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УВАЖАЕМЫЕ
ЗАКАМЕНЦЫ!

С п е ш и те  п о р а д о в а т ь  св о и х  
б л и зк и х  в  дни С а га а л г а н а  

н еоб ы чн ы м  под ар ком !

Всего за 100 рублей вы 
можете заказать в редакции 
«Вести Закамны» календарь 
формата АЗ с любым фото 

из вашего архива!

Оперативность и качество 
гарантируем!

А д р е с  ред акц и и : 

г. З а к а м е н с к ,  

ул. Л ен и н а , 4 2 .

ДА1А НОВОСТИ

Память - сердце народа
2 февраля в Закаменске состоялся 
митинг, посвященный 75-летию победы 
в Сталинградской битве.

Это была тяжёлая, выстраданная нашей 
страной победа. Советским войскам уда
лось разгромить одну из главных ударных 
групп захватчиков, перейти в контрнасту
пление и добить оставшиеся силы врагов, 
схваченные в кольцо.

За два этапа битвы -  оборонительный с 
1 7 июля по 18 ноября 1942 года и наступа
тельный с 19 ноября 1 942 года по 2 февраля 
1943 года -  потери наших войск составили, 
по имеющимся данным, 1 129 619 человек. 
Потери войск вермахта и его союзников со
ставили более 1,5 млн человек. Борьба шла 
за каждую улицу, за каждый дом Сталин
града, буквально за каждую пядь нашей 
земли. Навсегда в исторические военные 
летописи вошли Дом Павлова, Мельница, 
Мамаев курган и многие другие. Здесь, в 
подвале Универмага 31 января 1943 года 
был взят в плен фельдмаршал Паулюс.

Сталинградская битва оказала большое 
влияние на мировую историю. Во многих го
родах мира есть улицы, проспекты, площа
ди, названия которых связаны с памятью о

Н.И. Копылова обратилась к занаменцам 
с призывом чтить историю

битве. В 1943 году первыми городами-по- 
братимами стали Сталинград и английский 
город Ковентри. Король Великобритании 
Георг VI прислал Сталинграду дарствен
ный меч с выгравированной на клинке над
писью: «Гражданам Сталинграда, крепким,

как сталь, -  от короля Георга VI в знак глу
бокого восхищения британского народа».

2 февраля в Закаменске ведущие ми
тинга Елена Севцова и ученик школы № 1 
и школы ораторского мастерства Иван Лан- 
дин эмоционально рассказали собравшимся 
горожанам о Сталинградской битве. Со сло
вами благодарности ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны, с обращени
ем к горожанам выступили глава МО «Зака- 
менский район» С.В. Гонжитов и мэр г. Зака
менск Е.Н. Поляков, а также Н.И. Копылова, 
пережившая в детстве блокаду Ленинграда, 
и представитель юношества -  ученик 11 
класса школы № 1 Дамдин Батуев.

Самым впечатляющим событием этого 
дня после минуты молчания стало испол
нение песни «Священная война»: вместе с 
Ольгой Ананьевой и Хэшэгто Раднаевым её 
пели все закаменцы, собравшиеся на ми
тинг у Памятника павшим.

Митинг в Закаменске стал частью обще
российского Дня воинской славы России и 
хорошей возможностью обратить внима
ние людей на события, значимость которых 
распространяется далеко за пределы рос
сийских границ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Сепъвахпн  С В 
СЕМЕНОВ М С
севгеев м. н.

Сисеккое М И
Синев Н П

ПЕВЕПЕВ П г 
ПЕВЕПЕВ Г В 
ПМХУТНН 0 С
ПЧВ Е Н ИОВ В V
Г.овиой к м 
повиов П.Ф

ОвООМКИН (J
Островский 
Осипов 8 С 
осетин п ф 
ПЕТРОВ т с  
ПЕТРОВ Г.П

** ПанрсЕнко Г ( 

Пахалков Н П
ПОХОТИН В Ф 
ГУУ'КОВ Г п

ловиов Л ф 
Повиов м п 
ловиов о.и 
ЛОГИНОВ п и  
ЛЕОГПЕНОВ Б Е 
ПР1Г НЕНОВ Р Q 
ПЮОВИЧЕПИО ©

СОЛОПЧЕНКО Я В

м аксимов В В 
МаПрцЦЕВ И я 
мвепепнвков Ф В

м аспов а м

МапоиЕВ 0 Е

Михайлов л л 
Михайлов П п 
Михаилов ф  С 
Молчанов к и

москвитин с к 
Москвитин п я 
москвитин п ф 
Москвитин Н Q 
Москвитин г  н 
МОСКВИТИН м м 
МОСКВИТИН М В

П> I

Вечный огонь -  символ вечной памяти

Кинотеатр
открыт!
В течение последних трех лет, 
в соответствии с решением Президента 
Российской Федерации, каждый год 
посвящается той или иной актуальной 
сфере общественной жизни для 
привлечения к ней широкого внимания. 
201 б год был объявлен Годом 
российского кино.

Закаменск выиграл грант правитель
ства от Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественного 
кинематографа. Субсидию на переобору
дование выделила продюсерская компания 
«Тетерин Фильм».

Всех зрителей и участников торжествен
ной церемонии 1 февраля сердечно попри
ветствовал и поздравил с открытием кино
зала глава администрации МО «Закамен- 
ский район» С.В. Г онжитов, подчеркнув, что 
немало сил и времени потрачено на пере
оборудование кинозала, и мы, являясь па
триотами нашей великой державы, должны 
гордиться нашим российским кинематогра
фом, который вносит огромный вклад в раз
витие и воспитание нашего подрастающего 
поколения.

Также всех жителей Закамны попривет
ствовал председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. Он 
отметил, что Закаменский район является 
единственным районом в республике, по
лучившим право на переоборудование и 
строительство собственного кинотеатра. И 
очень отрадно, что этот год начинается та 
ким ярким событием, как открытие киноза
ла в районном Дворце культуры.

Глава Закаменского района С.В. Гонжи- 
тов выразил благодарность всем, кто принял 
участие в работе над кинотеатром, за то, что 
появилась возможность радовать жителей 
района самыми лучшими фильмами россий
ского кинематографа в высоком качестве. 
Подрядчику, в короткие сроки выполнивше
му переоборудование помещения Дворца 
культуры в два современных кинозала, были 
вручены благодарственные письма от адми
нистрации МО «Закаменский район».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ
30*30

ПОЗНИЦЫ 
СКИДКА НА ВСЕ
с 12 по 18 февраля

ПОЛОТЕНЦЕ
КУХОННОЕ
33*58

Белый E m u
РЕШ ЕНШ ЕТ

г. Закаменск, ул. Ленина, 1

Цены действительны  
с 1 по 18 ф евраля 2018г. 

Подробности на м естах продаж.



2  ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ИТОГИ

Совместная работа -  достойные результаты
Прошел еще один год нашей совместной работы. Сегодня я хотел бы акцентировать 
внимание на тех задачах, которые стоят перед нами, закаменцами, и отметить, 
что интересы нашего района требуют от нас единства и ответственности за будущее 
Закамны. Вместе мы не должны бояться трудностей.

На сегодняшний день руководством рай
она уделяется серьезное внимание таким 
направлениям работы, как строительство 
и ремонт социальных объектов, дорог, ко
тельных, специализированного жилья, дея
тельность ЖКХ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ШКОЛАМ И ДЕТСАДАМ

В 2017 году администрацией района 
выдано 11 ордеров на земляные работы, 
разработаны и утверждены 26 градострои
тельных планов земельных участков. Всего 
выдано 26 разрешений на строительство 
объектов, 11 разрешений на ввод объек
тов в эксплуатацию. Завершаются работы 
по строительству средней школы в селе Ен- 
горбой на 100 мест, где освоено 151,4 млн 
рублей. Также в г. Закаменск построены 8 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей общей 
площадью 234 кв. м. Проведен капитальный 
ремонт здания средней школы в селе Цакир 
со сметной стоимостью 42,9 млн рублей. От
корректированы генеральные планы двух 
поселений: Енгорбой, Улекчин.

Показатель ввода жилья за 201 7 г. соста
вил 1001 кв. м (плановый показатель 1000 
кв. м, что составляет 101 %  исполнения).

В 2018 году будет продолжена работа 
по корректировке генеральных планов сель
ских поселений и правил землепользования 
и застройки поселений. Запланирован ка
питальный ремонт защитной дамбы в селе 
Далахай, общей сметной стоимостью объек
та 55,4 млн руб., строительство 9 жилых по
мещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

За счет средств, выделяемых из респу
бликанского бюджета на развитие обще
ственной инфраструктуры, выполнены сле
дующие работы: капитальный ремонт Домов 
культуры в селах Улекчин, Харацай -  1,39 
млн руб., ремонт отопительной системы в 
ДК г. Закаменск -  800 тыс. руб., капиталь
ный ремонт скважины в с. Санага -  760,3 
тыс. руб., капитальный ремонт школьных 
котельных в селах Нурта, Бургуй, замена 
окон в школах сел Холтосон, Шара-Азарга 
на общую сумму 2,3 млн руб., капитальный 
ремонт детских садов в селах Хамней, Хара
цай -  627,44 тыс. руб.

В 2018 году намечены мероприятия по 
ремонту школы в селе Шара-Азарга, заме
не окон в детском саду села Шара-Азарга, 
в Домах культуры сел Хуртага, Хамней, бла
гоустройству центральной площади в г. За
каменск, капитальному ремонту школьных 
котельных в селах Утата и СОШ № 4 г. За
каменск.

Разработана проектно-сметная доку
ментация на капитальный ремонт защитной 
дамбы в селе Далахай сметной стоимостью 
55,4 млн рублей. Продолжаются работы по 
проектированию объекта «Капитальный ре
монт защитной дамбы в с. Енгорбой». В 2018 
году запланированы разработка ПСД на 
строительство детского сада в селе Санага 
с последующей ее реализацией, разработка 
ПСД на строительство детского сада в г. За
каменск.

РЕМОНТ ДОРОГ И МОСТОВ
Из муниципального дорожного фонда в 

201 7 году на содержание и ремонт автомо
бильных дорог общего пользования мест
ного значения и искусственных сооружений 
было выделено и освоено 9,63 млн рублей.

Завершены работы по реконструкции мо
стового перехода через реку Цакирка в селе 
Санага, где с 2015 года освоено 85,196 млн 
руб.

Для ликвидации последствий чрезвычай
ной ситуации природного характера выпол
нены аварийно-восстановительные работы 
стоимостью 1,624 млн руб. на участках ав
тодороги Дутулур-Утата-Далахай.

Разработана проектно-сметная докумен
тация на капитальный ремонт моста через 
р. Нуд автодороги Ехэ-Цакир -  Бортой -  Ца- 
ган-Морин, где капитальный ремонт начнет
ся в 2018 г. Ведется строительство подъез
дов к селам Бургуй, Харацай и Усановка, где 
в 201 7 году подрядчиком ООО «Закамен- 
ский ДРСУч» освоено 34,885 млн руб. Раз

работаны ПСД на строительство подъездов 
к с. Дархинтуй и у. Далахай.

По муниципальной программе «Повыше
ние безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Закаменский 
район» на 201 5 -  201 7 годы и на период до 
2020 года» освоено 500 тыс. рублей на при
обретение и установку дорожных знаков, 
ремонт мостов и содержание дорог. От села 
Бургуй до местности Тужин выполнены ра
боты по ремонту автомобильной дороги Гу- 
синоозерск -  Петропавловка -  Закаменск -  
граница с Монголией.

Определены подрядчики на капитальный 
ремонт автомобильных мостов через р. Нуд 
на автодороге Ехэ-Цакир -  Бортой -  Цаган- 
Морин (стоимость работ 11,5 млн руб.) и 
через реку Модонкуль в г. Закаменск (сто
имость работ 10,6 млн руб.).

В целом за 2017 год администраци
ей района было осуществлено закупок на 
общую сумму 148 874 850 рублей в т.ч. 6 
электронных аукционов на сумму 119 146 
450 руб., 5 открытых конкурсов на сумму 24 
114 030 руб., 6 котировок на сумму 2 026 
180 руб., заключено прямых договоров как 
единственными поставщиками на сумму 9 
068 280,49 руб.

В 2018 году запланированы следующие 
мероприятия:

-  разработка проектно-сметной докумен
тации на капитальный ремонт участка авто
мобильной дороги «Подъезд к Санагинскому 
дацану от автомобильной дороги Санага- 
Утата -  Далахай»;

-  капитальный ремонт участка автомо
бильной дороги в городе Закаменск про
тяженностью 2,6 км (от ул. Крупской, 19 до 
мостового перехода через р. Модонкуль). 
Сметная стоимость 66,2 млн руб.;

-  капитальный ремонт мостовых перехо
дов через р. Джида и через р. Хамней.

НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ
К районным организациям жилищно- 

коммунального комплекса относятся ООО 
«Закаменск ЖКХ», МУП «Расчетно-кассовый 
центр», ООО «Восток», ИП Зимин Г.Г.

В целях качественного и своевременного 
прохождения отопительного сезона с мая 
по октябрь 201 7 года в г. Закаменске ООО 
«Закаменск ЖКХ» проводились ремонтные 
работы на объектах жилищно-коммунально
го хозяйства на общую сумму 7618,97 тыс. 
рублей:

-  текущий ремонт на центральной ко
тельной и котельной на территории Зака- 
менской ЦРБ;

-  капитальный ремонт в двухтрубном ис
полнении по улицам Ленина, Юбилейная, 
Баирова, Крупской, на территории Закамен- 
ской ЦРБ общей протяженностью 282 м;

-  работы на участке водоснабжения про
тяженностью 329 м;

-  работы на очистных сооружениях;
-  работы на мазутном участке ст. Джида;
-  текущий ремонт на котельной, на участ

ке водоснабжения -  67 м и теплосетей -  
67 м в с. Баянгол.

Администрацией района была проделана 
работа по получению субсидии на компенса
цию разницы между фактическим удельным 
расходом топлива и нормативным, учтен
ным в тарифе на тепловую энергию, кото
рая составила 26367,40 тыс.рублей, из них 
26350,40 тыс. рублей из республиканского 
бюджета и 17 тыс. рублей из местного.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В рамках соглашения о предоставлении 

субсидии из республиканского бюджета 
бюджету МО «Закаменский район» на ре
ализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации, капитальному ремонту 
и подготовке к отопительному сезону объ
ектов коммунальной инфраструктуры, было 
привлечено 10 042,9 тыс. руб. из республи
канского бюджета и 1 11 5,9 тыс. руб. из 
местного бюджета. Выполнены работы по 
замене теплотрассы в г. Закаменск по ул. 
Гагарина, ул. Крупской, замене водопрово
да, по модернизации котельной с. Баянгол, 
по ремонту теплотрассы и водовода, ремон
ту сантехнического оборудования и замене 
трансформатора на котельной с. Холтосон.

Строительство новой котельной в г. За
каменск включено в перечень мероприятий

по модернизации систем теплоснабжения в 
рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и соци
ально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 гг». 
За счет средств МО ГП «Город Закаменск» 
разработана проектная документация «Ре
конструкции систем теплоснабжения со 
строительством новой котельной» сметной 
стоимостью 487 221,16 тыс. рублей. На дан
ный момент проводится работа по передви
жению сроков реализации проекта на 2018 
год. Реализация данных мероприятий зна
чительно улучшит экологическую ситуацию 
в городе в виду того, что существующая ко
тельная запущена в работу в 1963 году и на 
сегодняшний день не соответствует норма
тивам ПДК. Кроме того, на 2-3 тысячи тонн 
уменьшится объем сжигаемого топлива.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
В 201 7 г. проведены мероприятия по ка

питальному ремонту в многоквартирных до
мах по ул. Баирова, д. 2 ,4, ул. Г агарина, д. 21 
в г. Закаменск.

В 2018 году в рамках программы «Капи
тальный ремонт общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на тер
ритории Республики Бурятия, на 2014-2043 
годы» запланированы работы по ремонту 
крыши, систем энергоснабжения, системы 
отопления в домах по ул. Ленина 29, 30. Так
же будет проведен ремонт системы энергос
набжения в домах ул. Юбилейная, д. 8а, ул. 
Ленина, д. 42 и в селе Баянгол по ул. Набе
режная, 15. Общая сумма ремонта составит 
2 839,7 тыс. руб.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2017 году партией «Единая Россия» 
начата реализация долгосрочного проекта 
«Формирование комфортной городской сре
ды», в том числе направленного на благоу
стройство дворовых и общественных терри
торий МО «Закаменский район». Подписано 
соглашение с Правительством Республики 
Бурятия, в рамках которого выделена суб
сидия в размере 10 млн 847 тыс. рублей. По 
соглашению 2/3 денежных средств направ
лены на благоустройство дворов, а 1 /3 -  на 
благоустройство общественных территорий.

В ходе реализации муниципальной про
граммы «Формирование современной го
родской среды на 201 7 год» в 11 дворовых 
территориях установлены современные дет
ские и спортивные комплексы. Общая сумма 
контракта составила 7231,232 тыс. рублей.

В рамках благоустройства общественных 
территорий в скверах им. Седлецкого, По
беды, им. Невского установлены скамейки, 
урны, фонари освещения, в сквере им. Нев
ского -  брусчатка и детская площадка с 
игровым комплексом, сценой и двумя тене
выми навесами. В сквере Доблести и славы 
произведена реконструкция стелы «Город 
трудовой доблести и славы».

Также по проекту партии «Единая Рос
сия» проведена реконструкция танцеваль
ной площадки в городском парке -  обновле
ны кровля и покрытие сцены, забетонирова
ны площадки, установлены скамейки и урны.

В 2018-2022 годах в проекте «Формиро
вание комфортной городской среды» по За- 
каменскому району участвуют 4 населенных 
пункта с численностью населения свыше 
1000 человек - г. Закаменск», села Санага, 
Баянгол, Улекчин.

В декабре 201 7 г. утверждена программа 
на 2018-2022 годы, по общественным тер
риториям в г. Закаменск проводятся меро

приятия по общественному обсуждению пу
тем голосования. Голосование проводится с 
1 7 января по 9 февраля 2018 года по сле
дующим адресам: ул. Юбилейная, 16а (Зака
менский сбытовой участок ОАО «Читаэнер- 
госбыт»), ул. Ленина, 22 (ООО «Закаменск 
ЖКХ»), ул. Ленина, 23 (1 этаж администра
ции города). Окончательное голосование за 
выбор общественной территории будет про
ведено 18 марта одновременно с выборами 
Президента Российской Федерации по всем 
избирательным участкам г. Закаменск. Не
обходимо будет выбрать из предложенного 
перечня общественных территорий одну тер
риторию, которую, по мнению респондента, 
необходимо благоустроить в 201 8 году.

Предварительно на 2018 год предусмо
трены средства республиканского бюджета:

-  на дворовые и общественные террито
рии -  9226,34 тыс. руб., в т.ч. в Закаменске -  
8926,3 тыс.руб., в Баянголе -  100 тыс.руб., 
в Санаге -  100 тыс.руб., в Улекчине -  100 
тыс. руб.;

-  на парки и скверы в Закаменске -  300 
тыс. руб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИИ ЧС

Районным звеном территориальной под
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций особое внимание уделялось 
вопросам подготовки к паводковому и по
жароопасному периодам, осенне-зимнему 
сезону, безопасности людей на воде, проти
вопожарному водоснабжению населенных 
пунктов.

В 201 7 году уделялось серьезное внима
ние подготовке к пожароопасному периоду. 
Своевременно были приняты нормативные 
правовые акты, планирующие докумен
ты, регламентирующие деятельность по 
предотвращению, своевременному обнару
жению лесных пожаров и их оперативной 
ликвидации. Проведены смотры готовности 
лесопожарных формирований муниципаль
ных образований сельских поселений, АУ 
«Закаменский лесхоз», привлекаемых сил и 
средств к лесопожарному периоду.

За пожароопасный период 2017 года 
зарегистрировано 11 лесных пожаров. Об
щая площадь, пройденная огнем, составила 
253,1 га. Общий ущерб от лесных пожаров 
составил 9 91 7 068 рублей.

Под руководством глав сельских поселе
ний выполнены следующие виды работ, на
правленных на защиту населенных пунктов 
от пожаров: опашка (минерализованных) 
противопожарных полос, санитарная очист
ка территории населенных пунктов, ликви
дация несанкционированных свалок, покос 
травы, удаление порослевой растительности.

Из-за отсутствия неснижаемого норма
тивного запаса топлива на котельной МУП 
«РКЦ» с. Холтосон 20.12.2017 года на тер
ритории с. Холтосон муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» был введен режим функциони
рования «чрезвычайная ситуация». Адми
нистрация муниципального образования 
«Закаменский район» обратилась в Прави
тельство Республики Бурятия о выделении 
финансовых средств на закупку топлива 
для котельной МУП «РКЦ» с. Холтосон для 
ликвидации чрезвычайной ситуации при 
прохождении отопительного сезона. По ре
зультатам положительного рассмотрения 
данного вопроса Правительством Республи
ки Бурятия из резервного фонда выделено 
1,6 млн рублей на закупку топлива.
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В целях повышения уровня готовности 
органов управления, сил гражданской 
обороны районного звена территориаль
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к действиям в 
условиях военного и мирного времени 
разработан и утвержден «План основ
ных мероприятий муниципального обра
зования «Закаменский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе
спечения пожарной безопасности и без
опасности людей на водных объектах на 
201 7 год».

Создана правовая база функциониро
вания системы гражданской обороны на 
территории муниципального образования 
«Закаменский район», созданы силы и 
средства, резервы финансовых и матери
альных ресурсов для ликвидации чрезвы
чайных ситуаций природного и техноген
ного характера, отработаны технологии 
ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и т.д.

В рамках «Месячника гражданской за
щиты» во всех общеобразовательных уч
реждениях района проведены открытые 
уроки и тренировки по курсу «Основы без
опасности жизнедеятельности.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

В отчетном периоде социальная и 
общественно-политическая обстанов
ка на территории Закаменского района 
оставалась стабильной, управляемой и 
контролируемой. Актов террористической 
направленности на территории района не 
было, конфликтов на межнациональной 
почве и тенденций к их возникновению не 
зафиксировано.

На территории МО «Закаменский рай
он» работает районная антитеррористи- 
ческая комиссия. Секретарем антитерро- 
ристической комиссии является консуль
тант по делам ГО и ЧС. Подготовлен и 
утвержден план работы антитеррористи- 
ческой комиссии на 201 7 год.

Распоряжением администрации му
ниципального образования «Закамен
ский район» создана межведомственная 
комиссия по обследованию критически 
важных и потенциально-опасных объек
тов, а также объектов и мест массового 
пребывания людей. Утвержден перечень 
объектов, нуждающихся в антитеррори- 
стической защищенности в муниципаль
ном образовании.

Проведены шесть заседаний антитер- 
рористической комиссии, а также прини
мали участие в заседаниях республикан
ской антитеррористической комиссии.

В 2018 году приоритетными направ
лениями деятельности в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха
рактера будут:

-  дальнейшее повышение эффектив
ности деятельности координационных ор
ганов, организация их взаимодействия на 
всех уровнях (район, сельское поселение, 
организация);

-  развитие системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

-  дальнейшее проведение меропри
ятий по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на базе еди
ной дежурно-диспетчерской службы МО 
«Закаменский район»;

-  обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств районного зве
на территориальной подсистемы РСЧС к 
реагированию на чрезвычайные ситуации;

-  осуществление комплекса меропри
ятий, направленных на снижение коли
чества пожаров и гибели людей при по
жарах;

-  поддержка и развитие в сельских 
поселениях Закаменского района добро
вольной пожарной охраны;

- повышение антитеррористической за
щищенности объектов;

- повышение эффективности обеспече
ния безопасности людей на водных объ
ектах, проведения профилактических ме
роприятий несчастных случаев с людьми 
на воде.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

За истекший период 201 7 года про
ведено 4 заседания антинаркотической 
комиссии МО «Закаменский район». Гла
вами сельских поселений Закаменского 
района в мае 201 7 года на сходах граж
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дан, информационных стендах обеспече
но широкое информирование населения о 
последствиях незаконного культивирова
ния наркотикосодержащих растений и о 
необходимости принятия мер по уничто
жению дикорастущей конопли. В период с 
1 мая по 25 сентября 2017 года проведен 
на территориях поселений комплекс ме
роприятий по выявлению земель, зара
женных дикорастущими наркотикосодер
жащими растениями, либо используемых 
для незаконного культивирования нарко
тикосодержащих растений. Специалиста
ми отдела сельского хозяйства совместно 
с сотрудниками ООП УПП ПДН О МВД 
России по Закаменскому району Респу
блики Бурятия, членами антинаркотиче
ской комиссии МО «Закаменский район», 
главами сельских поселений и специали
стами земельного отдела осуществлены 
выезды на территорию.

В результате проведенного обследова
ния на территории Закаменского района 
по состоянию на 1 сентября 201 7 года вы
явлено 58 очагов дикорастущей конопли 
на площади 1800 кв. м.

На данных территориях произведено 
уничтожение произрастающей дикорасту
щей конопли при помощи механических 
средств (скашивание), а также обработка 
гербицидами.

В целях осуществления эффективно
го межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в Закамен
елом районе за 2017 год проведен ряд 
профилактических мероприятий, направ
ленных на антинаркотическое просвеще
ние населения, консультирование под
ростков, молодежи и их родителей.

Было усилено противодействие злоу
потреблению наркотикам и их незаконно
му обороту в местах досуга: проводились 
рейды с участием комиссии по делам не
совершеннолетних, районного управления 
образования, ОВД.

В марте и ноябре 201 7 года на тер
ритории Закаменского района проводи
лась антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!» На территории 
Закаменского района была размещена 
информация о «телефонах доверия», по
звонив по которым, можно было сооб
щить информацию о сбыте наркотических 
средств, содержании притонов, а также 
задать вопросы и высказать предложения 
по проблемам противодействия незакон
ному обороту и потреблению наркотиков.

Анализ наркоситуации на территории 
района показал, что благодаря усилиям 
учреждений и организаций, правоохрани
тельных органов отмечается повышение 
эффективности и активности деятельно
сти по профилактике наркомании. В це
лом, антинаркотическая работа в районе 
приобрела целевой, системный характер. 
Определены приоритетные направления 
и выработаны рекомендации по повыше
нию эффективности антинаркотической 
работы в Закаменском районе.

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

В течение 201 7 года проведено 11 за
седаний противоэпизоотической комис
сии, в том числе 7 внеплановых.

В связи с возникновением двух очагов 
бешенства были приняты незамедлитель
ные меры по их локализации и ликвида
ции. Проведено антирабическое лечение 
контактных лиц и вакцинирование насе
ления из групп профессионального риска. 
На основании произведенного полного 
переучета домашних и сельскохозяй
ственных животных в угрожаемой зоне 
(от с. Харацай до с. Цакир) проведена 
вакцинация и ревакцинация КРС -  4203 
голов, МРС -  1489 голов, 610 лошадей, 
1035 собак и 535 кошек, охват составил 
100%.

Для регулирования численности диких 
плотоядных животных создано 7 отрядов 
охотников с обязательным вакцинирова
нием против бешенства.

Проведена истребительная дератиза
ция в неблагополучных пунктах и в угро
жаемой зоне (свалки, скотомогильники).

По профилактике бешенства были про
ведены подворные обходы в селе Улек- 
чин, беседы с населением, классные часы, 
общешкольные собрания в школах из 
угрожаемой зоны, обучающие семинары 
среди медработников, выпущено 2150 ли
стовок.

По работе с безнадзорными животны
ми в 201 7 году по муниципальному кон
тракту на выделенные 233 тыс. руб. про

изведен отлов 156 особей. На 2018 год 
по соглашению запланировано 223,2 тыс. 
руб на отлов 124 особей.

Для усиления мер административного 
воздействия при нарушениях правил вы
паса скота администрацией района была 
проведена проверка, по итогам которой 
составлено 4 протокола об администра
тивном правонарушении.

В 2018 году будут рассмотрены пла
ны мероприятий по профилактике осо
бо опасных и карантинных заболеваний 
животных, мониторинга инфекционных и 
инвазионных заболеваний в дикой фау
не, также будет продолжен контроль за 
идентификацией домашних и сельскохо
зяйственных животных, оформлением ве
теринарно-сопроводительных документов 
в электронном виде, строительством рас
колов в сельских поселениях.

ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
И БРОНИРОВАНИЕ

В 201 7 году по воинскому учету и бро
нированию составлен план работы район
ной комиссии по вопросам бронирования 
военнообязанных на 201 7 год.

В апреле, ноябре текущего года со
вместно с военным комиссариатом За
каменского района проведены методи
ческие занятия с сотрудниками кадровых 
служб и специалистами сельских поселе
ний.

Военно-учетная работа в сельских по
селениях и на предприятиях муниципаль
ного района, была организована в соот
ветствии с Положением по воинскому 
учету и Федеральными законами, а также 
изданными постановлениями и распоря
жениями Главы МО «Закаменский район».

Ежегодно проводится проверка состо
яния воинского учета и бронирования во
еннообязанных граждан на предприятиях, 
учреждениях и организациях района.

В 2017 году по вопросам воинского 
учета и бронирования проверено 18 сель
ских поселений и 10 организаций. В луч
шую сторону отмечена работа в сельских 
поселениях «Бургуйское», «Бортойское», 
«Цаган-Моринское», в ООО «Литейщик», 
4-й Закаменский отряд ГПС, Закаменский 
районный суд.

В период с мая по август 201 7 г. про
веден смотр-конкурс базы мобилизаци
онного развертывания и подготовке ап
парата усиления военного комиссариата 
Закаменского района. По итогам смо
тра-конкурса 1 место присуждено штабу 
оповещения МО «Бургуйское сельское 
поселение», 2 место -  штабу оповещения 
МО «Бортойское сельское поселение», 3 
место -  штабу оповещения МО «Улекчин- 
ское сельское поселение».

С учетом проведенных мероприятий за 
отчетный период, в 2018 году необходи
мо:

-  продолжить работу по постановке 
на учет организаций, учреждений распо
ложенных на территории муниципального 
района;

-  постоянно проводить работу с орга
низациями, учреждениями и индивиду
альными предпринимателями по органи
зации ведения воинского учета и брони
рования;

-  организовать работу по внесению в 
уставы и учредительные документы пред
приятий, организаций, учреждений, част
ных предприятий, крестьянских хозяйств 
и т.д. обязательств по ведению воинского 
учета и бронирования.

В завершение хочу отметить, что опыт, 
наработанный в нашем районе, поможет 
справиться со всеми задачами, а наше 
сотрудничество будет продолжаться в 
позитивном духе, в деловой, творческой 
и доброжелательной атмосфере и насту
пивший год завершится достойными ре
зультатами.

Я благодарю за совместную конструк
тивную работу трудовые коллективы за- 
каменцев, депутатов районного Совета, 
городского и сельских поселений, право
охранительные и надзорные органы за 
поддержку решений, направленных на 
улучшение качества жизни нашего на
селения. В своей работе мы находим 
поддержку у руководства республики, 
положительную оценку у большинства 
жителей района. Выражаю уверенность, 
что совместными усилиями мы сохраним 
достигнутое и сообща будем работать в 
дальнейшем.

Д. ОЧИРОВ, 
первый заместитель 

руководителя администрации 
МО «Закаменский район»

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ 

День за днём
31 января. Прошло заседание Комиссии по 

делам несовершеннолетних МО «Закаменский 
район» под председательством заместителя ру
ководителя администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. 
Комиссия рассмотрела 3 административных про
токола, 2 постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

1 февраля. Глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. и заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по экономи
ке Осокина А.Н. в режиме ВИС приняли участие в 
совещании Республиканского агентства занятости 
населения по вопросу организации общественных 
работ, направленных на снижение неформальной 
занятости.

Глава МО «Закаменский район» Гонжитов 
С.В. принял участие в торжественном открытии 
30-кинотеатра в г. Закаменск.

2 февраля. В день 75-летия разгрома со
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве коллектив администра
ции МО «Закаменский район» принял активное 
участие в митинге, прошедшем в сквере Победы. 
С речью к присутствующим обратился Глава МО 
«Закаменский район» Г онжитов С.В. «Мы должны 
знать и помнить об этом событии и передать эту 
память всем последующим поколениям. И главное 
-  сохранить историческую правду о Сталинград
ском сражении, историческую правду о победе 
советского народа над фашизмом!» -  напомнил 
Сергей Валерьевич. Собравшиеся почтили память 
погибших воинов минутой молчания.

В районном Дворце культуры состоялась 
встреча учащихся школ г. Закаменск с родствен
никами участников Сталинградской битвы и про
шла презентация официального трейлера худо
жественного фильма «321 -я Сибирская». Курато
ром мероприятия выступила заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц.

С рабочей поездкой в Закаменский район по
сетила уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Бурятия -  Вежевич Т.Е. Совместно с 
заместителем руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. посетили ряд образовательных 
учреждений г. Закаменск, а также провели рабо
чее совещание с заведующими детскими садами и 
директорами школ района.

5 февраля. Глава МО «Закаменский район» 
Г онжитов С.В. провел расширенное аппаратное со
вещание при участии руководителей республикан
ских и федеральных служб. Участники аппаратного 
совещания обсудили вопросы прохождения отопи
тельного сезона, строительства новой центральной 
котельной, подготовки к празднованию Сагаалга- 
на и Масленицы. Заслушали Доржиева С.В. по ито
гам деятельности ГБУ «МФЦ Закаменского МР РБ» 
за 2017 год и планах на 2018 год.

6 февраля. Прошло заседание рабочей группы 
на соискание премии «Золотой Олимп», вручаемой 
за особые заслуги и достижения в области спорта в 
Бурятии. В этом году Закаменский район подал за
явки на соискание премии в трех номинациях. На
помним, что ранее Закаменскому району уже при
суждалась премия в номинации «Лучший район».

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК 

Поверка водосчётчиков
Администрация МО ГП «Город Закаменск»доводит до 

сведения собственников жилых помещений, которые 
централизованно через ресурсоснабжающую организа
цию потребляют горячую и холодную воду, используя 
при этом приборы учета (водосчетчики): в определенное 
время наступает необходимость поверки прибора -  че
рез 4 года и 6 лет соответственно.

В г. Закаменск в обслуживающей организации «ООО Вос
ток» нет разрешительной лицензии на проведение данно
го вида работ. Поверка приборов учета производится в 
республиканском центре стандартизации и метрологии.

По информации отдела центра по работе с клиентами, 
поверка одного счетчика с учетом НДС составляет 635 руб. 
29 коп. и плюс командировочные расходы специалиста по 
приезду в город и проведению работ по поверке приборов.

Соответственно, чем больше будет заявокотсобственни
ков жилых помещений, тем стоимость поверки будет ниже.

Поэтому администрация города обращается с предло
жением: подавать заявления по поверке приборов учета 
в обслуживающую организацию ООО «Восток». При акку
мулировании 50 и более заявок ООО «Восток» будет при
глашать специалиста из Центра стандартизации и метро
логии из г. Улан-Удэ. Поверка прибора учета проводится 
без его ремонта.

К сведению квартиросъемщиков: стоимость установки 
прибора учета воды с фильтром в ООО «Восток» состав
ляет 1337 руб. (без стоимости прибора), замена прибора 
на новый -  535 руб., стоимость прибора учета -  940 руб.

Проведя простые арифметические действия, видим, 
что поверка прибора учета с приглашением специалиста 
из г. Улан-Удэ будет для квартиросъемщика выгоднее.

Уважаемые граждане, приглашаем вас к сотрудниче
ству и призываем обратиться с соответствующим заявле
нием в ООО «Восток».

Администрация МО ГП «г. Закаменск»
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100 лет на службе детства
Создание Комиссии по делам несовершеннолетних уходит корнями 
в первые дни существования советской власти. 14 января 1918 года 
был издан Декрет Совета Народных Комиссаров «О комиссиях 
для несовершеннолетних», определивший курс молодого государства 
на социальное воспитание детей и подростков, на применение 
к ним мер воспитательного и принудительного характера.

Комиссии по делам несовершен
нолетних начала 20-х годов рассма
тривали все уголовные дела в отно
шении несовершеннолетних, испол
няя роль ювенальной юстиции.

В июле 1920 года Советской 
властью утверждена первая ин
струкция о работе Комиссий по де
лам несовершеннолетних. Основная 
задача Комиссий была определена 
как оказание медико-психологиче
ской, педагогической и социальной 
помощи несовершеннолетним.

В годы массовых репрессий была 
усилена карательная функция юве
нальной юстиции, в том числе и ко
миссий по делам несовершеннолет
них. Был снижен возраст уголовной 
ответственности несовершеннолет
них с 14 до 12 лет. Как последней 
инстанции, Комиссиям было дано 
право приговаривать подростков к 
высшей мере наказания.

31 мая 1935 года Совет На
родных Комиссаров СССР принял 
постановление «О ликвидации дет
ской беспризорности и безнадзор
ности», и Комиссии по делам несо
вершеннолетних как органы по за
щите прав детей были упразднены.

Вновь Комиссии по делам не
совершеннолетних возродились в 
период «хрущевской оттепели» (в 
1957 году) постановлением Со
вета Министров РСФСР. Комисси
ям была возвращена роль органа, 
координирующего всю работу по 
профилактике детской безнад
зорности и правонарушений в том 
виде, как и в начале 20-х годов.

Важное значение в усилении 
эффективности профилактики 
правонарушений среди подрост
ков имело утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 июня 1967 г. «Поло
жение о комиссиях по делам не
совершеннолетних» (действующее 
и поныне). Данным документом 
при органах исполнительной вла
сти каждого города или района 
создавалась комиссия по делам 
несовершеннолетних и вводилась 
должность освобожденного ответ
ственного секретаря комиссии.

Начало деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних в 
Закаменском районе Республики 
Бурятия датируется 1967 годом. 
Председателем Комиссии по де
лам несовершеннолетних являлись 
заместители председателя Зака- 
менского аймисполкома Бурятской 
АССР. В разные периоды комиссию 
возглавляли:

• 1 980-1 981 гг. -  Тудунов Аюр- 
Зана Жимбеевич;

• 1981 -1 984 гг. -  Каратаев Ана
толий Александрович;

• 1984-1988 гг. -  Бухаев Сергей 
Капитонович;

• 1988-1991 гг. -  Тармаев Се
мён Александрович;

• 1992-1995 гг. -  Цыренов Бо
рис Банзаракцаевич;

• 1995-1999 гг. -  Данилова 
Ирина Сергеевна;

• 2000-2006 гг. -  Дабалаева 
Нина Николаевна;

• 2006-2008 гг. -  Зундуев Бэ- 
лигто Михайлович;

• с 2008 г. по настоящее время -  
Санжеева Людмила Цыбэновна.

Заместителями председателя 
Комиссии работали:

• 1984-1 992 гг. -  Батуева Ольга 
Азангаевна;

• 1 992-1 994 гг. -  Елбонов Зо- 
ригто Курканович;

• 1994-1 996 гг. -  Сидорук Дми
трий Владимирович;

• 1998-2002 гг. -  Цыбикова Ли
дия Бимбаевна;

• с 2002 г. по настоящее время -  
Дылыкова Ольга Борисовна.

Ответственными секретарями 
Комиссии работали:

• 1984 -  май 1995 гг. -  Березки
на Нина Георгиевна;

• май 1 995 -  май 1996 гг. -  Лы- 
сковцева Марина Алексеевна;

• май 1996-1998 гг. -  Сафонова 
Ирина Михайловна;

• 1998-1 999 гг. -  Цыбикова Ли
дия Бимбаевна;

• 1999-2002 гг. -  Дылыкова 
Ольга Борисовна;

• 2002 -  август 2003 гг. -  Тог- 
митова Лариса Ивановна;

• с августа 2003 года по на
стоящее время -  Карюкина Юлия 
Г лебовна;

• август 2006-2007 гг. -  Раско- 
линос Алла Геннадиевна;

• август 2015-2016 гг. -  Батуева 
Лариса Геннадьевна.

До 1992 года Комиссия по де
лам несовершеннолетних находи
лась при Исполнительном коми
тете Закаменского районного Со
вета народных депутатов. С 1992 
года Комиссия осуществляла свою 
деятельность при местном само
управлении Закаменского района.

В связи с принятием в 1999 году 
Федерального закона № 120 «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних», кото
рый впервые определил субъекты 
системы профилактики и возложил 
на комиссию координирующую 
роль в этой работе и функцию по 
защите прав детей, ввели вторую 
штатную единицу -  заместителя 
председателя комиссии. Деятель
ность комиссии осуществляют те
перь два штатных специалиста.

Наряду с работой районной 
комиссии, осуществляла свою де
ятельность и городская Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
при исполкоме Закаменского го
родского совета депутатов тру
дящихся, первые сведения о де
ятельности которой датируются 
12.10.1967 года. В те годы при ис
полкоме Закаменского городско
го совета депутатов трудящихся 
была создана Комиссия по делам 
несовершеннолетних под предсе
дательством Садовской Антонины 
Николаевны, заместителем пред
седателя была Кириллова А.Р., се
кретарём -  Поломошнова А.И.

В период с 1967 года по 1991 
год председателями Комиссии по 
делам несовершеннолетних испол
кома Закаменского городского со
вета депутатов трудящихся были: 
Башкатов А., Кубенина А.К., Урма- 
нова Т.Н. Наибольший вклад в раз
витие КДН (судя по имеющимся до
кументам) был внесен в период ра
боты Кубениной Анны Кузьминичны.

На современном этапе пози
ции Комиссии, несомненно, укре
пились в связи с принятием Ф З от 
24.05.1 999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних». Изменились основ
ные задачи деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
в сторону усиления защиты прав и 
законных интересов несовершенно
летних, индивидуально-профилак
тической работы и социально-пе
дагогической реабилитации детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, а также пресечения 
случаев вовлечения несовершенно
летних в совершении преступлений 
и антиобщественных действий.

С 1999 года по настоящее вре
мя проводится целенаправленная 
работа по улучшению положения 
детей в Закаменском районе, со
блюдению их прав и свобод. Приня
тые комплексные меры позволили

сократить количество преступле
ний, совершенных несовершенно
летними или при их участии, престу
плений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, сократить 
количество семей, находящихся в 
социально опасном положении.

В целях межведомственного 
взаимодействия служб и учрежде
ний системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несо
вершеннолетних ежегодно разра
батываются и утверждаются Меж
ведомственные планы мероприятий 
по профилактике безнадзорности, 
наркомании, алкоголизма, суици
дов, правонарушений среди несо
вершеннолетних в муниципальном 
образовании «Закаменский район». 
В рамках этих планов проводятся 
все профилактические мероприя
тия с детьми и родителями.

Также в целях координации 
работы ежемесячно проводятся 
заседания Комиссии, на которых 
рассматриваются материалы в 
отношении детей и родителей, 
профилактические вопросы по 
снижению уровня подростковой 
преступности, раннему выявле
нию семейного неблагополучия, 
по профилактике суицидов, по за
щите прав и законных интересов 
детей. В 201 7 году проведено 27 
заседаний, на которых рассмотре
но 10 профилактических вопросов, 
114 дел об административных пра
вонарушениях, 24 материала об 
отказе в возбуждении уголовных 
дел, 61 обращение граждан.

На сегодняшний день на ведом
ственных учетах состоят 27 под
ростков, совершивших преступле
ния и противоправные действия, 
с ними проводится профилактиче
ская работа.

Дополнительным профилакти
ческим ресурсом в работе с несо
вершеннолетними являются три 
Закона Республики Бурятия «Об 
общественных воспитателях несо
вершеннолетних», «О квотировании 
рабочих мест для несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет», «О некоторых мерах по 
предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллек
туальному, психическому, духовно
му и нравственному развитию детей 
в Республике Бурятия», в соответ
ствии с которыми в районе работа
ют два общественных воспитателя, 
закрепленные за двумя подростка
ми, трудоустроены на временные 
рабочие места в период летних ка
никул и в свободное от учебы вре
мя 140 подростков, задержаны 15 
подростков в ночное время без со
провождения взрослых. И сожале
нию, все меньше людей изъявляют 
желание стать наставниками не
совершеннолетних, переступивших

закон. Работодатели неохотно идут 
нам навстречу, не проводят атте
стацию рабочих мест для несовер
шеннолетних, не выделяются квот
ные места для их трудоустройства.

Одним из приоритетных направ
лений деятельности по профилак
тике безнадзорности и правонару
шений среди несовершеннолетних 
является организация отдыха и оз
доровления детей. При организа
ции летнего отдыха большое вни
мание уделяется детям, находя
щимся в трудной жизненной ситу
ации. В 201 7 году Комиссией были 
направлены 6 несовершеннолетних 
в загородный стационарный лагерь 
«Гэсэр» нашего района, в ЛДП -  6 
человек, в стройотряд «Бригантина 
ГБПОУ «Закаменский АПТ» -  4 че
ловека, временно трудоустроен -1  
несовершеннолетний. В августе 6 
детей, состоящих на учете в КДН и 
ЗП, отдохнули в лагере «Рассвет» 
(Заиграевский район).

Особое внимание Комиссия уде
ляет семьям, находящимся в со
циально-опасном положении. На 
сегодняшний день в районе таких 
семей 8, в них воспитываются 23 
ребенка. Систематический характер 
носят рейды по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, по об
следованию семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Для 
семей, находящихся в социально
опасном положении, приемных се
мей, была организована площадка 
«Теплый дом» в рамках VII Районно
го Форума женщин-матерей 28 ноя
бря 201 7 года. Тематика площадки 
была посвящена предупреждению 
суицида несовершеннолетних, про
филактике женского алкоголизма, 
жизнеустройства детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Не менее важным направ
лением деятельности является 
противодействие преступным про
явлениям в отношении детей, в 
том числе и насильственным дей
ствиям, своевременному их выяв
лению. Данные вопросы поднима
ются и на ежегодных собраниях 
жителей поселений района, на 
расширенных заседаниях район
ной Межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений и 
правонарушений. К этой теме мы 
вновь обратились в феврале 2017 
года на заседании комиссии с уча
стием Уполномоченного по пра
вам ребенка в Республике Бурятия 
Т.Е. Вежевич, на круглом столе 
«Комплексный подход к развитию 
стрессоустойчивости у детей и 
подростков Закаменского района» 
в марте 201 7 года. Эти вопросы не 
остаются без внимания со сторо
ны главы нашего района С.В. Гон- 
житова и постоянно находятся на 
контроле.

В рамках муниципальной про
граммы «Обеспечение безопасно
сти жизнедеятельности населения 
на территории Закаменского рай
она на 2015-201 7 гг. и на период 
до 2020 года» выделяются фи
нансовые средства на проведение 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними в районе. 
Объем освоенных средств в 2017 
году составил 723, 285 тыс. рублей.

Сегодня направления работы 
комиссии по делам несовершен
нолетних не потеряли свою акту
альность. Прошло 100 лет со дня 
образования комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в России, но комиссия востре
бована и сегодня. Дети и подрост
ки остаются категорией, особо 
нуждающейся в государственной 
поддержке, и они должны нахо
диться под защитой государства.

Уважаемые ветераны и руково
дители!

Примите мои самые искренние 
и теплые поздравления к 100-ле- 
тию со дня образования комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Российской Фе
дерации. Это праздник тех, кто, 
оказывая помощь и поддержку 
людям, целый век стоит на страже 
детства. Наша работа не просто 
профессия -  это ежедневный труд, 
труд благородный, приложение 
жизненного опыта и энергии на 
благо подрастающего поколения. 
Для нас нет чужих детей, наши 
сердца всегда открыты! Я хочу по
благодарить коллег за опыт и про
фессионализм, за веру в лучшее!

В преддверии национального 
праздника Сагаалган, разрешите 
поздравить вас с наступающим но
вым годом -  годом огненной собаки!

Ородой холбоото уласай наИа 
хусеегэйшуулэй хэрэгуудэй бо- 
лон тэдэнэй эрхэ хамгаалагша 
комиссиин бии болоИоор 100 
жэлэй ой тэмдэглэжэ байнабди. 
Хунэй ухибуудые ондоорхонгуй, 
ухибуу бухэниие еерын шэнгеэр 
харууйалжа, туИалхые оролдодог 
хунуудэй найр гээшэ. ХэИэн буянт- 
най, аша туИатнай, хэИэн хэрэгтнай 
саашадаа урэ дунтэй хугжэжэ 
байг.

Суг ажаллагшадтаа баяр 6а- 
ясхалан хургэжэ, ажалдаа ураг- 
шатай дабшажа, баруун таладаа 
бурхан сахюусатай, зуун таладаа 
Зонхобо бурхантай, орой дээрээ 
одо заяатай, буурашагуй буянтай, 
даашагуй даллагатай, дабашагуй 
хэшэгтэй, тэнгэриИээ тэдхэмжэтэй, 
улгэн дайдаИаа ургэмжэтэй яба- 
хыетнай унэн зурхэнИее хусэнэбди!

Л. САНЖЕЕВА, 
председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Закаменский район»
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Мгновения истории нашей
История каждой семьи неразрывно связана с историей родины.
Много ли мы знаем о родных, живших до нас, и о тех, кто рядом 
живёт? Время уйдёт, что-то из их рассказов вспомнится, 
что-то навсегда забудется. Хотелось бы, чтобы эта ниточка, 
связь времён и поколений, тянулась дальше, к нам, детям, 
к будущему поколению.

Когда ко мне в руки попала 
большая грамота моей праба
бушки Бимбажап Шагдуровны 
Эрдынеевой от редакции газеты 
«Знамя труда», я удивился: «Как, 
прабабушка работала в редакции 
газеты?»

ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ 
ЗАКАМЕНСКОИ ЗЕМЛИ

Эрдынеева Бимбажап Шагду- 
ровна, моя прабабушка, родилась 
в 1912 году. Она выпускница Улек- 
чинской школы крестьянской мо
лодёжи, в числе первых вступила в 
ряды комсомола, а затем в члены 
ВКП (б).

С 1932 по 1942 год работала 
в редакции газеты «Закаменская 
правда» в с. Цакир. Тогда с. Цакир 
было районным центром.

Из воспоминаний Бимбажап 
Шагдуровны:

«Моя трудовая жизнь началась 
в 1932 году в колхозе «1 мая» в 
Улекчине. Молодая колхозница, 
я в то время, конечно, не думала 
и не знала, что в скором време

ни мне придётся быть непосред
ственным участником рождения 
районной газеты, а затем многие 
годы работать на её выпуске. 
В том же 1932 году меня, двад
цатилетнюю комсомолку, напра
вили на трёхмесячные курсы пе
чатников в Улан-Удэ. В Цакире в 
то время создавалась типогра
фия, шла подготовка к выпуску 
районной газеты. В первое время 
вместе со мной наборщиком ра
ботал Очир Будаевич Жигжитов, 
который потом в течение многих 
лет заведовал типографией. На 
русском языке набирал и одно
временно обучал нас Владимир 
Антонович Новинский. Мне хоро
шо помнится его доброта, боль
шая человечность. Помню, как мы 
радовались в декабре 1 932 года, 
когда отпечатали первый номер 
газеты.

Вспоминается наша трудная и 
дружная работа с редакционными 
работниками. Первым редактором 
газеты был Бальжин Будаевич 
Донхоров.

С годами, конечно, обновлялось 
и пополнялось оборудование газе
ты, она стала выходить не двухпо
лосной, а четырёхполосной (четы
ре страницы).

Знаменательным в моей жизни 
стал 1940 год. Тогда меня, рядо
вую рабочую, приняли в члены 
коммунистической партии. На
борщиком мне довелось работать 
до января 1941 года, а после на
значили заведующей типографи
ей. Но в конце 1942 года в связи 
с семейными обстоятельствами 
я была вынуждена расстаться с 
интересной и полюбившейся мне 
профессией».

В 1943-44 гг. Бимбажап Шаг- 
дуровна работала в библиотеке 
Улекчинского клуба. В 1945-47 гг.

работала председателем сельско
го совета. С 1947 года работала в 
родном колхозе на разных долж
ностях. Прожила 85 лет.

МОИ ЗЕМЛЯКИ - 
ПОЛИГРАФИСТЫ, 
ЖУРНАЛИСТЫ «РАЙОНКИ»

Газета, будь то центральная, 
республиканская или районная -  
это, прежде всего, живое дыха
ние времени, наполненное непо
вторимыми событиями и сверше
ниями, живущими в делах наших 
современников. Однако особую 
дань уважения и признания каж
дый из нас отдаёт своей местной 
газете, её сотрудникам, которые 
делали летопись жизни родного 
края.

Улекчин -  село с большой жур
налистской традицией. В разное 
время в редакции районной газеты 
работали мои земляки.

Далаева Цыбжит Очировна -  на
борщица с 1936 г., заведующая ти
пографией в военные годы, сестра 
нашего прославленного земляка, 
комиссара полка Ардана Очирови- 
ча Далаева, погибшего в Великой 
Отечественной войне.

Аюрзанаева Ханда Цыденов- 
на -  её трудовая деятельность свя
зана с редакцией районной газеты 
«Знамя труда», где она прорабо
тала переводчиком всю жизнь. За

честный и добросовестный труд в 
журналистике имеет много наград 
и почестей.

Члены союза журналистов 
СССР, РСФСР, корреспонденты, 
литературные сотрудники газеты 
«Знамя труда»: Аюшеев Дамдин 
Цыренович, Цыренжапов Дон- 
док Цыренович, Гончиков Миха
ил Мункожапович, Дашеев Дым- 
брыл Будаевич -  редактор газеты 
«Знамя труда», Гончикова Тогоша 
Самбуевна -  линотипистка с 1973 
года, Мункуева Дулма Самбуев
на -  бухгалтер, Цыбикова Софья 
Будажаповна -  наборщица руч
ного набора, оператор, в настоя
щее время -  продавец магазина 
редакции.

Они отработали в прессе много 
лет и подтвердили высокий про
фессионализм.

Наши земляки, работники печа
ти, внесли свой вклад в становле
ние и развитие районной газеты, 
самоотверженно трудились в годы 
Великой Отечественной войны. 
Дань уважения мы отдаём нашим 
мастерам пера, славным журнали
стам, прославившим свою малую 
Родину, и всем, кто продолжает 
сегодня трудиться в нашей район
ной газете.

Доржо ДАМДИНОВ, 
ученик 10-го класса 

Улекчинской СОШ

ТУРИЗМ

Республиканское первенство: закаменские 
туристы вновь показали мастерство
Спустя два года, 26-27 января, в Закаменске вновь прошёл республиканский 
чемпионат по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвящённый 
празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве, а также 100-летию 
дополнительного образования в России.

Более 50 участников собрались в спор
тивном зале Закаменской школы № 1. Кроме 
хозяев турнира -  закаменских школьников и 
студентов, на соревнования приехали уча
щиеся из Джидинского района, специалисты 
Федерации спортивного туризма и Респу
бликанского детско-юношеского центра па
триотического воспитания, туризма и спорта 
(РЦДЮТ ПВТС). Открытое первенство прово
дилось на базовой дистанции 1 -2 класса по 
личному зачёту. Юным туристам (до 12 лет)

необходимо было преодолеть дистанцию 
1 класса: подъем на жумаре, преодоление 
параллельной переправы, спуск на восьмёр
ке и маятник. Детям постарше и взрослым 
участникам (2 класс дистанции) к этому ис
пытанию организаторы добавили ещё подъ
ём и спуск по наклонной навесной. Слож
ность прохождению дисциплин придавало 
ограничение во времени -  спортсмен сни
мался с соревнований, если в течение семи 
минут не успевал добраться до финиша. При

этом попытка у каждого была одна. Ж ёст
кие требования, казалось, только подогрели 
интерес участников -  наращивая скорость, 
они помнили и о технике, практически без
ошибочно проходя дистанции.

Спустя несколько часов уставшие, но до
вольные своими результатами, присутству
ющие выстроились на торжественную часть 
первенства -  церемонию награждения. До
брые пожелания дальнейших успехов и по
бед прозвучали в этот день от исполняющей 
обязанности директора МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» г. Зака
меней Т.А. Ильиной, а также директора 
МАОУ «Закаменская СОШ № 1» С.Д. Убано- 
вой -  руководителей, чьи коллективы стали 
организаторами туристского первенства -  
одного из самых ожидаемых спортивных 
мероприятий в районе. Благодаря спонсор
ской помощи победители получили ценные 
подарки в виде туристского снаряжения. 
В разных возрастных группах победителями 
стали:

-  категория участников 11-12 лет (среди 
мальчиков): 1 место -  С. Доржиев (шк. № 1), 
2 место -  К. Дурбанов (шк. № 1), 3 место -  
В. Шойдонов (шк. № 1). Среди девочек: 1 мес
то -  Л. Дарижапова (Хуртагинская СОШ), 
2 место -  Я. Бадархаева (шк. № 1);

-  категория участников 13-14 лет (среди 
юношей): 1 место -  Ю. Васильев (шк. № 4), 
Д. Балданов (шк. № 1), 3 место -  В. Нохоров 
(шк. № 1). Среди девочек: 1 место -  Е. Ба- 
балаева (шк. № 1), 2 место -  С. Будаева 
(шк. № 1), 3 место -  А. Тимошенко (шк. № 4);

-  категория участников 15-16 лет (среди 
юношей): 1 место -  К. Попов (шк. № 1), 2 мес
то -  Н. Степчук-Литвинчук (шк. № 4). Среди 
девочек: 1 место -  С. Аюшеева (СОШ № 4),
2 место -  А. Шагжеева (СОШ № 4);

-  категория участников 1 7-18 лет: 1 мес
то -  В. Казанцев, 2 место -  М. Доржиев,
3 место -  Ф. Бутин. Все они -  учащиеся За- 
каменского агропромышленного техникума;

-  категория участников «Мужчины-жен
щины» (среди мужчин): 1 место -  А. Аминев 
(тренер по туризму шк. № 5), 2 место -  С. Нам- 
сараев (педагог дополнительного образова
ния ЦДО г. Закаменск при Улентуйской СОШ), 
3 место -  Б. Дамбаев (педагог дополнитель
ного образования РДЮЦ ПВТС). Среди жен

щин: 1 место -  И. Тарбаева (учитель физиче
ской культуры шк. № 4), 2 место -  О. Бадма
ева (педагог дополнительного образования 
ЦДО г. Закаменск при Михайловской СОШ 
им. В С. Поповой).

Был в этот день утверждён и специаль
ный приз-кубок в номинации «Самый луч
ший». По итогам дня ни у кого не оставалось 
сомнений, что победителем в этой номина
ции станет Кирилл Попов, учащийся школы 
№ 1, ведь именно он установил рекорд этих 
соревнований, пройдя дистанцию за ми
нимально возможное время -  2 минуты 41 
секунду. К слову, установленный Кириллом 
рекорд не сумели побить даже опытные ту
ристы, участвовавшие в соревнованиях. Так, 
Кирилл не просто стал первым в своей воз
растной категории, но и лучшим по итогам 
первенства.

На церемонии закрытия чемпионата учи
теля физической культуры и ОБЖ, педаго
ги дополнительного образования получили 
справки об участии в Межрайонном семи
наре подготовки спортивных судей 3 кате
гории, который прошёл накануне так же на 
базе СОШ № 1. Провели подготовку пригла
шённые высококвалифицированные специа
листы РДЮЦ ПВТС -  Е.Ш. Алексеева (и.о. за
местителя директора), А.С. Банзаракцаев 
(старший методист), АД. Дондокова (ме
тодист), Л.С. Базарова (методист), АД. Цы- 
ремпилов (педагог), Б.М. Дамбаев (педагог) 
и Б.М. Батуев -  представитель Федерации 
спортивного туризма.

-  От всей души мы поздравляем всех по
бедителей и участников соревнований, бла
годарим за бескомпромиссную борьбу, за 
ваши знания, умения и волю к победе, -  зву
чали заключительные слова ведущих. Что ж, 
остается к ним присоединиться, добавив 
слова благодарности судьям, спонсорам и 
организаторам за проведение семинара и 
подготовку закаменских специалистов, ко
торые теперь смогут самостоятельно прово
дить туристские соревнования. Это значит, 
что и уровень подготовки учащихся будет 
расти, принося всё новые награды и дости
жения.

Наталья МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

№ 6 (10118) 9 февраля 2018 г.



(3 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» РАЗВИТИЕ

Сенат нам в помощь
Бурятия заручилась поддержкой Совета Федерации 
в решении актуальных проблем республики.

Дни Бурятии, прошедшие в Совете Федерации с 29 по 31 января, 
завершились принятием за основу проекта постановления верхней 
палаты российского парламента «О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики Бурятия». В до
кумент внесены предложения, решение которых на федеральном 
уровне даст дополнительные возможности для развития экономи
ки региона. К 14 февраля федеральные министерства и ведомства 
и комитеты Советы Федерации должны согласовать данный про
ект и постановление будет принято. О чем конкретно шла речь или 
чего удалось добиться в СФ делегации республики, которую воз
главлял Алексей Цыденов? Попробуем перевести итоги работы в 
«сухой остаток» кратко. Итак...

АЭРОПОРТЫ, МОСТЫ И ДОРОГИ

Выступая перед сенаторами, Алексей Цыденов особое внима
ние уделил вопросам, связанным с авиационной доступностью Бу
рятии. Глава Бурятии внес предложение в Комитет Совета Феде
рации по экономической политике рекомендовать Министерству 
транспорта РФ сделать круглогодичными субсидии на авиарейс 
Улан-Удэ -  Москва -  Улан-Удэ. Также в перечень субсидируемых 
республиканские власти просят включить региональные авиа
маршруты в Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Сочи и 
Санкт-Петербург.

Не менее остро, по мнению главы республики, стоит вопрос с 
содержанием местных аэропортов. Единственным возможным 
вариантом сохранения аэропортовой инфраструктуры является 
включение аэропортов Нижнеангарск и Таксимо в федеральное 
казенное предприятие «Аэропорты Красноярья». Цена вопроса -  
около 60 млн руб. в год.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос о продолжении 
реконструкции автодороги Улан-Удэ -  Турунтаево -  Курумкан -  
Новый Уоян, которая свяжет север республики с ее центром. Ре
конструкция ведется с 2003 года, на сегодняшний день введено в 
эксплуатацию 236 км трассы и построен мост через реку Баргузин.

Здесь также необходимы дополнительные средства из феде
рального бюджета. Общая стоимость реконструкции участка до
роги с 271-го по 316-й км составляет 5,5 млрд руб., она запла
нирована в 2019-2025 годах. Для реконструкции и строительства 
последующих участков автодороги (480 км), по предварительной 
оценке, необходимо более 40 млрд руб.

Ещё одним крупным инфраструктурным объектом, который, по 
словам Алексея Цыденова, требует внимания, является третий ав
томобильный мост через Уду в Улан-Удэ. Поручение, касающееся 
этого моста, Владимир Путин дал по итогам пресс-конференции 
14 декабря 201 7 года. Ориентировочная стоимость строитель
ства составит 5,5 млрд руб. Правительство Бурятии уже направило 
предложение в правительство РФ о выделении субсидий на этот 
объект.

Заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов поддер
жал предложения главы Бурятии. По итогам заседания принято 
решение внести в проект постановления Совета Федерации РФ 
рекомендации правительству поддержать Бурятию по всем этим 
вопросам.

БУРЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТ АВИАЦИЮ РФ 
«КУКУРУЗНИКОМ 2.0»

Алексей Цыденов заручился поддержкой Минпромторга РФ по 
выпуску самолета ТВС-2ДТС на базе Улан-Удэнского авиазавода. 
Этот вопрос глава республики поднял на заседании комитета Со
вета Федерации по экономической политике.

«В России нет производства региональных самолетов анало
гичных Ан-2. В реестре Росавиции находится 1200 бортов Ан-2. 
А импортные, все-таки, мало приспособлены для условий России. 
В Новосибирске в СибНИИГА им. С.А. Чаплыгина разработан са
молет ТВС-2ДТС, который уже произведен в опытном экземпляре. 
Мы можем наладить производство новинки на базе Улан-Удэнско
го авиазавода, если включить самолет в программу по развитию 
авиационной промышленности России до 2025 года», -  предложил 
Алексей Цыденов.

Новый самолет закроет все потребности регионального авиа
сообщения -  от авиалесоохраны и санавиации до пассажирских и 
грузоперевозок. В Минпромторге РФ новому самолету уже пообе
щали всестороннюю поддержку. Серийное производство самолета 
ТВС2-ТДС на базе Улан-Удэнского авиазавода возможно уже в 
2019 году. В целях продолжения работ по самолету глава Бурятии 
Алексей Цыденов предложил провести выездное совещание коми
тета Совета Федерации по экономической политике осенью 2018 
года в Улан-Удэ.

Значение проекта для экономики республики сейчас даже труд
но спрогнозировать. Дело в том, что парк самолетов Ан-2 старе
ет с каждым днем. А «рабочие лошадки» гражданской авиации 
именно такого типа нужны повсюду. Кроме того, У-УАЗ восстано
вит свою компетенцию по выпуску самолетов. Это единственное 
предприятие в России, которое может производить и самолеты, и 
вертолеты.

ВТОРАЯ ПО СЧЁТУ, НО ПЕРВАЯ ПО ЗНАЧЕНИЮ
Глава Бурятии выступил на расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по экономической политике, где уделил осо
бое внимание завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в 
которой так остро нуждается республика. По словам Алексея Цы
денова, Улан-Удэ является единственным несбалансированным с 
точки зрения электроэнергетики городом с населением более 100 
тыс. человек в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Вопрос 
завершения строительства ТЭЦ-2 является одним из приоритетных 
для обеспечения комплексной безопасности населения Улан-Удэ. 
Любая продолжительная аварийная ситуация на объектах элек
троснабжения Улан-Удэ автоматически приведет к чрезвычайной 
ситуации в системе теплоснабжения.

Стоимость реализации проекта Улан-Удэнской ТЭЦ-2 оценива
ется в 33 млрд руб. Это позволит обеспечить энергобезопасность 
Улан-Удэ, улучшить экологическую ситуацию в столице республики 
за счет закрытия 52 котельных, снижения нагрузки на ТЭЦ-1 и сни
жения вредных выбросов в атмосферу до 45 раз. Также появится 
возможность подключения новых потребителей в Улан-Удэ за счет 
ввода дополнительных мощностей.

Глава Бурятии напомнил, что вопрос окончания строительства 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2 рассматривался на совещании у заместите
ля председателя правительства Российской Федерации Аркадия 
Дворковича в 2017 году. После чего ТГК-14 направила в адрес 
Минэнерго России обоснование строительства станции. Алексей 
Цыденов внес предложение в Минэнерго России о включении окон
чания строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в Схему территориаль
ного планирования Российской Федерации в области энергетики и 
в проект программы модернизации тепловой энергетики России.

Комитетом СФ по экономической политике по итогам заседа
ния принято решение рекомендовать Минэнерго РФ рассмотреть 
вопрос о включении Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в перечень объектов, 
реализация которых целесообразна с использованием механизма 
замещения и нового строительства мощностей, а также в проекты 
программных документов, направленных на модернизацию объек
тов генерирующих мощностей в сфере энергетики в РФ.

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ
... В принципе, сенаторы пообещали Бурятии поддержку по та 

кому широкому кругу вопросов, что даже одно их перечисление 
выйдет за рамки газетной страницы. Но попробуем хотя бы бегло.

Это -  возможность выделения дополнительных финансовых 
средств Бурятии на обеспечение решений, принятых на федераль
ном уровне и влекущих увеличение расходов региональных бюд
жетов. Речь идет не только о техническом оснащении пунктов сда
чи ЕГЭ, но и, в первую очередь, о предстоящем повышении МРОТ, 
улучшении жилищных условий многодетных семей.

Это -  финансирование реконструкции Селенгинского и Боль- 
шереченского рыбоводных заводов (даже без учета стоимости 
ПСД требуется более 200 млн руб.). А также -  строительства таких 
значимых объектов, как Ледового дворца, Центра по стрельбе из 
лука в Улан-Удэ, международного лагеря «Артек на Байкале». Ре
комендовано включить в федеральные программы реконструкцию 
пунктов пропуска на российско-монгольской границе: ЖДПП «На- 
ушки», ДАПП «Монды» и «Айнек-Гол».

Наиболее актуальными в сфере культуры Бурятии признаны: за
вершение строительства пристроя к Национальной библиотеке Бу
рятии (988 млн руб.); строительство нового здания Национального 
музея (1,3 млрд руб.); строительство пристроя и реконструкция 
здания Бурятского хореографического колледжа (606 млн руб.); 
реконструкция Дома культуры в Кяхте (почти 193 млн руб.). Всего 
поддержки федерального центра требуют реконструкция 21 объ
екта образования, культуры и тепломагистралей.

Для ликвидации «трехсменки» в школах нужно построить еще 
8 школ и около 3 млрд руб. Алексей Цыденов рассчитывает на но
вую форму -  концессионное соглашение с федеральным центром, 
когда все школы будут построены в кратчайшие сроки, а расплачи
ваться регион будет в течение 10 лет. Возможно, Бурятии предсто
ит стать «пилотным» субъектом по отработке таких соглашений. 
Пока же уже выделены средства на строительство школ в Тарба- 
гатайском районе и в Улан-Удэ. То есть решение проблемы сдви
нулось с мертвой точки.

Еще одной острой проблемой является ликвидация ветхого и 
аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа. 
Республика благодарна федеральному центру за серьезную под
держку, которая позволила за семь лет с 2011 по 201 7 годы пере
селить 1871 семью, проживающую в непригодных для проживания 
условиях. Однако проблема до конца не решена и на сегодня об
щая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищ
ного фонда в зоне бурятского участка БАМа составляет -  77 тыс. 
кв. м, а это еще около 1400 семей, в том числе 190 семей бамов- 
цев. Сегодня на решение данной задачи, помимо выделяемых фе
деральным и республиканским бюджетом средств, требуется еще
1,5 млрд руб. Минстрой РФ заверил, что финансирование пересе
ления с зоны БАМа из федерального бюджета будет продолжаться 
до 2025 года.

МЫ НЕ ТОЛЬКО ПРОСИМ, НО И РАБОТАЕМ
«Хотелось бы отметить, что мы не только просим, но и сами ра

ботаем, делаем все, что от нас зависит. Усилена работа по раз
витию сельского хозяйства, заключены соглашения с компанией 
«Мираторг» о покупке нашего молодняка. У нас будут осваиваться 
три новых месторождения полезных ископаемых, подтвержденный 
объем инвестиций по ним составляет 18 млрд рублей. Улан-Удэ 
стал столицей стартапов в 2018 году, мы намерены внедрять ин
новации и развивать малый и средний бизнес. К сожалению, не 
все мы можем решить без помощи федерального центра», -  сказал 
Алексей Цыденов, обращаясь к сенаторам.

Глава верхней палаты российского парламента Валентина Мат
виенко отметила эффективность проведения Дней Бурятии в Сове
те Федерации. «Знаю, что плотно эти три дня работали. Бурятия -  
непростой регион и, конечно, в первую очередь, будет зависеть от 
усилий губернатора, регионального парламента, но, безусловно, 
федеральный центр должен помогать. Есть, над чем работать, мы 
будем помогать там, где это возможно... Я полагаю, что с учетом 
накопившихся проблем федеральная поддержка Республи
ке Бурятия должна быть усилена, в том числе и в Совете Фе
дерации. Мы подготовили проект итогового постановления 
Совета Федерации, которое будем держать на контроле», -  
пообещала Валентина Матвиенко.

«Практически все вопросы, которые мы поднимали, были услы
шаны. В комитетах Совета Федерации мы видели взаимопонима
ние, поддержку, открытый диалог по всем имеющимся проблемам. 
Я уверен, что это даст большой стимул для решения поставленных 
задач», -  подчеркнул глава Бурятии.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 39 от 29 января 2018 г.

Об объявлении 2018 года 
в МО «Закаменский район»
«Годом благоустройства» 
в рамках проводимого 
в Российской Федерации 
Г ода добровольца (волонтёра)

В целях обеспечения комплексного социаль
но-экономического развития территорий муни
ципального образования «Закаменский район», 
формирования благоприятной жизненной среды в 
населенных пунктах, повышения уровня их благо
устройства, а также осуществления необходимых 
мероприятий в рамках проводимого в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтёра), руко
водствуясь статьей 38 Устава муниципального об
разования «Закаменский район» постановляю:

1. Объявить 2018 год Годом благоустройства в 
муниципальном образовании «Закаменский район».

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению Года благоустройства 
в муниципальном образовании «Закаменский рай
он» (приложение № 1).

3. Оргкомитету до 12 февраля 2018 года разрабо
тать и утвердить План мероприятий по проведению 
Года благоустройства.

4. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений:

4.1. Создать организационные комитеты, раз
работать и утвердить соответствующие планы ме
роприятий по проведению Года благоустройства в 
срок до 05 февраля 2018 года;

4.2. Обеспечить надлежащий контроль за состоя
нием населенных пунктов и прилегающих к ним тер
риторий, других природных объектов, а также тер
риторий предприятий и организаций, полигонов 
промышленных и твердых коммунальных отходов;

4.3. Принять меры поупорядочению оформления 
наименований населенных пунктов, улиц, реклам и 
вывесок с учетом требований Закона Республики 
Бурятия «О языках народов Республики Бурятия»;

4.4. Организовать проведение конкурсов, месяч
ников, субботников и других массовых акций по 
благоустройству и озеленению населенных пунктов;

4.5. Усилить организационную и агитационно
пропагандистскую работу по развитию инициати
вы и гражданской ответственности населения за 
бережное отношение к жилому фонду и объектам 
социально-культурного назначения;

4.6. Возобновить традиции по проведению конкур
сов на звания: «Лучшая улица», «Лучший дом» и тд.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования «За
каменский район» по экономике -  председателя МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский район» А.Н. Осокину.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» -  руководитель 

администрации муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением можно ознакомиться 
на сайте www.mcuzakamna.ru

Постановление № 51 от 1 февраля 2018 г.

О внесении изменений 
в постановление администрации 
муниципального образования 
«Закаменский район» от 11 апреля 
2014 года № 549 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

В целях приведения перечня должностных лиц 
муниципального образования «Закаменский рай
он», уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях в соответствие 
с действующим законодательством, руководству
ясь частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011 г. № 2003-IV «Об административных 
правонарушениях», постановляю:

1. Внести в постановление администрации муни
ципального образования Закаменский район от 11 
апреля 2014 года № 549 «Об утверждении переч
ня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени
ях» следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпунктах 1.8,1.12,1.13 пункта 1 приложе
ния 1 цифры «55» исключить;

1.2. в пункте 2 приложения 1:
а) в подпунктах 2.1,2.2,2.3 цифры «55» исключить;
б) подпункт 2.3 дополнить словами: «инспектор- 

специалист по благоустройству»;
1.3. в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 приложения 1 

цифры «55» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего поста

новления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования на сайте ад
министрации муниципального образования «Зака
менский район» http://mcuzakamna.ru.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» -  руководитель 

администрации муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа)
12.25.13.05 «Модный приговор»
13.00. 16.00.04.00 Новости
13.25.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Крепость Бадабер»
23.30 Д/ф «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования
02.55.04.05 Т/с «Медсестра»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40 Вести. Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 19.00 «60 минут» (12+)
16.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
16.45 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
22.00 Т/с «Лабиринты»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
10.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия»
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.25 «Агора»
18.30 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
19.45 Д/ф «Архив особой 
важности»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.00 «Магистр игры»
02.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
02.40 Василий Петренко 
и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова

03.20 Д/ф «Защита Ильина»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

13, ВТОРНИК

0  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 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Крепость Бадабер»
23.30 Д/ф «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины.
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины
03.05 Т/с «Медсестра»
04.05 Х/ф «Медсестра»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.16.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,17.45,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00,20.00 «60 минут» (12+)
13.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Лабиринты»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 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 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
12.55 «Гений»
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55 «Сати. Нескучная классика»
14.35.21.45 Д/ф «Раскрытиетайн 
Вавилона»
15.30 «Пространство круга»
16.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
16.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «2 Верник 2»
18.20.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 Д/ф «Навои»
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»
02.30 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

14, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.00 >0(111 зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)
13.00. 16.00.04.00 Новости
13.25.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Крепость Бадабер»
23.30 Д/ф «Путин»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки
03.10 Т/с «Медсестра»
04.05 Х/ф «Медсестра»
05.10 Д/с «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40 Вести. Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 19.00 «60 минут» (12+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия
22.30 Т/с «Лабиринты»
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 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 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Раскрытиетайн 
Вавилона»
15.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.30 «Пространство круга»
16.10 Д/ф «Эдуард Грач. 
Круговорот жизни»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Семена 
Спивака»
18.20.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Закат цивилизаций»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
02.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского
03.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

15, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
08.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины
11.35 «Контрольная закупка»
12.00 «Модный приговор»
13.00,16.00,04.00 Новости
13.30 «Давай поженимся!» (16+)
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км
16.15,19.25,04.55 «Время 
покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Крепость Бадабер»
23.30 Д/ф «Путин»

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета
02.50,04.05 Т/с «Медсестра»

РОССИЯ

06.00 Утро России
09.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (произвольная 
программа)
12.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 17.00 «60 минут» (12+)
15.00. 18.00.22.00 Вести
15.40.18.40 Вести. Бурятия
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 >0(111 зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание
22.40 Т/с «Лабиринты»
01.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.55 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 Д/ф «Мои 
современники»
13.15 Д/с «Репортажи из 
будущего»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35.21.45 Д/с «Закат 
цивилизаций»
15.30 «Пространство круга»
16.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
17.00 Д/с «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
18.20.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
03.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»

16, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.00 >0(111 зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины
11.00. 13.00 Новости
11.05 «Жить здорово!» (12+)
12.05.05.00 «Модный приговор»
13.10.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
15.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия - Словения
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
02.15 Д/ф «Роберт Плант» 
«Городские пижоны»
03.10 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт»
05.55 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

16.00,18.00 Вести
16.40,18.40 Вести. Бурятия
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
22.00 Т/с «Лабиринты»
01.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.20 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10.22.05 Т/с «Тихий Дон»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Подруги»
13.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/с «Закат цивилизаций»
15.30 «Пространство круга»
16.10 Д/ф «Десять дней, 
которые потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи»
17.00 «Письма из провинции»
17.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
18.05 Д/с «Дело №»
18.40 Х/ф «Ждите писем»
20.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
23.40 «Научный стенд-ап»
00.40 «2 Верник 2»
01.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «Шут Балакирев»

17, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.15 «Умницы и умники» (12+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа)
13.25 «Смак» (12+)
14.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17.00 Новости с субтитрами
17.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 4x5 
км. Биатлон. Женщины. Масс- 
старт. Шорт-трек. Женщины.
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 
м. Финал
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.35.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.40 Х/ф «Эверест»
02.55 Х/ф «Немножко женаты»
05.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.45 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
12.40,02.55 Х/ф «Весомое 
чувство»
14.25 «Привет, Андрей!» (12+)
16.25 Х/ф «Легенда №17»
19.00 Вести в субботу
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США
23.00 Х/ф «Радуга в поднебесье»
04.35 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Часовщик и курица»
10.20 М/ф «Мультфильмы»
10.50 Д/с «Святыни Кремля»

11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.50 Х/ф «Ждите писем»
13.20 «Власть факта»
14.00. 01.50 Д/ф «Пульс 
Атлантического леса»
15.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
15.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов
17.10 Х/ф «Малыш»
18.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.55.02.45 «Искатели»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «Гусарская баллада»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Май»
00.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
03.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.20.07.10 Х/ф Фильм
07.00. 11.00.13.00 Новости
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.10.13.20 Х/ф «Егерь»
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета
16.00 Д/ф «Теория заговора»
17.00 Финал конкурса «Лидеры 
России»
18.15 «Я могу!»
20.10 сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. (16+)
01.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.30 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Буду жить»
19.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»

РОССИЯ

07.30.01.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.55 Х/ф «Гусарская баллада»
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска» Режиссер 
Ф. Химмельман
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
19.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Д/с «Архивные тайны»
23.15 с Кириллом Разлоговым
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
03.50 М/ф «Подкидыш»
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Дорогую Раису Васильевну 
ШЕЛКУНОВУ поздравляю с 
юбилеем!

Пусть с годами
на висках седины, 

Главное -  не уходили б силы, 
Главное -  здоровье б не слабело, 
И душа по-прежнему всё пела.

Мария Ивановна

Дорогого Виктора Назаровича 
БАЗАРОВА с 60-летним юбилеем! 

Заботливый дедушка,
муж и отец, 

Везде и во всём ты -
большой молодец! 

Тебя с юбилеем
семьёй поздравляем, 

Всегда молодым
оставаться желаем. 

Пусть будет здоровье,
надежда, любовь, 

Пусть липнет удача к тебе
вновь и вновь. 

Мы любим, мы ценим тебя, 
наш родной,

Мы верим в тебя
и гордимся тобой. 

Жена, дети, внучки

Дорогая наша, несравненная 
Раиса!

Спешим поздравить
с днём рождения! 

Ты вызываешь восхищение. 
Пусть старше стала -  ерунда, 
Ты будешь молодой всегда. 
Цвети, сияй во всей красе -  
Пусть обзавидуются все!

С поздравлением, любящий 
тебя ансамбль «Беседушка»

Уважаемая Виктория Семё
новна ЗИМИНА! Поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пусть жизненный опыт и 
мудрость помогают Вам до
стигать новых высот, пусть сбу
дутся желания, приумножаются 
мгновения радости, любви и оп
тимизма. Пусть Ваша обаятель
ная улыбка и профессионализм 
всегда будут визитной карточ
кой нашего коллектива!

Коллектив МБУК  
«Централизованная 

библиотечная система», 
райком профсоюза 

работников культуры

ВН И М А Н И Е! И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы М  П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ Я М !  
О ткры лся новый оптовы й центр «МирТекс»!

Мы предлагаем : од еж д у для всей семьи, 
домаш ний те к сти л ь , чулочно-носочны е изделия, 

постельное бельё, головны е уборы , ткан и , пряж у. 
П риглаш аем  за  вы годны м и покупкам и!

Наш  адрес: г. У лан -У д э, ул. Сахьяновой, 96, почта: 
opt.m irtex@ m ail.ru , тел. 8 (3 0 1 2 ) 2 9 7 -7 0 0 , доб. 314/315.

ПРОДАЁТСЯ
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, цена договорная.
Тел.89148432778.
• дом, 15 соток, хоз. постройки.
Тел. 89516276102.
• 1 -коми, по ул. Ленина, 350 тыс. руб. 
Тел. 89146380949.
• 1 -коми, под материнский капитал. 
Тел.89243546941.
•2-комн.Тел. 89148474280.
• 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. Т ел. 89027670738.
• 2-комн., благоустроенная, 1 этаж, 
не угловая, ул. Комсомольская, 7. 
Возможна оплата по маткапиталу. 
Тел. 89835345079.
• 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, магазин. Т. 89086485097.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Тел.89146352891,89247515138.
• квартира в 2-квартирном доме, 
маткапитал. Тел. 89516325523.
• нежилое помещение в центре 
города, 52 кв. м или СДАМ.
Тел. 89246574337.
•сруб. Тел. 89140564124.
•дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• гараж по ул. Баирова.
Тел.89024572680.
• Нива Шевроле, 2008 г.в, х.т.с.

Вопросы по тел. 89834337867.
• ЗИЛ-130,токарный станок, 
прицеп ЗИЛ. Тел. 89503936139. 
•сено. Тел. 89148363505.
• сено в тюках. Тел. 89516204767.
• бараны-производители.
Тел. 89025643683.

КУПЛЮ
• «Минск» или «Планету».
Тел. 89148347616.
•прицеп двухосный.
Тел. 89244514301.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл.Тел. 89834336915. 
•шкуры КРСТел.89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• 1-комн. и 3-комн.Тел. 89503893610.
• 2-комн.. Тел. 89149800136.
• 2 -коми, на длительный срок.
Тел. 89246559760.
• нежилые помещения, сауну, 
торговые места в аренду.
Тел. 89503936139.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

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

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

К С Е Р О К О П И Я ,  
Р А С П Е Ч А Т К А ,  

Л А М И Н И Р О В А Н И Е

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+
реализация 

соболей через 
аукцион.

ТЕЛЕФ О Н :
8 (3 9 5 2 ) 5 9 -8 4 -7 2 ,  
8 -9 0 2 -5 6 6 -7 0 -8 2 .

СА Й Т:
аукцион-соболь, рф

ОБО по Закам енском у  
району осущ ествляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частны х домов, к оттед 
жей, гараж ей.

Тел. 4-39-01.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей - Улан-Удэ - Закаменск 
З а б и р а е м  из д о м а  и д ово зим  

до м е ст а  н а зн а ч е н и я
Тел. 89146343101.

Бургалтайский дацан 
Сагаалганай хуралнууд

14 -  Дугжууба (костёр)
15 -  Мандал Шива -  10 ч.

Балдан Лхамо -  19 ч.
16 -  Сидор Лхамо - 5  ч. утра

С’агаалган
17 -  ЛЬарзай хии моринай равнай
18 -  Бар, морин, нохой жэлэй зайал
20 -  Баян Намсарай
21 -  Могой, ухэр, тахяа жэлэй зайал
23 -  Отошо. Уваа Юреел
24 -  Бишэн, луу, хулгана жэлэй зайал
25 -  Алтай Гэрэл
26 -  Гахай, хоннн, туулай

жэлэй зайал
27 -  Табап харюулга
1 марта -  Сагаалганай тараал

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.

Дуган Даша Самдалиг 
' (возле П У  Ж К Х )

14 февраля -  Дугжууба -18 ч. (костёр)
15 февраля -  Мандал Шива
16 февраля Цедор Лхамо 6 ч.

В МКУ
«Городское хозяйство» 

требуется юрист
Квалификационные

требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной 

должности.
Гарантирована достойная 

заработная плата. 
Обращаться по адресу: 

город Закаменск, 
ул. Ленина, 23, кабинет № 2. 

Телефон для справок:
8 (30137) 4-43-70».

Меховые
традиции

Фабричные меха “  
для  драгоценных женщин

ДАРИМ

'В ранках акции «04-24» организатор ИП Божок Д.И.,
ИНН 434601297988, 0ГРНИП 304434531500137 от 10.11.04. 
Кредит предоставляется банком-гвртнером АО 0ТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014т.)
Реклама. ИП Вознюк Д.И. 0+

Ждёте, когда шубы станут дешевле?
Магазин по всей Россиираспрод

1000 шуб
на одной выставке
дубленки, парки 
с меховой отделкой
жилеты, шапки

Гарантия качества, чипы

Дождались!РАССРОЧКА
на 6-12-24 мес. 

без переплаты* 21 ФЕВРАЛЯ с 10 до 19ч 

Дворец Культуры (ул. Ленина, 20)

Дарим 5 000 р., 10 000 р. 
и даже 50 000 р. 

на покупку шубы 
жителям Закаменска!

Наконец-то наступила пора сезонных распродаж, когда даже 
такую дорогую покупку, как шуба, можно приобрести с выгодой 
от 5 000 до 50 000 р. А почему шубу нужно покупать именно на 
выставке «Меховые традиции», мы сейчас расскажем:

• главной гордостью компании 
является богатый ассортимент, 
предлагающий 1000 изделий 
на одной выставке, среди кото
рых ни одно не повторяется -  
а это значит, что там вы найдете 
уникальную, подходящую именно 
вам шубу;

• постоянное обновление ас
сортимента новыми моделями 
(например, шубами-трансфор- 
мерами, коллекционной гре
ческой норкой, куницей, пар
кам) позволит вам выделиться 
среди массы женщин в одинако
вых шубах;

• сертификаты и гарантия каче
ства только серьезных производи
телей, чипы на всех изделиях обе
зопасят вас от подделок. Процент 
возврата изделий по браку на 
нашей выставке минимальный 
и составляет всего 0,29%;

• регулярное обучение про- 
давцов-консультантов новым 
тенденциям в мире меховой 
моды подарит вам удовольствие 
от процесса покупки шубы и воз
можность найти шубу мечты все
го за 4 минуты;

• выставка «Меховые тради
ции» занимается выездной тор
говлей более 15 лет, охватывает 
все регионы России от Кавказа 
до Камчатки и регулярно приез
жает в ваш город, то есть у вас 
есть защита от неудачной покуп
ки, возможность обменять изде
лие или вернуть деньги;

• наличие различных вариан
тов кредитования и рассрочки* 
позволит вам купить шубу еще 
до получения зарплаты

Не откладывайте на потом 
и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите 
шубу своей мечты на самых 
выгодных условиях! Таких 
цен больше не будет!

Ф И Н АЛ ЬН А Я
РАСПРО Д АЖ А!

21 февраля, 
Дворец Культуры 

(ул. Ленина, 20) 
с 10:00 до 19:00

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность друзьям, соседям, коллективу те
рапевтического отделения за помощь и поддержку в связи со смертью до
рогого нам человека А.А. Дунянина.

Родные

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2523420 на имя Дараева Амара 
Доржиевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ серии НА 
№ 2004894 на имя Санжеева 
Аюши Викторовича считать не
действительным в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование медсестре Банзарак- 
цаевой Нине Очировне, Бадмаеву 
Сергею Владимировичу в связи со 
смертью мамы, бабушки.

ГОМБОЕВОЙ 
Долгор Дугаровны.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 1199409 на имя Каханова Андрея 
Фёдоровича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Коллектив Дутулурской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Дамдиновой Ларисе Дор- 
жиевне в связи с кончиной матери 

БАЛДАНОВОЙ 
Людмилы Аюшеевны.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского от
дела культуры выражают глубокое 
соболезнование водителю АУ «АХГ» 
Бадмаеву Сергею Алексеевичу по по
воду смерти любимого отца, дедушки 

БАДМАЕВА 
Алексея Дмитриевича.
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