому педагогу хотелось уви
деть новые места, познакомиться 
с людьми. Зинаиде Петровне до
велось поработать в Еравнинском, 
Окинском и Мухоршибирском рай
онах. В 1980 году Зинаида Петров
на переехалав село Утата, где про
работала учителем истории более 
22 лет.

ХРАН Я СВОИ КОРНИ
Неоценим вклад Зинаиды Пе

тровны в дело обучения и воспи
тания подрастающего поколения. 
За время работы она была учите- 
лем-методистом, заместителем 
директора по учебно-воспитатель
ной работе, старшим товарищем и 
наставником.

В 1999 году Зинаида Петровна 
стала инициатором открытия исто
рико-краеведческого музея в Ута- 
туйской школе. Практически все 
экспонаты собраны ею, её семьёй, 
и конечно же, её учениками

В статье «Ещё один музей» 
(газета «Знамя труда», октябрь 
1999 года), автор Бальжин База

ров, тогда директор Закаменского 
районного историко-краеведче
ского музея, пишет: «...музей от
крывали, думая о подрастающем 
поколении, храня свои корни». При 
открытии музея юные краеведы 
подготовили рассказы по всем 
секциям. Так, Инна Самбуева свой 
рассказ сопровождала стихами 
местных поэтов, звучали песни на 
стихи Аюши Доноева. Рассказы 
о ветеранах войны чередуются с 
игрой на лимбе в исполнении Туя- 
ны Григорьевой. Исчерпывающий 
материал о репрессированных и 
раскулаченных утатайцах дает 
Лена Дымпилова, а Павел Базаров 
рассказывает о ветеранах труда и 
о близнецах села.

Вот ещё статья Л. Жугдуровой 
из газеты «Знамя труда»: «Вечер- 
встреча «Годы. Люди. Судьбы». 
Вечер посвящен памяти жертв 
политических репрессий. Автор 
пишет: «У входа в зал развернута 
большая персональная выставка, 
посвященная Бичиханову Дамдин- 
Цырену. Судьба этого человека 
поистине трагична, он был осуж
ден по известному «Санагинско- 
му делу». Экспозицию оформила 
З.П. Бичиханова, учитель истории 
Утатуйской средней школы, кото
рая бережно и скрупулезно соби
рала материалы о жизни своего 
деда, сохранила для историиста- 
рые редкие письма, написанные 
ещё в начале XX века. Эти ценные 
семейные реликвии -  как осколок 
прошлого, как возвращенная па
мять».

ПРО Д О Л Ж АЮ Т  
ДЕЛО УЧИТЕЛЯ

Мы, коллеги, не переставали 
удивляться: откуда только силы 
берутся у Зинаиды Петровны? Она 
возглавляла школьный истори
ко-краеведческий музей, созда
ла прекрасный кабинет истории. 
Она всегда была полна энергии, 
интересных задумок, творческих 
планов. Её выпускники с благо

дарностью вспоминают любимую 
учительницу и ее удивительные 
уроки, на которых она стреми
лась раскрыть глубину историче
ских процессов и понятий, про
демонстрировать неразрывную 
связь времен. Знания учащихся по 
истории всегда были глубокими и 
прочными. Ее выпускники успеш
но держали экзамены на аттестат 
зрелости и при поступлении в вузы. 
Зинаида Петровна гордилась сво
ими выпускниками, радовалась 
их успехам, всегда держала связь 
с ними. Многие её ученики стали 
продолжателями дела своего на
ставника. Учителями стали Вера 
Жапова, Рита Будаева, Туяна Тар- 
баева, Соелма Гончикова, Хажид- 
ма Доржиева, Оксана Гармаева и 
другие. Лариса Гомбоева-Ардаева 
работает сейчас директором Зака- 
менской централизованной библи
отечной системы района, она -  ис
тинный продолжатель дела своего 
учителя.

Велика была поддержка семьи 
в работе Зинаиды Петровны. Су
пруг Валерий Панфилович Григо
рьев не только оформлял стенды 
в музее и кабинете истории, но 
ещё учил школьников танцевать. 
Один из них -  Бадмажап Дарма- 
ев, получив высшее образование, 
танцует в театре «Байкал». В ста
тье «Горжусь своими учениками» 
(газета «Знамя труда»,! 998 год) 
Зинаида Петровна пишет: «Со
вместная экскурсия на Украину 
ещё больше раскрыла тайники 
души моих учеников. Неподдель
ной была радость их, впервые сту
павших на Красную площадь. Вос
хищение читалось в глазах Баира 
Самбуева, Светы Цыденжаповой, 
Славы Дылыкова и других... Как 
не радоваться успехам своих уче
ников!»

Строки этой статьи говорят о 
том, как она любила свой пред
мет, своих учеников. На школьных 
юбилейных вечерах выпускники 
прошлых лет всегда вспоминают

уроки Зинаиды Петровны, в память 
именно о ней, любимом учителе, 
находят особые слова благодар
ности.

Н АД ЕЖ Н Ы Й  Д РУГ  
И КО Л ЛЕГА

Зинаида Петровна Бичиханова 
была учителем высокой культуры, 
обладающим завидным педаго
гическим тактом, неподдельным 
обаянием. За это все любили и 
уважали её. Рядом с ней хотелось 
работать с душой и постоянно 
учиться новому. Для многих учи
телей нашей школы Зинаида Пе
тровна стала надежным другом 
на всю жизнь. И мы, бывшие её 
коллеги, гордимся, что работали 
с таким учителем-мастером, пере
нимали её большой опыт и знания. 
А школьные традиции, некогда за
ложенные Зинаидой Петровной, 
мы продолжаем и сейчас.

Ж И ЗН Ь  СОСТОЯЛАСЬ
Супруги Григорьевы вырастили 

и воспитали четверых детей. Стар
шая дочь Надя пошла по стопам 
матери: стала преподавателем 
английского языка и в настоя
щее время работает в аграрном 
колледже им. М. Ербанова. Два 
сына -  Баир и Лубсан -  сотрудни
ки МВД РБ. Туяна, самая младшая, 
работает в оркестре ансамбля 
«Байкал».

По большому счету, жизнь у Зи
наиды Петровны состоялась. Она 
была одной из самых уважаемых 
учителей района. За многолетний 
и добросовестный труд Зинаида 
Петровна награждалась Почетны
ми грамотами школы, районного 
управления образования, админи
страции района, министерства об
разования и науки РБ, Народного 
Хурала РБ. Дело мастера продол
жают дети и ученики.

Эржена ТАРБАЕВА, 
заместитель директора 

по УВР Утатуйской СОШ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Что нужно знать 
о материнском капитале?
Материнский капитал -  это мера государственной поддержки российских 
семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или был 
усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, 
если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение
этих средств не оформлялось). Размер 
453 026 рублей.

Кто имеет право:
-  мама, имеющая российское граж

данство;
-  папа, если он является един

ственным усыновителем второго, тре
тьего или последующего ребенка;

-  папа, независимо от наличия у 
него гражданства РФ в том случае, 
когда у матери прекращается право 
на получение материнского капитала;

-  несовершеннолетний ребенок 
(детям в равных долях), а также совер
шеннолетний ребенок, обучающийся 
очно в образовательной организации 
(за исключением организации допол
нительного образования) до оконча
ния обучения, но не дольше, чем до 
достижения им 23-летнего возраста, 
если у родителей или единственного 
родителя (усыновителей или един
ственного усыновителя) прекратилось 
право на дополнительные меры госу
дарственной поддержки.

Необходимые документы:
-  паспорт гражданина РФ;
-  свидетельства о рождении всех 

детей (для усыновленных - свидетель
ства об усыновлении);

материнского капитала составляет

-  документы, подтверждающие 
российское гражданство ребенка (де
тей), рожденного или усыновленного 
после 1 января 2007 года: свидетель
ство о рождении, в котором указано 
гражданство его родителей либо сто
ит штамп паспортно-визовой службы 
о гражданстве ребенка, вкладыш в 
свидетельство о рождении ребенка, 
если его получили до 7 февраля 2007 
года;

-  документы, удостоверяющие лич
ность, место жительства и полномо
чия законного представителя или до
веренного лица.

Подать заявление можно лично, 
обратившись в филиал Многофункци
онального центра или через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, 
либо через портал государственных 
услуг.

Управление ПФР в Закаменском 
районе просит обратиться граждан, 
не оформивших право на получение 
материнского (семейного) капитала 
за получением сертификата на мате
ринский (семейный) капитал.

УПФР в Закаменском районе

Извещение о проведении откры того аукциона
МКУ «Комитет по экономическому развитию» муни

ципального образования «Закаменский район» в соот
ветствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 10 августа 2017 
года № 277 проводит открытый аукцион по приватизации 
муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна Георгиевна.
Контактный телефон: 8 (30137) 4-40-90.
Предмет аукциона:
Лот №  1: Здание диспетчерской службы, назначение: 

нежилое здание, общая площадь 163,4 кв. м, количество 
этажей: 1, кадастровый номер 03:07:000000:3064; земель
ный участок с кадастровым номером: 03:07:090232:34, 
общая площадь 1413 кв. м, расположенные по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск,ул. 
Баирова,2.

Начальная (минимальная) цена договора 313 000,00 
(триста тринадцать тысяч) рублей 00 коп рублей, без уче
та НДС;

Лот № 2: Нежилое здание, назначение: нежилое, общая 
площадь 30,5 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый но
мер 03:07:000000:3388; земельный участок с кадастровым 
номером: 03:07:380103:141, общая площадь 37909 кв. м, 
расположенные по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, мест. Нарын.

Начальная (минимальная) цена договора 301 730,00 
(триста одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 коп ру
блей, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, сроки порядок оплаты по договору:
Плата по договору устанавливается в форме безналич

ного расчета путем перечисления на расчетный счет Ор
ганизатора в течение 10 дней после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ
ходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток со 
следующего рабочего дня после дня опубликования до 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в раз
мере:

Лот № 1: 62 600,00 (шестьдесят две тысячи шестьсот) 
рублей 00 коп., без учета НДС;

Лот № 2: 60 346,00 (шестьдесят тысяч триста сорок 
шесть) рублей 00 коп., без учета НДС.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
УФК по Республике Бурятия (Муниципальное казен

ное учреждение «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район»), л/с 05023202520, р/с 
40302810400003000254, банк: отделение -  НБ Республи
ки Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 0307004220, 
КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, КОД 
дохода: 93911402053050000410 (доходы от реализации 
муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата окончания сро
ка подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются с 18.09.2017 г. по 17.10.2017 г. до 
17.00 час. по местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу Организатора 18 октя
бря 2017 года в 14.00 часов (по местному времени).

Место и срок подведения итогов продажи муници
пального имущества:

Итоги торгов оглашаются 18 октября 2017 года в 17 ч. 
30 мин. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31.

С иной информацией можно ознакомиться: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 31

Осмотр обеспечивает Организатор без взимания пла
ты по рабочим дням с 8.30 до 17.00 до 17 октября 2017 
года.

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

Цветная ксерокопия, ламинирование
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У финансистов свой праздник
Постановлением Президиума Бурятского ЦИКа от 9 июля 1932 года утверждено «Положение 
о аймачном-районном финансовом отделе», в котором были определены функциональные 
обязанности, основные задачи и полномочия аймфинотделов Бурят-Монгольской Республики.

В этом году районное финансо
вое управление отмечает 85 лет 
со дня образования аймачно-рай
онного финансового отдела.

До 1999 года финансовый от
дел входил в состав Министерства 
финансов Бурятской АССР, после 
1999 года -  в состав администра
ции муниципального образования 
«Закаменский район». В 2002 году 
районный финансовый отдел был 
реорганизован в районное финан
совое управление.

Большой вклад в развитие и ста
новление финансового управления

внесли руководители райфинотде- 
лов: А Д  Баранников, Г.С. Ульзе- 
туев, Б.А. Сороковиков, С.С. Попов,
A. И. Балехаева-Балдано, Д. Банза- 
ракцаев, Харпухаев, Б.М. Могнонов,
B. А. Шишкин, Р.Б. Зундуев, А.Л. Баль- 
буров, А.Г. Николаев, БД. Доржи- 
ев, В.М. Мангутов, С.Д. Нимаев, 
Ж.Э. Будаев, Т.П. Власова (Ларчен- 
ко), Г.В. Шлыкова, М.Г. Намсара- 
ев, Ц.Ц. Николаев, О.Н. Костюнин, 
Л.Д. Сугоняк, ЭД. Цыбикова. Из них 
свыше 10 лет руководили финансо
вым отделом Доржиев Бато Домпи- 
лович, Николаев Цырен Цыдыпович,

свыше 20 лет -  Цыбикова Элла Да- 
басамбуевна, Отличник финансовой 
службы РФ.

В настоящее время финансо
вым управлением руководит Цы- 
ренов Михаил Сергеевич.

По результатам мониторинга 
качества управления муниципаль
ными финансами за 2015-2016 
годы финансовое управление во
шло в группу муниципальных об
разований с «надлежащим каче
ством управления».

Под руководством Михаила 
Сергеевича работает дружный и

сплоченный коллектив. На сегод
няшний день Закаменское район
ное финансовое управление пред
ставляют 22 работника.

В этом году получили государ
ственные награды Республики 
Бурятия Дышенова Наталья Алек
сеевна -  Почетное звание «За
служенный экономист Республики 
Бурятия» и Галсанова Валентина 
Викторовна -  Почетная грамота 
Республики Бурятия.

Во все времена финансовая 
система стояла на страже соци
ального и экономического благо
получия любого муниципалитета. 
Бюджет Закаменского района 
на протяжении многих лет имеет 
четко выраженный социальный 
характер. Мы сохраняем эту на
правленность и одновременно 
ведем тщательный аудит эффек
тивного использования бюджет
ных средств, стремимся сделать 
финансирование социально-эко
номической сферы максимально 
адресным и конкретным.

Спортивные и культурные меро
приятия в коллективе проходят на 
высоком эмоциональном, друже
ском уровне и являются примером 
организованности и сплоченности 
коллектива финансистов, взаимо
выручки и воли к победе, а также 
приобщения к активному, здорово
му образу жизни.

Спортивные состязания дав
но стали яркой и неотъемлемой 
частью корпоративной жизни фи
нансистов Бурятии. Спартакиада 
работников финансовых органов, 
традиционно проводится в первой 
половине лета. Вот уже в двенад
цатый раз работники финансовой 
службы со всех уголков нашей 
республики собрались на свой 
очередной спортивный слет в са
наторно-курортном лагере «Бай
кальский бор» в Прибайкальском 
районе.

Три года подряд команда За
каменского районного финан
сового управления выигрывала 
кубок в кустовой культурно-спор
тивной спартакиаде среди работ
ников финансовых органов, ко
торая проходила в Селенгинском 
районе. И впервые за долгие годы 
команда Закаменского районного 
финансового управления победи
ла в XII спартакиаде работников 
финансовых органов Республики 
Бурятия.

Волейбольная команда в соста
ве А.З. Батуева, Ж.Ц. Ранжурова,
О.М-Ж. Цыденова, Г.В. Бальжано- 
вой, В.В. Галсановой, С.В. Дарее- 
вой в упорной борьбе с команда
ми министерства финансов РБ и 
комитета по финансам г. Улан-Удэ 
заняла I место. Наша команда в 
составе А.З. Батуева, О.М-Ж. Цы
денова, А.Н. Дансаруновой, 
А.В. Шагдуровой заняла II место в 
легкоатлетической эстафете 4 по 
100 м, II место по прыжкам в дли
ну. В метании байкальского камня 
III место заняли Ж.Ц. Ранжуров, 
Б.А. Будаева. В мас-рестлинге у 
нас II общекомандное место, сре
ди женщин самой сильной стала 
Б.А. Будаева.

Звание чемпиона XXII спартаки
ады завоевала команда «Закам- 
на», второе место заняла команда 
«Финсити» (г. Улан-Удэ), третьей 
стала команда «Северный тран
зит» (Прибайкальский, Баргузин- 
ский, Курумканский районы).

Своим коллегам в профессио
нальный праздник хотим пожелать 
здоровья, чтобы хватило сил на 
наш нелегкий, важный труд. Же
лаем вам счастья, благополучия 
и дальнейших успехов, точности в 
расчетах и стабильности.

Закаменское районное 
финансовое управление

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Со скрипом, но меняется»
Строительство новых объектов в городе, казалось бы, предполагает 
и улучшение эстетического облика прилегающей к нему территории. 
Но ожидание и реальность не всегда совпадают. После громкого 
открытия многофункционального центра в декабре 2015 года 
до сих пор не выровнялась дорога возле него, а беспрепятственные 
подходы к центру так и не были организованы.

Пешеходам у МФЦ приходится лавировать между ямами и машинами

«Красиво строилось, помпезно 
открывалось, внутреннее содер
жание хорошее, а вот что тво
рится с улицы? Уложенные плиты 
заросли травой, проезжей части 
как таковой нет, одни ямы и вы
боины, машины припарковать не
где, пешеходу тоже приходится 
лавировать. Со стороны площади 
что-то делается, облагоражива
ется, а как проходишь с обратной 
стороны Дворца культуры, то вся 
неприглядность прорисовывает
ся. А ведь в МФЦ бывает очень 
много людей, весь район, -  отме
чает постоянный читатель газеты 
Б.Д. Базаров. -  Хочется видеть 
центр красивым, тем более, что в 
целом город, хоть и со скрипом, но 
меняется. Может, взять отправной 
точкой центр и сделать все здесь в 
первую очередь, а потом по мето
ду взрывной волны осуществлять 
ремонт дальше?

Помимо дороги у МФЦ, есть 
еще один серьезный недостаток, о 
котором хотелось бы упомянуть -  
это отсутствие графика маршру
тов на остановках. Очень мно
гие, или, наверное, большинство 
закаменцев не знают, когда идут 
автобусы. А в советское время на

всех остановках был график и на
звание остановки. В первую оче
редь, это необходимо, конечно же, 
гостям города и сельчанам, при
езжающим по каким-либо делам. 
Конечно, можно уехать на такси, 
а если нужен именно автобус? На
поминать о том, что на некоторых 
остановках нет беседок или про
сто каких-либо навесов от дождя -  
думаю, лишнее, все и так об этом 
знают. Достаточно просто приве
сти в порядок то, что есть, и потом 
не бросать на самотек, элементар
но поддерживая порядок».

Прилегающая территория у 
МФЦ и вправду выглядит, как за
брошенная после неоконченного 
ремонта площадка. Но вплотную 
заняться ее облагораживанием 
пока никто не собирается, за ис
ключением проведения там теку
щих работ:

-  В этом году на содержание 
дорог в летнее время было вы
делено 250 тысяч. Эти средства 
пошли на грейдирование дорож
ного полотна по маршруту Зака- 
менск-Холтосон, проезжей части 
от ТЦ «Абсолют» до моста, а также 
по улицам Партизанская, Горняц- 
кая, Баирова. Дважды была нане

сена поперечная разметка по ул. 
Крупской, и эта разметка будет 
обновлена еще раз. Кроме того, по 
ул. Крупской планируется нанесе
ние продольной разметки в те же 
сроки, предположительно к концу 
сентября. В проезде от «Тамира» 
к библиотеке в ближайшее время 
намечаются работы по отсыпке до
роги, -  пояснил директор МКУ «Го- 
родское хозяйство» Г.Ч. Гомбоев.

Про таблички с графиком 
движения автобусов директор 
ИП Оганнисян и не вспоминает, 
выражая при этом категоричное 
отрицание их установки:

-  В автобусах есть график, его 
должно быть достаточно для пас
сажиров, больше никаких табличек 
мы крепить не будем.

И все-таки, несмотря на услы
шанное, первым шагом к переме

нам обычно становится неравно
душие самих горожан, готовность 
к этим переменам и наблюдатель
ность, благодаря которой, как го
ворит наш читатель Б.Д. Базаров, 
«город, хоть и со скрипом, но ме
няется».

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Закон суров, но это закон
28 августа Закаменским районным 
судом за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ, 
осуждены двое жителей приграничного 
с Монголией г. Закаменск. При этом 
осужденные в общей сложности 
проведут 6 лет и 7 месяцев в колониях 
строго и особого режима.

В апреле и марте текущего года осуж
денные осуществляли сбор кедрового оре
ха на территории Закаменского района в 
непосредственной близости от государ
ственной границы. В этот период их не
однократно информировали сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Бурятия о месте прохождения 
государственной и правилах ведения хо
зяйственной деятельности вблизи неё.

Несмотря на предупреждения погранич
ников, 5 марта 201 7 г. граждане РФ Бор- 
кин А.А., 1993 г.р. и Петренко Н.И., действуя 
в составе группы лиц по предварительному 
сговору, не имея действительных докумен

тов на право выезда из РФ, в пешем по
рядке пересекли государственную границу 
из России в Монголию и, углубившись на 
монгольскую территорию, продолжили за
готовку кедрового ореха.

В этот же день нарушители были задер
жаны монгольским пограничным нарядом 
в рамках согласованной охраны государ
ственной границы и в последующем пере
даны российской стороне для проведения 
разбирательства.

В ходе следствия и последующего су
дебного заседания подсудимые признали 
свою вину в полном объеме и выразили 
согласие с предъявленными обвинениями. 
Боркин А.А., как организатор незаконно
го пересечения границы, приговорен к 4 
годам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строго режима, 
Петренко Н.И. -  к 2 годам и 7 месяцам ли
шения свободы в исправительной колонии 
особого режима.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия

Братоубийство в Хужире
3 сентября в одном из домов улуса Хужир Закаменского района Республики Бурятия 
было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти 
-  колото-резаным ранением грудной клетки. Джидинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного 
преступления на месте происшествия был 
задержан 40-летний брат покойного муж
чины, который в ходе допроса подтвердил 
свою причастность к убийству близкого 
родственника. При проведении медицин
ского освидетельствования установлено, 
что подозреваемый мужчина в момент 
расправы над братом находился в состоя
нии наркотического и алкогольного опья
нения. На чердаке его дома также обнару
жена высушенная конопля. На основании 
собранных доказательств мужчине уже 
предъявлено предварительное обвинение.

По данным следствия, обвиняемый 
мужчина проживал в улусе Хужир вместе 
со своей женой. Вместе они воспитывали 
пятерых несовершеннолетних детей. С не
давнего времени у них гостил его старший 
брат. 3 сентября в вечернее время взрос
лые расположились на кухне и принялись 
распивать спиртные напитки. Детей чуть 
раньше отправили к родственникам. Во

время застолья хозяин дома начал ру
гаться с женой и затем ударил ее по лицу. 
Старший брат сделал ему замечание, по
сле которого обвиняемый переключился 
на него самого, в ходе вспыхнувшей ссоры 
схватил нож и нанес им удар в грудь род
ственника. Потерпевший от полученного 
ранения скончался на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемый заявил, 
что обнаруженные в его доме наркотики 
принадлежали покойному брату. Однако 
из показаний жены следует, что мужчины 
почти каждый вечер вместе употребляли 
марихуану.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании в отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
По уголовному делу проводятся необходи
мые следственные действия, направлен
ные на выяснение полной картины проис
шествия и сбор доказательственной базы.

buryatia.sledcom.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 96 от 5 сентября 201 7 г.

О проекте муниципального правового ак та  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городское  
поселение «Город Закаменск»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации (с последую
щими изменениями и дополнениями), Уставом му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Совет депутатов муниципаль
ного образования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», приня
тый решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» от 22.01.2016 г. № 28 (в редакции Решений 
Совета депутатов от 25.11.2016 №64, от 25.11.2016 
№ 65), следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 2 дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах тепло
снабжения муниципального контроля за выпол
нением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, не
обходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы тепло
снабжения и определенных для нее в схеме тепло
снабжения в пределах полномочий, установлен
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 15 следу
ющего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья, адаптивной физиче
ской культуры и адаптивного спорта.».

1.3. в части 1 статьи 23 слова: «на не постоянной 
основе» заменить словами: «на постоянной осно
ве».

2. Прием устных и письменных предложений 
граждан, общественных организаций и учрежде
ний муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» осу
ществляется в течение 30 суток со дня официально
го обнародования проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» в здании администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск», расположенном по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., перерыв на 
обед: с 12:00 до 13:00 ч.

3. Настоящее решение подлежит официально
му обнародованию посредством опубликования в 
районной газете «Вести Закамны» и размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

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

01 COORIIIAFT

Пожар по Луговой
6 сентября в 01 час 46 минут 
в пожарную часть № 22 поступило 
сообщение о пожаре в двухквартирном 
кирпичном доме в г. Закаменск 
по ул. Луговая. Незамедлительно 
к месту пожара были направлены 
три отделения -  весь состав дежурного 
караула и поднят резерв.

По прибытии личного состава по внеш
ним признакам было установлено, что 
горит полностью веранда квартиры № 
2, кровля дома по всей площади. Также 
установлено, что люди из квартиры № 1 
эвакуировались самостоятельно, а вот из 
квартиры № 2 самостоятельно вышел толь
ко хозяин, а супруга ввиду возраста и того, 
что веранда полностью охвачена огнем, а 
квартира задымлена, самостоятельно по
кинуть квартиру не смогла. Руководителем 
тушения пожара было принято решение с

введением стволов на тушение. Водители 
Найденов С.В., Бальжуров А.С. и пожарный 
Доржиев Б.Г., через окно проникнув в за
дымленную квартиру, обнаружили и вывели 
хозяйку на свежий воздух, передав бригаде 
Скорой помощи.

В результате пожара полностью сгоре
ла веранда и половина кровли дома, ог
нем и высокой температурой значительно 
повреждены стоявшие рядом с домом два 
автомобиля.

Благодаря своевременному обнаружению 
и сообщению в Государственную противопо
жарную службу пожар был потушен и не по
лучил развития, и самое главное -  владельцы 
дома живы и здоровы. На тушении пожара 
было задействовано 6 единиц техники, рабо
тали 12 человек личного состава, работники 
Скорой помощи, РЭС, сотрудники О МВД.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148385876.
• дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Заводской. Тел. 89247520616.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Фабричная, 11. Тел. 89021676586.
• дом,ул. Байкальская, есть всё.
Тел. 89140575712,89148480416.
• дом в центре, баня,теплица, гараж, вода, 
котел, мебель. Тел. 89834566925.
• дом недостроенный, гараж, баня, 
автономное отопление, ул. Заводская.
Тел. 89247553360.
• сруб 7x11, с. Дутулур. Тел. 89140564124.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89835388203, 
89836362254.
• 1-комн., Юбилейная, 12а, 2 этаж, солнечная, 
цена договорная. Тел. 89833391227.
• 1-комнатная по ул. Ленина, 56-34,250000 руб. 
ТОРГ. Тел. 89247748168,89294742762.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн., 320 т.р. Тел. 89085955547.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10. Т. 89247506788.
• 2-комнатная квартира, Ленина,40.
Тел. 89834511835.
• 2-комнатная квартира, Ленина, 21.
Тел. 89834221009.
• 2-комнатная, ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876.
• 2-комн., поул. Юбилейная, возможен обмен. 
Тел. 89835344897.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, маткапитал.
Тел. 89516337302.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Тел. 89834238297, 
89834234777.
• 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 89243523135, 
89146373291.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59, 5 этаж, ремонт, 
850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. квартира в районе школы № 5, 4 
этаж, солнечная, с мебелью. Интернет, ТВ, сиг
нализация. Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89247515138,89146352891.
• 4-комнатная по Юбилейной, 8-57,500000 руб. 
ТОРГ. Тел. 89247748168,89294742762.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, баня, скважи
на, хоз. постройки. Тел. 89833319881.
• квартира в 2-квартирном доме, Новострой
ка, гараж, баня, скважина. Тел. 89146375179.

• благоустроенная квартира в 2-квартирном 
доме, вода хол., гор., канализация в доме, 
надворные постройки, кустарники.
Тел. 89243507615.
• участок, п. Сокол, г. Улан-Удэ, рядом «Абсо
лют». Тел. 89146300191.
• дача. Тел. 89244544266.
• ферма. Тел. 89148342423.
• гараж. Тел. 89243592220.
• гараж в районе ветстанции.
Тел. 89148470063.
• Нива-21310,2013 г.в., 5-дверная.
Тел. 89503905957.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• МТЗ-82,2011 г. Тел. 89243925377.
• концентратор кислорода Armed 7F-1L 
в домашнихусловиях по цене 20тыс.
Тел. 89041317028.
• стенка, мягкая мебель, ДЁШЕВО.
Тел. 89835398031.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная машина 
для с/м, стойки на Премиум, берцы 40 размер, 
кролики, перфоратор, компрессор на ЗИЛ, ко
лодки. Тел. 89140575712.
• сено. Тел. 89503915955.
• сено. Тел. 89503856838.
• поросята. Тел. 89247768251.
• поросята. Тел. 89833342209.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у., с выездом 
на дом. Тел. 89834336915.
• шлакоблоки б/у. Тел. 89021608912.
• молодняк КРС. Тел. 89149891013.
• картошку мелкую. Тел. 89246502353.

СДАМ
• гараж. Тел. 89503973587.
• гаражи, здание столовой, конторы.
Тел. 89148324375.
• ферму или ПРОДАМ.
Тел. 89148324375.

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в продуктовый магазин.
Тел. 89146343792.

ОТДАМ щенков. Девочки,два месяца, предан
ные,хорошие охранницы. Тел. 89243581584.

ОБУЧЕНИЕ на гражданское оружие и травма
тику. Набор группы по тел. 89148313367.

Внесений изменений в Извещение, опубликован
ное в газете Закаменского района «Вести Закамны» № 
35 от 01.09.2017 г. МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» с решением от
22.08.2017 г. №15.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с
01.09.2017 г. по 02.10.2017 г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 
17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90.

02.10.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион состоится 03.10.2017 г. в 14.00 ч. по адресу: г. 
Закаменск,ул. Ленина, 17, зал заседаний.

Регистрация участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

В А Д М И Н И СТ РА Ц И Ю  
М О  ГП «ГОРОД ЗАК АМ ЕН СК »  

ТРЕБУЕТСЯ Ю РИСТ
Квалификационные

требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы в данной 

должности.

Гарантирована достойная 
заработная плата.

Обращаться по адресу: 
г. Занаменсн, 

ул. Ленина, 23, наб. №  2, 
тел.: 8 (30137) 4-43-70, 

8(30137)4-36-98.

№ 37 (10098) 15 сентября 2017 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Тальянка»
03.30 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»
04.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+ )
12.40.15.40.18.40.21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 ми нут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Благие намерения» 
00.15 «Специальный 
корреспондент»
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00,
11.00. 16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05,22.50 «Правила жизни»
09.30,23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 «Театральная 
летопись»
10.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.25 «XX век»
13.15 Д/ф «Честь мундира»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
16.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
17.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.45 «Агора»
18.45 «Острова»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Сила мозга»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 «Магистр игры»
02.25 Цвет времени
03.30 Д/с «Пророк в своем 
отечестве»

19, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)

14.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Тальянка»
03.30 Х/ф «Скажи, что это не 
так»
04.05 Х/ф «Скажи, что это не 
так»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Благие намерения» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00, 08.30,09.00,
11.00. 16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 («Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.30,23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 «Театральная 
летопись»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.35 «XX век»
13.15 «Магистр игры»
13.50 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.30.21.00 Д/ф «Сила мозга»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
16.10,02.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
17.00 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
17.15 «Эрмитаж»
17.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...»
18.45 Д/ф «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 Искусственный отбор 
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 «Тем временем»
03.30 Д/с «Пророк в своем 
отечестве»

20, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 ((Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 ((Давай поженимся!» 
(16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Тальянка»

03.30 Х/ф «Приятная 
поездка»
04.05 Х/ф «Приятная 
поездка»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
( 12+)

12.40.15.40.18.40.21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Благие намерения» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00,
11.00. 16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.30.23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 «Театральная 
летопись»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.35 «XX век»
13.15 «Гений»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф«Сила мозга»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
16.10.02.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
16.50 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
18.45 «Острова»
21.05 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Абсолютный слух» 
00.10 Д/с ((Дивы»
00.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
03.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
03.30 Д/с «Пророк в своем 
отечестве»

21, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Тальянка»
03.30 Х/ф «Гром и молния»
04.05 Х/ф «Гром и молния»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
( 12+)

12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Благие намерения» 
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «Василиса»
04.1 ОТ/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00,
11.00. 16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
07.35 (Лето Господне»
08.05 ((Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05,22.50 «Правила жизни»
09.30,23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 «Театральная 
летопись»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.35 «XX век»
13.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.45.02.30 Цвет времени
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
16.10.02.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
17.05 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»
17.15 Д/с «Пряничный домик»
17.45 ((Линия жизни»
18.45 «Больше, чем любовь»
21.05 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10«Энигма»
00.10 Д/с «Дивы»
00.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

22, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 ((Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 ((Давай поженимся!» 
(16+)
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»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. 
(12+)
00.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.20 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
«Городские пижоны»
02.45 й'ф «Большая игра»
05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два»
04.15 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00,
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 ((Легенды мирового 
кино»

08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35.18.15 «Больше, чем 
любовь»
10.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
10.40 «Главная роль»
11.20.21.15 («Пиния жизни»
12.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
12.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
13.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
13.55«Энигма»
14.35 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»
15.30 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
16.10.02.55 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
17.05 «Письма из 
провинции»
17.35 «Царская ложа»
18.55 Х/ф «Василий и 
Василиса»
20.45 «Смехоностальгия»
22.05 Х/ф «Энни»
00.35 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Девушки! 
Девушки! Девушки!»

23, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.30 «Модный приговор»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.40 Т/с «Жизненные 
обстоятельства»
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Когда тебя 
понимают...»
12.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
13.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
14.40 Т/с «А у нас во дворе...»
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Т/с «А у нас во дворе...»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Х/ф «Типа копы»
02.45 Х/ф «Каприз»
04.40 Х/ф «Черная вдова»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Неотложка-2»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания.
(16+)
15.20 Х/ф «Всё вернётся»
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Месть как 
лекарство»
01.55 Х/ф «Примета на 
счастье»
04.05 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Мечта»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Эрмитаж»
10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.30 Х/ф «Василий и 
Василиса»
13.05 «Власть факта»
13.50.02.55 Д/ф 
«Архитекторы от природы»
14.40 Х/ф «Девушки! 
Девушки! Девушки!»
16.25 «Искатели»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

17.55 Д/ф «Романтизм»
19.30 «XX век»
20.25 Х/ф «Ночной патруль»
22.00 «Агора»
23.00 Легендарные 
концерты. Три тенора - 
Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти 
00.30 Х/ф «Амун»
01.55 Концерт «Мутен 
Фэктори Квинтет»
03.45 М/ф «Жил-был пес»

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.50 Т/с «Жизненные 
обстоятельства»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Жизненные 
обстоятельства»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.25 «Фазенда»
13.15 «Главный котик 
страны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.55 Д/ф «Есть что любить и 
что беречь»
17.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Прометей»
03.00 Х/ф «Исчезающая 
точка»
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.55 Т/с «Неотложка-2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
15.20 Х/ф «Без права на 
ошибку»
19.00 «Удивительные люди- 
2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)

01.30 Д/ф «Сорос. Квант 
разрушения»
02.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

РОССИЯ
07.30 «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Член 
правительства»
09.45 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье»
10.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»
10.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.25 Х/ф «Ночной патруль»
13.00 «Что делать?»
13.50.03.05 Диалоги о 
животных
14.30 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»
16.10 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
20.30 Новости культуры
21.10 Гала-концерт 
мировых звезд оперы 
и балета «Классика на 
Дворцовой»
23.00 «Галина Волчек.
Театр как судьба» 
Творческий вечер в театре 
«Современник»
00.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
02.10 Оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ
03.45 М/ф «Среди черных 
волн»
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Хундэтэ Зоя Памаевна ЦЫРЕНОВАЕ
Ундэр на ha на инь ойн баяраар амаршалнабди!
Ургэн дэлхэйн Ьайханиие бултыень 
Эгэшэдээ тандаа зорюулнабди.
Убдэг дээрэйээтнай жаргалай харгы олойон 
Олон дуунэртнай, тоогуй ашанартнай 
Таниигаа турэйэн удэреертнай амаршалаад,
Манайнгаа дунда, хухэ номин огторгой доро 
Ходо мантаяа, хуухэд ухибуудээ хухеэжэ,
Хундэтэй, ямбатай ажайуужа 
Дэлхэйн гурбан зеелэниие эдлэжэ,
Омогтой, жаргалтай байхыетнай хусэнэбди.

Дуунэрынь

Хундэтэ Пётр Бадмаевич, Василий Гомбоевич, Дарима Цыренов- 
на, Лидия Бимбаевна!

Тэбхэр найанайтнай ойгоор амаршалнабди. Он жэлэй ошохо 
бури ухаан бодол йонортой, урма баяр ехэтэй, урн хуугэдэйнгээ 
альган дээрэ налайжа хотойжо йуугыт даа гэжэ уреэнэбди!

Туруулэгшэ, Шара-Азарга

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

О ВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел. 89240131133

А П Т Е К А
Заоробо1. .

Ц щ \ №  Ч,с н ы 1
= Г

г ■ т
Е -------■

Граммидин с анестетиком, 
18 таблеток

11 8дГмИНеРа/,°е '

Компливит, 60 таблеток

г вирусных инфекций

Эргофер°н
т Ш М ш Ш

663 рвЦвПТа

Эртоферон, 20 таблеток

г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15
Т Тоттт-т ТТОТЯСТП^ТЛТ Г  ПА HQ 1 7  ттг» 1 П 1 П 1 7

г. Закаменск, ул. Ленина, 22, тел. 449-20

Акция действительна с 16 сентября по  31 октября 2017г. Скидка 50%  на технику из определенного списка  товаров. П одробности на местах продаж. О рганизатор акции ИП Н а й д а н о в  Д .Д .

АДРЕСНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

тц В еК ТО р 2 этаж 

vk.com/ideya03

тел6 0 3 - 5 0 2

М А Г А З И Н
« в о с т о к »

уд. Крупской, 21
ПОСТУПЛЕНИЕ
сантехники, автошин 

по низким ценам.

TU «ЭКСТРв» 2 этаэк
РАСПРОДАЖА 

с 18 по 23 сентября
Большой выбор одежды и обуви

Л Ю БИ ТЕЛ ЯМ  
КО НН ОГО  СПОРТА!

Закаменское сообщество 
конников извещает о прове
дении осенних бегов в мест
ности «Мойсото» 7 октября 
2017 г., начало в 10.00 часов. 
Справки по тел. 89148447511.

АО «ТРУД»
Приглашаются на работу 

(п. Усть-Баргузин)
водители (С) -  карта 

на тахограф, машинист 
автогрейдера, погрузчика, 

бульдозера, повара. 
Тел. 8-39-52-419-420

Отдел культуры, РК профсоюза 
работников культуры выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с утратой заслу
женного работника культуры РБ, 
солиста оркестра народных инстру
ментов Г осударственного театра 
«Байкал», уроженца с. Холтосон 

Б А РС У К О В А  
Александра Ивановича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Аристархову Леониду 
Владимировичу в связи со скоропо
стижной смертью супруги 

А РИ СТ А РХ О В О Й  
Екатерины  Васильевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание брату Николаю Юмжурови- 
чу, детям Валере, Володе, внукам 
в связи с невосполнимой утратой 
брата, отца, деда

Ю М Ж У Р О В А  
Буды  Банзаракш еевича.

Родственники, 
с. Цанир, Вургуй, Хутир, г. Закаменск

РОСГОССТРАХ ДОМ 
«ЮБИЛЕЙНЫИ+»

Специальное предложение 
по страхованию недвижимости, 
домашнего имущества и ответ
ственности до 30 сентября.

Подробности в офисе «Рос
госстрах» по адресу: г. Зака
менск, ул. Юбилейная, 12а

ИП «КФ Х ЭРД Ы НЕЕВА»
Продаются тёлочки, бычки 

симментальской породы от 1 
года до 3 лет.
Т.: 89834290661,89516356319

Центр дополнительного об
разования г. Закаменск с 7 по 
30 сентября проводит акцию  
«Школьный Артефакт», посвя
щенную 90-летию Закаменско- 
го районного управления об
разования.

Данная акция представляет со
бой сбор старых интересных ве
щей, связанных с образованием. 
Приносите, отправляйте вещи, 
предметы, каким-либо образом 
связанные со школьной жизнью.

Тел. для справок4-31-18.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
( ш у р э )

Тел. 89836307355.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить 
подписку на газеты «Вести 

Закам ны » и «Аж алай туг» 
на II полугодие 2017 года,

вы имеете возможность 
подписаться в любое время 

на последующие месяцы 
во всех почтовых отделениях 

района и в редакции.

АТТЕСТАТ серии ОЗАА № 0004345, выданный Серковой Алёне Сергеевне 
в 2007 г., считать недействительным в связи с утерей.

Родные и близкие с прискорби
ем извещают о кончине на 88 году 
жизни начальника метеостанции 
с. Цакир с 1 954  по 201 6 годы 

К О П Ч Е Н К О  
Геннадия Архиповича.

М КУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников об
разования выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью первого дирек
тора Нуртинской школы 

Д А Ш ЕЕ В О Й  
Галины  Бимбаевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание семьям Дылгыровых по по
воду безвременной кончины жены, 
бабушки, первого директора Нур
тинской школы

Д А Ш ЕЕ В О Й  
Галины  Бимбаевны.

Цыреновы, Иамендановы, Атутовы.
Шагдуровы, Hiанчиповы, Шабаевы

Коллеги выражают глубокое со
болезнование Трофимовой Ольге 
Леонидовне в связи с кончиной 
мамы

А РИ СТ А РХ О ВО Й  
Екатерины  Васильевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Михайловой Татьяне 
Анатольевне в связи со смертью 
мужа

М И Х А Й Л О В А  
Сергея М аксимовича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование врачу акушеру- 
гинекологу Самбуевой Елизавете 
Михайловне в связи с кончиной м а
тери.

РА Д Н А ЕВО Й
Д улм аж ап  Банзаракцаевны .
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