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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.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ АЛ АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ -  ДНЁМ НАРОДНОГО ВДИНСТВА!В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории страны. У нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от каждого из нас! Сегодня единение народа -  это та основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Согласие и единство общества, готовность работать являются необходимыми условиями для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и успехов во благо нашей страны!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ИТОГИ

В районе прошёл День бурятского языка

В состав жюри конкурса вошли именитые поэты и журналисты

Уже не в первый раз в конкурсе «Минии тоонто Захаамин» участвует Софья Будаева

В рамках республиканского 
Дня бурятского языка на базе 
Центральной библиотечной системы 
прошли праздничные мероприятия.

Организаторы постарались на славу: про
вели выставку книжных новинок, конкурс 
диктанта, мастер-классы по старомонголь
скому письму, по изготовлению сувениров 
из бересты, круглый стол на тему «Бурятский 
язык и литература в Закаменском районе: 
настоящее и будущее». Мероприятие укра
сили гости, прибывшие из Улан-Удэ: поэт- 
песенник, заслуженный работник культуры 
Бурятии Николай Шабаев, бывший редактор 
газеты «Ажалай туг», ныне корреспондент 
газеты «Буряад Унэн» Сэнгэ Ринчинов, поэт 
Валерий Цыбиков, преподаватель БГУ Баир- 
ма Цырендоржиева.

Отдельной программой прошел конкурс 
юных чтецов «Минии тоонто Захаамин», 
который был в забвении в течение послед
них трех лет. В этом году конкурс собрал 
26 участников по двум направлениям: по
эзия и проза на бурятском языке. Ребята 
продемонстрировали прекрасные навыки 
выразительного чтения, артистичность. Но 
жюри конкурса оценивало, прежде всего, 
смысловую структуру произведений участ
ников. Среди учащихся 4-6 классов отличил
ся Гэрэл Шагжеев из Утатуйской СОШ, на 
втором месте -  Суранзан Цынгеева из Хур- 
таги, на третьем -  самая юная участница, 
третьеклассница Бортойской СОШ Янжи- 
ма Цыденжапова. Среди учащихся средних 
классов первое место по праву присуждено 
Дагбе Дамдинову из Улекчина, второе ме
сто -  Галсану Намсараеву из Утаты и третье 
место -  Нине Лудуповой из Бортоя. Слуша
телей и членов жюри своими пробами пера 
на разнообразные темы покорили и старше
классники. Первое место заняла учащаяся 
Санагинской СОШ Александра Цыденова, 
представившая на суд жюри песню, напи
санную на ее стихи композитором Булатом 
Бадмаевым. Не менее талантливые стихи 
декламировала Ургы Батуева из Енгорбой- 
ской СОШ, занявшая второе место в этой 
категории. На третьем месте -  Аягма Радна- 
ева, учащаяся Шара-Азаргинской СОШ. Те
матика сочинений участников была разноо
бразна, но в основном они отдали предпо
чтение темам о малой родине, о матери и о 
родном языке. Отрадно, что в конкурсе вы
являются имена совсем юных талантов. Так, 
для ученицы 4 класса Ехэ-Цакирской СОШ 
Саши Гомбоевой это не первый конкурс. В 
прошлом году она заняла второе место со 
своими стихами в творческой секции респу
бликанской научной конференции «Первые 
шаги». На вопрос, трудно ли сочинять стихи 
на бурятском языке, Саша ответила, что бы
вает сложно: приходится писать сначала на 
русском, а потом переводить на бурятский. 
Свое литературное творчество она намере
на продолжать и в будущем. «Раз мы роди
лись на бурятской земле, мы обязаны знать

и любить свой родной язык», -  утверждает 
конкурсантка.

В конкурсе по направлению «Проза» при
няли участие всего пять учащихся. Жанро
вое разнообразие было представлено очер
ками, рассказами, эссе. Среди учащихся 
средних классов первое место жюри при
судило Бальжиме Очировой из Улентуйской 
СОШ, второе место -  Саране Лубсановой из 
Дутулурской СОШ и третье место -  Очиру 
Логинову из Санагинской СОШ. Среди стар
шеклассников отличилась Очирма Цыбено- 
ва из Санаги.

Также участникам вручены дипломы в 
разных номинациях: «Найдал» -  Арюне До- 
ржиевой из Дабатуйской СОШ и Арюне До- 
ржиевой из Санагинской СОШ, «Зориг» -  
Аркадию Баранову, «Эрмэлзэл» -  Бэлигме 
Гомбоевой из Ехэ-Цакирской СОШ.

В завершении конкурсных состязаний ре
бята встретились с именитым автором бурят
ских песен, поэтом Николаем Чимитовичем 
Шабаевым. Поэт поделился своими секрета
ми и техникой написания стихов и песен.

Необычные мастер-классы по старомон
гольскому письму учителя бурятского языка 
Санагинской школы Таисии Мархаевой и 
изготовлению сувениров из бересты Вале
рия Цыбикова привлекли особое внимание 
и детей, и взрослых. Участники познакоми
лись с монгольским алфавитом и без труда 
принялись писать свои имена вертикальным 
письмом.

На конкурс диктанта, к сожалению, приш
ли всего шесть человек. Конкурс ежегодно 
пользовался интересом среди населения, но 
в этом году желающих проверить грамот
ность по бурятскому языку оказалось ката
строфически мало. Жюри конкурса порази
ли прекрасные навыки орфографии участни
ков. Четверо участников написали диктант 
без единой ошибки и стали лучшими, -  это 
Даниил Нохоров и Борис Тарбаев, предста
вители села Санага, Марина Дашапилова и 
Екатерина Ринчинова из Далахая. Самой по
чтенной участницей стала Марина Дымбры- 
ловна Лупсанова из Шара-Азарги.

В ходе часа поэзии участники меропри
ятия и приглашенные делились своими 
впечатлениями, знакомили со своим твор
чеством, читали произведения, как соб
ственного сочинения, так и любимых бурят
ских авторов. Час поэзии плавно перешел в 
круглый стол, где обсуждали острый вопрос 
о нынешнем состоянии бурятского языка, 
о его сохранении и развитии в районе. «Из 
прочитанного на бурятском языке дети по
нимают только 30%», -  привела статисти
ку председатель районного литературного 
объединения «Уран-Душэ» С-Х.Д. Дармаева. 
Гостья мероприятия Б.Д. Цырендоржиева 
отметила, что по сравнению с другими рай
онами, в Закаменском районе ситуация луч
ше. По итогам круглого стола от участников 
поступили предложения провести меропри
ятия в новых необычных форматах, чтобы 
мотивировать молодое поколение, а также

ежегодно проводить конкурс юных талантов 
«Минии тоонто Захаамин», который с 1994 
года преследует главную цель -  привить де
тям любовь к родному языку.

Организаторы мероприятия искренне бла
годарят спонсоров -  администрацию района 
в лице главы Сергея Гонжитова, главу ад
министрации Санагинского поселения Юрия 
Дамбаева, благотворительный фонд «Нэгэ- 
дэл» Санагинского землячества и лично пред
седателя фонда Солбона Дмитриевича Буда
ева, а также Алдара Жаргаловича Норбоева.

Праздник прошел на прекрасной по
этической волне. Но вопрос о сохранении 
бурятского языка остается открытым. Как 
научить детей говорить на родном бурят
ском языке, ценить и любить свой язык? 
Ясно одно -  любовь к языку должна приви
ваться с рождения от родителей, бабушек 
и дедушек. И прежде всего, вопрос должен 
решаться на уровне местных самоуправле
ний. Без общих усилий проблему не решить.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СХОДЫ

Есть ли будущее у молодёжного 
движения Закамны?
В последние годы набирают обороты молодежные движения районов республики. 
Известны удачные опыты Еравнинского, Тункинского, Мухоршибирского районов, 
которые являются инициаторами республиканских культурно-спортивных мероприятий, 
воплощают в жизнь различные проекты. О работе молодежного движения 
Закаменского района мы побеседовали с председателем Золто ЖАМСУЕВЫМ.

На собраниях жители 
обсудили насущные проблемы
С 24 по 27 октября в Закаменском районе прошли традиционные осенние 
собрания жителей сел. Если на весенних собраниях отчитываются главы 
поселений, руководители образовательных учреждений, то на осенних -  
руководители и специалисты структурных подразделений администраций 
района, города, государственных учреждений.

- В 2000 году в республике впервые 
создано общественное движение «Мо
лодёжь Еравны», которое потянуло за 
собой другие районы. За эти 17 лет были 
многочисленные попытки сплотить за- 
каменскую молодёжь, но ни одна из них 
не увенчалась успехом. Золто, какова 
ситуация сегодня?

-  Я стал председателем сравнительно 
недавно, в сентябре этого года. На сегод
няшний день в нашем движении активно 
принимают участие больше двадцати мо
лодых ребят. Это, конечно же, мало. Но мы 
нацелены очень серьезно. К сожалению, мы 
столкнулись с пассивностью со стороны мо
лодежи. Их интересует жизнь в социальных 
сетях, а не общение вживую.

- Как планируете мотивировать мо
лодёжь, чтобы вступали в ряды моло
дёжного движения?

-  Для этого необходимо организовать 
системную работу. Всячески стимулировать 
молодежь в виде стипендий, премий самым 
активным участникам движения. Заинтере
совать проведением спортивных соревно
ваний, концертов, тематических вечеринок. 
Организация мероприятий и реализация со
циальных проектов требует немалых затрат. 
Поэтому все упирается в финансы.

- Какие проекты осуществлены моло
дёжным движением за этот период?

-  В октябре мы группой выезжали на День 
города в Закаменск. От нашего движения 
присужден приз зрительских симпатий в ре

спубликанском конкурсе «Дууша Буряад», 
проходившем в день праздника. Также внес
ли свою лепту в проведение благотворитель
ного концерта для сбора средств на строи
тельство Согчен дугана в Санаге.

- Золто, чем вы занимаетесь помимо 
молодёжного движения?

-  Я родом из села Ехэ-Цакир. После окон
чания 9 класса поступил в лесопромышленный 
колледж. За два года обучения понял -  это не 
моё призвание. Так как в стенах колледжа я 
занимался танцами, решил поступить в акаде
мию культуры, к сожалению, не получил одо
брения со стороны родителей. Решил связать 
жизнь с медициной, поступил в Кяхтинский ме
дицинский колледж. Сейчас учусь на послед
нем 4 курсе. Но опять же понимаю, что меди
цина -  не мое. Большую часть своего времени 
отдаю организации концертов, в частности 
благотворительных для оказания материаль
ной помощи больным детям совместно с моло
дым певцом Ринчином Дашицыреновым. По
мимо этого успеваю выполнять обязанности 
заместителя президента колледжа, волонтера 
«Молодой гвардии» партии «Единая Россия». 
Активная общественная жизнь дает молодым 
толчок для дальнейшего развития и опыта.

- Какие планы у молодёжного дви
жения на будущее?

-  В конце ноября в Закаменском районе 
планируем организовать акцию по сбору ве
щей для детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, детей-сирот. В планах про
вести ряд культурных и спортивных меро
приятий, к землячеству в дни празднования 
Сагаалгана хочется организовать отдельное 
необычное мероприятие исключительно для 
молодежи. Я хочу призвать всех студентов, 
выходцев из Закамны, с активной жизненной 
позицией непременно вступить в наши ряды, 
чтобы совместными усилиями реализовы
вать идеи, проекты на благо нашей родины.

Надеемся, что самые смелые идеи Золто 
обязательно сбудутся и желаем ему про
движения, успехов и многочисленных еди
номышленников!

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

Администрация
МО ГП «Город Закаменск»

в рамках муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства монопрофильного МО 
ГП «Город Закаменск» муниципальной программы «Раз
витие экономики», утвержденной постановлением главы 
МО ГП «Город Закаменск» от 29.12.201 б г. № 518, инфор
мирует, что с 3 по 17 ноября 2017 года ведется прием 
заявок на получение финансовой поддержки в виде 
субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) по договору (догово
рам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией.

Субсидии по уплате первого взноса (аванса) предо
ставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 
субъектам МСП, соответствующим следующим требова
ниям:

а) субъект МСП зарегистрирован в соответствии с за
конодательством РФ и осуществляет свою хозяйствен
ную деятельность на территории МО ГП «Город Зака
менск».

б) субъект МСП не имеет просроченной задолжен
ности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, а также 
по бюджетным средствам, предоставленным ранее на 
возвратной основе;

в) в отношении субъекта МСП не проводится процеду
ра реорганизации, ликвидации, банкротства.

Прием заявок будет проводиться в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2017 год. Субъектам малого 
и среднего предпринимательства, желающим получить 
субсидию, необходимо представить в администрацию 
МО ГП «Город Закаменск» (671950, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, приемная) следующие документы:

1. Заявление согласно утвержденной формы;
2. Заверенные печатью юридического лица копии 

учредительных документов со всеми последующими из
менениями;

3. Утвержденный руководителем организации или 
подписанный индивидуальным предпринимателем 
предпринимательский проект (бизнес-план либо кра
ткое технико-экономическое обоснование проекта);

4. Заверенные печатью юридического лица, инди
видуального предпринимателя копии бухгалтерских 
балансов и приложений к ним либо копии налоговых де
клараций за предыдущий год и предшествующие кварта
лы текущего года в зависимости от системы налогообло
жения, применяемой субъектом МСП;

5. Расчет (предварительный расчет) суммы субсидии

по форме, заверенный организацией -  лизингодателем;
6. Копию паспорта физического лица -  индивидуаль

ного предпринимателя;
7. Заверенные печатью и подписью руководителя 

юридического лица, подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя и лизингодателем 
копии договора финансовой аренды (лизинга) с прило
жением перечня приобретаемых предметов лизинга с 
указанием первоначальной стоимости предмета лизин
га, графика гашения лизинговых платежей;

8. Заверенные печатью и подписью руководителя 
юридического лица, подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя и лизингодателем 
копии актов приема-передачи предметов лизинга;

9. Заверенные печатью и подписью руководителя 
юридического лица, подписью и печатью (при наличии) 
индивидуального предпринимателя копии платежных 
поручений либо иных финансовых документов, под
тверждающих сумму расходов, на возмещение которых 
запрашивается субсидия.

10. Копии документов, содержащих информацию о 
предмете лизинга, заверенные подписью и печатью (при 
наличии) юридического лица, индивидуального пред
принимателя:

а) для предмета лизинга, произведенного в Россий
ской Федерации, -  копия паспорта предмета лизинга;

б) для предмета лизинга, произведенного за предела
ми Российской Федерации -  копии инвойса (счета, сче
та-фактуры) и грузовой таможенной декларации и (или) 
паспорта предмета лизинга, и (или) руководства по экс
плуатации, выданного производителем либо поставщи
ком предмета лизинга;

11. В случае если предмет лизинга приобретается у 
официального представителя производителя, представ
ляются заверенные поставщиком оборудования копии 
документов, подтверждающих статус поставщика обору
дования в качестве официального представителя произ
водителя предмета лизинга;

12. Справку оценщика о степени износа предмета ли
зинга, составленную в соответствии сФедеральным зако
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Справка оценщика о степени 
износа предмета лизинга представляется в случае, если 
приобретаемое оборудование не является новым.

По всем вопросам обращаться по тел. 8(30137)44370. 
С формой заявления и расчета суммы субсидии можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Закаменский 
район» во вкладке «Органы МСУ поселений» -  «ГП «Город 
Закаменск» и в приемной администрации МО ГП «Город 
Закаменск».

В этом году работали четыре группы под 
руководством главы района С.В. Гонжитова, 
председателя районного Совета депутатов 
Б.М. Зундуева и заместителей главы Л.Ц. 
Санжеевой и А.Н. Осокиной. В состав рабо
чих групп также вошли специалисты пенси
онного фонда, отдела социальной защиты 
населения, отдела МВД РБ в Закаменском 
районе, районной ЦРБ и других.

Жители поселений заслушали отче
ты об итогах проделанной работы за 9 
месяцев текущего года, информацию об 
изменениях в земельном, налоговом за
конодательствах. Примечательно то, что 
сельчане имеют редкую возможность за
дать волнующие вопросы непосредствен
но специалистам отделов и служб. Одна 
из старожилов Михайловского поселения 
Г.Ф. Зарубина была крайне возмущена 
тем, что и летом, и зимой в лесах возле 
села проводятся работы по заготовке дре
весины. Законно ли это? На этот вопрос 
представители отдела МВД В.А. Бадмаев 
и лесхоза Л.В. Ринчинов пояснили, что эти 
работы проводят организации согласно 
договору аренды с агентством лесного хо
зяйства Бурятии, так как данная террито
рия относится к государственной.

Также жителей Михайловки волнует 
состояние моста. Как пояснила глава по
селения Е.А. Манжиханова, мост не чис
лится на балансе администрации села, 
поэтому никто за его содержание не не
сет ответственности. Вопрос о включении 
мостового перехода на баланс админи
страции будет прорабатываться, будут 
приняты соответствующие меры. Одна из

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
25 октября. В рамках месячника «Соз

дай свое будущее» на базе Закаменской 
средней школы № 1 прошел конкурс про
ектов среди учащихся школ района «Пред
принимательство в моём районе». Торже
ственное открытие прошло при участии 
главы МО «Закаменский район» С.В. Г он
житова. Экспертом конкурса выступила 
заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина. В конкурсе приняли участие 
8 команд. Победителем стали учащиеся 
средней школы № 1 с проектом «Помо
гай к а».

26 октября. Председатель Совета 
депутатов МО «Закаменский район» Б.М. 
Зундуев и первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров приняли участие в пу
бличных слушаниях, проходивших в Народ
ном Хурале Республики Бурятия по проекту 
Закона Республики Бурятия «О республи
канском бюджете на 2018 год и на плано
вый период 2019 и 2020 годов». Основные 
параметры республиканского бюджета на 
2018 определены в следующих размерах: 
доходы -  47 693 992,6 тыс. рублей, рас
ходы -  50 145 801,6 тыс. руб-лей, дефицит 
-  2 451 809,0 тыс. рублей. Приоритетами в 
работе будут выполнение майских Указов

жительниц обратилась с просьбой открыть 
аптеку на базе амбулатории. «Скоро после 
окончания процедуры оформления лицен
зии в амбулаториях откроются 1 7 аптек, 
в том и числе и в Михайловке», -  уточнил 
главный врач ЦРБ А.Н. Хайдапов.

Проведенные собрания показали, что 
у жителей населенных пунктов много об
щих проблем, но есть и характерные для 
конкретной территории. Почти в каждом 
селе вопросы касаются ремонта дорог, 
оформления земель и субсидий. В Утате 
и Далахае сельчане предлагают провести 
не только грейдирование дороги, но и до
полнительную подсыпку. Многих интересо
вал вопрос о том, как войти в программу 
развития общественной инфраструктуры 
для проведения капитального ремонта в 
котельных образовательных учреждений, 
бурения и ремонта скважин. От хамнейцев 
поступило обращение провести капиталь
ный ремонт в здании Дома культуры села. 
Есть проблема нехватки специалистов в 
Домах культуры. Этот вопрос предложено 
решить через Центр дополнительного об
разования г. Закаменск. Животноводов ин
тересовали новые программы поддержки 
фермеров, предоставление лизингов для 
приобретения сельхозтехники по линии ми
нистерства сельского хозяйства Бурятии.

В целом встречи с жителями сел прош
ли плодотворно. Вопросы, прозвучавшие в 
ходе встреч, были взяты руководством сел 
и района на контроль.

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото автора

Президента России, доведение средней 
заработной платы до уровня МРОТ, реа
лизация публичных обязательств и другие.

30 октября. Первый заместитель ру
ководителя администрации МО «Закамен
ский район» Д.Д. Очиров принял участие в 
совещании, проводимом Министерством 
строительства и модернизации жилищно- 
коммунального комплекса Республики Бу
рятия по вопросу о компенсации разницы 
между фактическим удельным расходом 
топлива и нормативным, учтенным в тари
фе на тепловую энергию.

Под председательством руководителя 
аппарата администрации МО «Закамен
ский район» Д.В. Цыденова прошло аппа
ратное совещание, на котором обсуждены 
вопросы инфраструктуры -  благоустрой
ство детских площадок, грейдирование 
муниципальных дорог, строительство мо
ста через р. Нуд, организации сельско
хозяйственных ярмарок. Руководителям 
структурных подразделений даны поруче
ния.

31 октября. В районе начала свою ра
боту в рамках проекта «Ликбез для актив
ного гражданина» рабочая группа под ру
ководством Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятии Ю.В. Жам- 
баловой.
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ПОРТРЕТ РАЗВИТИЕ

Пример доброго Все работы хороши!
соседства Конкурс проектов «Предпринимательство в моём районе» состоялся 27 октября на базе школы 

№ 1 в рамках месячника «Создай своё будущее» среди учащихся образовательных учреждений.

«Наш городок» -  название нашего ТОСа, объединившего жителей 
дома по ул. Юбилейная, 8а. Сообща нам удаётся делать очень 
многое и, пожалуй, каждый в нашем ТОСе может сказать, что ему 
повезло с соседями: активные, неравнодушные, позитивные 
увлеченные люди живут в нашем доме. Одна из наших 
замечательных соседей -  Ольга Михайловна АГЕЕВА.

Ольга Михайловна -  многодетная мама. В их с супругом Сергеем Ев
геньевичем Усовым семье пятеро детей -  две дочери и три сына. Ана
стасия и Виктор уже взрослые, Евгений учится в техникуме, Милена -  в 
третьем классе, а Ярослав -  первоклассник.

Ольга Михайловна -  превосходная хозяйка, всё успевает: она отлично 
готовит, дома у большой семьи всегда идеальный порядок. Много вре
мени проводит наша соседка на даче, всякий раз получая богатый уро
жай. Есть у нее и любимое занятие для души: из лент Ольга Михайловна 
делает красивые цветы-заколки, красочные композиции канзаши.

А ещё Ольга Михайловна входит в инициативную группу ТОСа «Наш го
родок», участвует во всех наших мероприятиях. Летом этого года мы обла
городили придомовую территорию, дружно посадив цветы в палисадниках, 
постоянно проводим уборку в подъездах, следим за чистотой.

В своем подъезде Ольга Михайловна -  первая помощница для пожи
лых, всегда откликается на просьбы. Быть хорошим соседом -  сложная 
наука, а наша Ольга Михайловна отлично её знает.

Мы поздравляем Ольгу Михайловну с юбилейным днем рождения. 
Желаем здоровья, благополучия, не терять доброты и оптимизма, всегда 
оставаться отзывчивой, неравнодушной и активной.

ТОС «Наш городок»

Конкурс собрал учеников восьми школ Закамен- 
ского района, которых привествовал глава МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитов.

Участникам конкурса необходимо было показать 
знание терминов, связанных с бизнесом, умение ре
шать финансовые задачи, продуктивно размышлять 
и работать в команде.

Ребята представили на конкурс интересней
шие проекты, которые в будущем смогут развить
ся в полноценный бизнес. Например, школьники 
из Цаган-Морина защищали проект кондитерской, 
старшеклассники из Ехэ-Цакира -  проект по про
изводству кумыса, ученики школы № 5 -  проект 
химчистки. Ребята из Холтосонской школы предста
вили на суд жюри проект диспетчерской службы с 
использованием мессенджеров. Проект «Антикафе» 
уверенно отстаивали ученики вечерней школы, а 
старшеклассники из школы № 4 представили проект 
«Экоферма». Центр школьных услуг «Помогайка» 
планируют развивать ученики школы № 1, а службу 
информационной помощи хотят открыть школьники 
из с. Улентуй.

Участники просчитали все свои затраты и риски, 
варианты развития, сроки окупаемости и прибыль 
от проектов, доказали их актуальность для нашего 
района, оригинальность и право на существова
ние.

Конечно, такой серьёзный подход впечатлил чле
нов жюри, в которое входили заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский район» 
А.Н. Осокина, консультант в сфере и малого пред
принимательства и торговли МКУ КЭР Г.П. Вторуши- 
на, заместитель руководителя администрации МО

ГП «г. Закаменск» по ЖКХ В.Д. Попов, директор МКК 
«Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Закаменского района» А.Г. Садаева, индивидуаль
ный предприниматель Е.В. Федорова. Члены жюри, 
поблагодарив педагогов за подготовку команд, 
признались: принять решение и выбрать лучший из 
восьми проектов оказалось нелёгким делом. И всё 
же победители были названы.

Первое место в конкурсе проектов «Предпри
нимательство в моём районе» завоевала дружная 
команда школы № 1, на втором месте -  креативная 
команда Холтосонской школы, на третьем месте -  
вдумчивая, уверенная в своих силах команда вечер
ней школы.

Дипломы за участие в районном конкурсе полу
чили команды Цаган-Моринской, Ехэ-Цакирской, 
Улентуйской школ, школы № 5 и школы № 4.

Специальные призы от индивидуального пред
принимателя Е.В. Федоровой получили ребята из 
Улентуйской школы -  их проект действительно ну
жен небольшому селу. В.Д. Попов вручил специаль
ный приз команде из Цаган-Морина. А.Г. Садаева 
поощрила активных участниц конкурса. Призы от 
РУО получили школа № 4, Ехз-Цакирская школа и 
школа № 5.

В рамках месячника «Создаём своё будущее» 
проходит конкурс рисунков на тему предпринима
тельства среди учащихся 7 классов. Кроме того, в 
школах пройдут классные часы, школьники побы
вают с экскурсиями на промышленных предприяти- 
ятиях.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ГОД ЭКОЛОГИИ

Районный слёт школьных лесничеств
В Год экологии особое внимание направлено на охрану окружающей среды, бережное отношение к природе, приобщение младшего поколения к сохранению 
природного наследия -  такие задачи стояли и у организаторов первого в районе слета школьных лесничеств, прошедшего в рамках реализации регионального проекта 
«Виртуальная экскурсия по просторам Бурятии».

Проект рассчитан на во
влечение школьников в ис
следования своего края -  
его культурно-исторических 
традиций, преемственности 
обычаев, а также сохране
ния лесных ресурсов своей 
малой родины. Показать 
свои знания и поделиться 
результатами своей рабо
ты на слет в Хуртагинекую 
школу приехали учащиеся 
двух школ, также являю
щихся участниками базовых 
площадок проекта: Санагин- 
ской школы и школы № 4.

На вступительной части 
мероприятия ребят попри
ветствовали директор МАОУ 
«Хуртагинская СОШ» С.С. Сам- 
билова, директор МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Закаменск» Б.И. Будаев, 
главный специалист-эксперт 
отдела Федерального госу
дарственного надзора (лес
ной охраны) федерального 
государственного пожарного 
надзора в лесах Н.Н. Попова, 
а также мастер леса Михай
ловского участкового лесни
чества Б.С. Шойдопов.

После торжественного от
крытия юные представители

лесничеств с маршрутными 
листами отправились на про
хождение тематических пло
щадок. Там им предстояло 
ответить на вопросы по крае
ведению, проявить себя в 
творческих заданиях и защи
тить заранее подготовленные 
стенгазеты. С небольшим от
рывом в соревнованиях выи
грала команда МБОУ «Хурта
гинская СОШ», второе место 
завоевала сборная учащихся 
Санагинской и Хуртагинской 
школ, третьим по итогам кон
курсного дня стало МБОУ 
«СОШ № 4 г. Закаменск». Со
стоялось торжественное вру
чение значков «Юный друг 
природы», эти значки получи
ли все учащиеся. Финальный 
флешмоб «Берегите лес!» от 
учеников Хуртагинской СОШ 
еще больше сплотил ребят -  
весной следующего года им 
вместе предстоит участво
вать уже в республиканском 
слете школьных лесничеств, 
проведение которого ожида
ется в Закаменском районе.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

V  Г

Юные леснини будут отстаивать честь района на республинансном слёте
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главная тема

Шестой год
в Республике 
Бурятия успешно 

реализуется программа по 
поддержке начинающих 
фермеров и семейных 
животноводческих 
ферм. За это время 
сотни жителей села 
получили возможность 
открыть свое дело 
и обеспечивают республику 
экологически чистой 
сельскохозяйственной 
продукцией.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ

В этом году гранты от 
правительства получили три 
крестьянеко-фермерских 
хозяйства на общую сумму 
23,7 миллиона рублей в Ки- 
жингинском, Закаменском, 
Хоринском районах.

Получатели прошлого 
года открыли новые семей
ные животноводческие фер
мы молочного направления 
в Еравнинском, Баргузин- 
ском, Кяхтинском и Тарба- 
гатайском районах респу
блики. На средства гранта 
закуплено оборудование, 
построены молочные фермы 
для 350 коров. Например, 
Дмитрий Дампилов из Тарба- 
гатайского района выиграл 
грант на 8,8 миллиона ру
блей в 2016 году.

— На эти деньги мы за
купили 60 голов скота, сде
лали реконструкцию здания, 
купили доильное оборудова
ние. У нас практически все 
готово, чтобы выйти на 
полную мощность, —  рас
сказал Дмитрий Дампилов.

В Селенгинском районе 
открыта семейная ферма по 
производству кумыса, за
куплен мини-завод, пока 
единственный в республике. 
Эржена Цырендондопова 
получила поддержку в про
шлом году, а уже нынеш
ним летом в Селенгинском 
районе прошел праздник 
кумыса. Ежедневно это кре
стьянско-фермерское хозяй
ство надаивает до 70 литров 
кобыльего молока вдень, 
и, по словам Эржены, она не 
собирается останавливаться 
на достигнутом, планирует 
расширяться и увеличивать 
как количество кобыл, так 
и надои и производство ку
мыса.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
уделяет этому направлению 
особое внимание. Заме
ститель председателя пра
вительства республики по 
агропромышленному ком
плексу и развитию сель
ских территорий — министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Бурятии Даба- 
Жалсан Чирипов считает, 
что фермерские хозяйства, 
особенно молочного на
правления, являются наи
более динамично развива
ющимися, и при должном 
подходе со стороны госу
дарства и банковского сек
тора их ждет большое буду
щее.

НАЧИНАЮЩИЕ 
ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧА
ЮТ ГОСПОДДЕРЖКУ

В 2017 году 44 начина
ющих фермера республики 
получили государственную 
поддержку и открыли свой 
бизнес на селе. 21 проект на
правлен на развитие молоч
ного скотоводства, 19 фер
меров занимаются мясным

Господдержка для сельчан

скотоводством, кроме это
го поддержка оказывается 
и фермерам, занимающимся 
овцеводством, коневод
ством и молочным козовод
ством. На эти цели из бюд
жета было выделено почти 
110 миллионов рублей, что 
позволило создать более 
100 новых рабочих мест 
и увеличить производство 
сельскохозяйственной про
дукции.

Одна из тех, кто получил 
господдержку, — Надежда 
Будожапова из Хоринского 
района. На полтора милли
она рублей были закуплены 
трактор и комплектующие 
к нему, что позволило ей 
продолжать заниматься лю
бимым делом.

— На семейном совете 
приняли решение подать за
явку на грант от Министер
ства сельского хозяйства, 
составили бизнес-план, рас
сказали, что мы будем де
лать, и получили полтора 
миллиона рублей. Конечно, 
это нам помогло, чтобы 
развивать наше хозяйство. 
И в дальнейшем мы также 
планируем участвовать не 
только в республиканских, 
но и в российских конкурсах, 
и надеемся на победу, —  рас
сказала Надежда Будожапо
ва.

Г -  ВЫ ДЕЛЯЮ ТСЯ СРЕД СТВА  В РАЗМ ЕРЕ  5 0 %  ОТ П О Н ЕС ЕН Н Ы Х  ЗАТРАТ, НО НЕ БОЛЕЕ - |  
300 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО СЛ ЕД УЮ Щ И М  М ЕРО П РИ ЯТ И Я М :

• приобретение и установка солнечных батарей (панелей), ветрогенераторов, 
солнечных водонагревателей, аккумуляторов, а также комплектов альтернативного 
энергообеспечивающего оборудования;

• строительство или восстановление скважины, в том числе разработка проектно-сметной 
документации, бурение скважины, приобретение технологического оборудования 
(глубинного насоса, электрического кабеля, обсадной трубы, контрольно-измерительных 
приборов, фильтров);

• приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники (трактор, косилка, грабли, 
ворошилки, пресс-подборщик, волокуши, плющилки, подборщик), доильных аппаратов 
(агрегатов);

• приобретение товарного молодняка скота (КРС, лошадей, овец).

объем государственной под
держки на развитие отрас
ли неизменно повышался. 
И если в прошлом сельхоз
товаропроизводители могли 
рассчитывать максимум на 
700 миллионов рублей, то 
уже в этом году помощь от 
государства составит 1 мил
лиард рублей.

— По нашим прогнозам, 
главным результатом ухо
дящего трудового сезона 
станет рост валовой про
дукции сельского хозяйства 
и продовольствия к уровню 
прошлого года в общей слож
ности на 7,3 миллиарда ру
блей, — заявил заместитель 
председателя правитель
ства республики по агро
промышленному комплексу 
и развитию сельских терри
торий — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Бурятии Даба-Жалсан Чири
пов. — Ихотя не все полу
чилось, как мы планировали, 
мы вправе рассчитывать на 
увеличение объемов произ
водства. Есть положитель
ная динамика объемов про
изводства яиц в хозяйствах 
всех категорий. Наибольший 
прирост демонстрируют 
сельскохозяйственные орга
низации, специализирующи
еся на производстве говяди
ны и свинины. За счет чего 
республика в текущем году 
ежеквартально занимает 
лидирующие позиции в рей
тинге Сибирского федераль
ного округа по темпам ро
ста объемов производства 
мяса.

АМБИЦИОЗНЫЕ
ПЛАНЫ

Основными направле
ниями в работе Министер
ства сельского хозяйства 
и продовольствия РБ на се
годняшний день являются 
привлечение инвестиций 
и создание новых произ
водств. Только в этом году

создано или реконструиро
вано порядка 20 производ
ственных объектов, откры
ваются новые кондитерские, 
хлебопекарные производ
ства, молочные фермы.

В настоящий момент 
в Бурятии происходит фор
мирование системы сель
скохозяйственной потре
бительской кооперации 
с участием крестьянских 
фермерских и личных под
собных хозяйств, которые, 
объединяясь, охватывают 
сельскохозяйственное про
изводство на небольших 
территориях и решают про
блему сбыта продукции.

Господдержка таких ко
оперативов также осущест
вляется на грантовой основе. 
За два предшествующих года 
гранты получили 13 сель
скохозяйственных потре
бительских кооперативов, 
в текущем году еще 5 СПо- 
Ков признаны победителями 
конкурсного отбора.

— Безусловно, не все так 
просто в нашей нелегкой 
отрасли. Воспользовавшись 
инструментами государ
ственной поддержки, агра
рии Бурятии ставят перед 
собой задачу планомерного 
наращивания объемов про
изводства, но по многим 
позициям заветная стопро
центная обеспеченность 
продуктами питания мест
ного производства в респу
блике еще не достигнута. 
Впереди у  нас с вами сложная 
работа, интересные про
екты, амбициозные планы, 
направленные на то, чтобы 
занять те ниши рынка, ко
торые остаются до сих пор 
открытыми. Но у  нас есть 
все предпосылки и возмож
ности для того, чтобы их 
закрыть, —  особенно под
черкнул Даба-Жалсан Чири
пов.

Иван Подберезкин

сс Даба-Жалсан Чирипов,
заместитель председателя 
правительства республики 
по агропромышленному 
комплексу и развитию 
сельских территорий —  
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Бурятии:
—  По состоянию на 7 октября практически 
все основные статистические показатели, 
характеризующие их деятельность, 
демонстрируют положительную динамику.
Всего с 2012 года грантовую поддержку получили 
264 начинающих фермера и 21 семейных 
животноводческих ферм. В течение пяти лет они 
будут развиваться и увеличивать производство 
не менее чем на 10 процентов в год.

МАЛЫЕ СЁЛА

В настоящее время про
должается прием документов 
на компенсацию части затрат 
индивидуальным предпри
нимателям и крестьянским 
фермерским хозяйствам, про
живающим в малых селах ре
спублики. И главное условие 
для господдержки — ферме
ры должны жить и работать 
именно в небольших селах 
и деревнях.

— В настоящее время по
ступило более 40 заявлений

на предоставление субси
дии, из которых 36 принято 
к субсидированию. Фермерам 
компенсированы затраты 
на приобретение молодня
ка скота, установку 4 аль
тернативных источников 
энергообеспечения, бурение 
7 скважин, закуп 15 единиц 
кормозаготовительной тех
ники. Таким образом, госу
дарственная поддержка по
зволила фермерам из малых 
сел укрепить материально- 
техническую базу хозяйств, 
улучшить условия труда 
и проживания, —  подчеркнул 
Даба-Жалсан Чирипов.

Необходимо отметить, 
что за последние три года

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Мозговой штурм 
запланирован на 22 ноября
22 ноября 2017 года пройдет широкое обсуждение перспектив развития 
отрасли с участием членов правительства, глав районов, фермеров и ученых. 
Такое поручение было дано Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
РБ на планерном совещании Главы республики.

-  Тема для обсуждения только одна -  
про животноводство. Ничего другого не об
суждаем. Г лавам районов прошу обратить 
внимание -  целый день сидим и разбираем
ся, -  сказал Глава региона на планерке. Он 
обратил внимание членов Правительства 
РБ на цифры 1987 года, когда в Бурятии 
было зарегистрировано порядка 1,5 млн 
баранов, 530 тысяч голов КРС и т.д.

Участники мозгового штурма должны 
проанализировать ситуацию в сельском 
хозяйстве, имеющиеся ресурсы и обсудить 
перспективные показатели развития отрас
ли.

-  По итогам мы должны сформировать 
целевые показатели для животноводства, -  
заключил Алексей Цыденов.

Среди основных вопросов обсуждения -  
увеличение производства мяса. Предва
рительно среди участников мероприятия 
пройдет опрос, по итогам которого будет 
сформирован перечень основных тем для 
мозгового штурма.

Бюджетникам повысят 
оклады на 4 процента
С 1 января 2018 года увеличат 
заработную плату работникам 
республиканских государственных 
учреждений, чья зарплата не 
индексировалась с января 2014 года.

Изменения предусматривают повыше
ние на 4% окладов, тарифных ставок ра
ботникам бюджетной сферы, в частности, 
тренерам детских спортивных школ, бух
галтерам, секретарям, методистам, помощ
никам руководителя.

Под действие документа не подпадают 
работники, определенные «майскими ука
зами» Президента РФ, и низкооплачива

емые категории работников, получающие 
доплату на уровне федерального мини
мального размера оплаты труда, чьи зар
платы индексируются ежегодно.

Соответствующее распоряжение подпи
сал глава Бурятии Алексей Цыденов. В на
стоящее время исполнительные органы ве
дут работу по принятию нормативно-право
вых актов, предусматривающих повышение 
зарплаты. Кроме того, органам местного 
самоуправления также рекомендовано 
внести в муниципальные правовые акты 
соответствующие изменения об оплате тру
да работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета.

Более 60 миллионов на ремонт 
мостов и строительство дороги
По решению Правительства РФ Бурятия получит в 2017 году из федерального 
бюджета более 60 млн рублей на возмещение затрат республиканского бюджета 
по ремонту двух мостов и строительству одной автодороги.

В частности, 45,7 млн руб. пойдут на воз
мещение затрат бюджета по капитальному 
ремонту моста через р. Селенга в Кяхтин- 
ском районе, который будет сдан в эксплу
атацию до конца этого года. Еще 1 3 млн 
рублей будут направлены на компенсацию 
расходов по реконструкции моста через

р. Цакирка в Закаменском районе, его от
крыли в конце сентября.

Кроме того, регион получит более 
4,6 млн руб. на возмещение затрат по стро
ительству подъезда от автодороги Бело- 
зерск-Енхор к с. Боций в Джидинском рай
оне.

За создание республиканского 
авиаперевозчика
Правительство Бурятии выступает за создание бурятской региональной 
авиакомпании для полетов внутри республики и в соседние регионы.
В рамках господдержки принято решение о приобретении Як-40
для последующей передачи по договору лизинга региональному перевозчику.

Правительство рассмотрело бизнес- 
план развития ООО «Байкальская авиаци
онная компания» («Байкалавиаком»), за
регистрированной и осуществляющей свою 
деятельность на территории республики. 
Главой Бурятии Алексеем Цыденовым 
принято решение о приобретении за счет 
средств республиканского бюджета для 
авиакомпании воздушного судна Як-40 с 
последующей финансовой арендой (лизин
гом), рассчитанной на 5 лет. Авиакомпания 
планирует арендовать еще два воздушных 
судна.

«На данный момент авиакомпания «Бай
калавиаком» готовит пакет документов для 
подачи в Росавиацию на получение серти

фиката эксплуатанта на коммерческие воз
душные перевозки. Процедура занимает от 
одного до двух месяцев. После получения 
сертификата авиакомпания сможет выпол
нять рейсы на территории республики», -  
сообщил министр по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Респу
блики Бурятия Сергей Козлов.

На данный момент «Байкалавиаком» вы
полняет лесоавиационные работы, а также 
пассажирские авиаперевозки на Ан-2 в Ба- 
унтовском районе из п. Багдарин в трудно
доступные и удаленные населенные пункты 
Варваринск, Усть-Джилинда и Уакит. Ави
акомпания имеет подготовленный летный 
состав и инженерно-технический персонал.

Итоги пожароопасного сезона 
подведены, задачи намечены
Совещание по прохождению 
пожароопасного сезона 2017 года 
и постановке задач на 2018 год 
прошло под руководством 
Петра Мордовского, заместителя 
председателя Правительства РБ 
по вопросам безопасности.

На заседании были заслушаны доклады 
руководителей республиканских ведомств, 
чьи функции связаны с тушением, профи
лактикой пожаров, предупреждением и пре
сечением нарушений в области лесоохраны.

На совещании присутствовали главный 
федеральный инспектор по Республике 
Бурятия Сергей Ромахин, председатель 
комитета по экономической политике, ис
пользованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды Анатолий Кушнарев, 
главы муниципальных образований, сель
ских поселений.

Согласно данным Республиканского 
агентства лесного хозяйства Бурятии, пло
щадь пожаров в 2017 году сократилась 
на 320 тысяч гектаров, т.е. более чем на 
53%, а количество пожаров уменьшилось 
на 140, это на 14,5% меньше по сравнению 
с прошлым годом. По словам Петра Мор
довского, оперативность тушения пожаров 
была достаточно высока. В первые сутки 
удавалось потушить более чем 62% общего 
очага возгорания. Средняя площадь одно
го пожара составила 76 гектаров, за ана
логичный период 2016 года -  251 гектар. 
Правительством республики были выделе
ны дополнительные 50 миллионов рублей 
на авиапатрулирование, что позволило по
высить степень обнаружения очагов воз
горания.

Рейдовая работа сотрудников полиции, 
лесоохраны позволила своевременно выя

вить случаи нарушения пожарной безопас
ности. К административной ответственно
сти привлечено 2056 лиц, сумма наложен
ных штрафов составила 7 миллионов 686 
тысяч рублей. По уровню профилактики и 
предупреждению подобных нарушений Бу
рятия занимает одно из лидирующих мест 
в России.

-  Информация о каждом лесном пожаре 
оперативно передавалась в единую дис
петчерскую службу, в центр управления в 
кризисных ситуациях. Это была совместная 
слаженная работа ведомств. Пожар в Че
ремушках мобилизовал всех: сотрудников 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
глав сельских поселений, жителей. Тронуло 
личное участие некоторых руководителей 
ведомств, -  отметил Мордовской.

На сегодняшний день перед главами сел 
стоят задачи по контролю за сжиганием 
порубочных остатков, уборка делян, прове
дение осеннего пала травы, а также прове
дение сельских сходов по информированию 
населения и разъяснительной работе. Так
же особое внимание было уделено кадро
вому вопросу. Высокие требования должны 
предъявляться к руководителям лесни
честв, старшим по пожарам. По мнению 
Мордовского, важно повышение престижа 
профессий данного направления.

Особое внимание было уделено туше
нию пожаров в удаленных лесничествах. 
В следующем году планируется увеличить 
количество парашютно-десантных пожар
ных сил.

В целом в 2018 году планируется вы
деление порядка 300 миллионов рублей 
из федерального бюджета на реализацию 
противопожарных мероприятий. В частно
сти, на привлечение дополнительной силы 
для авиа- и наземного тушения в труднодо
ступных районах БАМа и Баунта.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

№ 44 (10105) 3 ноября 201 7 г.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Важность светоотражающих 
элементов на одежде детей
Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может 
значительно снизить детский травматизм на дорогах. Световозвращающие 
элементы позволяют лучше заметить ребенка, если на улице темно, а также 
в пасмурную или дождливую погоду.

Световозвращающие элементы стали 
часто присутствовать на детской одежде, 
они входят в дизайн моделей многих попу
лярных марок, также их можно приобрести 
и пришить самостоятельно. Их цветовая 
гамма и дизайн очень разнообразен и не 
портит внешний вид одежды. Большой по
пулярностью пользуются фликеры -  специ
альные детали для детей и подростков.

Фликеры представляют собой наклейки 
или значки, они легко крепятся к детской 
одежде. Фликеры могут располагаться на 
одежде в любом месте, а также на школь
ных принадлежностях, сумках, портфелях 
или рюкзаках.

Как вариант можно приобрести свето
отражающую тесьму, которая также при
шивается к одежде. Световозвращающую 
ленту необходимо пришить на рукава верх
ней одежды детей, либо на нарукавные по
вязки так, чтобы они не были закрыты при 
движении и способствовали зрительному 
восприятию. Рекомендуется наносить их в 
виде горизонтальных и вертикальных по
лос на внешнюю часть рукавов. Кроме того, 
можно прикрепить световозвращающую 
ленту на спинку верхней одежды, нижнюю 
наружную часть брюк, а также на головные 
уборы, рукавицы, перчатки, обувь и другие 
предметы одежды.

Справочно: госавтоинспекция Закамен- 
ского района напоминает, что с 1 июля 2015 
года наличие светоотражающих элементов

у пешеходов вне населенных пунктов в 
темное время суток стало обязательным. 
За нарушение данного требования частью 
1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Необходимо отметить, что в пункте 1.2 
Правил дорожного движения установле
но понятие «темного времени суток» -  это 
промежуток времени от конца вечерних су
мерек до начала утренних сумерек.

Рекомендуем родителям приобретать 
светоотражающие элементы для детей в 
целях предотвращения детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Уважаемые родители!
Научите ребенка привычке соблюдать 

Правила дорожного движения. Побеспо
койтесь о том, чтобы ваш ребенок «засве
тился» на дороге.

Примите меры для того, чтобы на одежде 
у ребенка были светоотражающие элементы, 
делающие его очень заметным на дороге.

Помните: в темной одежде маленького 
пешехода просто не видно водителю, а зна
чит, есть опасность наезда.

Безопасность детей - обязанность 
взрослых! Светоотражатели сохранят 
жизнь!

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка

В соответствии с реш ением  М КУ «Комитет по эко 
номическому развитию» М О  «Закаменский район» 
от 27.10.2017 г. № 18 сообщ ает о проведении аукци
она по продаже земельного участка открытого по 
составу участников и по ф орме подачи заявок.

Организатор торгов: М КУ «Комитет по эконом и 
ческому развитию» М О  «Закаменский район».

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

дении торгов: организатор аукциона вправе отка
заться 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 сельскохозяйственно
го использования, кадастровый № 03:07:400103:60, 
площадь 131327 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, местность Ш эбэртэ. Границы 
земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков. О граничения использования и 
обременения земельного  участка отсутствуют. На
чальная цена -  13760,00 руб. Задаток в размере -
2752,00 руб. Шаг аукциона -41 2 ,8 0  руб.

Заявки с прилагаемыми документами принима
ются с 03.11.2017 г. по 04.12.2017 г. по рабочим  дням  
с 8.30 ч. до 17.30 ч. по м естному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. 
К участию в аукционе допускаются физические и 
ю ридические 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 возвра

та задатка (с ф ормой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающ ий внесе
ние задатка;

-д оверен но сть , если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяю щ ий личность (для фи
зических лиц);

04.12.2017 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 05.12.2017 г. в 14.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. 
Регистрация участников с 13.30 ч. до  14.00 ч.

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 состоявш имся 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  Ф едерации torgi.gov.ru.

Решение № 103 от 26 октября 201 7 г.

О внесении дополнений в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» на 2017 год

Рассмотрев предлож ение администрации му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», в соответствии с Ф едеральным 
законом  от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
в целях увеличения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов м униципально
го образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в прогнозны й план прива

тизации муниципального имущества муниципаль
ного образования городское поселение «Город За
каменск» на 2017 год (Приложение).

2. Реш ение вступает в силу со дня его опублико
вания в районной газете «Вести Закамны».

3. Контроль за исполнением  настоящ его реш е
ния оставляю за собой.

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

А.В. ТУДУНОВ

12 лет за убийство
Приговором Закаменского районного 
суда гр. Д. признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ -  
убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку.

Судом установлено, что гр. Д. 1 7 ноября 
2016 года в период времени с 4 до 7 ча
сов, находясь у себя дома в г. Закаменск, в 
алкогольном опьянении в ходе ссоры при

чинил, в том числе топором и ножом, теле
сные повреждения своему знакомому гр. 3., 
от которых последний скончался.

Суд назначил гр. Д. наказание в виде 12 
лет лишения свободы с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Г. ДАШЕЕВ, помощник 
прокурора Закаменского района, 

младший сопетник юстиции

Преступления в сфере лесозаготовки
Указом Президента России 
от 05.01.201 б г. 2017 год в России 
объявлен Годом экологии.
Цель этого решения -  привлечь 
внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

Прокуратурой республики и органами 
правоохраны в этой связи принимаются 
дополнительные меры по декриминализа
ции сферы природопользования. При всем 
многообразии природных богатств Бурятии 
основная работа ведется по противодей
ствию преступлениям в сфере лесозаготов
ки.

Общая площадь лесного фонда занима
ет свыше 29 млн гектаров, что превышает 
80% всей территории республики. Запасы 
лесных ресурсов республики оцениваются 
в 2,2 млрд куб. м. Неудивительно, что эта 
сфера весьма привлекательна для любите
лей легкой наживы.

Ежегодно правоохранителями выявля
ется более тысячи преступлений, связанных 
с незаконным оборотом леса и лесопродук- 
тов. За 7 месяцев текущего года выявлено 
745 криминальных посягательств в этой 
сфере.

Как правило, деятельность по незакон
ной лесозаготовке предполагает высокий 
уровень ее организации, поэтому значи
тельное число всех преступлений в лесной 
сфере совершается организованными груп
пами. Выявление таких преступлений обыч
но осложняется высокой степенью кон
спирации противоправной деятельности, а 
также тем, что в состав группы зачастую 
входят представители контролирующих ор
ганов.

Так, например, следственным управле
нием Следственного комитета России по 
Республике Бурятия расследуется уголов
ное дело в отношении преступной группы, 
совершавшей незаконные рубки леса на 
территории Кабанского района республики. 
Преступную группу организовал индивиду
альный предприниматель -  депутат Совета 
депутатов сельского поселения. Преследуя 
корыстную цель, он привлек к своей пре
ступной деятельности 12 человек из чис
ла родственников и знакомых. Вместе они 
в течение года совершили 14 незаконных

рубок лесных насаждений, причинив ущерб 
лесному фонду на сумму более 30 млн руб.

В совершении преступлений участвовал 
также работник местного лесхоза, который 
скрывал следы преступления, клеймя пни 
незаконно заготовленных деревьев, готовя 
фиктивные документы на заготовку древе
сины. Лидер группы заключен под стражу.

В целях обеспечения возмещения при
чиненного ущерба судом наложен арест на 
недвижимость и автомобили обвиняемых 
на общую сумму более 34 млн руб. В случае 
вынесения судом обвинительного пригово
ра арестованное имущество будет обраще
но в доход государства.

В производстве следователей МВД по 
Республике Бурятия находится уголовное 
дело в отношении членов организованной 
преступной группы, совершавшей незакон
ные рубки леса на территории Тарбагатай- 
ского района под руководством местной 
жительницы.

Заместителем прокурора республики с 
одним из обвиняемых заключено досудеб
ное соглашение о сотрудничестве, что по
зволило выявить дополнительные эпизоды 
противоправной деятельности.

Из материалов дела следует, что орга
низатор незаконных лесозаготовок угово
рила трех своих знакомых принять участие 
в совершении преступлений, распределила 
между ними роли так, что один из них непо
средственно рубил деревья, другой -  очи
щал их от сучков и пилил на сортименты, 
третий работал на тракторе, четвертый 
перевозил древесину на пилораму.

Группа орудовала в лесу с середины 
февраля до середины апреля 201 7 г., со
вершила 12 незаконных рубок и успела 
причинить ущерб лесному фонду на сумму 
более 1,3 млн рублей.

Судом в целях обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного преступлениями, на
ложен арест на имущество обвиняемых на 
общую сумму более 2,2 млн руб.

Трое из четырех участников группы на
ходятся под арестом.

Всем обвиняемым грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет.

А. ВОРОНИН, начальник отдела 
по надзору за производством дознания 

и оперативно-розыскной деятельностью 
управления по надзору за уголовно

процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры РБ, 

старший советник юстиции

Согласно Приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Бурятия № 1/10 от 27.04.2017 года с 1 июля 2017 года 

по 31 декабря 2017 года устанавливаются следующие тарифы  
на электроэнергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «Население»: 2, 752 руб./кВт*ч
Для потребителей, приравненных к ка

тегории «Население», у которых установ
лен двухтарифный счетчик:

Дневной тариф -  3,17 руб./кВт*ч;
Ночной тариф -  1,74 руб./кВт*ч.
Заплатить за потребленную электро

энергию без комиссии и передать пока
зания приборов учета вы можете в За- 
каменском сбытовом участке ТП «Энер
госбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» по 
адресу: г. Закаменск, ул. Юбилейная, 16а, 
тел. 8 (301 37) 4-56-49.

Также платежи принимаются во всех 
почтовых отделениях ФГУП «Почта Рос
сии», в отделениях и банкоматах Бурят
ского отделения ПАО «Сбербанк», пунктах 
приема платежей «Мои коммунальные 
счета» -  МКС.

В ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Чита
энергосбыт» работает контакт-центр. Там 
можно получить необходимую информацию

о предоставляемом спектре услуг энерго
компании, узнать о состоянии своего ли
цевого счета, сверить платежи за электро
энергию, в том числе и на «общедомовые 
нужды», провести сверку взаиморасчетов.

В рабочие дни контакт-центр работа
ет с 8.00 до 1 8.00 ч., в субботу -  с 9.00 
до 17.00 ч. Также консультацию можно 
получить по телефонам горячей линии: 
29-30-01, 29-30-02, 29-30-03, 29-30-04, 
8-800-333-87-23 (звонок бесплатный).

Показания приборов учета необходи
мо передавать ежемесячно в период с 23 
числа. Оплату необходимо производить 
ежемесячно до 10 числа.

Показания приборов учета также мож
но передать следующими способами:

-  по телефону контакт-центра: 8 800 
333 87 23;

-  с помощью «личного кабинета» на 
сайте: https://bur.e-sbyt.ru/

№ 44 (10105) 3 ноября 2017 г.

https://bur.e-sbyt.ru/
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б, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Бег»
11.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.40 Х/ф «Весна на Заречной улице»
16.30 Концерт «Эхо любви»
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20Т/С «Троцкий»
00.15 Д/с «Подлинная история русской 
революции»
02.20 Х/ф «Что скрывает ложь»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

06.45 Х/ф «Генеральская сноха»
10.40,15.20 Т/с «Любовная сеть»
15.00,21.00 Вести
18.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
21.20Т/с«Демон революции»
23.35 Д/ф «Великая русская революция»
01.40 Т/с «Белая гвардия»
03.45 Х/ф «Песочный дождь»

РОССИЯ
07.30 «Любовь и страсть, и всякое другое...»
08.10 Х/ф «Девушка с характером»
09.35 М/ф«КОАПП»
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.10 Х/ф «Осенний марафон»
12.40.00. 55 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
14.10 Цирка Юрия Никулина
15.05 Д/с «Пешком...»
15.30 Наблюдатель
16.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппарата»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Х/ф «12 стульев»
21.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских казаков им. 
А  Квасова в Государственном Кремлевском 
дворце
22.55 Х/ф «Костюмер»
02.20 Х/ф «Запасной игрок»
03.45 М/ф «Новая жизнь»

7, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
11.00 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.45 «Мужское / Женское» (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 «Троцкий»
00.35 Д/с «Подлинная история русской 
революции»
02.35.04.05 Х/ф «Он, я и его друзья»

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«Демон революции»

23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Белая гвардия»
04.20 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00.20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.10 Х/ф «Юность Максима»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппарата;
13.15 «Черн ые дыры. Белые пятна»
14.00 Эпизоды
14.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
15.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
16.10.02.40 VIII фестиваль «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера»
17.00 Д/с <вавтра не умрет никогда»
17.30 «Пятое измерение»
17.55 «2 Верник 2»
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное;
20.45 «Главная роль»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/с «Неистовые модернисты»
23.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
23.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.55 «Тем временем»
01.35 Д/ф «Архангельский мужик»
03.35 «Pro memoria»

8, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10,05.20 «Контрольная заг^пка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.30 «Мужское / Женское» (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 «Троцкий»
00.35 Д/с «Подлинная история русской 
революции»
02.35.04.05 Х/ф «Помеченный смертью»

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» (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 «Запретная любовь»
01.55 Т/с «Белая гвардия»
04.00 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
07.30,08.00,08.30,09.00,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Архангельский мужик»
13.20 «Ген ий»
13.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
14.35.22.10 Д/с «Неистовые модернисты»
15.30 Д/ф «Поиски жизни»
16.10,02.40 Концерт для скрипки и виолончели

16.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Евгения Князева»
18.50 «Больше, чем любовь»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи,малыши!»
23.05 «Абсолютный слух»
00.55 «Документальная камера»
01.35 XX век
03.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»

9, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.50 «Мужское / Женское» (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«Троцкий»
00.35 Д/с «Подлинная история русской 
революции»
02.35.04.05 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума»

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+) 
22.00Т/с «Запретная любовь»
01.55 Т/с «Белая гвардия»
04.05 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00.20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Музейный комплекс Плантен- 
Моретюс. Дань династии печатников»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.55 «Абсолютный слух»
14.35,22.10 Д/с «Неистовые модернисты»
15.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
16.10.02.40 Ф. Шопен. Соната для виолончели 
и фортепиано
16.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
17.55 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи,малыши!»
23.05 «Энигма»
00.55 «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 «Больше, чем любовь»

10, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.10.06.15 «Контрольная закупка»

г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
тел. 44-9-20

Акция действительна с 1 по 15 ноября 2017г. Подробности на местах продаж.

( J  СААВИЯ-ТЕХ

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,18.10 «Время покажет» (16+)
16.30 «Давай поженимся!» (16+)
17.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Угадай мелодию»
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Лукино Висконти» «Городские 
пижоны»
02.30 Х/ф «Побег из Вегаса»
04.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»

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 T/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Запретная любовь»
01.55 Х/ф «Тили-тили тесто»

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 «Правила жизни»
09.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
10.40,20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/с «Неистовые модернисты»
15.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
16.10 Д. Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром
16.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.25 «Письма из провинции»
17.55 «Гении и злодеи»
18.20 Большая опера- 2017
21.05 Кто мы?
21.35«Линия жизни»
22.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
00.30 «2 Верник 2»
01.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
03.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
03.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

11, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
06.45.07.10 Т/с «Мама Люба»
07.00,11.00,13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Летучий отряд»
12.00 Д/ф «Жизн ь Льва Троцкого. Враг номер 
один»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Концерт Стаса Михайлова
16.05 Х/ф «Статский советник»
18.35 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. Прямой 
эфир. В перерыве - программа Время
23.00 «Сегодня вечером» (16+)
01.45 «Прожекта рперисхилтон» (16+)
02.20 «Короли фанеры» (16+)
03.10 Х/ф «Большие глаза»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.55 «Контрольная закупка»

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. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Третья попытка»

ООО «ЛИТЕЙЩИК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

► Формовщики
► Земледелы
► Ученики
► Машинист-кочегар

Тел. 4-40-29

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

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

17.15 Х/ф «Разбитые сердца»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Ночь после выпуска»
01.55 Х/ф «Каминный гость»
03.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Депутат Балтики»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.15 «Пятое измерение»
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.15 Х/ф «Последний визит»
12.30 «Власть факта»
13.10.01.40 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 Х/ф «Похититель персиков»
15.35 История искусства
16.30.02.35 «Искатели»
17.15«Генииизлодеи»
17.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
18.30 Х/ф «Алешкина любовь»
20.00 Большая опера- 2017
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мой папа Барышников»
00.40 Мэйсео Паркер на джазовом фестивале 
во Вьенне
03.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
06.35,07.10 Т/с «Мама Люба»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 (Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 Х/ф «Бел ые росы»
16.00 ((День сотрудника органов внутренних 
дел» Праздничный концерт
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал (16+)
01.40 Х/ф ((Дракула»
03.20 Х/ф ((Деловая девушка»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с ((Срочно в номер!»
07.45.04.20 «Сам себе режиссёр»
08.35,03.55 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 ((Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым;
12.00 Вести
12.20 ((Смеяться разрешается»
14.05 Х/ф ((Сломанные судьбы»
17.40 ((Стена» (12+)
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 ((Дежурный по стране»
02.00 Т/с ((Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ
07.30 Д/с ((Святыни христианского мира»
08.05 Х/ф «Остров сокровищ»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.35 ((Academia;;
11.05 ((Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф (Алешкина любовь»
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных
14.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Ген ий»
17.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
18.35 Х/ф ((Американская дочь»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде неттакого
неба»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Биеннале театрального искусства. 
Торжественное закрытие фестиваля «Уроки 
режиссуры»
00.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
01.05 Х/ф «Последний визит»
02.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
03.05 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
03.40 Д/ф «Амальфитанское побережье»

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.М АСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.
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т З У Т с А Ш Я Т М !Поздравляем Ларису Анатольевну П ЕТ РО В У  и Октябрину База- 
ровну Г О М Б О Е В У  с юбилеем!Мы от души вас поздравляем, здоровья, бодрости желаем, Успехов новых и побед, счастливой жизни, долгих лет!

Л.М. Штырёва, одноклассники

ИП Г А Р М А Е В А  И.Д. 
П роизводство и 

м онтаж  пластиковы х  
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте

Ждем вас по адресу: 
г. Закаменск, 

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

О БРАЩ ЕН И Е
Обращаюсь к землякам и 

родственникам из села Боль
шой Нарын с призывом ока
зать посильную финансовую 
и материальную помощь для 
восстановления исторической 
ценности -  Пророко-Ильинской 
церкви, которую построили 
наши предки в 1871 году. Карта 
Сбербанка 2202200112486152.

Мы должны услышать через 
звон колоколов православные 
праздничные дни. Аминь!

Есаул Яньков (Леонов) 
Геннадий Филиппович

г ~  *f
ВНИМАНИЕ! Только 10 ноября 

медицинский центр «Слух и Здоровье» (Улан-Удэ) 
проводит продажу слуховых аппаратов 

по адресу: п. Закаменск, ул. Крупской 30, поликлиника

Проверим слух, подберем слуховой аппарат
звоните и записывайтесь на прием 
по тел.: 8(3012)41-00-04 |9

Слух & Здоровье
м е д и ц и н с к и й  ц е н т р

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей площа
дью 426,99 кв. м. (S -  31 5,09 кв. м на 2 этаже; S -  111,9 кв. м на 1 эта
же) кирпичного здания по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 25.

Годовая стоимость права пользования на условиях аренды состав
ляет 1098 893 руб. с учетом НДС.

Собственник ПАО Сбербанк.
Контактные телефоны: 8-983-438-01 -27, 8-914-052-07-60.

С информацией также можно ознакомиться по ссылке:
https://www.avito.ru/zakamensk/kommercheskaya_nedvizhimost/ 

ofisnoe_pomeschenie_426.99_m_l 218857151.

ПОДОИНИЦЫНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
На 66 году ушла из жизни Надежда Ивановна Подойницына.
Надежда Ивановна родилась в г. Закаменск в большой семье И.П. Чепурина -  директора 

Джидакомбината с 1971 по 1980 год. Закончив школу № 1, поступила в электротехнический 
техникум в г. Улан-Удэ.

Свою трудовую деятельность Надежда Ивановна начала в 1972 году электрообмотчицей 
цеха сетей и подстанций, электрослесарем обогатительной фабрики. Работала инженером 
по труду СМУ, инженером-куратором, старшим экономистом ОКСа, до 1993 года работала 
ведущим экономистом планового отдела.

С 1995 по 2004 год Надежда Ивановна работала дежурным электромонтером на руднике 
Ирокинда ОАО «Бурятзолото», позже работала старшим экономистом СМУ «ОАО «Джидин- 
ский вольфрам».

Надежда Ивановна была грамотным специалистом, профессионалом своего дела. Рассудительная, уверенная в своих 
силах, спокойная, она всегда приходила на помощь, умело сглаживала любые спорные ситуации. Имела звание «Ветеран 
труда».

Надежда Ивановна была заботливой, любящей мамой и бабушкой. Вместе с супругом Ю.А. Подойницыным они вос
питали трёх сыновей и дочь, заботились о пятерых внуках.

Память об этой замечательной женщине, коллеге всегда будет в наших сердцах.
Вухаева Т.Е., Рябова О.С., Живнина О.П., ЭнисЛ.Ф., Белослудцев А.В., 

Цыбенова Л.С., Ёлшина В.А., Самбилова В.Д., Ёлшина Н.В., Дениченнова МИ.

!

ДОРЖИЕВ АЛЕКСАНДР ДОРЖИЕВИЧ

«Звёзды со страхом думают, что  погаснут через миллионы лет.
А наново людям с их нратной, нан выстрел, жизнью?...»

Намтил Нимбуев

На 62 году ж и з н и  ушел от нас замечательный человек, истинный сын за- 
каменской земли Александр Доржиевич Доржиев, врач анестезиолог-реани
матолог высшей квалификационной категории, организатор здравоохране
ния, Отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач 
Республики Бурятия, депутат районного Совета депутатов 2 и 3 созывов. В 
лице Александра Доржиевича здравоохранение района потеряло выдающе
гося врача, талантливого руководителя, наставника и надежного коллегу.

Александр Доржиевич родился 24 июля 1955 года в с. Шара-Азарга За- 
каменского района. В 1978 году окончил Томский государственный меди
цинский институт, прошел интернатуру на базе Республиканской больницы 
города Улан-Удэ по специальности «анестезиология -  реанимация». Свою 
трудовую деятельность начал в Республиканской больнице им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ врачом-анестезиологом. В 
1983 году приехал в Закаменск, и на протяжении многих лет Александр Доржиевич бессменно и безупречно нёс службу 
врача анестезиолога-реаниматолога. Врач от бога, Александр Доржиевич всецело служил на страже здоровья людей, 
ему посильны были все методы лечения, так как он неутомимо познавал новое, искал пути достижения лучшего резуль
тата. Благодаря его инициативности, организаторским способностям в 1993 году в Закаменской центральной районной 
больнице было открыто отделение реанимации и интенсивной терапии натри койки. Был подобран и обучен медицинский 
персонал, приобретена и внедрена в работу новейшая наркозно-дыхательная аппаратура, что явилось итогом много
летней практической, профессиональной деятельности и опыта Александра Доржиевича. На протяжении десяти лет он 
возглавлял отделение. Внедрил в практику центральной районной больницы экстракорпоральные методы детоксикации 
организма -  плазмаферез, гемосорбцию и ультрафильтрацию крови, что, безусловно, способствовало улучшению каче
ства лечения и прогноза у тяжелых больных. За период его работы улучшился показатель качества оказания медицин
ской помощи.

С 2002 года Александр Доржиевич перешёл на организаторскую работу, на должность главного врача Закамен
ской центральной районной больницы. Под его руководством улучшилось техническое оснащение и материальная база 
центральной районной больницы, произведен капитальный ремонт районной поликлиники, завершен ремонт главного 
корпуса, родильного дома, завершена реконструкция здания бывшего противотуберкулезного диспансера под кожно
венерологический диспансер, значительно обновлен автопарк, улучшилось оснащение лечебно-профилактических уч
реждений района современным медицинским диагностическим оборудованием. Большое внимание в своей работе Алек
сандр Доржиевич уделял кадровым вопросам.

За 14 лет руководства больницей в сложное нестабильное время различных реформ здравоохранения сумел сохра
нить и развить медицинскую сферу района. То, чем располагает район сегодня для предоставления качественных меди
цинских услуг -  это результат безупречной неутомимой работы Александра Доржиевича, у которого в груди билось от
зывчивое, большое сердце! Мы все скорбим по поводу утраты нашего товарища, коллеги, учителя, надежного и верного 
друга... Он был примером прекрасного семьянина, любящего отца, мужа, заботливого дедушки, свекра, тестя...

Светлая память об Александре Доржиевиче навсегда останется в наших сердцах.
Гонтитов С.В., Зундуев Б.М., Сантеева Л.Ц., Осонина А.Н., Цыденов Д-Н.В., Цыренов М.С., Осодоев Б.В., 

Намданова С.Д., Гармаев Д.С.. Молосоев Б.Л., Хайдапов А.Н., Норбоева С.Ц., Жалсараева Р.Д., Лыгденов В.Н..
Аюшеев В.В., Цыденов Б.Б., Жамсаранов Ю.С., Филиппова Т.И., Каратаева Н.М., Жаркая О.В., Ионов А.В., Герцог Я.Г., 

Баиров А.Ш., Цыденова Т.Т., Батуева О.А., Бальчугова Ё.А., Ж игтитовы  ОД. и Т.Ц., Хайдапова Б.Ц., Старицын В.К., 
Будатапова В.С., Халзановы В.Д. и Н.А., Бадмаев В.М., Спиридонова М.Е., Лосова О.П.. Ваганова В.Г., Винулина Е.М., 

Красноштанова Г.К., Баншеева А.А., Асташнина И.И., Горновенно В.Н., Каторнина В.Н., Дортиев А.Д., 
Семеннова А.П., Буянтуева С.А., ветераны здравоохранения района и коллектив ГБУ3 «Занаменсная ЦРБ»

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО новый дом под ключ.
Цена 330 тыс. Тел. 89149880375.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом. Есть всё. Тел. 89140575712.
• цом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89516322640.
• дом в центре, баня,теплица, 
гараж, вода, котел, мебель.
Тел. 89834566925.
• дом в центре с автономным 
отоплением, 2 гаража, баня, 
участок, 15 сот., 1,5 млн рублей.
Тел. 89500996520.
• дом 7x8,8 сот., баня, гараж,
900т. р.ДОРГ. Нижняя Иволга.
Тел. 89516324497.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1 -коми., 2 этаж. Тел. 89240112357.
• 1-коми, по Баирова.
Тел. 89834336779.
• 1-коми, по Юбилейной.
Тел. 89148416402.
• 1-комн. без ремонта.
Цена договорная. Тел. 89148332902.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн. по Баирова, 2 этаж.
Цена договорная. Тел. 89834313470.
• 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, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной Отличника здравоохране
ния Российской Федерации, Заслу
женного врача Республики Бурятия, 
депутата ll-го и 111-го созывов Сове
та депутатов МО «Закаменский рай
он», главного врача Закаменской 
ЦРБ с 2002 по 2016 год 

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Коллектив медицинского центра 
«Диамед» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
главного врача Закаменской ЦРБ с 
2002 по 201 6 год

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Коллектив ГБУЗ Закаменская ЦРБ 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 

ТРОФИМОВОЙ 
Людмилы Амподистовны.

Выражаю глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной 

УЛЬЗЕТУЕВА 
Бориса Доржиевича.

Шагдуржапов А.Д.

• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 ба. ТОРГ. 
Тел. 89149850783.
• участок, свет, вода, 8 соток, Ново
стройка, 70 т.р. Тел. 89247595760.
• га раж. Тел. 89247553379.
• гараж в центре города.
Тел. 89834336624.
• гараж возле ветстанции.
Тел. 89148470063.
• га раж по Ба и рова ил и СДАМ в а ре н- 
ду.Тел. 89085997853,89834557079.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071А
• УАЗ-31514,2002 г.в., о.т.с., 
прицеп тракторный с документами. 
Тел. 89148453Й5,89149806575.
• Т-40 AM с куном, Шифен-254, кон
ные грабли, боковые грабли.
Тел. 89833328803.
• седло. Тел. 89835347252.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная 
машинка для с/с, стойки на Премиум, 
кролики. Тел. 89140575712.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• бык, 3 г. Тел. 89516359343.
• жеребец, полутяжел.,4 г.Т. 40-70-90.
• коза дойная. Тел. 89246575087.
• поросята, 4 мес. Тел. 89247768251. 
КУПЛЮ
• 2-3 коми. Тел. 89148367264.
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• сено. Тел. 89835347252.
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• дом в Улан-Удэ, пос. Вахмистрово, 
ул. Ягодная, 26, вода в доме.
Тел. 89149882774,89148327429.
• 1-комн. по Юбилейной, 10а.
Тел. 89021665362.
• 4-комн. на 2 этаже, Юбилейная, 16, 
теплая, светлая. Семейным.
Тел. 89835388409.
• квартиру по Баирова.
Тел. 89503978075.
МЕНЯЮ
• двух тёлочек, 2 года на бычков или 
ПРОДАМ. Тел. 89247768251. 
ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским, биоло
гическим, ветеринарным образова
нием. Тел. "

Коллектив Филиала «ООО РГС- 
Медицина»-«Росгосстрах-Бурятия- 
Медицина» выражает искренние 
соболезнования и сочувствие род
ным и близким в связи со смертью 
Заслуженного врача Республики Бу
рятия, Отличника здравоохранения, 
главного врача ГБУЗ «Закаменско- 
ая ЦРБ» (2002-201 5 гг.)

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной 

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Сантеева Л.Ц., Норбоева С.Ц., 
Намсараевы В.Ж. и А.Г.

Семья Жигжитовых О.Д. и Т.Ц. 
выражает глубокое соболезнование 
Доржиевой Майе Бадмаевне, детям 
в связи с кончиной любимого мужа, 
отца, деда

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Семьи Норбоевых А.Ш. и В.Б.. 
Норбоевых В.А. и М.П. выражают 
глубокое соболезнование жене, де
тям, внукам в связи с кончиной ува
жаемого

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.
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