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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

РАЗВИТИЕ

Открытие моста, объединяющего судьбы
29 сентября состоялось долгожданное открытие моста через р. Цакирка, 
связавшего сёла Санага и Утата. Мост строился по плану с 2015 года 
и сдан в эксплуатацию раньше запланированного трёхлетнего срока.

Согласно историческим данным, первый 
деревянный мост был построен трудом ре
прессированных лам Санагинского дацана. 
Мост простоял 40 лет. В 1 973 году началось 
строительство нового моста. По словам быв
шего дорожного мастера Валентины Цыре- 
новны Хадаевой, мост строился три года и 
был сдан в эксплуатацию в 1976 году. Тогда 
протяженность моста составляла 154 м. В 
2013 году мост был объявлен аварийным, и 
началось строительство нового железобе
тонного моста.

На торжественное открытие моста съе
хались почетные гости из министерства 
транспорта Бурятии, Народного Хурала Бу
рятии, жители соседних сел Утата и Дала- 
хай. Во время интервью с представителя
ми СМИ министр по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 
Сергей Козлов отметил, что это первый объ
ект в республике, возведенный по системе 
«Платон». Из федеральных средств, средств 
Дорожного фонда Бурятии и бюджета За
каменского района выделено около 94 млн 
рублей.

Глава района Сергей Гонжитов поздра
вил жителей сел Санага, Утата и Далахай с 
открытием столь важного на сегодняшний 
день социально-значимого объекта, кото
рый обеспечивает транспортную связь сел 
с районным центром, и поблагодарил всех 
тех, кто принимал участие в строительстве 
моста.

После освящения моста ламами Санагин
ского дацана и лично депутатом Народного 
Хурала РБ Баяром Цыденовым почетными 
гостями была разрезана лента, и по мосту 
первыми проехали самые маленькие участ
ники дорожного движения на трехколесных 
велосипедах, затем -  старшеклассники на 
велосипедах и роликах. Самым зрелищным 
для участников открытия стало движение 
различных видов транспорта -  УАЗа, микро
автобусов, пожарной машины, тракторов.

Во время торжественной части строи
телям, активным жителям, которые внесли 
свою лепту в строительство моста, были 
вручены почетные грамоты, благодарствен

ные письма, юбилейные медали «90 лет За- 
каменскому району».

Прошли турниры по волейболу и стрельбе 
из лука. Турнир по волейболу был организо
ван для учащихся школ и ветеранов. Коман
ды показали хорошие навыки ведения игры, 
и в целом, успешное развитие волейбола на 
территории района. Среди юношей победу 
одержала сборная команда г. Закаменск 
«Горняк», на втором месте -  команда села 
Мыла, на третьем -  команда Санаги и на 
четвертом -  команда Михайловки. Упорная 
борьба развернулась среди девушек, и ме
ста распределились следующим образом: 1 
место -  команда «Горняк-1» (г. Закаменск),
2 место -  команда СОШ № 4 (г. Закаменск),
3 место -  команда «Горняк-2» (г. Зака
менск), 4 место -  команда из Санаги. Среди 
ветеранов отличилась команда «Санага-1», 
на втором месте -  команда г. Закаменск и 
на третьем -  команда «Санага-2». В сорев
нованиях по волейболу участвовали также 
сборные команды организаций. Победите
лем стала команда Санагинского поселе
ния, на втором месте -  Закаменский агро
промышленный техникум, на третьем -  Ехэ- 
Цакирское поселение.

Самым метким лучником оказался Баир 
Соктоев из Улекчина, на втором месте -  
Бато Мархаев из Санаги, на третьем -  Алдар 
Будаев из Усть-Бургалтая. Среди ветеранов 
победителем стал Зоригто Батуев, пред
ставитель г. Закаменск, победу ему уступил 
Гомбо-Сурун Санжитов из Санаги, а третье 
место присуждено Базару Ганжурову из 
Улекчина.

Хотелось бы присоединиться к словам, 
прозвучавшим на открытии из уст малень
кой девочки о том, что этот мост должен 
стать не только мостом, объединяющим бе
рега и судьбы, но и мостом к процветанию, 
благополучию, счастью для всех жителей 
района. Строители гарантируют, что мост 
простоит 40 лет. Будем надеяться, что про
стоит ещё дольше.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

Честь открыть мост вместе с почётными гостями 
выпала юной участнице праздника Номине Бимбаевой

Движение по н овом у мосту начато

Сеть удобных магазинов
I I i I I

Народный
г. Закаменск, ул. Ленина, 1

ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!
СКИДКА НА 

ВСЮ ПОСУДУ

- 50*
(зображение товара может отучаться от представленного в и^Годаже. Акция действует при^ловии наличия товара в маг^Йне

При покупке двух товаров скидка распределяется по -25%  на каждый товар. 
Внимание акция не распространяется на товар с желтым ценником.

'Предложение действительно с 5 по 12 октября..
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!
От всей души поздравляем с 73 годовщиной образования города Закаменска всех 

тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и развивать растущий го
род, кто выбрал его местом, где можно встретить осень жизни и посвятить время вну
кам!

День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостя
ми событий, его ждут, к нему старательно готовятся. Это не просто праздник, а день 
рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след.

Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем 
и любящих свой город людей. Они ежедневно добросовестно работают на градоо
бразующих предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются индивидуальным 
предпринимательством и сельхозпроизводством, чтобы по мере своих сил и возмож
ностей помогать своему городу в решении вопросов, связанных с его жизнедеятель
ностью, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни горожан.

Это праздник людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, кото
рые своими спортивными и творческими успехами приносят городу славу.

А ещё это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых, которые посредством 
своей благотворительности и меценатства помогают городу развиваться, становить
ся краше, комфортнее для проживания, легче справляться с трудностями и преодо
левать невзгоды.

Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во 
благо процветания нашего родного муниципального образования городское поселе
ние «город Закаменск».

Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся тра
диции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, город не останавли
вается на достигнутом. Он всегда красив и привлекателен, постоянно обновляется, 
благоустраивается.

Желаем нашему Закаменску дальнейшего развития и процветания, появления ин
тересных инвестиционных предложений и рождения новых производств, создания 
дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А всем жителям нашего пре
красного муниципального образования - мира, крепкого здоровья, семейного благо
получия, счастья, достойных зарплат, повышения уровня жизни, а еще - славных дел 
и новых трудовых свершений. Только целеустремлённым, напористым и трудолюби
вым сопутствует и улыбается фортуна. Уверены, что всех горожан ждет прекрасное 
будущее, исполнение заветных желаний и радость от каждого нового дня!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ИНТЕРВЬЮ

Время моногородов -  время Закаменска
День города, который закаменцы встретят уже завтра, в этом году станет особенным праздником. Он проходит в юбилейный для района год 
и так же, как и другие праздничные мероприятия, продуман до мелочей и насыщен креативными идеями. Но праздникам не свойственно длиться 
долго, и наша жизнь снова войдет в привычную колею. И сегодня, в канун праздника мы говорим с главой города Е.Н. Поляковым о том, какие 
масштабные изменения в облике Закаменска уже произошли и ещё предстоят.

Год от года Занаменсн преображается

-  В городе продолжаются работы по 
благоустройству в рамках ликвидации 
экологических последствий деятель
ности Джидакомбината. Евгений Нико
лаевич, какой объем работ проделан и 
что ещё будет выполнено?

-  Подрядчиком -  АО «Закаменск» -  в 
рамках реализации мероприятий по ликви
дации экологических последствий деятель
ности Джидинского вольфрамо-молибде
нового комбината в Закаменске проведе
ны работы по бетонированию, озеленению, 
устройству ограждений, укладке брусчатки 
по ул. Крупской, на пересечении между ул. 
Крупской и ул. Ленина, по ул. Конституции, 
в сквере Победы и сквере Седлецкого, на 
территории школы № 5, по ул. Гагарина, 
21 ,23, ул. Юбилейная, 2, 4, 6, 8, 8а, 1 0 ,1 Оа, 
12, 12а, 14, 14а, ул. Крупской, 29, 31, ул. 
Ленина, 27, 29, 29а, 40, 42, 43, 45, Баирова, 
1,2,4.

Объем проведенных работ выражен в 
следующих цифрах: 6691 м2 -  общая пло
щадь бетонных работ, более 1 5 000 м2 вы
ложено брусчаткой, более 10 км -  длина 
установленных железных ограждений. В 
Закаменске высажено 2800 саженцев раз
ных культур -  это лиственница, ель, осина, 
береза, акация, сирень, яблоня. Отмечу, 
что руководством АО «Закаменск» принято 
дополнительное решение о благоустрой
стве площадки перед центральным входом 
во Дворец культуры.

-  Проект «Современная комфортная 
городская среда», в рамках которого 
на благоустройство выделяются зна
чительные средства, вселил в горожан 
надежду на качественные перемены

во дворах и скверах. Как идёт его ре
ализация?

Реализация долгосрочного 
проекта«Современная комфортная город
ская среда» начата в 2017 году партией 
«Единая Россия». Этот проект направлен 
на благоустройство дворовых и обще
ственных территорий. Главой района С.В. 
Гонжитовым было подписано соглашение 
с Правительством Республики Бурятия, по 
которому выделена субсидия в размере 10 
млн 847 тыс. рублей.

По условиям этого соглашения 2/3 де
нежных средств направлены на благо
устройство дворов, а 1 /3 -  на благоустрой
ство общественных территорий.

В ходе реализации программы во дво
рах по ул. Заречная 1,3, ул. Комсомоль
ская, 7, 9а, 11 а, ул. Юбилейная, 14 ,16 ,16а, 
ул. Крупской, 1 8а, 20а, ул. Титова, 6а, 10а, 
ул. Ленина, 7, 13а, 146, 40, 42, ул. Баиро
ва, 2, 4 будут установлены современные 
детские и спортивные комплексы. В наших 
дворах наконец появятся качели, песочни
цы, беседки, уличные тренажеры, скамей
ки, урны и ограждения.

В четырех дворах новых домов допол
нительно будут обустроены палисадники с 
саженцами и проведено освещение.

На сегодняшний день заключены кон
тракты на выполнение работ во дво
рах и четырех скверах города. В скверах 
им. Седлецкого, им. Невского, в сквере 
Победы планируется установка скамеек, 
устройство освещения. А в сквере Алексан
дра Невского дополнительно запланирова
на укладка брусчатки и установка детской 
площадки с игровым комплексом, сценой 
и теневым навесом. В сквере Доблести и

Славы на пересечении улицы Крупской и 
улицы Ленина будет установлена 12-ме- 
тровая стела с названием города и указа
нием его высокого звания -  «Город Трудо
вой Доблести и Славы».

Также по проекту партии «Единая Рос
сия» проведена реконструкция танцеваль
ной площадки в городском парке. Обнов
лена кровля и покрытие сцены, проведено 
бетонирование площадки и установлены 
скамейки и урны.

-  319 городов России, получив ста
тус моногородов, встали на новый этап 
своего развития. С каждым годом они 
получают всё более видимые резуль
таты, развивают новые проекты. Что 
ждет наш моногород в ближайшее 
время?

-  Закаменск, вошедший в число моно
городов, имеет возможность улучшить со
стояние центральных дорог и мостов. В на
чале 201 7 года была разработана проект
ная документация на капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Крупской до 
Малагарского моста протяженностью 2,6 
км, а также на капитальный ремонт этого 
моста. Администрацией Закаменского рай
она была подана заявка в министерство 
транспорта Республики Бурятия на выде
ление субсидии, получен положительный 
ответ. В этом году будет выделено по 1,5 
млн. рублей на каждый объект, и до 2020 
года будет продолжено финансирование.

-  Евгений Николаевич, претворять в 
жизнь большие проекты нелегко: для 
этого нужны не только средства, но и 
согласованность действий различных

уровней власти, предпринимателей, 
рядовых жителей. Удается ли нахо
дить баланс и каковы его примеры?

-  Благодаря огромной поддержке главы 
Закаменского района С.В. Гонжитова, по
мощи наших партнеров -  АО «Закаменск», 
ООО «Закаменск ЖКХ», ООО «Строитель», 
ИП С.Б. Очирова, А.Ц. Жалсанова для на
селения города и гостей реализован со
циальный проект -  установка городского 
фонтана. Было много воспоминаний старо
жилов о фонтане, шли разговоры о его вос
становлении на центральной площади, как 
было в советское время. Завтра, в День 
города, фонтан будет торжественно от
крыт в сквере Александра Невского, и это 
большой вклад в преобразование облика 
города.

Пользуясь случаем, хочу выразить бла
годарность главе Закаменского района 
С.В. Гонжитову, генеральному директо
ру АО «Закаменск» В.А. Замбалаеву, ге
неральному директору ООО «Закаменск 
ЖКХ» С.А. Матуеву, генеральному ди
ректору ООО «Строитель» В.А. Агекяну, 
ИП С.Б. Очирову за постоянное стремление 
оказать поддержку, за совместную работу 
и неравнодушное отношение к улучшению 
внешнего вида нашего районного центра.

Все работы, выполненные в этом и пре
дыдущих годах, а также запланированные 
в последующем, направлены на то, чтоб 
наш город стал красивым, чистым, совре
менным, стал городом с развитой инфра
структурой, привлекательным для жителей 
и гостей.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Андрея АНОСОВА

№ 40 (10101) 6 октября 201 7 г.



ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗЕТА ЗАКАМEHСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

ПРАЗДНИК ЮБИЛЕЙ

Хамнейской шкоде -  120 лет
Хамнейская школа -  одна из старейших в районе -  в этом году отмечает 120-летие со дня своего 
основания. Церковно-приходская школа в Хамнее была открыта в 1897 году. Школа располагалась 
в разных зданиях, и только в 1965 году за короткий срок по методу народной стройки построено 
нынешнее здание школы. В 2013 году провели капитальный ремонт за счет средств из республиканского 
и районного бюджетов на сумму порядка 5 млн рублей. К юбилею школы в этом году был проведен 
ремонт начальной школы и спортивного зала.

Шнолу поздравили выпусннини разных лет

Таной была Хамнейская школа много лет назад

На юбилей школы приехали бывшие выпускники, 
которых десятки лет назад школа провожала в до
брый путь. Они повзрослели, у многих проступила се
дина, куда только их не забросила судьба. Но в этот 
день, казалось, все начинается снова. Они мысленно 
возвращались в свой 1 класс, вспоминали поименно с 
теплотой и любовью родных учителей: М.Д. Зундуева, 
Н.Ц. и В.Ц. Хайдаповых, А.И. Янькову, Р.С. Батомунку- 
еву и других.

В адрес коллектива школы звучали поздравления от 
гостей -  депутата Народного Хурала Бурятии Виктора 
Аюшеева, главы района Сергея Гонжитова, председа
теля районного Совета депутатов и выпускника школы 
Бэлигто Зундуева и других. От администрации района 
школе для новых спортивных достижений вручен по
дарок -  борцовский ковер «Спарта». Трогательное по
здравление прозвучало от ветерана педагогического 
труда Ольги Азангаевны Батуевой, чья педагогическая 
деятельность начиналась в стенах этой школы.

Депутат Народного Хурала РБ Виктор Аюшеев от
метил, что огромное количество передовых чабанов, 
которыми славилось село -  это заслуга учителей, 
вкладывавших свой непомерный труд в будущих ра
ботников сельского хозяйства.

И сегодня школа является одним из лидеров в рай
оне. Учащиеся радуют своими успехами на олимпиа
дах, конференциях и конкурсах. Успешно развивается 
в селе один из редких видов спорта в республике -  
шорт-трек.

Неизменным достоянием школы остается педагоги
ческий коллектив. Сегодня в школе трудятся учителя- 
стажисты: ветеран педагогического труда, учитель фи
зической культуры, победитель регионального конкур
са «Лучшие учителя Бурятии» Б.Н. Ринчинов, учитель 
начальных классов М.Б. Балданова, награжденная По
четной грамотой Правительства РБ, учитель истории 
ЖД. Жамбалов, учитель математики И.Ж. Бадмаева, 
награжденная Почетной грамотой Министерства об
разования и науки РФ, Почетный работник общего об
разования РФ учитель изобразительного искусства и 
информатики И.В. Аюшеева и другие. В рамках юбилея 
школы учителю начальных классов С.Н. Хандажаповой 
вручен нагрудный знак «Почетный работник в сфере 
образования РФ». Опыт учителей-передовиков пере
нимает сегодня молодое поколение учителей.

Сельчан порадовали и недавние выпускницы шко
лы Оюна Баирова, солистка ансамбля «Байкал» и 
студентка ВСГАНИ Виктория Лайжатова. «Я искрен
не рада за свою школу и специально приехала после 
гастролей, встретилась со своими учителями, которые 
готовили меня к участию в различных конкурсах во 
время учебы в школе, научили меня всему и дали мне 
путевку в жизнь», -  отметила Оюна.

120 лет -  это память, годы труда и свершений. Это 
начало нового этапа побед, воплощения новых идей и 
процветания. Хамнейская школа, с юбилеем!

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.

Быть директором -  
призвание души
В этом году свой 80-летний 
юбилей встретила бессменный 
директор средней школы № 1 
г. Закаменск с 1970 по 1993 год 
Тамара Ивановна Добрынина.

В 1958 году, окончив Хабаров
ский педагогический институт, Та
мара Ивановна приехала в город 
Закаменск и начала трудовую де
ятельность учителем географии в 
школе № 7, где проработала до 
1963 года. Ровно пять лет она 
заведовала учебно-воспитатель
ной работой школы № 1. А в 1970 
году ее назначили директором 
этой школы -  самой крупной в 
районе. В этой должности Тамара 
Ивановна проработала 23 года.

Под ее руководством школа 
стала одной из лучших в районе 
и в республике. По успеваемо
сти и качеству знаний учащихся, 
успехам в спорте и по охвату де
тей внеклассно-кружковой рабо
той, развитию художественной 
самодеятельности школа всегда 
шла впереди. Она отличалась 
стабильностью, высококвалифи- 
цированностью педагогических 
кадров, каждый третий учитель 
имел звание и награды. Учащие
ся были победителями конкурсов, 
олимпиад районного и респу
бликанского уровней. Более 30 
выпускников окончили школу с 
золотыми и серебряными медаля
ми. Именно под руководством Та
мары Ивановны, как утверждают 
учителя, работавшие с ней, школа 
приобрела свое лицо, свой стиль, 
свои традиции. В школе внедря
лись учебные эксперименты: ран
нее изучение английского языка, 
углубленное изучение математи
ки, изучение по блочной системе 
физики в старших классах, раз

ноуровневое обучение, факульта
тивные занятия, предшкола и т.п.

Т.И. Добрынина воспитала 
достойных продолжателей свое
го дела: Т.И. Филиппову, Т.Б. Цы- 
бикову, Н.П. Шестакову, А.А. Бу- 
янтуева, Л.В. Жаркову, Т.М. Шел- 
кунову и многих других.

В годы работы в школе № 1 
Тамара Ивановна вела активную 
общественную работу, избира
лись депутатом Закаменского 
городского Совета народных 
депутатов нескольких созывов, 
возглавляла Университет педа
гогических знаний.

Её заслуги отмечены высо
кими правительственными на
градами: Почетным знаком «От
личник народного просвещения 
РФ», званием «Заслуженный 
учитель РБ», орденом «Знак По
чета» и многими Почетными гра
мотами министерства просвеще
ния Бурятской АССР, РК КПСС и 
райисполкома, районного отде
ла народного образования.

Из книги о директорах 
«Директор и время»

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Чем примечателен октябрь?
Мы продолжаем рубрику об основных событиях месяца разных 
лет в городе Закаменске и сельских поселениях нашего района, 
отраженных в решениях и постановлениях органов власти.

18-19 октября 1927 г.
состоялся первый аймачный 
съезд Советов.

17 октября 1938 г. указом 
Президиума Верховного Совета 
БМАССР с. Шара-Азарга с колхо
зом им. Кирова Модонкульского 
сельсовета отнесены к Енгор- 
бойскому сомсовету.

5 октября 1951 г. введены в 
эксплуатацию детские ясли в г. 
Г ородок.

23 октября 1955 г. -  хода
тайство о переименовании горо
да Г ородок в город Джидинск.

28 октября 1955 г. улица, 
идущая с севера на юг в кв. 24а 
гор. Городок, названа Песчаной.

31 октября 1958 г. утверж
ден акт приемки продоволь
ственного магазина по ул. Цен
тральная, 32 в г. Г ородок.

6 октября 1961 г. открыта 
вечерняя средняя школа сель
ской молодежи при Улекчинской 
восьмилетней школе с 5 по 10 
классы с общим контингентом 
82 учащихся.

19 октября 1962 г. открыты 
начальные школы № 3 и № 4 в 
г. Закаменск.

31 октября 1967 г. принято 
здание клуба на 600 мест в го
роде Закаменске.

13 октября 1972 г. принято 
решение о сносе индивидуаль
ных жилых домов из опасной 
зоны хвостохранилища обогати
тельной фабрики.

19 октября 1973 г. решени
ем Совета Министров Бур. АССР 
колхоз им. Ленина преобразован 
в совхоз «Михайловский», колхоз 
«Дружба» -  в совхоз «Енгорбой- 
ский», колхоз «Победа» и колхоз 
«Коммунизмын Зам» -  в совхоз 
«Дутулурский», колхоз им. XXII 
партсъезда -  в совхоз «Хамней- 
ский».

27 октября 1972 г. открыт 
детский комбинат в г. Закаменск.

30 октября 1973 г. принято 
решение о подготовке и прове
дении в 1973-1974 гг. 5 зимней 
Спартакиады аймака.

4 октября 1974 г. утверж
ден акт приемки в эксплуатацию 
здания аэропорта.

19 октября 1977 г. принято 
решение о реконструкции пло
щади Советов г. Закаменск.

19 октября 1981 г. открыто 
отделение связи в селе Ехэ-Ца- 
кир.

16 октября 1985 г. открыта 
начальная школа в пос. Ново
стройка.

30 октября 1992 г. утверж
ден акт госкомиссии о приемке 
детского сада швейной фабрики 
на 50 мест в п. Новостройка.

31 октября 2000 г. принято 
решение о регистрации неком
мерческого учреждения «Центр 
здорового образа жизни и пла
нирования семьи».

Подготовила Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник архивного отдела

№ 40(10101) 6 октября 201 7 г.



4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМ НА И ЗАКАМ ЕНЦЫ

ПРИЗНАНИЕ ВСТРЕЧА

Прекрасной Душевный вечер
женщины портрет
Не секрет, что в нашем родном городе 
живет много прекрасных и уникальных 
женщин. Сегодня мы хотим рассказать 
об одной из них. На днях юбилейную 
дату отмечает заведующая детстким 
садом №10 Лариса Леонидовна 
ВАСИЛЬЕВА. В канун дня рождения 
хочется сказать о ней много теплых слов.

Лариса Леонидовна родилась в селе Гэ- 
тэтуй Джидинского района. В семье Леони
да Лубсандашиевича и Любови Дамдиновны 
Бадможаповых Лариса -  второй ребенок 
из пяти детей. Леонид Лубсандашиевич -  
главный инженер, он первый студент в сво
ем селе, получивший высшее образование. 
Мама -  ветеран педагогического труда, 
отличник просвещения, до ухода на пенсию 
работала методистом по дошкольному об
разованию Джидинского района. В 55 лет 
Любовь Дамдиновна участвовала в конкур
се «Воспитатель года» и завоевала гран- 
при.

Лариса в 1979 году закончила Петропав
ловскую среднюю школу, была активисткой, 
работала председателем учебного комитета 
школы. В этом же году поступила в педаго
гический институт иностранных языков име
ни Хо Ши Мина, но учиться не стала, хотя 
имела прекрасные способности к языкам. 
Судьба распорядилась по-другому. Верну
лась домой и поступила в Улан-Удэнское 
педагогическое училище на факультет до
школьного воспитания. Закончила его в 
1 983 году. В этом же году встретила свою 
любовь -  Владимира, студента 4-го курса 
художественно-графического факультета. 
Сыграв свадьбу, переехали жить на родину 
мужа, в Закаменск. В 1984 году в молодой 
семье родился первенец Иван, в 1985 году -  
дочка Алина, а в 2002 году еще один сын -  
Богдан. Вместе с мужем Владимиром Ива
новичем дружно в любви и согласии прожи
ли уже 35 лет. На радость дедушке и бабуш
ке растет красавица-внучка Виоллета.

В педагогической профессии нет случай
ных людей, и это доказывает Лариса Лео
нидовна, 35 лет посвящая себя делу воспи
тания подрастающего поколения. Работала 
в детском саду № 7 «Колокольчик», затем, 
до 2000 года -  в детском саду № 3 «Сол
нышко». В 2000 году Ларису Леонидовну на
значили заведующей детским садом № 15 
«Туяна». С 2006 года по настоящее время 
она работает заведующей детского сада № 
10 «Дюймовочка».

Лариса Леонидовна показала себя как 
ответственный, грамотный руководитель. Её 
отличает четкая организация деятельности 
и профессионализм в работе с педагогами, 
детьми и родителями. Она обладает спо
собностью обеспечивать функционирование 
и развитие детского сада в соответствии с 
требованиями ФГОС в сфере дошкольного 
образования. Быстро адаптируется в изме
няющихся условиях реформирования систе
мы образования. Педагоги и воспитанники 
детского сада активно участвуют в муници
пальных творческих выставках, конкурсах, 
спортивно-массовых мероприятиях и не раз 
были призёрами.

Для Ларисы Леонидовны заведующая 
-  это не просто должность, а образ жизни. 
Как руководитель, она делает всё для того, 
чтобы детский сад процветал, комфортно 
работалось сотрудникам, а родители без 
проблем доверяли своих детей. В своем 
дошкольном учреждении она -  настоящая

хозяйка наравне со всеми сотрудниками 
убирает территорию, копает клумбы и сажа
ет цветы. Где трудно, где проблема -  там и 
хозяйка сада.

С Ларисой Леонидовной очень легко и 
приятно общаться. Она -  тот человек, про 
которого говорят: «Люди тянутся к нему». 
Она уважительно относится ко всем окру
жающим, будь то взрослый или ребенок. 
«Здравствуйте. Как дела?» -  это не дежур
ная фраза, а проявление интереса и заботы 
о каждом близком и знакомом человеке. 
Лариса Леонидовна всегда внимательно 
выслушает, подбодрит, подскажет, поможет 
и делом, и советом.

Светлый человек с открытой душой, Ла
риса Леонидовна -  прекрасная жена, за
ботливая мама, гостеприимная хозяйка. Её 
трудно представить хмурой, она всегда улы
бается и создает хорошее настроение тем, с 
кем общается.

С утра наша заведующая -  ранний гость 
в группах, дети делятся с ней своими се
кретами, и каждому она уделяет внимание. 
Её отличает безграничная любовь к детям. 
Лариса Леонидовна знает в саду каждого 
ребенка, а их более ста человек. Всех своих 
воспитанников она и сейчас помнит по име
нам. Старается найти индивидуальный под
ход к каждому ребёнку и никогда не остаёт
ся равнодушной к проблемам малышей и их 
родителей. В детский сад с удовольствием 
приходят и дети, и их родители.

Мы от всей души, от всех наших благо
дарных сердец поздравляем Ларису Леони
довну с юбилеем. Желаем, чтобы её окружа
ли такие же добрые и светлые люди, как она 
сама.

Коллектив детского 
сада № 10 «Дюймовочка»

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 
РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, сканирование, 
брош ю рование, лам инирование, 

распечатка ф отограф ий  
и докум ентов ф ормата А4  и АЗ

28 сентября в районном историко
краеведческом музее состоялся вечер 
встреч «От всей души», организованный 
совместно с городским Советом 
ветеранов в преддверии Дня пожилых 
людей. Гости, среди которых было 
много школьников, услышали рассказы
0 жизни героинь вечера из их уст.

Евдокия Фёдоровна ЯНЬКОВА, ро
весница нашего района, рассказала о 
становлении Закаменского пивоваренно
го завода, который был пущен в эксплу
атацию в 1962 году. Тогда же Евдокия 
Федоровна начала работать на нем тех
нологом, посвятив работе в Закамне во
семнадцать лет из своего 36-летнего ста
жа. Продукция пивоваренного завода от
личалась высоким качеством. За сырьем 
для завода Евдокия Фёдоровна ездила в 
Германию и Польшу, славящиеся своими 
пивоваренными традициями. И закамен- 
ское пиво тоже было особенным, на кон
курсах качества продукции завод всегда 
занимал первые места.

Евдокия Федоровна отметила, что на 
пивзаводе работал слаженный, професси
ональный коллектив, в составе которого 
трудились Мария Жигжитова, Анатолий 
Банзаракцаев, Владимир Бильчинов и 
многие другие. Поздравляя с Днем пожи
лого человека, Евдокия Фёдоровна поже
лала закаменцам жить долго и счастливо, 
работать на благо города.

Светлана Михайловна МАНХИРО- 
ВА, педагог Детской школы искусств, 
работает с закаменскими детьми уже бо
лее полувека. В 1962-1963 учебном году 
Светлана Михайловна после института 
Гнесиных была направлена в с. Санага, 
затем начала работать в музыкальной 
школе Закаменска. В музыкальной школе 
учились не только дети, но и взрослые, от
крывались новые отделения. С уважением, 
признательностью вспоминает Светлана 
Михайловна коллектив школы, в котором 
всегда работали профессионалы. А сейчас 
это большое дело продолжают их ученики, 
выпускники Детской школы искусств раз
ных лет. Светлана Михайловна пожелала 
юным гостям вечера счастливого про
хождения жизненной тропы, добиваться 
поставленных целей, быть благодарными 
старшим за передаваемый опыт.

Почетный работник общего образо
вания Российской федерации, ветеран 
труда Нина Александровна МИСЮР- 
КЕЕВА в Бурятию приехала из Курской 
области, в 1967 году окончив Курское 
педагогическое училище. Работала учи
телем в с. Бодон Баргузинского района, 
её первые ученики из этого небольшо
го села на всю жизнь остались самыми 
любимыми. Затем Нина Александровна 
работала в инспектором управлении об
разования Баргузинского, Закаменского 
районов, а позже директором школы №
1 Т.И. Добрыниной была приглашена на

I к ~ I
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Е.Ф. Яньнова рассказала 
о годах работы в Занамвнснв

работу учителем труда. Здесь, считает 
Нина Александровна, по-иному раскрыл
ся её педагогический потенциал. Девоч
ки под её руководством с удовольствием 
занимались рукоделием, готовили. Маша 
Будаева и Настя Маскина стали победи
телями республиканской конференции по 
трудовому обучению. Нина Александров
на -  лауреат всероссийского конкурса 
«Лучший учитель России, а в 201 7 году в 
конкурсе «Учитель года» получила диплом 
в номинации «Золотой фонд». Завершив 
свою педагогическую деятельность, Нина 
Александровна ведет насыщенную обще
ственную жизнь: входит в Совета музея, 
проводит мастер-классы по рукоделию. 
Под её руководством подготовлен проект 
«Учителя-западники в Закамне», который 
в праздничные для города дни будет де
монстрироваться в Центре дополнитель
ного образования. Нина Александровна 
поздравила участников встречи, пожелав 
всего самого доброго.

Героини вечера услышали много те
плых слов от председателя городского 
Совета ветеранов Л.Б. Г ромовой, от кол
лег, учеников и их родителей. Выступле
ние учащихся Детской школы искусств 
также стало замечательным подарком. 
Присутствующие на вечере поблагода
рили его героинь за мудрость, богатство 
жизненного опыта и теплоту сердец.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 90-летию ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 7 октября 2017 г.

Время Мероприятия Место проведения

10.00-10.30 Торжественное открытие юбилейных мероприятий
Школа № 5

10.30-12.30 Реконструкция событий советского времени

12.30-13.10
Участие в праздничном карнавальном шествии 
«Закаменск -  ты лучший город на Земле»

Улица Ленина

13.10-14.00
Участие в торжественном открытии Городского 
фонтана у памятника Александру Невскому

У памятника 
Александру Невскому

14.00-16.00

Работа в образовательных учреждениях города 
Закаменск (экскурсии, мастер-классы, 
педагогические трибуны, предметные 
и проблемно-тематические секции, открытие 
Галереи просветителей, презентация книг 
«Заведующие аймрайОНО и начальники районного 
управления образования», «Директор и время», 
«Просветители Закаменского района»,
«Листая страницы свои в юбилей...»)

Детский сад №  2 «Чебурашка», 
детский сад № 3  «Солнышко», 

детский сад №  10 «Дюймовочка», 
детский сад №  12 «Ягодка», 

школа №1, школа №4, 
Центр дополнительного 

образования

16.00-18.00

Выставка «Из века прошлого в век настоящий»

Районный 
Дворец культуры

Стендовая выставка «Образование района в лицах», 
«Ерэн жэлэй алдарта амжалтанууд» («Достижения 
образовательных учреждений»). Демонстрация 
видеоролика «Юбилейный дневник»

Вечер-аккорд «От всей души»

№ 40 (10101) 6 октября 201 7 г.



ДЛЯ ВСЕХ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

СПОРТ

Зоригто выступил в Кубке Европы
С 22 по 26 сентября в Нидерландах, в г. Гаага, 
проходил второй, финальный этап Кубка Европы 
по летнему ачери-биатлону. Этап собрал 9 стран -  
это Россия, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, 
Чехословакия, Эстония, Грузия, Украина.

В первый день соревнова
ний состоялась индивидуаль
ная гонка на 7,5 км с четырь
мя огневыми рубежами. В ней 
Зоригто Лупсанов занял только 
12 место, не пройдя квалифи
кацию в финал. Сам Зоригто 
объясняет свою нелучшую гон

ку тем, что не успел акклима
тизироваться, смена часовых 
поясов далась сложно.

Во второй день соревнова
ний спортсмены состязались в 
спринте на дистанции 1,2 км с 
двумя огневыми рубежами. По
бедителем спринта стал пред

ставитель команды Франции 
Николя Рифаут, обладателем 
второго места -  представи
тель Германии Марко Край- 
ше. Тройку замкнул Зоригто 
Лупсанов, выиграв 0,2 секун
ды по фотофинишу у Никласа 
Крауза из команды Г ермании. 
Результаты в спринте были 
очень плотными: первая пя
терка спортсменов стреляла 
чисто, без штрафов, и Зоригто 
уступил победителю всего че
тыре секунды, а второму -  три 
секунды.

Так же в этот день после 
спринта проходила эстафетная 
гонка. В смешанной эстафете 
участвовало 18 команд, Рос
сия выставила две команды. В 
составе первой команды был 
Зоригто Лупсанов (Бурятия), 
Наталья Мошарова (Москов
ская обл., Раменское), Максим 
Меньшиков (Москва). С отлич
ной стрельбой без штрафов эта 
команда победила в эстафете, 
второе место заняли пред
ставители Франции, а третье 
место заняла вторая команда 
России.

Зоригто Лупсанов выражает 
благодарность Министерству 
молодежной политики и спорта 
Республики Бурятия, а так же 
личному тренеру А.Ц-Д. Лупса- 
нову и тренеру по стрельбе из 
лука Ш.А. Хазагаеву.

А. ЛУПСАНОВ, тренер

Победа на турслёте
XXII Республиканский туристский слет 
работников образовательных учреждений, 
посвященный Г оду экологии в России, 
состоялся 22 сентября в с. Каленово 
Иволгинского района.

В нем приняли участие семь команд, общее 
количество участников составило 350 человек.

На открытии присутствовали представители 
Министерства образования и науки Республики 
Бурятия, Бурятской республиканской органи
зации профсоюза работников народного обра
зования, администрации Иволгинского района, 
Федерации спортивного туризма Бурятии.

С приветственным словом и пожеланиями

в адрес участников слета от имени депутата 
ГД РФ Алдара Дамдинова выступил помощник 
депутата Б.Т. Будаев. Кроме того, попривет
ствовать участников слета пришли ветераны 
педагогического труда: заслуженный учитель 
Республики Бурятия, отличник народного про
свещения Российской Федерации Н.В. Кузнецов 
и заслуженный учитель Республики Бурятия, от
личник народного просвещения Российской Фе
дерации Э.Л. Вахрунова.

По итогам соревнований команда Закамен- 
ского района стала победителем, опередив ко
манды Мухоршибирского и Иволгинского райо
нов.

ОМФКиС МО «Закаменский район»

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении открытого аукциона

МКУ «Комитет по экономическому развитию» муни
ципального образования «Закаменский район» в соот
ветствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 2 октября 2017 года 
№ 284 проводит открытый аукцион по приватизации му
ниципального имущества

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

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна Георгиевна
Контактный телефон: 8 (30137) 4-40-90
Предмет аукциона:
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 564 кв. м, количество этажей: 1, кадастро
вый номер: 03:07:090145:338, расположенное по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Юбилейная, 16, помещение № III.

Начальная (минимальная) цена договора 166 100,00 
(Сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 коп рублей, 
без учета НДС;

Лот N9 2: Автомобиль марки NISSAN PATROL 
3.0D ELEGANCE, идентификационный номер 
JNITESY61U0157886, год выпуска 2007, наименование 
(тип ТС) -  легковой, категория ТС -  В, модель, № двигате
ля: ZD30 136096К, кузов (кабинет, прицеп) № отсутствует, 
цвет кузова (кабины) -  серебристый, мощность двигателя: 
160 л.с. (118 кВт), рабочий объем двигателя: 2953 куб.см., 
тип двигателя -  дизельный, разрешенная максимальная 
масса: 3100 кг., масса без нагрузки: 2410 кг, организа
ция-изготовитель ТС (страна): НИССАН МОТОР (Япония), 
регистрационный знак Р 555 ЕВ 03RUS, ПТС 78 ТО 635820 
выдан 06.11.2007 г.

Начальная (минимальная) цена договора 619 900,00 
(Шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп 
рублей, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по договору: Плата по 

договору устанавливается в форме безналичного расчета 
путем перечисления на расчетный счет организатора 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: 33 220,00 (Тридцать три тысячи двести двад
цать) рублей 00 коп., без учета НДС;

Лот №  2: 123 980,00 (Сто двадцать три тысячи девять
сот восемьдесят) рублей 00 коп., без учета НДС.

Банковские реквизиты для внесения задатка: УФК 
по Республике Бурятия (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район»), л/с 05023202520, р/с 
40302810400003000254, банк: отделение НБ Республики 
Бурятия г.Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 
030701001, ОКПО 00683536, OKTMO 81621101, КОД дохо
да: 93911402053050000410 (доходы от реализации муни
ципального имущества).

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

Заявки принимаются с 09.10.2017 г. по 08.11.2017 г. до 
17.00 час, по местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 31.

Аукцион проводится по адресу организатора 9 ноября 
2017 года в 14.00 часов (по местному времени).

Место и срок подведения итогов продажи муници
пального имущества:

Итоги торгов оглашаются 9 ноября 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 платы 
по рабочим дням с 8.30 до 17.00 до 8 ноября 2017 года.

Председатель КЭР 
МО «Закаменский район» Е.Е. ОЛХОЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 13 ОКТЯБРЯ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Мероприятие будет проходить в г. Закаменск на территории стадиона «Металлург».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

Время Мероприятия Место проведения

10.00-16.00
Выставка-ярмарка продукции местных 
товаропроизводителей

Площадка перед 
стадионом

10.00-16.00 Работа точек общепита
Площадка перед 

стадионом

10.30-11.30
Парад-открытие спартакиады. 
Награждение передовиков отрасли

стадион

11.30-16.00
Развлекательная программа для зрителей 
и болельщиков: конкурсы, викторины, 
игры, тир И Т .Д .

стадион

11.30-16.00
Спартакиада работников АПК района 
согласно Положению

стадион

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Выстав
ка-ярмарка продукции сельских то
варопроизводителей, предприятий и 
организаций пищевой и перерабаты
вающей промышленности Закаменско- 
го района», проводимом в рамках Дня 
работников сельского хозяйства, пище
вой и перерабатывающей промышлен
ности.

1. Общие положения
1.1. Конкурс «выставка-ярмарка сель

ских товаропроизводителей, предпри
ятий и организаций пищевой и перераба
тывающей промышленности» проводится 
администрацией муниципального обра
зования «Закаменский район», в рамках 
Дня работников сельского хозяйства пи
щевой и перерабатывающей промышлен
ности.

1.2. Конкурс проводится 13 октября 
2017 года на стадионе «Металлург»

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:
-  организация сбыта продукции това

ропроизводителей, в том  числе личных 
подсобных и дачных хозяйств;

-  обеспечение горожан качественной 
местной продукцией по ценам произво
дителей.

3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие 

предприятия и организации агропро
мышленного комплекса, индивидуальные 
предприниматели, крестьянско-фермер
ские хозяйства, граждане, занимающиеся 
личным подсобным хозяйством, садовод
ством, огородничеством на территории 
Закаменского района.

3.2. На месте выставки-ярмарки (тор
говом месте) должны быть вывески или 
таблички с указанием наименования орга
низации, нагрудные знаки (бейджи) с ука
занием ФИО, торговый инвентарь в доста
точном  количестве, лотки для выкладки 
товаров, упаковочный материал, емкости 
для сбора мусора.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия формируется 

из числа руководителей структурных под
разделений и специалистов администра
ции М О  «Закаменский район», депутатов 
районного Совета депутатов, представи
телей общественных организаций.

4.2. В функции конкурсной комиссии 
входит:

-  разработка критериев конкурса по 
бальной системе;

-  экспертная оценка выставок;
-  подведение итогов конкурса и разме

щение в средствах массовой информации.
4.3. Период работы конкурсной комис

сии - с  10.00 ч. до 11.00 ч.
5. Критерии конкурса по номинаци

ям
5.1. Конкурс оценивается по 10-балль- 

ной системе по следующим критериям:
-  оформление торгового места в ярма

рочном стиле (0-10 баллов);
-  наличие баннеров, вывески, табличек 

с указанием наименования участника (0- 
10 баллов);

-  наличие программы для привлечения 
покупателей (0-10 баллов);

-  ассортимент продукции, товаров (0- 
10 баллов);

-  наличие юбилейной символики «90 
лет Закаменскому району» (0-10 баллов).

6. Награждение, подведение итогов 
конкурса

6.1. Итоги конкурса подводятся в конце 
дня.

6.2. Победителями и призерами кон
курса становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам 
оценки конкурсной комиссии.

6.3. Результаты конкурса освещаются 
на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www. 
mcuzakamna.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортив
ных соревнований в рамках Дня работ
ников сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

1. Общие положения:
Мероприятие проводится с целью вовле

чения широких слоев населения в регуляр
ные занятия физической культурой и спор
том, повышения социальной активности 
населения, пропаганды здорового образа 
жизни, повышения спортивного мастерства.

2. Основные задачи:
-  Формирование потребности в здоро

вом образе жизни;
-  вовлечение в активность и регулярные 

занятия физической культурой и спортом;
-  укрепление здоровья.
3. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся в г. Закаменск

13 октября 2017 г. на стадионе «Металлург». 
Начало соревнований в 11.30 часов.

4. Руководство организацией и про
ведением:

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осуществляет 
отдел сельского хозяйства М О  «Закамен
ский район», отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту М О  «Зака
менский район», Закаменская ДЮСШ.

5. Программа соревнований: 
Т.Соревнованиемеханизаторов-1 муж.-

вождение трактора на площади по заданной 
трассе на время, заводка трактора, зацепить 
прицеп, проезд змейкой, постановка тракто
ра в гараж задним ходом, постановка тракто
ра в исходное положение (в зачет).

2. Соревнование доярок -  1 жен. -  бег 
на 60 м, поднимание туловища лежа на 
спине (в зачет).

3. Веселая эстафета -  2 муж. +  1 жен. 
(в зачет).

4. Перетягивание каната -  4 муж. +  2 
жен. (в зачет).

5. Армрестлинг -  муж., жен. (личное).
6. Финансовые расходы и награжде

ние:
Расходы по проведению и награждению 

несет Оргкомитет. Победители и призеры в 
личном и командном первенстве награжда
ются грамотами и денежными призами.

7. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допуска

ются только работники крестьянско-фер
мерских хозяйств Закаменского района, 
работники СПК «Дабаата», «Улекчин», 
«Михайловка», «Мыла», «Хуртага», «Хамни- 
хан», Закаменский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ», работники пищевой и перера
батывающей промышленности, ГБПОУ «За
каменский агропромышленный техникум». 
Не допускаются к соревнованиям студен
ты, учащиеся образовательных школ.

8. Заявки:
Заявки, заверенные руководителем, 

подаются в мандатную комиссию в день 
приезда, предварительные заявки от 
участников подаются до 11 октября в каб. 
№  22 районной администрации. В заявках 
указать место работы и должность.

Дополнительная информация по тел. 
4-36-08,4-31-46,8-914-980-30-85.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ 
г. Закаменск, место проведения -  

стадион «Металлург»
13 октября 2017 г., время проведения -  

с 11.30 до 16.00 часов 
1 .Стрельба из пневматической винтовки
2. Игра «Охотники и утки»
3. Игра «Петушиный бой»
4. Игра «Бой на подушках»
5. Игра «Городки»
6. Шашки и шахматы
7. Настольный теннис
8. Поднятие гирь
Победители получают призы в виде на

турального продукта (капуста, морковь, 
свекла, мука, хлеб, конфеты).

№ 40(10101) 6 октября 201 7 г.
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По результатам проверки
Прокуратурой Закаменского района 
проведена проверка исполнения 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях.

Установлено, что в нарушение требова
ний Федерального закона «Об особо ох
раняемых природных территориях» участ
ковыми государственными инспекторами 
бюджетного учреждения «Бурприрода» 
должным образом не исполняются обя
занности по патрулированию территории 
заказника, проведению учетных работ, 
поддержанию экологического состояния 
природных комплексов, по обеспечению 
обозначения границ территории заказни
ка аншлагами.

Так, согласно отчету по обеспечению 
функционирования особо охраняемой 
прирородной территории «Снежинский» 
за 1 квартал 201 7 года, составленному

участковыми государственными инспекто
рами, за указанный период на территории 
заказника установлено 5 новых аншлагов. 
Вместе с тем, в ходе проверки установле
но, что фактически в текущем году на тер
ритории заказника установлено 2 новых 
аншлага.

Вместо предусмотренных во втором 
квартале 2017 года двух проверок за
казника с выездом на место проведена 
одна. Не выполнено запланированное в 
текущем году биотехническое мероприя
тие -  посев кормового поля на площади 1 
га, не заготовлено и не завезено сено для 
подкормки животных в заказнике.

В целях устранения выявленных на
рушений руководителю БУ «Бурприрода» 
внесено представление, которое рассмо
трено, одно должностное лицо привлече
но к дисциплинарной ответственности.

prokuratura-rb.ru

Решение № 97 от 5 сентября 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования городское поселение «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет депутатов 
муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» 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. В статье 26:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятель

ностью лично или через доверенных лиц, участво
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета му
ниципальных образований Республики Бурятия, 
иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конфе
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских ко
оперативов, товарищества собственников не
движимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в со
ответствии с законодательством Российской Феде
рации от имени органа местного самоуправления»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета депутатов поселения, Глава 

поселения, иное лицо, замещающее муниципаль
ную должность должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые уста
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.2. Часть 3 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«3. Глава местной администрации должен со
блюдать ограничения, запреты, исполнять обя
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

1.3. Пункт 4) части 2 статьи 55 изложить в следу
ющей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, не
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за предела
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»».

2. В порядке, установленном Федеральным за
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова
ний» в 15-дневный срок представить муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и допол
нений в Устав на государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муници
пальный правой акт о внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» в тече
ние 7 дней со дня его поступления из территори
ального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра
ции уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после обнародования 
направить информацию об обнародовании в тер
риториальный орган уполномоченного федераль
ного органа исполнительной власти в сфере реги
страции уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.

И.о. главы МО ГП 
«г. Закаменск» А.В. ТУДУНОВ

Администрация М О  ГП «Город Закаменск» информирует население

о возможности предоставления земельного участ
ка без проведения торгов и о праве граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере
сованных в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1440 кв. м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, ул. Цен
тральная, б/н. Ограничения использования и об
ременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй
ства, заинтересованные в предоставлении зе
мельного участка, в течение тридцати дней со дня 
размещения настоящего извещения имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать в

аукционе по продаже земельного участка. По
дача заявлений осуществляется лично по адресу: 
671950, 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 13:00ч.

Адрес и время для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: РБ, Закамен
ский 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:
06.10.2017 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
06.11.2017 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на при
обретение участка администрация принимает 
решение о проведение аукциона по продаже зе
мельного участка.

Не представлять декларации 
законно, если...
Организация или индивидуальный предприниматель, отчитывающиеся по традиционной 
системе налогообложения, не имеющие доход и имеющие доход за три предшествующих 
последовательных календарных месяца, в течение которых сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога в совокупности не превысила два миллиона 
рублей, воспользуются освобождением от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
предусмотренного статьей 145 НК РФ.

Для подтверждения правомерности ис
пользования льготы на основании ст. 31 НК 
РФ, п. 3 ст. 145 НК РФ следует представить 
письменное уведомление и документы, под
тверждающие право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплатель
щика, связанных с исчислением и уплатой 
налога за три предшествующих последова
тельных календарных месяца:

1. Выписку из бухгалтерского баланса 
(произвольной формы с отражением выруч
ки за каждые три предшествующих после
довательных календарных месяца)

2. Выписку из книги продаж за каждые

три предшествующих последовательных ка
лендарных месяца.

3. Копию отчета о внебюджетной дея
тельности (форма № 1 37,737).

4. Уведомление об использовании права 
на освобождение от исполнения обязанно
стей налогоплательщика, связанных с ис
числением и уплатой налога на добавлен
ную стоимость.

При наличии указанного пакета доку
ментов налогоплательщики освобождаются 
от представления налоговых деклараций и 
уплаты НДС.

МРИ ФНС России № 8 по РБ

Решение № 281 от 2 октября 201 7 г.

О проекте решения о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования  
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года №  438

В целях приведения Устава муниципального об
разования «Закаменский район» в соответствие с 
действующим законодательством, согласно тре
бованиям статей 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 18 июля 2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 
№ 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 
9.1 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Законом Респу
блики Бурятия от 07 июля 2017 № 2495-V «О внесе
нии изменения в статью 8 Закона Республики Буря
тия «Об организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Закаменский район», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в ре
дакции решений Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 08 октября 
2013 года № 15, от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 
апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 
25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 года

№ 155, от 29 сентября 2015 года № 158, от 25 марта 
2016 года № 197, от 29 ноября 2016 года № 237, от 23 
мая 2017 года № 268), следующие изменения:

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 9.1 признать утратив
шим силу.

1.2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта».

1.3. Абзац 1 части 1 статьи 53 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности чело
века и гражданина, устанавливающие правовой ста
тус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ
ления, вступают в силу после их официального опу
бликования (обнародования)».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя аппарата администра
ции муниципального образования «Закаменский 
район» Цыденова Д-Н. В.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения в район
ной газете «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

М К У  «Комитет по экономическому развитию» М О  «Закаменский район» 
сообщ ает о проведении торгов по продаж е земельного участка

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 03.10.2017 г. № 17 сообщает о проведении аукцио
на по продаже земельного участка, открытого по со
ставу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый №03:07:380101:72, пло
щадь 21914 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, местность Аэропорт. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, объекты ка
питального строительства отсутствуют. Начальная 
цена -  3120,00 руб. Задаток в размере -  624,00 руб. 
Шаг аукциона -  93,60 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 06.10.2017 г. по 07.11.2017 г. по рабочим дням с
08.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. 
К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной

формы с указанием реквизитов счетов для возврата 
задатка (с формой бланка заявки можно ознакомить
ся по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

-  доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц);

07.11.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу 
состоится заседание комиссии по проведению аук
циона. Комиссия рассматривает поступившие от пре
тендентов заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле
дующего дня с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 08.11.2017 г. в 14.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 13.30 ч.до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам аук
циона, за исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцу в счет платы 
за земельный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Договор подлежит за
ключению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по причине, 
указанный в Земельном кодексе Российской Феде
рации, не ранее чем через десять дней со дня разме
щения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20,05.25 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.20 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Спящие»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости
03.20.04.05 Х/ф «Осада»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Наживка для ангела»
00.15 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига»
02.55 Т/с «Бегущая отлюбви»
04.50 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 2030.00.40 Новости 
культуры
07.35.09.05.22.10 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.25.03.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10,01.25 XX век
13.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны.Намибия»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Легендарные пианисты 
XX века
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.30 «Агора»
18.35 «Острова»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная классика».. 
00.10 «Те, с которыми я...»
00.55 «Магистр игры»
02.20 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

10, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Спящие»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война»
03.25.04.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «Бегущая от любви»
04.50 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35,09.05,22.10 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино» 
0835 «Путешествия натуралиста»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.15 «Магистр игры»
13.40 Д/ф «Пуэбла. Г ород церквей 
и «жуков»
13.55 «Сати. Нескучная классика»..
14.35.21.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
15.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
16.10.02.40 Легендарные пианисты 
XX века
17.05 Д/ф «Шарль Перро»
17.15 «Пятое измерение»
17.40 «2 Верник 2»
18.30 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
18.45 «Больше, чем любовь»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 «Те, с которыми я...»
00.55 «Тем временем»
03.35 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

11, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20.05.25 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.30 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230 Т/с «Спящие»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная 
война»

0330,04.05 Х/ф «В постели с 
врагом»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести 
1055 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
1555 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Наживка для ангела»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0255 Т/с «Бегущая отлюбви»
0450 Т/с «Родители»

РОССИЯ

0730.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
0735.09.05.22.10 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино» 
0835 «Путешествия натуралиста»
0935,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10,01.35 XX век
13.05 «Гений»
13.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
1355 Искусственный отбор 
1435 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
1525 Д/ф «Джордано Бруно»
1530 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
16.10.02.30 Легендарные пианисты 
XX века
17.05 Д/ф «Гиппократ»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
18.45 «Острова»
21.00 Д/ф «Тайны викингов»
2155 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
0020 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
0055 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
0325 Д/ф «Дом Искусств»

12, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
1120 «Контрольная закупка»
1155 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.30 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230 Т/с «Спящие»
0035 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
0125 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать» Исповедь русского 
моряка»
0330.04.05 Х/ф «Дети Сэвиджа»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести 
1055 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
00.15 «Поединок» (12+)
02.20 Т/с «Бегущая отлюбви»
04.15 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35,09.05,22.10 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
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 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35,21.00 Д/ф «Тайны викингов»
15.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
16.10.02.30 Легендарные пианисты 
XX века
17.15 Д/с «Пряничный домик»
17.40 «Линия жизни»
18.35 Цвет времени
18.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма»
00.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
00.55 «Черные дыры. Белые пятна»
03.35 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

13, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.20 «Контрольная закупка»
11.55.05.40 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Д/ф «Игги Поп» «Городские 
пижоны»
03.25 Х/ф «Все без ума от Мэри»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «Ф родя»
04.10 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»

10.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
11.20 Х/ф «Саша»
12.10 История искусства
13.05 Д/ф «Ядерная любовь»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Тайны викингов»
15.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть»
16.10 Легендарные пианисты XX 
века
17.15 «Письма из провинции»
17.45 «Гении и злодеи»
18.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
18.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
19.10 Х/ф «Душечка»
20.45 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
00.30 «2 Верник 2»
01.15 Х/ф «Из-за него»
02.40 Д/ф «Запоздавшая 
премьера»
03.40 М/ф «Мена»

14, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Давай поженимся»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30.16.20 Х/ф «Избранница»
16.00 Новости с субтитрами
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Время первых»
01.00 Х/ф «Любовь не по размеру»
02.50 Х/ф «Лицо со шрамом»
06.00 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!»
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 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.05 Т/с «Между любовью и 
ненавистью»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?»
01.55 Х/ф «Формула счастья»
04.00 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»
08.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09.55 М/ф «КОАПП»
10.45 «Пятое измерение»
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.50 Х/ф «Душечка»
13.10 «Власть факта»
13.55.01.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией»
14.40 Х/ф «Из-за него»
16.10 История искусства
17.05,02.35 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

18.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
19.35 XX век
20.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Южный календарь» 
00.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Тридцать три»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Главный котикстраны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
16.30 Юрий Антонов, Николай 
Басков, Полина Гагарина и другие 
в праздничном концерте к Дню 
работника сельского хозяйства
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Игра на выживание»
02.20 Х/ф «Джошуа»
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 Т/с «Срочно в номер!»
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 «Формула счастья»
17.05 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. Прямая трансляция 
из Сочи
03.25 Д/ф «Бомба для главного 
конструктора»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05,01.20 Х/ф «Цирк»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Легенды балета XX 
века»
16.15 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
17.10 «По следам тайны»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Гений»
19.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
00.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
02.50 М/ф «Подкидыш»
03.00 Профилактика на канале с
03.00 до 04.00

ОФИЦИАЛЬНО

Объявление о проведении конкурса на замещение долж ности главы  муниципального образования «Дутулурское» сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования «Дутулурское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Дутулурское» сельское поселе
ние объявляет конкурс на замещение долж
ности главы муниципального образования 
«Дутулурское» сельское поселение.

Конкурс состоится 27 октября 2017 года в
14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, улус Дутулур, ул. Дутлурская, 62, в 
здании администрации муниципального об
разования «Дутулурское» сельское поселен ие.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. 
до 17 час. 30 мин. со дня опубликования на
стоящего объявления о проведении конкурса 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, улус Дутулур, ул. Дутулурская, 62

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граж

дане Российской Федерации, достигшие воз
раста 21 года на день его проведения, а также 
отвечающие требованиям, установленным 
настоящим разделом (далее -  кандидат).

Граждане Российской Федерации могут 
быть выдвинуты на должность главы му
ниципального образования:

1) собраниями граждан по месту житель
ства, учебы;

2) органами местного самоуправления 
муниципального образования «Дутулурское» 
сельское поселение;

3) коллективами предприятий, учрежде
ний, организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в кон

курсе в случае наличия одного из следующих 
квалификационных требований:

1) наличие высшего профессионального

образования либо прохождения профессио
нальной переподготовки по специальности 
«государственное и муниципальное управ
ление», либо наличие среднего специального 
образования по любым направлениям под
готовки;

2) практический опыт работы в организа
циях, учреждениях независимо от форм соб
ственности не менее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подпи

санная анкета по форме, установленной при
ложением к настоящему Положению;

3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой 

книжки, заверенной кадровой службой или 
нотариально;

6) копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

7) копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) копия документов воинского учета для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуществе, 
принадлежащем гражданину на праве соб
ственности (в том числе совместной собствен
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах, 
согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного 
управления муниципальным образованием 
в произвольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о при

своении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, характе
ризующие его личность и профессиональную 
подготовку, в том числе документы, под
тверждающие принадлежность к политиче
ской партии либо не более чем к одному ино
му общественному объединению.

Документы, перечисленные в настоящем 
пункте, представляются в конкурсную ко
миссию одновременно с заявлением либо 
отдельно.

Дополнительную информацию, разъясне
ния по порядку представления документов, 
порядку проведения конкурса, можно полу
чить по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, улус Дутулур, ул. Дутулурская, 
62, в здании администрации муниципального 
образования «Дутулурское» сельское посе
ление или по телефонам: 8 (30137) 93-2-67, 
8-914-633-90-63.
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Дорогого Владимира Алек
сандровича КАЗАКОВА с юби
леем!

Пусть полной чашей
будет дом, 

И всё, что хочется, в придачу! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи.

Сватья, сын, 
невестка, внучки

Уважаемого Альберта Корни-
ловича с юбилеем!

Он жэлэй ошохо бури омог 
дорюун зандаа, удэр бури 
жаргал узэжэ, буянгаа эдлэ- 
жэ, ушеел олон жэлнуудтэ 
сээжэ йонор, сэдьхэл арюун, 
ута найатай, удаан жаргалтай 
йуухыетнай хусэнэбди!

Коллектив ЦДО

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89834246670.
• дом. Тел. 89148385876.
• дом в центре, баня,теплица, 
гараж, вода, котел, мебель.
Тел. 89834566925.
• дом, ул. Байкальская, есть всё.
Тел. 89140575712,89148480416.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом в Совхозе, 79 кв. м.
Тел. 89516260484.
• домпоЗаводской.Тел. 89247520616.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом с участком. Цена 650 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89588472165.
• дом в Иволгинском районе под 
маткапитал. ТОРГ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89503951011.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89836362254.
• 1 -коми, по Юбилейной, 16.
Тел. 89834225972.
• 2-комнатная, ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5,4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет,ТВ, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89516323819.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89146352891,89247515138.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Загородная, 23-2, баня, колодец под 
маткапитал. Тел. 89834314971.
• сруб. Тел. 89140564124.
• земельный участок в Дутулуре, 
недорого. Тел. 89516360548.
• дача. Тел. 89244544266.
• дача,линия 16; дом, баня, теплица, 
скважина. Цена договорная.
Тел. 89148990805,89148470247.
• гараж в районе ветстанции.
Тел. 89148470063.

Любимого Владимира Александровича КАЗАКОВА с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, семейного бла

гополучия.
Ансамбль «Беседушка»

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

ЗА Й М Ы  ПОД
М АТЕРИ Н СКИ Й  КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ  
НИ ЗКИ Е ПРО Ц ЕН ТЫ

г. Закаменей, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 8902531 5362

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

«ТРЕЗВЫЕ РУКИ». Предостав
ляем услуги: ремонт и строи
тельство забора, крыш, сантех
ника, электрика и многое другое. 
Скидки. Тел. 89021600262.

ВНИ М АНИ Е!
С 5 по 15 октября проводится 

Всероссийская декада подписки. 
НЕ П РО СП И  СКИ Д КУ  

НА Л Ю Б И М О Е  ИЗДАНИЕ! 
Подробно на сайте 

POCHTA.RU и в любом 
отделеШ1и Почты России.

Ведется приём заявлений 
в детские оздоровительные  

лагеря республики.
Обращаться по адресу: 

г. Закаменев, ул. Ленина, 17, каб. 1

10, 11 ОКТЯБРЯ
во Дворце культуры г. Закаменск ЯРМАРКА 

ПАЛЬТО, КУРТКИ российского производства 
до 70 размера. Цены от 2 тыс. руб.

А также домашний текстиль: колготки, халаты, 
шарфы, палантины, перчатки, береты и т.д. 

Приглашаем за покупками!

С 1 ПО 21 ОКТЯБРЯ
ТЦ «ВЕКТОР» совместно с ОТП-банком 

проводит акцию «РАССРОЧКА» 
на 6 месяцев без переплат, 

без первоначального взноса! 
Подробная информация на месте.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на октябрь
6 -  Цедо -  долголетие -13ч.
9 -  Табан харюулга -13 ч.
12 -  Алтай гэрэл -13 ч.
19 -  Мандал Шива -13 ч.
28 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

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

А кция действительна с  16 сентября по 31 октября 2017г. С кидка 50%  на технику из определенного списка товаров. П одробности на местах продаж. Организатор акции ИП Н а й д а н о в  Д .Д .

• Волга-3110 в отличном состоянии. 
Тел. 89247503318.
• ГАЗ-66, УАЗ-452 на дизеле, подго
товлен для охоты и рыбалки, Истана 
1999 г., кат. «D». Тел. 89140575022.
• ЗИЛ-130 с будкой, токарный станок, 
прицеп ЗИЛ-130, контейнер 5-тон- 
ный, цистерны. Тел. 89503936139.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• МТЗ-82,2011 г.в. Тел. 89243925377.
• седло. Тел. 89835347252.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• картофель крупный, велосипед 
детский. Тел. 89247539832.
• сено. Тел. 89516305346.
• куры и индюшки (обмен).
Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89503801782.
• поросята 3-мес.Тел. 89148393607.
• телята. Тел. 92-3-35
• шуба норковая, шуба каракулевая, 
48-50 размер, б/у, в хорошем состо
янии. Цена договорная. Возможен 
ОБМЕН на КРС или мясо. Тел. 45541, 
89025657225,89834505640.

КУПЛЮ
• 1-коми. Тел. 89148330140.
• быка 2 лет, казахской белоголовой 
породы. Тел. 89503819832.
• молодняк КРС. Тел. 89149891013.
• сено. Тел. 89835347252.

СДАМ
• 1-коми. Тел. 89503894573.
• 2-комн. или ОБМЕН на участок 
в Улан-Удэ. Тел. 89243999944, 
89085955547.
• сауну, помещения.
Тел. 89503936139.

СНИМУ
• 1-коми. Тел. 89247776469.

МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2,3-комн. с доплатой. 
Тел. 89148416402.

ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским 
образованием. Тел. 89021698305.

ОТДАМ сибирских котиков, 
щенков только в хорошие руки.
Тел. 89024548572.

\

ОЧИРОВ
ВЛАДИМИР БАЛДАНОВИЧ
На 62 году ушел из жизни наш земляк, чест

ный и справедливый сын своей земли, член 
Коммунистической партии Российской Феде
рации В.Б. Очиров.

Владимир Балданович родился 14 января 
1955 года в поселке Баянгол Закаменского 
района.

После окончания Баянгольской средней 
школы в 1972 году был призван в ряды Со
ветской армии. В 1975 году, после демобили
зации, поступил на исторический факультет 
Иркутского государственного университета.

После окончания университета в 1979 году 
был назначен начальником 34 Баянгольской 

пожарной части. Работал в городе Закаменске мастером производственного 
обучения. Жил в городе Северобайкальске, где работал начальником карау
ла Северобайкальского отряда противопожарной службы, учителем истории 
в средней школе № 3 г. Северобайкальск.

Владимир Балданович был преданным членом Коммунистической партии 
РФ, активно и плодотворно занимался партийной работой, работой по агита
ции и пополнению рядов партии новыми членами, пропагандой идей Комму
нистической партии. Так была создана первичная ячейка КПРФ в селе Баян- 
гол, в Закаменске, и коммунисты села каждый раз избирали его секретарём. 
Работал помощником депутатов Государственной Думы В.М. Мархаева и 
Ю.И. Тармаева.

Владимир Балданович избирался депутатом Баянгольского сельского Со
вета нескольких созывов. Обладая высоким уровнем коммуникативной, орга
низаторской, профессиональной компетентности, был способен взять на себя 
груз ответственности для улучшения жизненных условий своих односельчан. 
На различных собраниях умел постоять за будущее села, настоять на решени
ях в пользу своих земляков. Если видел какие-нибудь недостатки, нарушения 
или проблемы, никогда не умалчивал о них, говорил об этом в лицо. Земля
ки знали его, как самого активного участника мероприятий, проводимых в 
селе, в районе и в республике. Владимир Балданович в памяти своих друзей 
и земляков останется человеком, сохранившим в себе крепкий нравственный 
стержень, любившим свою Родину, посвятившим свою жизнь благополучию 
своих земляков. Всю свою жизнь он придерживался девиза «Если считаешь 
нужным сделать -  делай!»

Стараясь для будущего своих земляков, он проявил инициативу строитель
ства субургана в селе Баянгол и лично участвовал в его возведении.

Как преданный партии коммунист, участвовал во всероссийском Форуме 
депутатов-коммунистов всех уровней в г. Москва, где был награжден меда
лью «300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова».

За активную и плодотворную работу Очиров Владимир Балданович на
гражден орденом «За заслуги перед партией».

Баянгольцы потеряли человека, который всегда был для них надежной 
опорой, защитником и помощником.

Жители села Баянгол, коммунисты Шагдуржаповы А.Д. и С.Ц., 
Каратаева Н.М., Путинский А.Н., Коцюба А.П., 

Бакшеев Д.Д., Соктоева М.Ш., Зомонова Ц-Д.Р.

Выпускники 1972 года Баянголь
ской школы выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной 

ОЧИРОВА
Владимира Балдановича.

Родные и близкие выражают глу
бокое соболезнование жене и детям 
в связи со скоропостижной кончи
ной горячо любимого мужа, отца, 
брата, дяди

ОЧИРОВА
Владимира Балдановича.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью нашего 
верного, горячо любимого друга 

ОЧИРОВА
Владимира Балдановича.

Друзья

Закаменский райком КПРФ выража
ет глубокое соболезнование супруге, 
детям и родным по поводу скоропо
стижной смерти мужа, отца, брата, дяди 

ОЧИРОВА
Владимира Балдановича.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнование Будаевой Ирине Дашинимаевне в связи с 
кончиной матери

БУДАЕВОЙ Ольги Гармаевны.
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