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Правильная организация работы - залог успеха
Основными направлениями деятельности одного из структурных подразделений администрации МО «Закаменский район» - аппарата, являются организационно
распорядительное, административно-хозяйственное обеспечение деятельности главы и структурных подразделений администрации МО «Закаменский район», 
организация и совершенствование делопроизводства, организация работы по вопросам муниципальной службы, реализация кадровой политики, организация работы 
по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, работа архивной службы.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ, СОВЕЩАНИЙ, 
ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИИ

За 201 7 год проведено 35 аппаратных совещаний с уча
стием руководителей структурных подразделений адми
нистрации района, федеральных и республиканских служб 
района. Проведено 22 рабочих совещания с главами посе
лений. Специалисты аппарата ведут работу ряда комиссий , 
созданных при главе района.

В течение года проведено четыре Дня администрации 
района в селах Мыла, Улекчин, Енгорбой, Михайловна, в ко
торых приняли участие все службы района.

За 201 7 год, в соответствии с графиком, проведено 46 
собраний граждан, в которых приняли участие 2294 жителя 
района. Также были организованы выездные приемы граж
дан по личным вопросам.

Аппаратом проведена большая работа в части подготов
ки и проведения Общероссийского дня приема граждан 12 
декабря 201 7 года:

-  на портале «Сетевой справочный телефонный узел» -  
ССТУ -  актуализированы все данные, касающиеся полномо
чий администрации, контактных данных лиц, уполномочен
ных на проведение приема и осуществления записи на при
ем, контактных данных лиц, ответственных за актуализацию 
данных и техническое состояние рабочих мест,

-  организована работа по проведению двух тестовых 
подключений в рамках подготовки к общероссийскому при
ему граждан;

-  подготовлена информация для публикации информа
ционных извещений по установленной форме на сайте и на 
информационных стендах в администрации, ее структурных 
подразделениях и подведомственных организациях;

-  организована работа по проведению приема 12 дека
бря 201 7 года;

-  подготовлен отчет и размещена информация об итогах 
приема на портале ССТУ.

Всего в администрацию обратилось 7 граждан (в 2016 
году -  4 гражданина), по обращениям даны разъяснения.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Проведена большая работа по обеспечению доступности 
информации о деятельности администрации.

Пресс-службой велась работа по наполнению сайта ад
министрации района и поселений, обеспечивающего офици
альное представление информации о Закаменском районе в 
сети Интернет, осуществление оперативного ознакомления

пользователей с различными аспектами деятельности ад
министрации, повышению эффективности взаимодействия 
структурных подразделений с целевой аудиторией. Сайт 
содержит разделы: новостные, справочные, коммуника
ционные, ссылки на полезные ресурсы, имеет версию для 
слабовидящих, удобную систему поиска. Адрес сайта в сети 
Интернет: www.mcuzakamna.ru. Целевая аудитория сайта -  
люди в возрасте от 16 до 40 лет. Чаще сайт посещают с 
территории России -  80,7%, но есть визиты из Монголии, 
Китая, США, Украины, Эстонии. Материал на сайте струк
турирован в соответствии с административной структурой 
администрации, что облегчает поиск информации.

По итогам проверки, проводимой администрацией Главы 
и Правительства РБ, работа сайта ведется на хорошем уров
не и без замечаний. Также еженедельно выпускается ма
териал «День за днём», освещается деятельность органов 
МСУ в районной газете «Вести Закамны», республиканских 
печатных и интернет-изданиях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная задача данного блока работы, которая успеш
но решена в 201 7 году -  развитие документационного обе
спечения, совершенствованию форм и методов работы с до
кументами.

Актуализированы все нормативные акты по организации 
делопроизводства и документоведения.

В 201 7 году документооборот в администрации составил 
9332 единицы, что на 9,1 %  больше, чем в 2016 году (8519 
единиц).

Всего за 201 7 год в администрацию поступило входящей 
корреспонденции 5569 единиц (2016 г. -  5163 единицы), 
рост на 9,3%.

В течение года в администрации осуществляется посто
янный контроль за исполнением документов. В 201 7 году 
2191 единица входящей корреспонденции (39,3%), в т.ч. об
ращения, были поставлены на контроль, это на 1,5% мень
ше, чем в 2016 году (201 5 единиц).

Еженедельно руководителям администрации и исполни
телям выдаются контрольные предупреждения о сроках ис
полнения документов.

Процент исполнения в среднем за 2017 год составил 99,2%.

РАБОТА С ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В 201 7 году принято 1239 правовых актов администра
ции, что на 7,7% больше, чем в 201 6 году.

Ежемесячно правовые акты администрации предостав
ляются:

-  в прокуратуру Закаменского района на правовую экс
пертизу (все правовые акты на бумажном носителе и в элек
тронном виде);

-  в Государственно-правовой комитет (ГПК) Правитель
ства Республики Бурятия для включения в регистр норма
тивных правовых актов Республики Бурятия (перечни всех 
правовых актов в электронном виде и копии нормативно
правовых актов, сведения об опубликовании и иная инфор
мация на бумажном носителе).

В связи с этим формируются электронные перечни доку
ментов, проводится контрольная проверка всех представ
ленных структурными подразделениями администрации 
правовых актов для направления в ГПК, которая включает в 
себя нормоконтроль, а в случае необходимости осуществля
ется перевод НПА в соответствующий формат в установлен
ном законодательством порядке.

В 2017 году в ГПК подготовлены и направлены копии 38 
нормативных правовых актов администрации, что на 18,3% 
меньше чем в 2016 году, в электронном виде и на бумажном 
носителе.

Нормативные правовые акты администрации направля
ются для публикации в районную газету «Вести Закамны» 
и размещаются на официальном интернет-сайте района 
http://mcuzakamna.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
На основании закона Республики Бурятия от 07.09.2007 

№ 2427-111 «О реестре должностей муниципальной служ
бы» постановлением главы МО «Закаменский район» от
26.12.2017 № 909 утвержден Перечень должностей муни
ципальной службы в администрации в новой редакции.

На выборных муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы МО «Закаменский район» по со
стоянию на 1 января 2018 г. численность составляет 102 
человека.

В 201 7 году, по сравнению с 2013 годом, сократилось 
количество муниципальных служащих на 10 человек. Умень
шилось число муниципальных служащих пенсионного воз
раста. Увеличилось количество работающих муниципальных 
служащих в возрасте до 40 лет. На 1 января 2018 г. доля му
ниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 
муниципальной службы более 3 лет, от общей численности 
муниципальных служащих составила 15%. По состоянию на 
1 января 201 8 г. 93,4% от общего числа муниципальных слу
жащих имеют высшее образование.

Все муниципальные служащие соответствуют квалифика
ционным требованиям, предъявляемым к уровню професси
онального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, профессиональным знани
ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

Решением Совета депутатов МО «Закаменский район» от 
28.12.2016 г. № 251 утвержден Порядок проведения кон
курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в МО «Закаменский район».

Главой МО «Закаменский район» утверждено постанов
ление от 27.12.2016 года № 719 «О формировании кадрово
го резерва для замещения вакантных должностей муници
пальной службы в МО «Закаменский район».

Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж
ностных обязанностей муниципальными служащими МО 
«Закаменский район» утверждены постановлением главы 
МО «Закаменский район» от 02.06.2014 г. № 816 «Об ут
верждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации МО 
«Закаменский район», в соответствии с законом Республи
ки Бурятия от 10.09.2007 г. № 2431- III «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия», а также включены в долж
ностные инструкции муниципальных служащих.

Оценка соответствия муниципальных служащих замеща
емым должностям муниципальной службы осуществляется, 
согласно постановлению главы МО «Закаменский район» от
01.07.2008 г. № 1 94 «О положении об аттестации муници
пальных служащих МО «Закаменский район». В 201 7 г. атте
стация муниципальных служащих МО «Закаменский район» 
не проводилась.

В целях обеспечения условий для добросовестного и эф
фективного исполнения муниципальными служащими МО 
«Закаменский район» должностных обязанностей, исклю
чения злоупотребления на муниципальной службе, поста
новлением главы МО «Закаменский район» от 29.11.2016 г. 
№ 659 утвержден «Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации МО «Закамен
ский район».

Постановлением главы МО «Закаменский район» от
05.10.2009 года № 261 утверждено Положение о порядке 
сдачи квалификационного экзамена муниципальными слу
жащими администрации. Согласно распоряжению главы МО 
«Закаменский район» от 01.09.2017 № 213 «О проведении 
квалификационных экзаменов муниципальных служащих 
администрации МО «Закаменский район» утвержден спи
сок муниципальных служащих, сдающих квалификационный 
экзамен (35 чел.). После успешного завершения экзаменов 
присвоены классные чины в соответствии с замещаемой 
ими должностью муниципальной службы. Комиссия отме
тила хорошую подготовку к экзамену муниципальных слу
жащих Закаменского районного финансового управления, 
аппарата администрации.

Рациональная расстановка кадров с учетом их професси
ональной подготовки, квалификации и опыта работы, оценки 
результатов служебной деятельности обеспечивает для му
ниципальных служащих условия для их должностного роста. 
Реализация мероприятий способствует формированию высо
копрофессионального кадрового, в первую очередь руково
дящего состава, способного решать задачи в современных 
условиях. Задачей формирования резерва управленческих 
кадров в МО «Закаменский район» является выдвижение и 
отбор высококвалифицированных, мобильных, имеющих ак
тивную жизненную позицию и высокий потенциал к развитию 
граждан, способных занять должности различного уровня в 
МО «Закаменский район». Численный состав кандидатов, со
стоящих в резерве, на каждую должность не ограничен. Для 
формирования и подготовки резерва управленческих кадров 
в администрации создана комиссия по формированию и под
готовке резерва управленческих кадров (постановление гла
вы МО «Закаменский район» от 19.12.2016 № 688 в новой 
редакции). Возглавляет комиссию глава МО «Закаменский 
район» -  руководитель администрации МО «Закаменский 
район». Обновление резерва управленческих кадров адми
нистрации осуществляется ежегодно. На 1 января 2018 в 
резерве управленческих кадров состоят 43 человека.

Одной из важных задач является развитие единой систе
мы обучения муниципальных служащих, как основы профес
сионального и должностного роста. Для создания условий 
для реализации прав каждого муниципального служащего 
на профессиональное развитие, а также их подготовку к

выполнению новых функциональных обязанностей, необхо
димо формирование эффективной, комплексной системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров.

На 201 7 год на мероприятия по переподготовке и повы
шению квалификации муниципальных служащих были вы
делены средства местного бюджета. Прошли повышение 
квалификации главы муниципальных образований и муни
ципальные служащие, всего 59 человек.

В целях совершенствования политики по противодей
ствию коррупции, устранению причин и условий, порожда
ющих коррупцию, искоренению злоупотреблений и пресе
чению преступлений с использованием должностного поло
жения, постановлением главы МО «Закаменский район» от 
28.01.2015 г. № 126 утверждено Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих МО «Закаменский район» и урегулирова
нию конфликта интересов в органах местного самоуправле
ния МО «Закаменский район».

Настоящим Положением определен порядок образова
ния и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегу
лированию конфликта интересов. Решением Совета депута
тов МО «Закаменский район» от 28.01.2015 г. № 126 По
ложение утверждено.

За 201 7 год проведены 2 заседания комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению и урегулирова
нию конфликта интересов администрации по вопросам рас
смотрения представления прокуратуры Закаменского района 
№ 01 -02-16-2017 от 05.06.201 7 г. об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции. По резуль
татам заседания комиссии приняты решения -  вынесены дис
циплинарные взыскания семи муниципальным служащим.

Структурным подразделениям администрации регулярно 
оказывается информационная и методическая помощь по 
вопросам реализации федерального и республиканского 
законодательства о муниципальной службе. Администра
ция оказывает методическую помощь муниципальным об
разованиям городского и сельских поселений в разработке 
нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством, 
в ведении кадровой работы, разъясняет порядок поступле
ния на муниципальную службу и порядок ее прохождения.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера за 2016 год пред
ставлены 77 муниципальными служащими администрации. 
За 201 7 год сведения будут представлены не позднее 30 
апреля 2018 года. Сведения размещаются на официальном 
сайте района.

Работа по приему и анализу сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера граж
дан, претендующих на замещение должностей муниципаль
ной службы, включенных в Перечень, а также членов их се
мей проводится при поступлении на муниципальную службу.

В 201 7 году проведена проверка достоверности и полно
ты сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера 52 муниципальных служащих ад
министрации. В отношении семи муниципальных служащих 
применены меры дисциплинарного характера.

Уведомления о фактах обращения муниципальных слу
жащих в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений в органы МСУ МО «Закаменский район» в 
течение 201 7 года не поступали.

Проведено 18 мероприятий правовой и антикоррупци
онной направленности, в том числе 3 обучающих семинара 
по вопросам оформления справок о доходах, формирования 
отрицательного отношения к коррупции муниципальных 
служащих администрации, 1 3 консультаций муниципальных 
служащих, разработаны памятки.

В целях повышения квалификации, формирования вы
сококвалифицированного кадрового состава в 2017 году 
обучены по программам профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации (по направлению замещае
мой должности) 6 муниципальных служащих, что составило 
100%  от запланированного для обучения количества со
трудников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

Работа архивного отдела была направлена на своевре
менное исполнение запросов социально-правового харак
тера, тематических запросов жителей района, учреждений и 
органов местного самоуправления, на обеспечение сохран
ности и государственного учёта документов, на комплекто
вание архивного фонда, работу с организациями-источника
ми комплектования и использование архивных документов.

За 201 7 год закартонировано 537 дел постоянного хра
нения. Проверено наличие 429 дел в фондах районного суда 
и районного Совета народных депутатов. За 2017 год при
нято на постоянное хранение 512 единиц документов посто
янного хранения от организаций, учреждений и предприятий 
района. ЭПК Управления по делам архивов РБ утверждено 
582 дела постоянного хранения. Согласовано 146 дел по 
личному составу. Согласовано 25 единиц хранения личного 
происхождения (Ц.Ц. Найданов). Согласованы с ЭПК Управ
ления по делам архивов РБ 2 положения об ЭК и 24 положе
ний об архиве. Проведено 3 семинара по вопросам архивно
го дела. Дано 9 консультаций по научно-технической обра
ботке документов, составлению описей и передаче дел в ар
хивный отдел новым специалистам учреждений. Архивным 
отделом подготовлены выставки «Местное самоуправление 
Закаменского района. 1927-1960 гг.» (сентябрь) и «Зовусь я 
гордо -  мама» (ноябрь). За 201 7 год исполнено 1486 запро

сов, в том числе с положительным ответом -  1291. Социаль
но-правовые запросы -  839, тематические -  647.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

В рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-Ф З «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 201 7 году акту
ализированы все правовые акты администрации, касающи
еся организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг и организации межведомственного взаимодействия (6 
правовых актов).

На данный момент администрацией в соответствии Пе
речнем муниципальных услуг предоставляется 34 муници
пальные услуги, из них 11 услуг в электронном виде, 14 мо
жет предоставляться через МФЦ.

На 1 января 2018 г. в администрации утверждены все 
административные регламенты предоставления муници
пальных услуг и исполнения функций муниципального кон
троля. Задача, поставленная на 201 7 год, выполнена в пол
ном объеме.

В течение 201 7 года в связи с изменением действующего 
законодательства и организацией взаимодействия с Зака- 
менским филиалом МФЦ РБ при оказании муниципальных 
услуг проводилась работа по актуализации всех админи
стративных регламентов.

Для всеобщего доступа на Портале услуг размещены 
электронные формы запросов и заявлений. В настоящее 
время у граждан есть возможность отправить заявление 
в электронном виде на оказание 11 муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией (32,3% от общего коли
чества услуг).

Во исполнение Постановления Правительства РБ от 
24.09.2015 года № 574-р, в целях достижения в РБ показа
теля «Доля услуг граждан, использующих механизм получе
ния государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» в 201 7 году, равного 60%, проведена большая ор
ганизационная работа по получению учетной записи ЕСИА 
гражданами района:

-  направлены письма в учреждения, организации, пред
приятия округа о необходимости выполнения мероприятий 
и организации работы по получению учетной записи ЕСИА 
работниками данных организаций;

-  согласно ежемесячных отчетов организаций/учрежде- 
ний округа осуществлялся мониторинг исполнения постав
ленной задачи по достижению показателя.

Ежеквартально и по итогам года в информационной си
стеме мониторинга РБ размещаются отчеты об оказании 
муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде. Кроме того, 
информация об оказании услуг администрацией ежеквар
тально и по итогам года размещается в государственной 
автоматизированной системе «ГАС Управление».

В рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-Ф З «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 201 7 году струк
турными подразделениями администрации оказано 12732 
муниципальных услуги, что на 9,5% меньше, чем в 2016 году 
(14074 услуги).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Учитывая сложившуюся практику, результаты кадровой 

работы в МО «Закаменский район», важно подчеркнуть не
обходимость введения новых правил и внедрения уже суще
ствующих норм, регламентирующих вопросы муниципальной 
службы, которые позволят обеспечить и удовлетворить по
требности муниципальной службы.

К примеру, на муниципальной службе отсутствует такой 
механизм, как ротация кадров как внутри органов местного 
самоуправления, так и на межмуниципальном уровне с це
лью сопоставления результатов и методики работы ОМСУ с 
передовой практикой работы других муниципальных образо
ваний. Такой механизм позволит подготовить руководителей 
высокого уровня -  компетентных, знающих специфику функ
ционирования каждого структурного подразделения адми
нистрации, обеспечит карьерное продвижение работников, 
которые «выросли» из занимаемой должности, предотвратит 
профессиональное выгорание, подберет более подходящее 
работнику место в штате при низких результатах его дея
тельности в прежней должности, повысит универсальность 
сотрудников, расширит их функционал, обеспечит взаимоза
меняемость людей на случай отпусков, болезней, предупре
дит внутренние конфликты и коррупционное поведение.

Необходимо провести методическую работу с ответствен
ными сотрудниками по оказанию муниципальных услуг в ча
сти активизации работы по регистрации учетных записей в 
ЕСИА с достижением показателя 70%  от жителей района 
старше 14 лет, продолжить эффективное взаимодействие с 
Закаменским филиалом ГБУ «МФЦ РБ».

В 2018 году работа по решению вопросов организации 
и прохождению муниципальной службы будет продолжать
ся. При изменении действующего законодательства будут 
актуализироваться и при необходимости разрабатываться 
новые правовые акты по организации и прохождению муни
ципальной службы, противодействию коррупции.

Проведена большая работа по работе с наградными ма
териалами. В 201 7 году, в преддверии 90-летия со дня об
разования Закаменского района, 35 жителям района вру
чены государственные награды Республики Бурятия, более 
50 человек награждены отраслевыми, ведомственными на
градами регионального и российского уровней. В 2018 году 
в данных направлениях будет продолжена работа.

Д-Н. ЦЫДЕНОВ, руководитель аппарата 
администрации МО «Закаменский район»
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ГЕРОЙ ДНЯ

С 90-летним юбилеем!
3 февраля 2018 года исполняется 90 лет 
одному из самых уважаемых жителей 
с. Холтосон, участнику трудового фронта, 
моему соседу Фёдору Михайловичу 
НИКОНОВУ.

Мы с детства дружим с его младшей до
черью Натальей, поэтому его жизнь прохо
дила перед моими глазами.

В моем представлении дядя Федя всег
да был хозяином, крепко стоящим на ногах: 
полный двор скота, образцовый огород, ещё 
в 80-х у них, одних из первых, появилась 
теплица с помидорами -  предмет моей за
висти. Он всегда был очень строгим с нами, 
девчонками, и только сейчас я понимаю: 
за внешней суровостью пряталась любовь 
к «девичьему царству» -  4 дочки у Фёдора 
Михайловича и Лидии Афанасьевны. Ли
дия Афанасьевна -  крепкий тыл для своего 
мужа, вместе они уже 68 лет.

Фёдор Михайлович редко рассказывает 
о своем жизненном пути, считая, что ничего 
особенного в его жизни не было, «жил как 
все». Но когда начинает вспоминать, пони
маешь: ручеек его жизни достойно влился 
в реку под названием Родина. Знакомясь с 
судьбой своего соседа, я как будто пере
листала страницы истории нашей страны 
-  ведь такую жизнь прожили многие, чье 
детство, юность и зрелость пришлись на се
редину XX века.

Семья Фёдора Михайловича Никонова 
жила в селе Нижний Торей Джидинского 
района. Его отец, чтоб прокормить большую 
семью, искал место работы поденежнее, и 
решился на переезд в 1939 году в п. Инкур. 
Федя стал учиться в четырехлетней школе, 
в то время ему было 11 лет. Учёба маль

чику давалась с трудом, он часто болел, 
много пропускал занятий. Почти каждый 
выходной устраивались воскресники, часто 
бывали на них колхозники, устраивались ча
епития, играл оркестр, конечно, не обходи
лось без вездесущих мальчишек. Федя тоже 
очень любил участвовать в них: можно было 
послушать взрослые разговоры на между
народную тему, урвать вкусное лакомство 
со стола.

Война! Как гром среди ясного неба во
рвалось это слово в каждый дом, изменило 
налаженный быт. Люди хорошо понимали, 
какую угрозу несет фашизм. Были приняты 
важные правительственные решения, изме
нившие весь образ жизни горняков: пред
приятие перешло на военный режим, редко 
использовались выходные дни. Призыв пар
тии «Всё для фронта! Все для победы!» стал

главным для всех. Фёдор видел, что многие 
молодые мужчины, те, с кем он жил рядом, 
ушли на фронт. Основное производство не 
остановилось -  ушедших заменили подрост
ки, женщины, основную массу составляли 
заключенные Джидлага. Проходили митин
ги, где зачитывались обращения партии и 
правительства, выступающие брали повы
шенные обязательства, помогали семьям, 
куда уже пришло горе -  похоронки.

Фёдор понял, что учебу придется бросить, 
ведь нужно помогать своей семье. Устроил
ся на работу в гараж, научился слесарить. 
Бригадиром был инвалид-фронтовик Иван. 
Фамилия его забылась, а то, что относился к 
нему отечески, запомнилось Фёдору на всю 
жизнь. Рядом трудились заключенные. Пло
хо, голодно было, но тем, кто трудился, по
лагался паёк -  Фёдор Михайлович получал 
800 г хлеба, жир, крупу.

«В 1943 году все машины из гаража ушли 
на фронт, водителями были совсем моло
денькие девушки, -  с горечью говорит Фё
дор Михайлович, -  наверное, все погибли». 
Работы в гараже не стало, и семья вновь 
снялась с места -  на это раз на Булуктай- 
ское месторождение.

В 1940 году было принято постановле
ние правительства о старательской добы
че металла. На митингах звучали призывы: 
«Организуйте старательские бригады по
сле окончания рабочего времени! Привле
кайте членов своих семей!» Были открыты 
специальные магазины, где отоваривались 
вольноприносители металла. На витринах 
вывешивались лозунги: «Все лучшее -  для 
старателей». В народе эти магазины назы
вали «золотыми». «Сдашь металл, получишь 
боны», -  говорит Фёдор Михайлович, -  а их 
можно было обменять на продукты в мага

зине, в столовой или получить деньги». Фё
дор стал старателем -  получил кайлу, лом, 
лоток. Потом он перешёл работать в ГРП 
мастером на буровую. Здесь-то и встретил 
Фёдор свою красавицу -  Лидушу. После во
йны поженились, прожили медовый месяц, и 
Фёдора призвали в армию. Три с половиной 
года ждала молодая жена своего солдата, 
который нес службу на Сахалине.

Возвратившись из армии, он с Лидией 
Афанасьевой стал жить в поселке Холто
сон. Фёдор Михайлович работал на руднике. 
За 20 лет своей трудовой деятельности он 
узнал всё о тяжелом и опасном труде гор- 
няка-шахтера. Это были годы технического 
прогресса и трудовых успехов рабочих Джи
динского комбината, годы наивысшей про
изводительности труда. Труд Фёдора Ми
хайловича оценен, он награжден званием 
«Ветеран труда». Всю жизнь Фёдор Михай
лович и Лидия Афанасьевна в работе: труди
лись на производстве, трудились дома, дали 
образование дочкам, помогали растить 
внуков. У них десять внуков и шестнадцать 
правнуков, которые согревают их своей за
ботой и любовью.

В свои девяносто Фёдор Михайлович 
бодр, жизнерадостен и оптимистичен, по- 
прежнему, придерживается принципов сво
ей жизни: детей надо воспитывать в стро
гости, с детства приучая их к труду -  только 
труд делает человека человеком. Интересу
ется политикой, прочитывая газету «от кор
ки до корки», рассуждает обо всех событиях 
нашего общества с точки зрения «советско
го человека». А главное, мечтает дожить до 
100 лет! И пусть мечты сбываются!

О. МАРДОЛЕНОВА, 
с. Холтосон

ИНТЕРВЬЮ СПОРТ

За услугами -  в МФЦ У боксёров новые победы
С 23 декабря 2015 года в Закаменске, по адресу ул. Ленина, 20, функционирует филиал 
ГБУ «МФЦ РБ». О том, как работает филиал сегодня, мы беседуем с его руководителем 
С.В. ДОРЖИЕВЫМ.

-  Станислав Владимирович, по какому прин
ципу работает Закаменский филиал «МФЦ РБ»?

-  В филиале организовано предоставление 134 
государственных и муниципальных услуг. В работе 
филиала используется принцип «одного окна», ко
торый предполагает оказание услуг универсаль
ными специалистами с применением электронной 
очереди, с возможностью предварительной записи 
по телефонам 4-59-83, 4-59-23, на сайте МФЦ и у 
администратора филиала, а для заявителей -  это 
единая точка приема, регистрации и выдачи доку
ментов. Для самостоятельного доступа заявителей 
в личный кабинет на портале «Госуслуги» также 
организовано одно окно, оснащенное необходимым 
оборудованием.

-  С момента начала работы в Закаменске 
филиал уже зарекомендовал себя среди жите
лей района. Какие услуги вы предоставляете 
сейчас?

-  Население района знает и получает услуги в 
филиале: посещаемость составила за 201 7 г. бо
лее 170 человек в день. Более 30%  обращений со
ставляют услуги Росреестра: государственная реги
страция прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и кадастровый учет недвижимого имущества, 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму
щество. В настоящее время в филиале стало доступ
ным оказание таких услуг, как получение паспортов 
по достижению возраста 14 лет, выдача водитель
ских прав при замене по истечении срока действия, 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов
лением) первого ребенка.

Также осуществляются приемы пакетов доку
ментов по услугам Пенсионного фонда, отдела со
циальной поддержки населения, по выдаче и заме
не паспортов гражданина РФ, снятие и постановка 
на регистрационный учет в миграционной службе 
(прописка), справкам МВД, можно сдать докумен
ты на замену или выдачу охотничьего билета, за
регистрироваться, подтвердить учетную запись или 
восстановить пароль в личный кабинет на портале 
«Госуслуги» и другие. В преддверии предстоящих 
выборов Президента РФ с 31 января 2018 г. в фили
але можно подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения.

-  Есть ли возможность обращаться за услу
гами в МФЦ у тех жителей, которые не могут

самостоятельно посетить филиал -  у инвали
дов, ветеранов?

-  Да, такие услуги мы предоставляем, и они вос
требованы -  это выезд к заявителям с целью при
ема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муници
пальных услуг или доставки заявителю результатов 
предоставления государственных и (или) муници
пальных услуг на платной и бесплатной основе. Дан
ная услуга предоставляется бесплатно ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвалидам 1 группы, 
Героям Российской Федерации, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации при предъявлении 
подтверждающих документов.

За 201 7 г. оказано семь подобных услуг: две на 
платной основе, пять на бесплатной основе -  вете
рану ВОВ, инвалидам 1 группы. Жителям района нет 
необходимости обращаться в другие учреждения по 
таким услугам, как составление договоров купли- 
продажи, дарения, ксерокопирование, распечатка 
документов, отправка факсов, сканирование доку
ментов, фотоуслуги и другое, так как платные услуги 
предоставляются в филиале по умеренным ценам.

-  Чем выгодно сотрудничество с Закамен- 
ским филиалом «МФЦ РБ» для сельчан?

-  Предоставление услуг в территориальных обо
собленных структурных подразделениях -  ТОСП -  
позволяет жителям сельских поселений сэкономить 
время и материальные средства, так как выезд в 
районный центр сопряжен с временными и матери
альными затратами. Выезды по сельским поселени
ям осуществляются согласно утвержденному графи
ку при наличии предварительной записи и выдачи 
готовых документов.

Оказание услуг в ТОСП в 201 7 г. составило 3,7% 
от всего объема предоставленных услуг, в связи с 
этим хочется пожелать жителям сельских поселе
ний активно пользоваться возможностью сдать до
кументы и получить результаты, не выезжая из род
ного села.

Наши сотрудники всегда готовы к радушному 
приему заявителей и предоставлению квалифици
рованных консультаций, так как осознают, какую 
действенную помощь оказывают своим землякам 
по вопросам получения государственных и муници
пальных услуг.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

С 25 по 27 января в Улан-Удэ состоялось первенство по боксу среди 
юношей 2004-2005 гг. рождения памяти мастера спорта России, 
первого профессионального боксера из Бурятии, чемпиона Японии 
среди профессионалов Матвея Цындыжапова.

Кирилл Головин и Валерий Яковлев -  победители первенства

В открытии первенства приняли участие Г лава РБ А.С. Цыденов, прези
дент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион М.Г. Ма- 
миашвили, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы, дву
кратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира А.С. Фадзаев, 
первый президент Федерации спортивной борьбы О.М. Муртузалиев.

О турнире рассказал ст. тренер по боксу Закаменской ДЮСШ С.И. Ва
сильев: «Среди боксёров, прибывших для участия в первенстве из разных 
районов республики, развивающих бокс, наш район представляли четве
ро юных боксёров из Закаменска и трое -  из с. Цакир.

В полуфинал прошли четверо боксёров из Закаменска: Валерий Яков
лев, Максим Ерофеев, Кирилл Г оловин и Юмжап Базаров.

В финальном бою Валерий Яковлев, выступавший в весе 38,5 кг, по
бедил опытного боксёра, ученика ДЮ СШ-16 Александра Шамова, став 
победителем первенства. По итогам соревнований Валерий был награж
ден кубком за отличную технику и тактику ведения боя.

Кирилл Г оловин стал победителем турнира, выступая в весе 44,5 кг: в 
финале он выиграл у боксёра из г. Гусиноозерск Кирилла Еранского. Ки
рилл Г оловин получил и специальный денежный приз за волю к победе в 
размере 5000 рублей от родственников Матвея Цындыжапова.

Максим Ерофеев и Юмжап Базаров заняли третьи места. За помощь 
в виде ГСМ для поездки на турнир выражаем благодарность ИП Скоро
богатову К.В., моему воспитаннику, кмс по боксу».

10 февраля воспитанник С.И. Васильева Александр Плюснин примет 
участие в молодежном первенстве России в г. Сыктывкар. Пожелаем 
удачи боксёру и его тренеру.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Москва верит не слезам, а делам День за днём
Без прорывов и без провалов. Наверное, именно так можно сформулировать итоги работы министерств 
Бурятии о работе за прошлый год. Ведомства представили их главе республики Алексею Цыденову. 
Хорошо это или плохо? Разумеется, провалы не нужны. Что же касается прорывов, то поступательное 
движение вперед, в принципе, ничем не хуже, так как часто позволяет быстрее достигать заданной 
точки. Ведь «рекорды», которые устанавливаются по пути, так или иначе, потребуют передышки. 
Впрочем, все по порядку. Начнем с казны.

ФИНАНСЫ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ
По оперативным данным министерства финансов 

Бурятии, республиканский бюджет по расходам выпол
нен в сумме 52,2 млрд руб. Дефицит едва превысил 2 
млрд руб., хотя ожидался гораздо большим -  3,3 млрд 
руб. Особо необходимо отметить, что по решению пре
зидента РФ Владимира Путина реструктуризированы 
путем рассрочки платежа на семь лет три бюджетных 
кредита на общую сумму почти 1,4 млрд рублей.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАДЕЛ
По предварительной оценке минпромторга респу

блики, индекс промышленного производства по ито
гам 2017 года составил 91 %. Это несколько выше, 
чем в 2016 году, но, увы, абсолютного роста пока нет. 
Вместе с тем, вырос объем инвестиций в основной ка
питал по отраслям промышленности, которые куриру
ет минпромторг. Вложения составили 2,7 млрд рублей. 
Темп роста -  1 70%  к 201 6 году. А это серьезный задел 
на будущее.

Улан-Удэнский авиазавод освоил производство 
трех новых модификаций вертолетов семейства 
«Миля». Принято решение по организации произ
водства на базе У-УАЗ легкого вертолета Ка-226ТМ 
для Индии с началом серийного производства в 2019 
году. Проведены работы по изготовлению опытных 
образцов легкомоторного гражданского самолета 
ТВС-2ДТС (современный аналог легендарного «ку
курузника» Ан-2) с освоением производства в 2020 
году. Продвижение части этих новинок на рынок бу
дет поддержано Минобороны РФ в рамках гособо
ронзаказа, над экспортными заказами работает «Ро
соборонэкспорт».

Улан-Удэнское приборостроительное производ
ственное объединение в 201 7 году по объему отгруз
ки превысило рубеж в 1 млрд руб., темп прироста к 
уровню прошлого года составил 8,5%. Улан-Удэнский 
ЛВРЗ в прошлом году отремонтировал 871 секцию 
электровозов, темп прироста к уровню прошлого года 
составил 24,4%, объем отгруженной продукции уве
личился в 1,4 раза.

В легкой промышленности индекс промышленного 
производства составил, по оценке, 160%  к уровню 
201 6 года.

БЮДЖЕТ ПРИРАСТАЕТ НЕДРАМИ
В сфере недропользования, которую курирует 

Минприроды, производственные и экономические по
казатели прошлого года внушают оптимизм. Объем 
отгруженной продукции, по оценке, превысил 22 млрд 
руб. (это четверть объема промышленного производ
ства в целом по республике). Налоговые поступления 
в консолидированный бюджет Бурятии от отрасли, по 
оценке, составили 3,7 млрд руб. Это 1 3%  от общего 
уровня налоговых и неналоговых доходов республи
канского бюджета.

Кроме того, в 201 7 году реализованы природо
охранные мероприятия на общую сумму более 330 
млн руб., в том числе 1 99 млн руб. -  из федерального 
бюджета. Деньги из центра поступают в рамках фе
деральной целевой программы «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории». Решение о продлении ее дей
ствия принято президентом России Владимиром Пу
тиным. Также, согласно его поручению, ведется кор
ректировка федерального законодательства с тем, 
чтобы снять «драконовские» ограничения, которые 
мешают развитию Байкальской природной террито
рии и территории Тункинского нацпарка.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОС,
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХИ

В аграрном секторе республики отмечены позитив
ные тенденции. По оперативным данным Минсельхоз
прода Бурятии, в 2017 году объем продукции сельско
го хозяйства в действующих ценах во всех категориях 
хозяйств составит 17,7 млрд руб., что выше уровня 
201 6 года на 2,3%. Рост произошел за счет увеличе
ния производства зерна, скота и птицы на убой в жи
вом весе, производства яиц. Напомним, для компенса
ции понесенных потерь сельхозтоваропроизводителей 
от засухи 2016-2017 годов из средств федерального 
бюджета им предоставлено 405,8 млн руб.

САМОЛЕТОМ ЛУЧШЕ
Министерство по развитию транспорта, энергети

ки и дорожного хозяйства Бурятии при поддержке 
федерального центра сделало упор на развитие до
ступности авиаперевозок. Улан-Удэ вошел в перечень 
труднодоступных и удаленных населенных пунктов, 
что позволило включить в программу субсидирования 
из федерального бюджета авиарейсы до Краснояр
ска, Хабаровска и Якутска и снизить стоимость ави
абилетов до 30%.

Началось софинансирование полетов в северные 
районы республики (Нижнеангарск и Таксимо), что по
зволило снизить стоимость авиабилетов с 8-11 тыс. руб. 
до 6-7 тыс. руб. соответственно, а также увеличилась 
частота полетов. Авиакомпания «Победа» с 30 сентября 
прошлого года резко снизила цены на полеты в Москву.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОРОГИ
В прошлом году в республике отремонтировано 

322 км автомобильных дорог на 9,6 млрд руб. В рам
ках президентского проекта «Безопасные и каче
ственные дороги» начался большой ремонт дорог в 
Улан-Удэнской городской агломерации стоимостью 
6 млрд руб. Будет продолжено строительство респу
бликанской автотрассы Улан-Удэ -  Турунтаево -  Ку- 
румкан, активно реконструируется федеральная ма
гистраль Улан-Удэ -  Кяхта.

ЭКОНОМИЯ В 1,8 МЛРД!
Энерготарифы в республике снижены благодаря по

ручению, которое дал федеральным ведомствам пре
зидент России Владимир Путин. Снижение тарифа на 
электроэнергию для бизнеса в среднем составило 25%. 
Такого снижения за последнее время ни по республи
ке, ни в целом по стране не было. Также необходимо 
отметить снижение тарифа на электроэнергию для на
селения на 4,1% (2,752 руб./кВтч по отношению к дей
ствующему в 1 полугодии 2017 тарифу 2,87 руб./кВтч).

Экономия от снижения стоимости электроэнергии 
для потребителей, финансируемых из республикан
ского и местного бюджетов, за 201 7 год составила
155,5 млн руб. Для промышленности, малого и сред
него бизнеса -  1,8 млрд рублей.

ПЛЮС АВТОБУСЫ, МИНУС «ТРЕХСМЕНКА»
В прошлом году была заметной помощь федераль

ного центра как в образовании, так и в здравоохране
нии. В школы Бурятии в 201 7 году поступило 64 новых 
автобуса, приобретенных на средства федерального 
бюджета, выделенных из резервного фонда прави
тельства РФ, и за счет республиканского бюджета. 
Обновление автопарка для школ республики продол
жится и в 2018 году. При этом в 201 7 году Бурятия 
стала третьей в стране по количеству приобретен
ных автобусов для образовательных организаций на 
средства федерального бюджета. Необходимость их 
постепенной замены вызвана старением парка.

Продолжаются работы по ликвидации очередей в 
детские сады. Исходя из актуальной очереди детей от 
3 до 7 лет, необходимо строительство 10 детских са
дов в Улан-Удэ (объекты определены). Также в 2018 
году планируется участие в федеральной целевой 
программе по строительству яслей.

Остается первостепенной задачей ликвидация 
трехсменного обучения в школах -  в этом учебном 
году в три смены обучаются семь школ республики. 
Из них пять школ -  в Улан-Удэ. Для решения этой про
блемы необходимо строительство восьми объектов. 
В 201 7 году завершено строительство четырех школ 
на общую сумму более 996 млн руб. Произведен ка
питальный ремонт 29 объектов с оснащением в Улан- 
Удэ школы № 63 (41 5,6 млн руб).

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
Работа системы здравоохранения в 201 7 году была 

направлена на повышение доступности медицинской 
помощи. В частности, это реализация приоритетного 
проекта «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, про
живающим в труднодоступных районах РФ» (по раз
витию санитарной санавиации) с общим финансиро
ванием 264,5 млн руб. (федеральный бюджет -  237 
млн руб.). В сравнении с 2016 годом число вылетов 
увеличилось в 3,2 раза, эвакуированных пациентов -  
в 4,6 раза, что позволило увеличить доступность в 
труднодоступных и отдаленных районах республики.

Кроме того, увеличены объемы высокотехнологич
ной медицинской помощи (ВМП), на которую в 201 7 
году направлено 259,4 млн руб. Президент России по
ручал к 201 7 году увеличить объем ВМП в 1,5 раза (к 
уровню 201 3 года), в Бурятии эти объемы оказания 
ВМП увеличены в 1,7 раза.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ
В заключение заметим, что большая часть радующих 

перемен произошла и происходит в Бурятии с поддерж
кой федерального центра в рамках поручений Прези
дента России, федеральных целевых программ и других 
действующих механизмов. Слезам Москва, конечно, по- 
прежнему, не верит, а вот реальным делам на местах, 
как показывает практика, вполне доверяет. Остается 
надеяться, что республика столицу и далее убедит в 
своей активности и работоспособности.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

24 января. Зам еститель руководителя администрации МО «Закамен- 
ский район» по экономике Осокина А.Н. в режиме ВКС приняла участие 
в заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного и пред
принимательского климата в Республике Бурятия по вопросу результатов 
реализации Целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, по
вышения инвестиционного привлекательности субъектов РФ.

Зам еститель руководителя администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в режиме ВКС приняла участие 
в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Республики Бурятия.

25 января. Зам еститель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в режиме ВКС при
няла участие в совещании Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия о работе с пожилыми гражданами в 201 8 году в рам
ках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Об опыте 
работы с пожилыми людьми отчиталась куратор проекта -  специалист 
отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Санжи- 
ева О.Б.

Зам еститель руководителя администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санж еева Л.Ц. провела рабочее совещание с 
директорами школ и заведующими детскими садами Закам енского райо
на по вопросу обеспечения безопасности.

26 января. Зам еститель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина А.Н. в режиме ВКС приняла участие в 
еженедельном совещании по вопросу реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Первый заместитель руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. провел заседание районной комиссии по воинскому 
учету и бронированию, где были подведены итоги работы за 2017 год и 
обозначены задачи на 2018 год.

27 января. Зам еститель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина А.Н. приняла участие в торжественном 
открытии первенства Закам енского района по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях, посвященного 75-летию разгрома Советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 100-ле- 
тию дополнительного образования в России.

29 января. Г лава МО «Закаменский район» Г онжитов С.В. провел рас
ширенное аппаратное совещание при участии руководителей республи
канских и федеральных служб. Участники аппаратного совещания обсу
дили вопросы прохождения отопительного сезона, участия в голосовании 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды на 201 8 -2022 годы», заслушали Хайдапова А.Н. по итогам деятель
ности ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»за 201 7 год и планах на 2018 год.

Первый заместитель руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. провел заседание районной противоэпизоотической 
комиссии. Заверш аю тся работы по профилактике, локализации и ликви
дации бешенства в районе. Всего вакцинировано КРС -  4203. МРС -  1 489, 
лошадей -  610 голов, собак -  1034 головы, кошек -  535 голов.

30 января. Заместитель руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в режиме ВКС 
приняла участие в рабочем совещании по социальному туризму и подго
товке к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко- 
фаш истских войск в Сталинградской битве, где выступила с докладом о 
готовности района.

Первый зам еститель руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. произвел обследование школ и детских дошкольных 
учреждений г. Закам енк в рамках работы антитеррористической комис
сии. По результатам проверки составлены акты, руководителям учрежде
ний переданы рекомендации.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ PR

На портале уже более 
4 тысяч граждан
На сегодняшний день более 4 тысяч жителей республики 
зарегистрировались на портале «Активный гражданин 
Республики Бурятия». Поступило более 150 сообщений 
по четырем направлениям деятельности: ЖКХ, дорожное 
хозяйство, общественный транспорт и здравоохранение.

С 1 ноября 201 7 года в республике запущена интернет-система 
«Активный гражданин Республики Бурятия», созданная по инициа
тиве Главы Бурятии Алексея Цыденова. Она позволяет гражданам в 
интерактивной форме влиять на работу органов управления, а госуч
реждениям получать оценку собственной деятельности от населения.

Жители республики активно используют новый инструмент взаимо
действия с органами власти. Лидером по количеству поступивших со
общений на данный момент является раздел ЖКХ -  67 сообщений. Через 
собственные личные кабинеты в системе жители республики могут от
слеживать ход рассмотрения своих предложений, инициатив и вопросов.

На сегодняшний день по сообщениям граждан ведется активная 
работа как со стороны органов управления, так и организаций-испол
нителей. В системе даны разъяснения и решены проблемы по 109 со
общениям от граждан, из них по разделу «Дорожное хозяйство» -  47, 
по Ж КХ -  42, по разделу «Общественный транспорт» -  16, по разделу 
«Здравоохранение» -  4.

В городе Северобайкальске после сообщения от гражданина за
менили уличный фонарь освещения, а по обращению по поводу ого
ленных проводов в одном из подъездов домов в г. Улан-Удэ отре
монтирована электропроводка. В 2018 году запланировано развитие 
системы, в том числе, за счет подключения новых организаций и до
бавления новых направлений в разделе «Сообщения».

Для того чтобы оставить свое сообщение в системе «Активный 
гражданин Республики Бурятия» жителю республики достаточно 
иметь упрощенную учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (Е С И А) (esia.gosuslugi.ru). Для этого необходимо 
зарегистрироваться в ЕСИА на сайте www.gosuslugi.ru и нажать на 
значок «Личный кабинет» в правом верхнем углу. Далее, следуя инструк
циям, необходимо заполнить свои данные (ФИО, номер телефона или 
электронная почта), получить код подтверждения и внести его в форму. 
Успешное подтверждение по полученному коду переводит учетную за
пись в состояние, достаточное для того, чтобы использовать функционал 
системы «Активный гражданин Республики Бурятия».

egov-buryatia.ru
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http://www.gosuslugi.ru
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«За Волгой для нас земли нет»
Ровно 75 лет назад, 2 февраля 
1943 года, завершилась 
Сталинградская битва.
В этом жестоком сражении 
защитники Сталинграда 
проявили невиданный героизм, 
который приводил врага 
в замешательство. Читая 
страницы истории, знакомясь с 
подвигами людей, удивляешься 
их самоотверженности, 
силе воли, мужеству.

17 июля 1942 года началась 
Сталинградская битва -  самое 
крупное сражение Второй миро
вой войны. С обеих сторон в нем 
погибли более 2 млн человек. Вре
мя жизни офицера на передовой 
составляло одни сутки. Шестая ар
мия генерала фон Паулюса вышла 
к Волге с северо-запада. 12 октя
бря 1942 года начался штурм го
рода. Город защищали 62-я и 64-я 
армии.

Город, превращённый в руины 
фашистской авиацией, продолжал 
сражаться. Каждая пядь сталин
градской земли была гибельна 
для врага. Воины стояли насмерть, 
помня сказанное снайпером Ва
силием Зайцевым: «За Волгой для 
нас земли нет». По справкам Ми
нистерства обороны, под Сталин
градом были уничтожены 32 из 48 
дивизий врага, погибли 1,5 милли
она генералов, офицеров и солдат, 
было уничтожено 3,5 тысячи тан
ков и самоходных орудий, 12 тысяч 
пушек и миномётов и около 3 ты
сяч самолётов.

В боях за Сталинград участво
вали воины 321-й стрелковой 
дивизии, в которой было много 
бойцов, призванных из нашей ре
спублики. В боевой биографии 
дивизии числится немало ратных 
подвигов забайкальцев. В сере
дине ноября 1942 года дивизия 
успешно отражала контратаки не
мецкой группировки Манштейна, 
пытавшейся прорвать внешний 
фронт наших войск и соединиться 
с окруженной армией Паулюса. 
1 5 января 1 943 года часть диви
зии перешла в наступление. Пере
довой отряд дивизии в составе 
1 50 человек во главе с комбатом 
капитаном В.П. Кудренко стре
мительной атакой захватил хутор

Н.Ш. Ванчинов прошел дорогами 
войны от Сталинграда до Берлина

Крылов, но вскоре попал в окру
жение. Г итлеровцы предлагали 
бойцам сдаться, но те отвергли 
вражеский ультиматум и приняли 
неравный бой. Когда закончились 
патроны, оставшиеся в живых 25 
храбрецов бросились на врага, и 
все погибли в неравном бою.

В период обороны Сталинграда 
группа воинов 321-й дивизии -  
уроженцев Бурятии в послании, 
отправленном труженикам респу
блики, сообщала о подвиге поли
трука Шаманова: «...Мужествен
ный сын бурятского народа из 
станкового пулемета беспощадно 
косил фрицев и один сдержал на
тиск немецкой роты. Раненый, он 
не покинул поле боя и героически 
погиб, перебив в одном бою свыше 
200 немцев. Родина посмертно на
градила героя орденом Красного 
Знамени». За время боевых дей
ствий с 4 августа 1942 по 19 марта 
1943 года дивизия освободила 92 
населенных пункта. Забайкальцы 
освобождали Украину, Молдавию, 
Белоруссию.

Много славных подвигов со
вершили воины-забайкальцы, за
щищая Сталинград. Среди тех, кто 
гнал врага от стен волжской твер

дыни, были уроженец села Санага, 
полный кавалер орденов Славы 
Бато Михишкеевич Дамчеев, жи
тель города Закаменск П.Я. Сав
ченко, служивший миномётчиком в 
97-й отдельной бригаде и ставший 
очевидцем пленения немецкого 
фельдмаршала Паулюса, участник 
знаменитого парада советских 
воинов в Сталинграде. Позднее, 
вернувшись на родину, он рас
сказывал: «При выходе с площади 
вездесущие кинооператоры запе
чатлели марш победителей. В ка
дры попал и наш батальон. Когда 
показывали эту кинохронику по 
стране, мои родные в далеком За
байкалье на экране увидели меня, 
идущего в строю правофланговым. 
В одном из писем мне на фронт се
стра писала: «Видала тебя в кино. 
Рада, что повидалась с тобою» (га
зета «Улан-Удэ», 2016 год, автор -  
Евгений Голубев).

Среди защитников Сталинграда 
были и уроженцы села Утата.

Ламажап Дамдинович ДА- 
Ш ЕЕВ -  в 1 942 году мобилизован 
в ряды Красной Армии. В Чите про
шел курс молодого бойца и был 
направлен на запад. Попав на Ле
нинградский фронт, оказался в са
мом пекле боёв. В ноябре-декабре 
того же года молодой стрелок бил 
фашистов в районе Ленинграда. 
В одном из боёв был ранен и по
сле лечения в госпитале попал в 
Севастополь, где служил путейцем 
телефонного батальона железно
дорожных частей.

За годы войны Ламажап Дам
динович был трижды ранен. Про
шел с боями Восточную Украину, 
защищал города Ленинград, Ста
линград, Севастополь.

Среди воинов-защитников ро
дины почётное место занимает 
Илья Шагдурович СЫРЕНОВ. С 
июля 1941 года по май 1944 года 
находился в действующей армии. 
Илья Шагдурович прошёл нелёг
кий боевой путь до западной гра
ницы -  станции Половинки в Бело
руссии. За время нахождения на 
фронте был трижды ранен. За хра
брость и отвагу в выполнении бое
вых заданий был награждён двумя 
медалями «За отвагу». С фронта 
вернулся в июне 1944 года.

Дугар Доржиевич ЦЫДЕН- 
ЖАПОВ призван на фронт в 1942 
году, воевал в Сталинграде, на За

падном фронте.
Боевой путь артиллериста, 

гвардии сержанта Нимы Шира- 
повича ВАННИКОВА начался у 
стен Сталинграда и завершился 
штурмом Берлина. Принимал уча
стие в Сталинградской битве в 
составе стрелковой дивизии. Был 
ранен, затем вновь встал в строй, 
освобождал Одессу, Днепропе
тровск, Львов, Кишинев. Во время 
войны вступает в партию. С пар
тийным билетом прошел через 
Польшу, освобождал Краков, Вар
шаву, Крепость Поздонь. В этих 
боях получил легкое осколочное 
ранение. Лечился в госпитале не
делю, затем догнал свою часть в 
Германии. Боевой путь закончил
ся в Берлине. С апреля 1 945 года 
в составе оккупационных войск 
служил в Г ермании. В 1947-м году 
демобилизовался.

Среди боевых наград у него два 
ордена Славы -  второй и третьей 
степени, два ордена Отечествен
ной войны, медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной во
йне 1941 -1945 годов». В мае-июне 
1945 года, по словам Нимы Шира- 
повича, он был представлен к ор
дену Славы I степени за бои в Бер
лине, и об этом было объявлено 
перед строем дивизиона. Однако 
эту награду он не получил. В архи
вах Министерства обороны, несмо
тря на немногочисленные обраще
ния, документов, подтверждающих 
награждение орденом Славы I сте
пени, не сохранилось.

В фотоальбоме «Никто не за
быт, ничто не забыто...», пода
ренном Утатуйской школе сыном 
Н.Ш. Ванникова Людвигом Ни- 
маевичем Ванниковым в канун 
65-летия Великой Победы, есть 
такие строки: «Память об этой 
войне -  едва ли не единственная 
ценность, которая объединяет все 
слои населения, ведь в каждой се
мье хранится своя часть «Военной 
истории» страны в виде писем и 
фотографий. Эти документы имеют 
историческую ценность, поэтому 
должны быть сохранены для ны
нешнего и последующих поколе
ний... Поколение молодых должно 
знать, что Победа была завоевана 
дорогой ценой».

10 ф евраля в селе У та 
т а  состои тся районный  
турнир по вольной борьбе  
среди школьников, посвя
щенный памяти защ и т
ника Сталинграда, к ава
лера двух орденов Славы  
Н.Ш. Ванникова и 75-летию  
Сталинградской битвы.

Каждая страница фотоальбома 
свидетельствует о мужестве и геро
изме кавалера двух орденов Славы 
Нимы Ванникова, его друзей-одно- 
полчан, самых близких фронтовых 
друзей -  сержанта Василенко Алек
сея Ивановича, младшего сержанта 
Солягина Ильи, с которыми его свя
зали суровые боевые будни.

Хочется упомянуть ещё об од
ном участнике Сталинградской 
битвы -  Викторе Фёдоровиче Са- 
харовском, который рассказыва
ет на страницах газеты «Информ 
Полис» (автор -  Алексей Рома
нов) о себе и о своем поколении. 
Он вспоминает, как наши воины 
из Бурятии не знали страха в бою, 
не отступали перед смертью, вели 
сражение с такой решимостью, что 
даже мертвые не выпускали из рук 
оружия. Например, бурятский лей
тенант Николай Урбазаев 2 фев
раля 1943 года с двумя бойцами 
вывел из подвала универмага го
рода Сталинграда фельдмаршала 
Паулюса и конвоировал его в рас
положение штаба командования.

В эти дни празднования 75-ле
тия битвы под Сталинградом Вик
тор Федорович Сахаровский в чис
ле уже немногих участников обо
роны Сталинграда поехал в город 
боевой юности, с которым связано 
много воспоминаний.

Победа на Волге создала бла
гоприятные условия для общего 
наступления наших войск на всех 
участках советско-германского 
фронта. Советская Армия, в рядах 
которой сражались воины-забай- 
кальцы, непрерывно ведя наступа
тельные действия, громила врага и 
освобождала города и селения от 
немецких захватчиков вплоть до 
победного мая 1945 года.

Э. ТАРБАЕВА, с. Утата 
Фото из семейного 

архива Ванчиковых

Символ мужества
27 января в России отмечается день 
воинской славы -  День снятия блокады 
Ленинграда. Дата отмечается на 
основании Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных 
дат России» от 13 марта 1995 г.

В канун этой даты, 26 января, в Закамен- 
ске, у памятника павшим в Великой Отече
ственной войне, состоялось памятное меро
приятие, организованное городским Сове
том ветеранов.

Во встрече, посвященной памятной дате, 
приняли участие активисты ветеранского дви
жения. Председатель Совета ветеранов го
рода Л.Б. Громова рассказала о закаменцах 
М.П. Казанцеве и С.Д. Степанове, защищавших 
Ленинград. Дочери С.Д. Степанова -  А.С. Мо- 
сквитина и Е.С. Андреева -  возложили к памят
нику венок в память о героях. Особое внима
ние в этот день было оказано уважаемой жи
тельнице нашего города Н.И. Копыловой, пере
жившей блокаду в Ленинграде -  в 1941 году, 
на момент начала блокады, ей было 7 лет.

Наступление фашистских войск на Ленин
град, захвату которого германское командова
ние придавало важное стратегическое и поли
тическое значение, началось 10 июля 1941 г.

В августе тяжелые бои шли уже на под
ступах к городу. По плану Гитлера, Ленин
град должен был стёрт с лица земли. Потер
пев неудачу в попытках прорвать оборону 
советских войск внутри блокадного кольца, 
немцы решили взять город измором. По

всем расчетам немецкого командования, 
население Ленинграда должно было уме
реть от голода и холода.

Начавшись 8 сентября 1941 г., блокада 
Ленинграда длилась 872 дня и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории челове
чества. По разным данным, за годы блокады 
погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Историческое значение обороны Ленин
града огромно. Свыше 350 тыс. солдат, офи
церов и генералов Ленинградского фронта 
награждены орденами и медалями, 226 из 
них присвоено звание Героя Советского Со
юза. Медалью «За оборону Ленинграда» на
граждено около 1,5 млн человек.

За мужество, стойкость и невиданный ге
роизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками город Ленинград 
26 января 1945 г. был награжден орденом 
Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное 
звание «Город-Герой».

Невозможно в газетных строках описать 
боль, ужас, бесчеловечность блокады и тот 
великий подвиг, который совершил народ 
Ленинграда и его защитники. Об этом рас
скажут стихотворные строки поэтессы Зина
иды Шишовой из поэмы «Блокада», которую 
в конце 1 942 года она читала в Доме писа
телей в Ленинграде, с которой выступала по 
ленинградскому радио:

Через рогатни я кричу врагу:
«Проклятый, там ты коченеешь тоже!
Ты это хорошенько всё запомни,
И детям ты, и внукам закажи 
Глядеть сюда, за наши рубежи...
Да, ты пытал нас мором и огнём,
Да, ты бомбил и разбомбил наш дом,
Но разве мы от этого бездомней?
Ты за снарядом посылал снаряд,
И это -  двадцать месяцев подряд,
Но разве ты нас научил бояться?
Нет, мы спокойнее, чем год назад,
Запомни, этот город -  Ленинград,
Запомни, эти люди -  ленинградцы!»
Да, Ленинград остыл и обезлюдел,
И высятся пустые этажи,
Но мы умеем жить, хотим и будем,
Мы отстояли это право -  жить.
Здесь трусов нет,
Здесь не должно быть робких,
И этот город тем непобедим,
Что мы за чечевичную похлёбку 
Достоинство своё не продадим.
Есть передышка -  мы передохнём,
Нет передышки -  снова будем драться.
За город, пожираемый огнём,
За милый мир, за всё, что было в нём.
За город наш испытанный огнём,
За право называться Ленинградцем!
Стой, как стоял, наш город величавый,
Над свежею и светлою Невой,
Как символ мужества, как воплощение славы, 
Кан разума и воли торжество!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Профессиональные кадры в школу
Одним из приоритетных направлений 
работы образовательных организаций 
является работа с кадрами. В последнее 
время уделяется большое внимание 
проблеме нехватки профессиональных 
кадров в школах.

В связи с этим Министерством образования 
и науки совместно с Правительством Респу
блики Бурятия реализуется программа про
фессиональной переподготовки кадров. Курсы 
переподготовки могут пройти лица, имеющие 
высшее профессиональное образование по 
любой специальности и желающие работать в 
школах. Программа финансируется Правитель
ством Республики Бурятия с условием софинан- 
сирования из районного бюджета. В 2015-2016 
учебном году по республике обучились 250 че

ловек, в том числе 26 человек из нашего райо
на. Они сегодня работают в школах по направ
лениям переподготовки. В этом году дипломы 
о профессиональной переподготовке получат 
18 специалистов Закаменского района. С ними 
подписаны договоры, одним из пунктов дого
вора является условие обязательной работы в 
школе 5 лет.

МКУ «Закаменское РУО» информирует жи
телей Закаменского района о том, что в 2018- 
2019 учебном году также запланирована про
фессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации «Учитель». В число слушателей 
могут войти молодые педагоги, молодые специ
алисты и студенты (не только БГУ, но и других 
ВУЗов), желающие работать в школах. Для полу
чения подробной информации можно обратить
ся в Закаменское районное управление образо
вания (инспектор по кадрам, телефон 4-57-45).

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Закаменский район»

доводит до сведения избирателей, что прием 
заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, которые состоятся 18 
марта 2018 года, осуществляется лично одним 
из следующих способов:

• с 31 января по 12 марта 2018 г. в:
1. Территориальной избирательной комис

сии МО «Закаменский район» по адресу: г. За- 
каменск, ул. Ленина, д. 17, кабинет № 32, в ра
бочие днис 10.00 до 18.00 часов, в субботние и 
воскресные дни с 10.00 до 15.00 часов;

2. Филиале ГБУ «МФЦ РБ» по Закаменскому 
району по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 20, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 
часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов, в по
следнюю среду месяца -  с 8.30 до 15.00 часов;

3. В электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)».

• с 25 февраля по 12 марта 2018 г. в участко
вых избирательных комиссиях по месту реги

страции: в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, 
в субботние, воскресные дни с 10.00 до 15.00 
часов.

Избиратели, которые не успели воспользо
ваться правом подачи заявления по месту на
хождения с 31 января 2018 г. по 12 марта 2018 г. 
одним из вышеперечисленных способов, могут 
оформить специальное заявление в период 
с 13 марта 2018 г. и не позднее 14.00 часов по 
местному времени 17 марта 2018 года (со втор
ника по пятницу) с 10.00 до 18.00 часов лично в 
участковой избирательной комиссии по месту 
жительства. И проголосовать на одном из двух 
избирательных участков, определенных Изби
рательной комиссией Республики Бурятия для 
голосования по специальному заявлению:

1. Избирательный участок № 231 -  МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Закаменск» по адресу: г. Закаменск, ул. Ком
сомольская, д. 1.

2. Избирательный участок № 234 -  район
ный Дворец культуры по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 20.

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участнов

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельных участнов

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 19.01.2018 г. № 2 сообщает о проведении аукци
она на право заключения договора аренды земель
ных участков открытого по составу 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 
производства, кадастровый № 03:07:000000:4009, 
площадь 262739 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, местность Улаан-Болдок. Границы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  6306,00 руб. Задаток в размере -  1261,20 руб. 
Шаг аукциона -  189,18 руб. Срок аренды -  на 15 лет.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 03:07:410102:281, 
площадь 62035 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Тужин, Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена -
1489.00 руб. Задаток в размере -  297,80 руб. Шаг аук
циона-44,67 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственно
го производства, кадастровый № 03:07:280102:306, 
площадь 25539 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Утата, местность Сайханай-2. Г раницы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  613,00 руб. Задаток в размере -  122,60 руб. 
Шаг аукциона -  18,39 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 03:07:310103:611, 
площадь 95222 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Бужего. Границы земельно
го участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена -
2285.00 руб. Задаток в размере -  457 руб. Шаг аукци
она -  68,55 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 5: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 03:07:000000:4021, 
площадь 499755 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, местность Тужин. Границы земель
ного участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена -
11994.00 руб. Задаток в размере -  2398,80 руб. Шаг 
аукциона -  359,82 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 6: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:310106:247, пло

щадь 11000 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Енгорбой. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  264,00 руб. 
Задаток в размере -  52,80 руб. Шаг аукциона -  7,92 
руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый №03:07:310106:248, пло
щадь 13000 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Енгорбой. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  312,00 руб. 
Задаток в размере -  62,40 руб. Шаг аукциона -  9,36 
руб. Срок аренды -  на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район», л/с 05023202520), Отделение 
НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 10 
0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г. по рабочим дням с
8.30 ч. до 17.00 ч. по местному времени по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К 
участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми до
кументами 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).

05.03.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адре
су состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает 
решение о признании претендентов участника
ми аукциона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 06.03.2018 г. в 10.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подписания про
токола о результатах торгов. Задаток, внесенный по
бедителем аукциона, засчитывается Арендодателю 
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 заключению по результатам аукциона или 
в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе Россий
ской Федерации, не ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 19.01.2018 г. № 3 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 
производства, кадастровый № 03:07:310106:246, пло
щадь 13500 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Енгорбой. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  6320,00 руб. 
Задаток в размере -  1264,00 руб. Шаг аукциона -
189.60 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:310106:245, пло
щадь 24000 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Енгорбой. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  6320,00 руб. 
Задаток в размере -  1264,00 руб. Шаг аукциона -
189.60 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:360101:160, пло
щадь 23400 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Енгорбой. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  6320,00 руб. 
Задаток в размере -  1264,00 руб. Шаг аукциона -
189.60 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, раз
решенное использование: для сенокошения, када
стровый № 03:07:310103:603, площадь 23000 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, местность 
Утатын-Эхин. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена -  6320,00 руб. Задаток 
в размере - 1 264,00 руб. Шаг аукциона -  189,60 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 03:07:310103:608, 
площадь 66994 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, местность Болдог Боори. Границы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  6320,00 руб. Задаток в размере -  1264,00 руб. 
Шаг аукциона - 189,60 руб.

Лот № 6: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:350101:149, пло
щадь 21927 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, у. Улентуй, местность Молосной. Границы 
земельного участка установлены материалами ме

жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  6320,00 руб. Задаток в размере -  1264,00 руб. 
Шаг аукциона -  189,60 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для ведения личного под
собного хозяйства, кадастровый № 03:07:360103:278, 
площадь 1381 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Буту Джида. Границы земель
ного участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена
-  6320,00 руб. Задаток в размере -  1264,00 руб. Шаг 
аукциона - 189,60 руб.

Лот № 8: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый № 03:07:360103:279, 
площадь 7129 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Буту Джида. Границы земель
ного участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена
-  6320,00 руб. Задаток в размере -  1264,00 руб. Шаг 
аукциона - 189,60 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 г. по рабочим дням с
8.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К 
участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми до
кументами 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).

05.03.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адре
су состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает 
решение о признании претендентов участника
ми аукциона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 06.03.2018 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 Федера
ции, 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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ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

5, ПОНЕДЕЛЬНИК

“f t  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.35 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 03.30.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая дочь»
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Ищейка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
( 1 2 + )
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+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг» 
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 )Уф «Просто Саша»
10.15 Д/ф «Ора ниенбаумские 
игры»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Бессмертнова»
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Мастера 
фортепианного искусства
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Тихий Дон»
00.05 Д/с «Заговор 
генералов»
01.10 «Магистр игры»
03.50 Д/ф «Эдуард Мане»

6, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.15,05.30 «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 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая дочь» 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «Ищейка»
03.05.04.05 Х/ф «Что 
скрывает ложь»

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+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг» 
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.00. 05 Д/с «Заговор 
генералов»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.50 XX век
13.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35.21.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во 
времени»
15.30 Д/с «Потаенное судно»
16.10.02.55 Мастера 
фортепианного искусства
16.55 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
18.25 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»
19.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор
01.10 «Тем временем»
03.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

7, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.15 «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 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая дочь»
00.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «Ищейка»
03.10,04.05 Х/ф «На обочине»

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+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг» 
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.00. 05 Д/с «Заговор 
генералов»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.50 Д/ф «ГУМ»
13.10 Д/ф «Национальный 
паркДурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
15.30 Д/с «Потаенное судно»
16.10.02.45 Мастера 
фортепианного искусства
16.55 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
17.15 «Магистр игры»
17.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
18.35 Цвет времени
19.45 «Больше, чем любовь» 
21.30«Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
22.40 «Абсолютный слух»
01.10 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга»
03.30 «Гении и злодеи»

8, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.15.05.10 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 03.15.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая дочь» 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «Ищейка»

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+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг» 
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»

08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55,00.05 Д/с «Заговор 
генералов»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.50 Д/ф 
«Необходимая случайность»
13.15 Д/с «Репортажи из 
будущего»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
15.30 Д/с «Потаенное судно»
16.10.02.50 Мастера 
фортепианного искусства
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Моя любовь - Россия!
17.40 «Линия жизни»
18.35 Цвет времени
19.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
22.40 «Энигма»
01.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.45 Д/ф «Лао-цзы»

9, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
07.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл- 
микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая 
программа)
12.30,06.20 «Контрольная 
закупка»
13.00,16.00 Новости
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.10,05.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Г олос. Дети» Новый 
сезон
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.15 Д/ф «Джо Кокер» 
«Городские пижоны»
03.05 Х'ф «Большая игра»

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+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Идеальный враг»
01.50 Х/ф «Деревенщина»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Заговор 
генералов»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Дубровский»
12.45 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
13.45 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
15.30 Д/с «Потаенное судно»
16.10 Мастера 
фортепианного искусства
17.00 «Энигма»
17.40 «Письма из провинции»
18.10 «Царская ложа»

18.50 Д/с «Дело №»
19.15 Л'ф «Тайна Золотой 
горы»
20.45 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Трава зеленее»
23.35 «Научный стенд-ап» 
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

10, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.50 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.20.16.20 Д/ф «О чем 
молчал Вячеслав Тихонов»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
15.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000
м. Шорт-трек. Мужчины.
1500 м. Финал. Женщины.
500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.00 Х/ф «Девушка в поезде»
03.05 Х/ф «Перевозчик»
04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
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+)
15.05 Х/ф «Гостья из 
прошлого»
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезд
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мать за сына»
02.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться»
04.00 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Тайна Золотой 
горы»
09.15 М/ф «Доктор Айболит»
10.35 Д/с «Святыни Кремля»
11.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Метель»
12.55 «Власть факта»
13.35 Д/ф «О времени и о 
реке. Волга»
14.15 «Эрмитаж»
14.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
15.40 Х/ф «Ревю ЧАплина»
17.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.20 «Искатели»
19.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
19.50 Д/ф «Мгновения славы»
20.30 Х/ф «Мичман Панин»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»

00.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь»
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр
01.45 Х/ф «Пираты из 
Пензанса»
03.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.05.07.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл- 
микст. Россия - Швейцария
10.00 «Здоровье» (16+)
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая передача»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!»
15.10 Т/с «Слава»
18.20 «Я могу!»
20.10 сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал
03.40 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

005.35 Х/ф «Держи меня за 
руку»
09.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Командные 
соревнования: танцы 
(короткая программа), 
женщины (короткая 
программа), пары 
(произвольная программа)
13.35 Вести-Москва
14.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
16.10 Вести
16.30 «Смеяться 
разрешается»
19.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Х/ф «Любовь и Роман»
04.20 «Смехопанорама»

РОССИЯ щ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05,02.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Мичман Панин»
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом»
15.15 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
19.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Д/с «Архивные тайны»
23.15 с Кириллом Разлоговым
01.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
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т )зт эс4‘влятм!
Дорогую, любимую Раису 

Васильевну ШЕЛКУНОВУ по
здравляем с юбилеем!

Мы бабушку поздравим с 
Днём рожденья.

У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, наши по

здравления:
Здоровья, радости на много- 

много дней.
Пускай тебя здоровье не под

водит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не 

отходит,
И освещает все твои года.

Зять, внуки, правнуки

Поздравляем Фёдора Михай
ловича НИКОНОВА с 90-летнем!

Прими поздравления
в юбилей

От близких, внуков и детей!
Желаем энергичности, добра,
Чтоб жизнью доволен

был всегда!
Ты многого достиг

и многое познал,
Пример хороший

всем нам показал.
Любви тебе, гармонии,

везения,
И самых лучших планов

воплощения.
Жена, дочери, зятья, 

внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем доро
гого брата Фёдора Михайловича 
НИКОНОВА!

Желаем здоровья
и радостных лет, 

Пусть каждый из дней
будет солнцем согрет. 

Конечно, обидно,
что годы уходят, 

Конечно, обидно,
что их не уймешь. 

Но дети и внуки
по улице ходят, 

И, значит, не зря ты
на свете живешь. 

Сестра Надя, зять Федя

Ирина Сосоровна АЮШЕЕ-
ВАЕ дутэлжэ баййан ойн баяр- 
та турэйэн удэреерэнь омог до- 
рюунаар амаршалнабди! 

Уудээртнай жаргал
орожо байг, 

Урхеертнай наран
шагаажа байг! 

Y урэй йаруул сэлмэг туяа 
Удэр бури угтажа байгты! 
Улгы Ьайхан

тоонто нютагтаа 
У с пи  нухэдтнай

баярлуулжа байг, 
Улзы хэшэг эдлэжэ байггы! 
Унгэтэ дэлхэйн энгэр дээрэ 
Уеын энхэ амгалан

ажайууггы! 
Улаан-УдэЬвв эгэшэ дуунэр

Дорогого Фёдора Михайловича НИКОНОВА поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь столетний встретить юбилей.

С поздравлением Очировы, правнук Руслан

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ВЫРАЖАЮ глубокую признательность за профессионализм, понимание, 
внимательное отношение к гражданам старшему инспектору РЭГ О ГИБДД 
по Закаменскому району Д.И. Васильеву. Желаю удачи и всех благ.

О.В. Овчинникова
•X * *

Коллектив физиомедсестер районной поликлиники благодарит главуМО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитова и зам. главы по соц. вопросам Л.Ц. Сан- 
жееву за подарок к празднику Белого месяца -  телевизор LG для наших па
циентов. От души желаем вамздоровья и всех благ.

МД. Цыденова, Е.Г. Питовецкая

С 1 ФЕВРАЛЯ 
ПО 31 МАРТА

п р о в о д и т с я  
д о с р о ч н а я  п о д п и ск а !  

Ц е н ы  н а  у р о в н е  
1 -го  п /г 2 0 1 8  г.

Расписание Хуралов филиала 
Бургалтайского дацана

3 -  Табан харюулга. Цедо -1 1 ч .
14 -  Дугжууба (костер)
15 -  Мандал Шива -1 1 ч .

Балдан Лхамо -1 8 ч .
16 -  Сидор Лхамо -  6 часов утра -

Сагаалган
17 -  ЛЬарзай хии моринай равнай 
20 -  Жэлэй зайал: могой, тахяа, ухэр 
23 -  Жэлэй зайал: бишэн, луу,

хулганай
25 -  Жэлэй зайал: морин, бар, нохой 
27 -  Жэлэй зайал: хонин, туулай, 

гахай
1 -  Сагаалганай тараал

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гар ан ти я, качество

Тел. 89146336049.

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ)

Тел. 89836307355.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на февраль
6 -  Табан харюулта -13  ч.
1 4 - Дугжууба
15 -  Мандал Шива - 9  ч.
15 -  Балдан Лхамо Сахюусан -1 7  ч.
16 -  Сидор Лхамо-Сагаалган -  6 утра 
17-Л харзай -9ч .
21 -  Цэдо. Цэлха намсум -13  ч.
23 -  Отошо. Уваа юреел -13  ч.
27 -  Алтай Гэрэл -1 3 ч .
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

Московское юридическое 
бюро «Главная Дорога». Пред
ставительство в Республике Бу
рятия. Возврат водительских 
удостоверений в судебном по
рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел.8-800-200-1401.

Спутниковое ТВ от МТС за 1570 
руб. (по акции). Дворец культуры, 
SOTA. Тел. 89140582993.

УВ А Ж А ЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!

Мы предлагаем вам оформить элек
тронную подписку на «Вести Закамны»: 
еженедельно вы будете получать све
жий номер газеты  на свою электронную  
почту. Стоим ость такой подписки -  220  
рублей за  полугодие. Стоим ость элек
тронной подписки на «Ажалай туг» -  70 
руб., периодичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращ ай
те сь  в редакцию «Вести Закамны» по 
ул. Ленина, 42.

ТЕЛ.: 4-30-37, 4-30-54.

ПРОДАЁТСЯ
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778.
• дом без построек, ул. Советская, 21, 
380 т.р. Тел. 89516242397.
• дом, автономное отопление, баня, 
гараж, теплица. Тел. 89148332894.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Ленина, 28а.
Тел. 89516303998,89146330557.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., благоустроенная, 1 этаж, 
не угловая, ул. Комсомольская, 7. 
Возможна оплата по маткапиталу. 
Тел. 89835345079.

• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 3-комн. Тел. 89834266032.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89146352891,89247515138.
• квартира в 2-квартирном доме, 
маткапитал.Тел. 89516325523.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• сруб. Тел. 89140564124.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• земельные участки в Солдатском,
5 соток - 100 тысяч, 8 соток -170 
тысяч, ИЖС, документы в наличии, 
а также участки в Нижней Иволге -  
120 тысяч рублей, остановка 161 
маршрута рядом, электричество,

документы. Обращаться потел.: 
89516274228,628618.
• гараж поул. Баирова.
Тел. 89024572680.
• деревообрабатывающий станок. 
Тел. 89140531373.
• сено в тюках. Тел. 89516204767.
• бараны-производители.
Тел. 89025643683.

КУПЛЮ
• прицеп двухосный.
Тел. 89244514301.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89148399278.
• 1 -коми, и 3-комн. Тел. 89503893610.
• 2-комн.. Тел. 89149800136.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, име
ющий среднее или высшее обра
зование по специальности «Лабо
раторное дело», «Лабораторная 
диагностика». Тел. 89021698305.

ВНИМ АНИЕ! Каж дую  
пятницу новый выпуск  
газеты  «Вести Закам 
ны» вы м ож ете при
обрести в м агазинах  
«Вестник», «Колибри», 
«Спутник», «Родник», 
«Юбилейный», «Наран  
Туяа», «Крепаль» и в м а
газине мясокомбината.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ № AM 088064 
на имя Жамбалова Дамдинжапа Сер
геевича считать недействительным 
в связи с утерей.

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Чебурашка» выражает глубо
кое соболезнование Банзаракцае- 
вой Нине Очировне в связи со смер
тью горячо любимой матери 

ГОМ БОЕВОЙ  
Долгор Дугаровны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Максимовой Татьяне 
Викторовне в связи со смертью ма
тери

М АКСИМ ОВОЙ  
Натальи Васильевны.

Коллектив ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с утратой

КАРАТАЕВОЙ  
Галины Григорьевны.

МАОУ «Дутулурская СОШ» вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре
ждевременной смерти 

БАДМ АЕВА  
Алексея Дмитриевича.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» ТРЕБУЮТСЯ:
-формовщики ручной формовки,ученики формовщиков;
-земл еделы, ученики земледелов;
-электрогазосварщики,ученики электрогазосварщиков; 
-слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
-токари, ученики токарей.
Требования: добросовестное выполнение должностных обязанностей. 
Условия: официальное оформление поТК РФ (льготный стаж по профес

сиям -  формовщик ручной формовки, земледел, электрогазосварщик).
График работы: понедельник- пятница, выходные: суббота, воскресенье. 

Полный рабочий день на территории работодателя.
Собеседования проходят по адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 66.
Адрес: г. За Каменск, ул. Ленина, 66. Тел. 8 (30137) 4-40-29.

10 марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия 
в акватории уникального острова Ярки состоится 10-я юбилей
ная рыбалка «Северный Байкал-2018», которая стала одним из 
самых ярких брендов Бурятии и имеет статус международного 
состязания. Главный приз -  автомобиль УАЗ Хантер!

Подарком для любителей спорта станут лыжные гонки и 
другие соревнования.

Для вас будут звучать песни в исполнении известного эстрад
ного исполнителя Бурятии Валино Гаспаряна.

Вас ждет фееричное шоу, а также национальные обряды, 
песни, танцы, конкурсы, спортивные зимние виды спорта и пре
краснейшая природа Великого озера-моря. Не пропустите уни
кальную возможность получить удовольствие от рыбной ловли 
и общения с единомышленниками!

Приглашаем всех любителей зимней рыбалки, спорта и ак
тивного отдыха принять участие в этом грандиозном событии!

Телефон для справок: 8 (30130) 47-024.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8 .00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

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

Тел. сот. 24-81-87.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»
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