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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с ко

торым мы традиционно связываем наступление 
весны, красоту и нежность, тепло домашнего 
очага, зарождение самой жизни - с Междуна
родным женским днём!

Во всех сферах развития Закаменского райо
на незаменим вклад женщин - в системе обра
зования и здравоохранения, на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах 
государственной власти и местного самоуправ
ления. Вам покоряются сложнейшие задачи, с 
вами легче преодолеваются любые трудности, 
вы вдохновляете на новые победы.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энер
гию, душевную теплоту, за ваше умение делать 
мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять муж
чин на поступки!

От всей души желаем вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья 
и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и 
вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!
Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  

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

ПОДРОБНОСТИ

К юбилею -  новая школа
Колонна внедорожников в сопровождении девяти всадников, олицетворяющих девять 
родов хонгодоров, спустившись с Енгорбойского дабана, прибыла к новой школе.
Так началось театрализованное торжественное открытие школы в селе Енгорбой.

У школы гостей для открытия ждали не 
только учащиеся и учителя, родители, но 
и гости, выпускники Енгорбойской школы 
разных лет.

И вот в кругу танца белых лебедей рас
пускается бутон цветка лотоса. Из цветка 
появляются символические ключи от но
вой школы, и генеральный директор ООО 
«Строитель» Вачаган Артушевич Агекян 
передаёт их заместителю Председателя 
Правительства Республики Бурятия по со
циальному развитию В.Б. Цыбикжапову.

Вячеслав Балданович после поздрави
тельной речи вручил символические ключи 
новым хозяевам -  ударнику учебы Ахмаду 
Гармаеву и первокласснице Аяне Лайда- 
новой, которые открыли двери и пригласи
ли всех гостей в школу.

-  Школа в Енгорбое была, есть и, на
деюсь, будет флагманом образования 
Закаменского района, и мы уверены, что 
качество образования здесь и в дальней
шем будет на высоком уровне, -  сказал 
министр образования Баир Жалсанов.

Школа обеспечена всей инфраструкту
рой, необходимой для жизнедеятельности, 
и оборудована в соответствии с требо
ваниями санитарных норм, -  отметил на
чальник УКС Правительства Республики
А.М. Бирюков.

Двухэтажная школа построена ме
нее чем за год. Классы оснащены инте
рактивным комплексом, компьютерами, 
спортивным оборудованием, подъемной 
платформой для людей с ограниченными 
возможностями, универсальным залом: 
спортивный зал совмещен с актовым. На 
территории школы построена спортивная 
площадка и беговая дорожка со специ
альным покрытием.

В республике более ста школ не имеют 
теплых туалетов, 78 школ не имеют пище
блоков, 94 школы не имеют спортивных 
залов, 7 школ г. Улан-Удэ обучаются в 
три смены. Вот в таких сложных условиях 
удалось добиться финансирования стро
ительства новой школы в селе. Это плод 
совместных усилий главы района С.В. 
Гонжитова, наших депутатов Народно
го Хурала В.В. Аюшеева, В.Н. Лыгденова, 
Б.Б. Цыденова. На строительство средства 
были выделены из федерального и респу
бликанского бюджетов -  всего 151,4 млн 
рублей.

Старое здание школы в улусе Енгор
бой было построено в 1928 году. В 2018 
году Енгорбойская школа отмечает свой 
90-летний юбилей.

Открытие прошло ярко, красочно и 
массово благодаря приезду земляков, 
выпускников школы и организованному к 
этому случаю главой поселения Зоригто 
Гармаевым районному турниру по разби
ванию хребтовой кости -  Иэер шаалган.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Фото автора

УВАЖАЕМЫ Е ПОДПИСЧИКИ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»! Розыгрыш призов 
традиционной лотереи, главный приз которой -  пылесос, состоится 3 марта  

в рам ках праздника «Проводы зимы» в сквере им. Александра Невского. 
Шанс выиграть есть у каж д ого! Призы предоставлены магазином «Славия-тех».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Бурятского регионального 

отделения партии «Единая Россия» и от 
себя лично поздравляю вас с Междуна
родным женским днем - 8 Марта!

8 Марта - один из самых замечатель 
ных праздников, призванный подчер
кнуть особую роль женщин в жизни го
сударства, общества и семьи.

Женщины Республики Бурятия - это 
наша гордость. Вы красивы и образова
ны, своим упорством добиваетесь значи
мых результатов в работе, творчестве и 
общественной жизни. Вы создаете уют, 
заботитесь о семье, храните тепло в до
машнем очаге, в трудную минуту под
держиваете нас, мужчин, терпением и 
мудрым советом.

Искренне желаю вам, дорогие женщи
ны, доброго здоровья, успехов во всех 
делах. Пусть весна подарит вдохнове
ние и счастье, пусть каждый день будет 
наполнен яркими эмоциями, любовью и 
крепкими объятиями близких.

Владимир ПАВЛОВ, 
секретарь Бурятского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия

МИЛЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас с Меж 
дународным женским днем! Первый ве
сенний праздник - по праву ваш. Как 
и природа, вы дарите жизнь и несете в 
себе созидательную энергию. Все слова 
признательности, которые вы услышите 
в эти весенние дни - свидетельство без
граничного уважения к вашей доброте, 
красоте и любви - всему, что стоит за 
гордым и нежным словом «женщина». 
Только вам доверено создание семейно
го уюта и достойное воспитание детей.

Вы делаете все, чтобы мир вокруг стал 
нравственнее, светлее и прекраснее. В 
эти праздничные дни примите сердечные 
пожелания благополучия и гармонии ва 
шим семьям, радости и прекрасного на
строения!

Пусть в ваших сердцах живет весна! С 
праздником!

Н.Б. АБИДУЕВА, председатель районного 
отделения Бурятского регионального 

отделения «Матери России»

Ученики и учителя в единой форме спели гимн шнолы

г. Закаменск, ул. Ленина, 1
П одробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного  в рекламе. Цены действительны  в день выхода рекламы.

сеть удобны х магазинов
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СОБЫТИЕ

М едицинская помощ ь в Улентуе стала доступнее и качественнее
25 февраля в селе Улентуй состоялось открытие нового современного здания фельдшерско-акушерского пункта. Этого события сельчане ждали много лет, 
ведь старое здание ФАПа, введенное в эксплуатацию более тридцати лет назад, было признано аварийным и не соответствующим санитарным нормам.

Специально на это знаменательное со
бытие поздравить улентуйцев приехали ми
нистр здравоохранения Республики Бурятия 
Д.Н. Самбуев, депутат Народного Хурала РБ
В.Н. Лыгденов, депутат Улан-Удэнского го
родского Совета депутатов трёх созывов, 
председатель комитета по финансово-эко
номическим вопросам и бюджету Г.Ю. До-

ржиев, руководители администрации МО 
«Закаменский район» и медицинские работ
ники Закаменской ЦРБ.

На строительство здания общей площа
дью 1 31,2 квадратных метра было выделено 
5 миллионов 126 тысяч рублей из республи
канского бюджета. ФАП соответствует всем 
современным стандартам и нормам. Имеет

ся типовой на сегодня набор помещений для 
оказания медицинской помощи -  акушер
ский кабинет, физиокабинет, процедурный и 
прививочный кабинеты. В новое медучреж
дение по графику будет приезжать мобиль
ная бригада узких специалистов из Зака- 
менска для осмотра детей до одного года и 
беременных женщин. Также будет работать 
дневной стационар для лечения амбулатор
ных больных.

В селе проживает около 340 человек, по
этому согласно современным требованиям 
там для обслуживания населения будут ра
ботать фельдшер и санитарка.

Открытие современного здания медуч
реждения в селе позволит медикам оказы
вать доступную и качественную медицин
скую помощь населению, работать на суще
ственное снижение заболеваемости среди 
сельчан. Именно такие задачи по совершен
ствованию медицинской помощи в стране 
поставил Президент России Владимир Пу
тин. И как нам рассказал министр здраво
охранения РБ Д.Н. Самбуев, в прошедшем 
201 7 году в республике было построено во
семь новых зданий ФАП. А в текущем году в 
Закаменском районе будет построен ФАП в 
селе Ехэ-Цакир. И работа в этом направле
нии будет продолжаться.

Символические ключи от ФАПа министр 
здравоохранения РБ Д.Н. Самбуев вручил 
хозяйке этого здания -  фельдшеру высшей 
категории Г.Ф. Очировой. Гэрэлма Федоров
на более пятнадцати лет работает в родном 
селе. Чуткого и грамотного специалиста, 
готового в любое время суток придти на по
мощь людям, в селе уважают.

Г.Ф. Очирова продолжает славные тра
диции медиков, работавших в Улентуе на 
заре зарождения медицины в селе. В дале
ких 1 940-х годах первым медработником в 
селе была Зоя Армянинова, которая обслу

живала близлежащие точки вХурай-Цакире, 
Дархинтуе и Зимках. В последующие годы 
фельдшерами работали Ц-Д.А. Дулмаева, 
Н.Б. Садаева, ГД. Ринчинова, санитарками -  
Ц.С. Очирова, О.Е. Аюшеева, К.Ш. Гылыкова,
С.В. Ринчинова, Б.В. Гылыкова. Каждый из 
них добросовестно и ответственно выполнял 
свою задачу по охране здоровья сельчан.

Много приятных слов благодарности про
звучало в адрес тех, кто внес свой вклад в 
строительство нового здания ФАП: прави
тельства республики, министерства здра
воохранения, депутатов Народного Хурала, 
администрации района, руководства Зака
менской ЦРБ, А.Д. Доржиева, работавшего 
главным врачом с 2002 по 2016 годы, пред
седателя Совета ветеранов района В.Ц. До
ржиева, главы сельского поселения «Улен- 
туйское» М.Д. Намсараева. Этот значимый 
для сельских жителей объект был построен 
ООО «Особнякстрой». Строители В.М. Хан- 
дуев, О.А. Дампилов, Б.С. Дампилов, Б.Д. На- 
мсараев, Б.А. Базаров, С.Б. Хандуев, Б.В. Ни
колаев потрудились на славу, возведя свои
ми руками это красивое просторное здание 
для сельской медицины и тем самым создав 
фундамент для дальнейшего развития села 
и продолжения истории Улентуйского ФАП.

На празднике открытия фельдшерско- 
акушерского пункта свои песни и танцы 
сельчанам и гостям подарили улентуйские 
школьники и участники ансамбля «Зэмхэ сэ- 
сэг» из соседнего Дутулура. Им, юным улен- 
туйцам, продолжать дальнейшее развитие 
своей малой родины, а новые социальные 
объекты в селах строятся для того, чтобы 
они учились, получали профессию и возвра
щались домой, создавали семьи, воспитыва
ли детей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автора
Министр здравоохранения РБ Д.Н. Самбуев 

вручил ключи от нового здания ФАПа фельдшеру Г.Ф. Очировой

АКЦИЯ

Поздравь любимых!
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
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14 февраля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» газета 
«Вести Закамны» объявила акцию «Поздравь любимых!», участвовать 
в которой мы предложили солдатам срочной службы:

«Уважаемые военнослужащие! У 
вас есть уникальная возможность 
через районную газету поздравить с 
8 марта ваших мам, бабушек, сестер, 
любимых. Слова поздравлений и фото 
тех, кому они адресованы, вы можете 
присылать по адресу gazzkm@rambler. 
ru до 6 марта. Не забывайте в подписи 
указывать место своей службы.

Ваши поздравления будут опу
бликованы в праздничном выпуске 
«Вести Закамны» и станут отличным 
сюрпризом для тех, кто ждёт вас 
дома. Спешите участвовать!»

Первым на наш призыв откликнулся сын Дол- 
гор Лупсановны БАДМАЕВОЙ из с. Бургуй. 
Его обращение к маме мы публикуем сегодня.

Дорогая мамочка!
Сегодня день, ногда мне бы хотелось напом

нить тебе о том, что ты -  самый прекрасный, 
самый важный человек для меня. Спасибо огром
ное за всё, чему ты меня научила, за всё, что 
подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя 
с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же краси
вой женщиной, таким же добрым человеком и 
такой же хорошей мамой. С праздником!

Павел СУМИН, г. Зеленоград, 
Московская область, В/Ч: 6763 ВВ МВД РФ

НОВОСТИ

Первенец года получил документы
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Закаменским отделом ЗАГС 
выдано свидетельство о рождении Найдану Витальевичу Данжалову.

Найдан -  первый ребёнок, родившийся в Зака
менском районе в 2018 году. Родители Найдана 
живут в отдаленном селе Санага, это их третий 
ребёнок. Кроме того, родители малыша В.Б. Дан- 
жалов и О.Э. Дашибалова в этот же день зареги
стрировали брак. Начальник отдела Анна Доржи
ева вручила главный документ в жизни маленько
го Найдана -  свидетельство о рождении, справку 
на получение единовременного пособия и поже
лала малышу вырасти крепким, здоровым, полно
ценным гражданином Российской Федерации.

Нужно отметить, что в феврале в шести семьях 
Закаменского района было зарегистрировано 
рождение шестого ребенка, причем в двух из этих 
семей дети родились 14 февраля.

M. ДОЛСОНОВА, 
ст. инспектор отдела ЗАГС

С жильём помогает материнский 
капитал
«За 2017 год 147 семей 
в Закаменском районе улучшили 
жилищные условия за счет средств 
материнского капитала», -  отметила 
в своем отчете начальник управления 
Пенсионного фонда Регина Жалсараева 
на итоговом совещании.

На прошедшей неделе работники Пен
сионного фонда подвели итоги работы за 
201 7 год. Итоговое совещание прошло с 
участием первого заместителя главы рай
она Д.Д. Очирова и заместителя управля
ющего ОПФРФ по Республике Бурятия В.А. 
Барнадаева.

-  По итогам работы Пенсионный фонд 
республики очередной раз в лидерах по

России. В этом тоже заслуга работников 
Пенсионного фонда Закамны, -  отметил в 
своем выступлении Вячеслав Анатольевич.

По итогам работы 2016 года работники 
нашего управления занимали 14 место сре
ди управлений ПФ республики. В этом году 
вышли на седьмое место, намного улучшив 
свои показатели. Работа управления вы
страивается и оценивается по критериям 
эффективности деятельности отдела по 
таким направлениям, как пенсионный блок, 
блок персонифицированного учета, со
циальных выплат, работа юрисконсульта, 
блок общих вопросов, в которую включена 
информационно-разъяснительная работа с 
населением.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.
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Обеспечение сбалансированности бюджета - наша задача
В соответствии с Бюджетным Кодексом 
РФ организация исполнения бюджета 
возлагается на финансовое управление. 
Исполнение бюджета организуется на 
основе решения о бюджете, сводной 
бюджетной росписи.

Деятельность Закаменского районного 
финансового управления в 201 7 году была 
направлена на обеспечение устойчивости 
и сбалансированности местных бюджетов, 
поддержание уровня муниципального дол
га на безопасном уровне, предупреждение 
и профилактику нарушений бюджетного за
конодательства и законодательства о кон
трактной системе в сфере закупок.

В течение 201 7 года финансовым управ
лением было подготовлено семь проектов 
решений по внесению изменений в бюджет 
района.

Бюджет района, как и прежде, остается 
социально направленным. Более 69% бюд
жетных средств или 623,6 млн рублей на
правлено на финансирование образования, 
культуры, спорта, социальной политики.

В результате внесения изменений и 
дополнений в бюджет на 2017 год до
ходная часть бюджета, по сравнению с 
первоначальными значениями, увеличи
лась на 186,5 млн рублей и составила на 
01.01.2018 г. 897,2 млн рублей. Увеличение 
связано с поступлением собственных дохо
дов в сумме 10,02 млн рублей и безвозмезд
ных поступлений в сумме 1 76,5 млн рублей. 
Расходная часть увеличилась на 204,6 млн 
рублей и составила 896,4 млн рублей. Про
фицит бюджета установлен в сумме 0,8 млн 
рублей.

В отчетном периоде в полном объеме 
было обеспечено финансирование всех со
циальных выплат, межбюджетных транс
фертов, субсидий учреждениям на выполне
ние муниципальных заданий и других бюд
жетных обязательств.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

По состоянию на 1 января 2018 года от
сутствует просроченная кредиторская за
долженность бюджета по выплате заработ
ной платы и социальным выплатам.

На социально значимые расходы: вы
плата заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы, оплату ком
мунальных услуг, приобретение твердого то
плива, социальное обеспечение направлено 
609,2 млн рублей или 68% от общего объема 
расходов. На выплату заработной платы с 
начислениями на нее за 201 7 год направле
но 541,7 млн рублей, удельный вес которых 
составляет 60,4% от общей суммы расходов. 
По сравнению с 2016 годом, расходы увели
чились на 19,3 млн рублей или на 3,7%. Рост 
обусловлен повышением заработной платы 
работникам бюджетной сферы в рамках 
реализации «майских указов» Президента 
России и обеспечением выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учрежде
ниях не ниже уровня федерального МРОТ, 
увеличенного на компенсационные выплаты 
за работу в особых климатических условиях.

СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА

В установленные сроки было обеспече
но принятие решения о бюджете района и 
поселений на 2018 год и плановый период 
201 9 и 2020 годов.

В отчетном периоде было подписано со
глашение с Министерством финансов Ре
спублики Бурятия о предоставлении в 201 7 
году субсидии на исполнение расходных 
обязательств из республиканского бюдже
та в сумме 57,8 млн рублей. По итогам года 
условия соглашения выполнены в полном 
объеме.

В 201 7 году подписано соглашение, в со
ответствии с которым объем субсидии на 
исполнение расходных обязательств для 
района увеличится на 2,5 млн рублей и со
ставит 60,3 млн рублей.

Политика управления муниципальным 
долгом района была направлена на обе
спечение экономически обоснованного со
отношения между потребностями бюджета 
в кредитных ресурсах и объемами их при
влечения, на своевременное исполнение на
копленных долговых обязательств, а также 
сокращение расходов по их обслуживанию. 
В результате на сегодняшний день МО «За- 
каменский район» не имеет просроченных 
долговых обязательств, обслуживание и 
погашение долговых обязательств осущест
вляется в соответствии с условиями согла
шений о предоставлении бюджетных креди
тов из республиканского бюджета.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
«МАЙСКИХ УКАЗОВ»

В целях обеспечения долгосрочной сба
лансированности и устойчивости бюджет
ной системы, финансовым управлением со
вместно с Комитетом по экономическому 
развитию был разработан план мероприятий 
по увеличению доходов и оптимизации рас
ходов консолидированного бюджета муни
ципального образования «Закаменский рай
он» на 201 7 год утвержденный Распоряже
нием главы муниципального образования. 
Результат исполнения за 201 7 год составил 
105,7% от утвержденных показателей.

По оперативным данным за 201 7 год по 
всем категориям работников, определенным 
«майскими указами», индикативные уровни, 
установленные региональными «дорожными 
картами», выполнены.

В сфере межбюджетных отношений в 
201 7 году деятельность финансового управ
ления была направлена на обеспечение сба
лансированности бюджетов городского и 
сельских поселений.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-ревизионным отделом фи

нансового управления проведено 19 кон
трольных мероприятий (всего было заплани
ровано на 201 7 год 16), в том числе:

-  ревизия финансово-хозяйственной де
ятельности -  3 (МАОУ «Утатуйская средняя 
школа», МКУ «Городское хозяйство», МБОУ 
«Санагинская СОШ»);

-  тематическая проверка -  6 (МАОУ «Ху- 
жирская начальная школа -  детский сад»,

МБДОУ «Дабатуйский детский сад», МБДОУ 
«Нуртинский детский сад», МАОУ «Цаган- 
Моринская средняя школа», МБДОУ Бортой- 
ский детский сад «Нарахан», МБОУ «Цакир- 
ская СОШ»);

-  проверка субсидии на финансовое обе
спечение муниципальных заданий на ока
зание муниципальных услуг (выполнение 
работ) -  4 (АУ «Санагинский сельский дом 
культуры», МБУК «Далахайский сельский 
дом культуры», АУ «Енгорбойский сельский 
дом культуры», МБУ «Холтосонский сель
ский Дом культуры»);

-  анализ осуществления главными ад
министраторами бюджетных средств внут
реннего финансового контроля и внутренне
го финансового аудита за 2016 г.

-  проведены внеплановые проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности в АУ 
«Редакция районной газеты «Вести Закам- 
ны» (1 ревизия -  по приказу начальника За
каменского РФУ за период с 01.01.201 7 г. по
31.05.201 7 г., 2 ревизия -  по распоряжению 
главы МО «Закаменский район» за период 
работы с 01.01.201 7 г.), и в микрокредит- 
ной компании Фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства Закаменского 
района Республики Бурятия за период с 1 
декабря 2016 г. по 30.11.201 7 г.

По заданию прокуратуры Закаменского 
района проведена проверка целевого ис
пользования бюджетных средств, направ
ленных на реализацию муниципальных про
грамм, действовавших в 2016 году в 7 уч
реждениях.

Кроме того, в октябре 201 7 г. составлен 
акт о непредставлении документов на про
верку по МКУ «Закаменское РУО».

Общая сумма проверенных бюджетных 
средств составила 53093,8млн руб.

За проверяемый период выявлено фи
нансовых нарушений на сумму 1057,4 млн 
руб., в том числе:

-  неправомерное расходование бюджет
ных средств -  0,4 млн руб.

-  недоначислена заработная плата -  0,1 
млн руб.

-  излишне начислена заработная плата -  
0,1 млн руб.

-  неэффективный расход средств учреж
дения -  0,3 млн руб.

Устранены нарушения на общую сумму 
0,5 млн руб.

В целях повышения эффективности мер, 
принимаемых по устранению выявленных 
нарушений и недостатков контрольно-реви
зионным отделом исполнено следующее:

-  на местах проведены проверки реали
зация материалов ревизий в присутствии 
ответственных лиц за допущенные финансо
вые нарушения;

-  на имя руководителей и главных бух
галтеров учреждений и сельских поселений 
направлены представления с предлагаемы
ми мерами по устранению финансовых на
рушений и недопущению их в дальнейшем.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ЗАКАЗОВ И ЗАКУПОК

В 201 7 году финансовое управление осо
бое внимание уделяло предупреждению и 
профилактике нарушений законодательства

о размещении заказов. Инспекцией, упол
номоченной на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов, за 201 7 года 
проведено 11 проверок: 5 проверок в казен
ных учреждениях; 4 проверки в бюджетных 
учреждениях; 2 проверки в автономном уч
реждении.

За проверяемый период выявлены фи
нансовые нарушения в сфере закупок:

-  по МКУ «Закаменское РУО»: по 10 до
говорам закупки осуществлены в нарушение
ч. П . ст. 21 Федерального закона 44-ФЗ от
5.04.201 3 г.;

-  по МБОУ «Усть-Бургалтайская сред
няя общеобразовательная школа»: по 2 до
говорам закупки осуществлены в нарушение 
ч. П . ст. 21 Федерального закона 44-ФЗ от
5.04.201 3 г.;

-  по МКУ «Управление по развитию ин
фраструктуры» МО «Закаменский район»: 
по 16 договорам включены в план-график с 
нарушением срока размещения, нарушение 
ч. 1 5 ст. 21 44-ФЗ от 5.04.201 3 г.;

-  по МБОУ «СОШ №4 г. Закаменей» : по 
2 договорам в нарушение ч. 11. ст. 21 Фе
дерального закона 44-ФЗ от 5.04.201 3 г. 
осуществлены закупки без размещения в 
плане-графике.;

-  по МБОУ «Харацайская СОШ»: по 1 дого
вору в нарушение ч. 11. ст. 21 Федерального 
закона 44-ФЗ от 5.04.2013 г. осуществлены 
закупки без размещения в плане-графике.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
С целью осуществления методологическо

го руководства по вопросам формирования 
и исполнения бюджета района финансовым 
управлением осуществлялась методическая 
помощь, проведение совещаний и консульта
ций по вопросам финансового обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений, 
правилам применения бюджетной класси
фикации, ведения бухгалтерского учета и со
ставления бухгалтерской отчетности.

По итогам оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2016 год, 
проведенной Министерством финансов РБ 
в 2017 году, муниципальное образование 
«Закаменский район» вошло в число райо
нов с надлежащим качеством управления.

ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
В 2018 году Закаменскому районному 

финансовому управлению предстоит реали
зовать следующие задачи:

1. Основная задача управления в 2018 
году -  обеспечение среднесрочной устойчи
вости и сбалансированности бюджета рай
она, безусловного выполнения расходных 
обязательств местного бюджета.

2. Организация и проведение меропри
ятий по оптимизации бюджетных расходов.

3. Проведение мониторинга и контроля 
за соблюдением норматива формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления, установленного Прави
тельством Республики Бурятия;

4. Достижение высокой оценки качества 
управления муниципальными финансами по 
итогам очередного финансового года.

М. ЦЫРЕНОВ, начальник 
Закаменского РФУ

ЭТО ВАЖНО!
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Имущественные и земельные налоги являются одним 
из ключевых источников пополнения бюджета города, 
финансовые средства которого направляются на реали
зацию мероприятий по капитальному ремонту, рекон
струкции, строительству и содержанию объектов соци
альной, инженерной инфраструктуры города, а также на 
благоустройство территорий.

Положительная и стабильная динамика поступления 
платежей -  это крайне важный фактор дальнейшего разви
тия города Закаменска, а значит и улучшения качества жиз
ни самих горожан. Ежегодно бюджет города недополучает 
земельный и имущественный налог порядка 2 млн рублей.

С начала 2018 года в администрацию города обрати
лось 34 владельца земельных участков. Часть владельцев 
заказали межевание земли, некоторым уже подготовле
ны договора купли-продажи земельных участков. Необ
ходимо изменить ситуацию с оформлением документов 
за землю на территории города Закаменска.

Еще раз напоминаем, что в соответствии с Земельным 
кодексом РФ граждане и юридические лица, обладающие 
правом собственности на недвижимое имущество (жилой 
дом, административное здание и т.п.), обязаны офор
мить правоустанавливающие документы на земельный

участок под ним на праве собственности либо на праве 
аренды.

Специалисты администрации МО городское поселе
ние «Город Закаменск» проводят работу по выявлению 
граждан, не оформивших документы на занимаемый зе
мельный участок. Нарушитель получает предписание об 
устранении нарушения в указанный срок.

По ст. 7.1. КоАП РФ нарушитель должен оплатить штраф 
от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. 
рублей для граждан, от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, 
но не менее 20 тыс. рублей -  для должностных лиц, от 2 
до 3% кадастровой стоимости участка, но не менее 100 
тыс. рублей -  для юридических лиц. Если же кадастровая 
стоимость не определена, то штраф может варьироваться 
от 5 до 10 тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. руб
лей -  для должностных лиц, от 100 до 200 тыс. рублей -  
для юридических лиц.

Получить консультацию и провести процедуры оформ
ления документов на земельный участок граждане могут 
в администрации города Закаменска по ул. Ленина, 23, 
кабинет № 1, тел. 4-30-95 в дни приема.

И. КУЛАКОВА, начальник отдела имущества 
МКУ «Городское хозяйство»
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Если вы гордитесь Россией - идите на выборы!
18 марта россиянам предстоит сделать выбор, который на предстоящие шесть лет станет решающим: состоятся выборы президента Российской Федерации.
Но, хотя по итогам опроса ВЦИОМ, почти 80% процентов россиян готовы принять участие в выборах, остаются и те, кто считает, что идти на выборы нет смысла. 
Изменить мнение последних и призвать их к участию в выборах постараются известные жители района, ответив на ряд вопросов: Нужно ли голосовать?
Почему вы идёте на выборы? Чего вы ждёте от мартовских выборов?

Алексей Шойжолжапович НОРБОЕВ, 
председатель Совета старейшин при 
главе МО «Закаменский район», вете
ран труда:

-  Каждый человек на земле имеет свою 
родину, свой дом, свой очаг, где живут род
ные и близкие люди. Мы, закаменцы, на про
тяжении многих веков проживая в суровом 
и горном краю, всегда почитали свои исто
ки, свои корни и свято чтили традиции своих 
предков.

В наступившие дни Белого месяца я от
мечаю, что подрастающее поколение не 
утратило мудрые заветы, дошедшие до на
ших дней. Они учат нас жить в мире и согла
сии с представителями другой веры, любить 
и беречь свою родину.

Сегодня, накануне выборов президента 
страны, мы можем сказать, что наша малая 
родина не забыта и не затерялась в огром
ном мире городов и стран. Поэтому для всех 
нас важно в день выборов высказать свою 
гражданскую позицию, чтобы выбрать главу 
государства и определить будущее России.

За последние десятилетия мы стали сви
детелями больших преобразований. Несмо
тря на определенные трудности в экономике 
страны, мы продолжаем развивать сельское 
хозяйство: на наших лугах пасутся тучные 
стада, фермерские и личные подсобные хо
зяйства осваивают новую технику, наращи
вают объёмы производства. На сегодня в 
районе единицы хозяйств, которые не име
ют современную сельхозтехнику. Вводятся в 
эксплуатацию новые школы и детские сады, 
строятся и ремонтируются мосты и доро
ги, для сельчан открываются медицинские 
пункты. Недавно настоящим подарком для 
закаменцев стало открытие кинозала в рай
онном центре. Появилось еще одно место 
для проведения досуга. Все это вселяет в 
нас надежду на то, что будущие поколения 
будут жить в комфортных условиях, будут 
работать, создавать семьи, растить детей, 
воспитывать внуков. Нам, старшему поколе
нию, важно быть уверенным в том, что наши 
дети и внуки будут жить под мирным небом, 
в стране со стабильной и развивающейся 
экономикой.

Сегодня мы видим, что происходит в 
Сирии, на Украине -  жители этих стран не 
знают, что с ними будет завтра. Они лише
ны элементарного -  еды, одежды и крова. 
Поэтому все мы хотим жить в стране, где 
граждане уверены в завтрашнем дне. Имен
но для этого все мы 18 марта 2018 года 
должны на избирательных участках выра
зить свою гражданскую позицию -  выбрать 
одного из кандидатов на пост президента 
страны. Если сидеть сложа руки, ничего про
исходить не будет. Многие люди считают, 
что идти на выборы бесполезно, думая, что 
за них все уже решено. Данное проявление 
гражданского малодушия, позволяет про
голосовавшему меньшинству сделать выбор 
за не проголосовавшее большинство. Хочет
ся отметить, малодушие, в любом его прояв
лении с духовной точки зрения это -  грех, ну 
а грех -  это потакание своим слабостям, ну 
а слабый народ нежизнеспособен.

Александр Иванович ЖАРКОЙ, гене
ральный директор ООО «Литейщик»:

-  Вопрос «Нужно ли голосовать?», я счи
таю, перед нами не должен стоять в прин
ципе. Голосовать, выбирать президента, 
принимать участие в жизни своей страны, в 
выборах любого уровня власти мы должны

всегда, при каждой имеющейся у нас воз
можности. И новая такая возможность у нас 
будет 18 марта.

ООО «Литейщик», начав деятельность в 
1989 году, прошло разные этапы развития 
вместе со всей страной. Сейчас наше пред
приятие -  единственное в республике выпу
скает запасные части для горно-шахтного, 
обогатительного оборудования, работая 
внутри страны и за её пределами. К числу 
наших успехов в последние годы можно от
нести вхождение в Кластер высокотехноло
гичного машиностроения и приборостроения 
Республики Бурятия, участие в программе 
импортозамещения. Ушедший год для нас -  
год самого большого объёма производства 
за всю историю предприятия: произведено 
740 тонн литья. Наше поступательное раз
витие так же проходит вместе с развитием 
страны. И наша задача -  сохранить это по
ступательное движение.

Участие в выборах -  это и гражданский 
контроль каждого избирателя за их ходом. 
Упускать такую возможность участия в 
судьбе нашей страны нельзя.

Голосовать, безусловно, мы можем по- 
разному. Но главное мы должны понимать: 
активно участвуя в выборах президента 
Российской Федерации 18 марта, мы про
голосуем за стабильность и порядок. Это 
важнейшие условия безопасности и мирного 
развития нашей страны по пути экономиче
ского роста, повышения уровня благососто
яния её граждан.

Елена Валерьевна ФЁДОРОВА, инди
видуальный предприниматель:

-  Предстоящие выборы -  это наш граж
данский долг. Мы должны осознавать, что 
выбираем судьбу страны, а это очень важно, 
поэтому отсиживаться дома, ища причины 
не ходить на выборы, просто непозволи
тельно.

Нынешнее время предоставляет нам 
массу возможностей: это и выбор профес
сии, множество вариантов для развития 
бизнеса, для реализации своих амбиций. Я 
считаю, что участие в выборах -  это так же 
возможность, которую предоставляет нам с 
вами время, в котором мы с вами живем, и 
возможность уникальная: мы сможем впи
сать свой голос в историю нашей огромной 
страны. И я уверена, что наши голоса сдела
ют её ещё сильнее. Только отдав свой голос, 
мы сможем влиять на развитие России. Нам

нужно понимать, что успешна та страна, на
род которой активен, неравнодушен, уверен 
в своих силах. У нас масса примеров того, 
как единение народа помогало России вы
брать и удержать пути развития. Так долж
но быть и сейчас.

Из своего опыта, много лет занимаясь 
предпринимательской деятельностью, имея 
опыт депутата городского Совета, могу ска
зать: секрет успеха той или иной идеи, реше
ния, проекта -  личная заинтересованность, 
желание сделать всё возможное для успеш
ного развития. Такая заинтересованность 
должна быть у каждого из нас, безразличию 
в нашей жизни не должно быть места.

Светлана Доржиевна УБАНОВА, ди
ректор МАОУ «Закаменская средняя 
общеобразовательная школа № 1»:

-  Выборы президента Российской Фе
дерации, которые пройдут 18 марта этого 
года -  это важнейшее общественно-поли
тическое событие в современной истории 
нашей родины.

Все мы хотим, чтобы наш народ жил в 
стране, где мир и спокойствие, гражданское 
согласие и постоянное повышение благосо
стояния народа, повышение уровня и каче
ства жизни населения. Хотим, чтобы наше 
Отечество было крепким, чтобы наши дети 
жили хорошо и счастливо.

Очень важно, чтобы в выборах прези
дента приняли участие все потому, что мы 
избираем главу государства, т.е. того, кто 
будет управлять нашей большой страной. 
Каждый человек имеет свой голос, своё 
право и своё мнение. Ведь от активности, 
политической зрелости всех участников, и в 
конечном итоге, от решения, которое при
мут избиратели, зависит будущее страны, её 
дальнейшее развитие.

Принимая участие в выборах, каждый 
житель страны выступает за мир и стабиль
ность, устойчивое развитие и безопасность. 
Ведь встречать большие перемены и про
тивостоять грядущим испытаниям под силу 
только сплоченному обществу.

Приходя на выборы и проголосовав за 
своего кандидата, мы можем надеяться на 
положительные изменения. Ибо нам всем не 
всё равно, что происходит в стране и мире!

Шагдуржап Александрович ХАЗА- 
ГАЕВ, заслуженный тренер Российской 
Федерации:

-  Для всей нашей огромной страны выбо
ры президента всегда были ключевым собы

тием общественной жизни. Мы своим голо
сом выбираем человека, от которого будет 
зависеть наша дальнейшая жизнь.

Современная Россия -  мощная держава, 
где ежегодно рождаются и заявляют о себе 
талантливые спортсмены. И в нашей дале
кой Закамне воспитано немало спортивных 
звезд, громко заявивших о себе на мировых 
аренах -  лучники, боксеры, бегуны, борцы, 
волейболисты и тд. Для воспитания и обу
чения юных спортсменов в районе функцио
нируют ФСК «Тамир», СК «Горняк», стадион 
«Металлург», зал ДЮСШ и специализиро
ванный зал бокса. Вклад государства в раз
витие спорта приносит щедрые плоды.

Сегодня, когда внешние силы препят
ствовали выступлению наших спортсменов 
на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда МОК ли
шил российских спортсменов, принимающих 
участие в Олимпиаде, права выступать под 
флагом своей страны, мы должны объеди
ниться в важный для России момент. И мы 
должны показать всем, что мы едины, что 
мы вместе!

Считаю, что все жители Закамны, кото
рые имеют право голоса, 18 марта должны 
прийти и проголосовать. Давайте единой 
мощной силой поддержим наше государ
ство, приведем на избирательные участки 
свои семьи, родных, друзей, соседей и сде
лаем выбор, от которого зависит наше бу
дущее.

Любовь Борисовна ГРОМОВА, пред
седатель Совета ветеранов г. Зака
меней:

-  Да, на выборы идти нужно обязательно! 
Показать свою гражданскую позицию очень 
важно, иначе мы будем просто безразлич
ной ко всему серой массой. Наш выбор ни
кто за нас не сделает. Мы должны делать 
его самостоятельно, чтобы в дальнейшем 
быть за него ответственными. Те же, кто 
по каким-то причинам игнорируют выборы, 
признают тем самым, что согласны с любым 
решением, а по сути -  безразличны к жизни 
страны, жизни своих близких.

Идя на выборы любого уровня, я чув
ствую свою причастность к будущему стра
ны. В последние годы в нашем городе ак
тивизировалось ветеранское движение. Мы, 
пенсионеры, уверены, что наши силы, опыт 
могут многое дать городу, району, стране. 
И у нас есть тому доказательства: многие 
проекты воплощены в жизнь, мы общаемся 
с молодёжью и школьниками, находим об
щий язык с общественными организациями, 
властью. Участвовать в выборах старшее 
поколение, как и любое другое, должно обя
зательно: делая свой выбор, мы выбираем 
будущее для наших детей и внуков, для себя, 
для страны. И каким оно будет -  напрямую 
зависит от нас с вами.

Думаю, мартовские выборы станут важ
нейшим выбором россиян. Нам всем вместе 
предстоит не только избрать президен
та страны, но и курс её развития. И самое 
главное, я считаю, удерживая свои позиции 
в мире, мы должны массу сил направить на 
продолжение положительных изменений в 
стране: в образовании, медицине, социаль
ной сфере. В этом нам помогут выборы 18 
марта.
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Такие разные сотрудники... На пути к победам
В холодное утро 30 января мы, пенсионеры 
из с. Утата, приехали в районный центр 
для перерегистрации охотничьего оружия 
в отделе полиции района.

Дел у нас было по горло, так как мы не
часто ездим в Закаменск. Наше село распо
ложено далеко от районного центра, да ещё 
и транспорт надо поискать.

В отделе полиции нас встретил неопрятно
го вида сержант, волосы взъерошены, глаза 
злобные. На наши вопросы он не реагировал, 
просто хамил и ругался, чтобы мы не стояли 
перед окнами. Протянув ему свои паспорта, 
мы стояли несколько утомительных минут и 
ждали, когда же он возьмёт их и пропустит 
нас к оружейнику, так как на очереди никого 
не было.

Наконец, он взял наши паспорта, положил 
их перед собой, сидит, смотрит по сторонам, 
ведёт разговор с соседом -  просто неува
жительно относится к пожилым людям. А мы 
ведь старше его и по возрасту, и по званию.

Почему бы начальству не установить дик
тофон у вахты, чтобы проследить разговор 
подчиненных с посетителями?

После долгого ожидания нас, наконец, 
пропустили в кабинет оружейника. Там нас 
ожидал чуткий, отзывчивый и аккуратный ка
питан полиции Ю.В. Глейзер. Он не торопясь 
объяснил нам, как и где оплачивать госпош
лину, как пройти медосмотр, и в какие дни 
он принимает посетителей, записал нам свой 
рабочий телефонный номер. По сравнению с 
вахтенным сержантом он -  как небо и земля.

Б.Б. ГАРМАЕВ, Ю.Б. БУДАЕВ, 
офицеры запаса, с. Утата

ЗИМНИЕ СТАРТЫ

«Лыжня России - 2018»
11 февраля в Закаменском районе в прошла 
XXXVI открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2018», 
в которой приняли участие более 200 
человек. Традиционно соревнования 
прошли на лыжной базе с. Михайловна.

С открытием лыжной гонки участников 
поздравили председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Б.М. Зундуев и за
меститель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному разви
тию Л.Ц. Санжеева. Радует, что год от года 
соревнования по лыжному спорту становят
ся все популярнее. Участие в соревнованиях 
принимают закаменцы всех возрастов. В этом 
году самым юным лыжником стал 6-летний 
Амарсан Балданов, самым опытным -  дирек

тор МКУ «Городское хозяйство» Г.Ч. Гомбоев.
В рамках проведения «Лыжни России-2018» 

каждый желающий мог получить мастер-класс 
от главного тренера-преподавателя Закамен- 
ской ДЮСШ по лыжным гонкам Александра 
Лупсанова. Счастливым шансом воспользова
лись учащиеся Улекчинской СОШ и лыжники- 
любители из числа присутствовавших.

После торжественного парада открытия со
стоялись финальные заезды сильнейших лыж
ников спартакиады «Здоровье» среди органи
заций и предприятий г. Закаменск и сельских 
поселений. Возглавила гонку кандидат в ма
стера спорта, неоднократная победительница 
первенства России, призёр Кубка Европы 2016 
года, член сборной Бурятии Юлия Лупсано
ва. По итогам встречи места распределились 
следующим образом: 1 место -  СП «Михайлов
ское», 2 место -  администрация МО «Закамен
ский район», 3 место -  СП «Санагинское».

В массовом старте для школьников 1 место 
среди мальчиков занял Алексей Масович (Ми
хайловская СОШ), 2 место -  Дашанима Тар- 
баев (Михайловская СОШ), 3 место -  Золто 
Будаев (Михайловская СОШ). Среди девочек 
лучшими стали Надя Масович (Михайловская 
СОШ), Мария Карнакова (Михайловская СОШ), 
Люда Дарижапова (Хуртагинская СОШ).

Среди мужчин 1 место занял Золто Абаше- 
ев, 2 место -  председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Б.М. Зундуев, 3 мес
то -  руководитель аппарата администрации 
Д-Н.В. Цыденов.

Среди женщин 1 место заняла Светлана 
Сороковикова, 2 место -  Елена Долсонова, 
3 место -  Лариса Тимофеева.

Администрация МО «Закаменский район» 
выражает благодарность главному тренеру- 
преподавателю Закаменской ДЮСШ по лыж
ным гонкам А.Ц. Лубсанову, главе СП «Михай
ловское» Е.А. Манжихановой за оказанную 
помощь в подготовке и проведении «Лыжни 
России-2018».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

С 1 по 4 февраля в г. Омск проходили чемпионат и первенство Сибирского 
Федерального округа по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт с лоу-киком», 
«лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

В соревнованиях приняли участие 514 
кикбоксеров со всего Сибирского Феде
рального округа. Честь Республики Буря
тия защищали 8 кикбоксеров -  воспитан
ники тренеров-преподавателей А.Д. Ша- 
ралдаева и П.В. Уланова.

В разделе «лайт-контакт» среди юно
шей 2006-2007 г.р. в весовой категории 
до 37 кг в 1/4 финала ученик 6 класса 
школы № 5 Сергей Шарыпов уступил со
пернику. В той же возрастной группе в 
весе до 37 кг, проведя 4 поединка и вы
играв в 3 из них, III место занял ученик 6 
класса школы № 1 Данил Дамбаев.

В разделе «лайт-контакт» среди юно
шей 2003-2005 г.р. в весе до 47 кг. также 
в 1 /4 финала уступил сопернику ученик 8 
класса школы № 1 Бэлиг Бажеев. Также 
в этой возрастной группе в весе до 42 кг 
достойно выступил улан-удэнец Артур 
Давлетханов, но, к сожалению, соперник 
оказался сильнее.

В разделе «фулл-контакт с лоу-ки- 
ком» среди юношей 2002-2003 г.р. в 1 /4 
финала в весе до 45 кг проиграл ученик 
9 класса школы № 1 Бато Шаралда- 
ев, в весе до 48 кг уступил сопернику в 
1 /4 финала ученик 9 класса школы № 1 
Дмитрий Цыбенов.

Среди юношей 2002-2003 г.р. в весе 
до 71 кг третье место занял ученик 
9 класса школы № 1 Дашинима Чими- 
тов. Также в этом разделе среди юношей 
2002-2003 г.р. в весе до 63,5 кг ученик 
школы № 1 Данил Никкари в финале 
встретился с кмс по кикбоксингу из Ре

спублики Тыва, в упорном поединке усту
пив ему, и занял 2 место.

Среди девушек 2002-2003 г.р. в весе 
до 48 кг ученица школы № 5 Александра 
Смирнова в финале встретилась с кмс по 
кикбоксингу из Республики Тыва, прошло
годней победительницей первенства СФО, 
призером первенства России, и в упорном 
поединке также уступила ей, заняв II место.

Среди мужчин в 1/4 финала выпуск
ник школы № 5 и Закаменской ДЮСШ, 
бронзовый призер первенства России по 
кикбоксингу, участник первенства Евро
пы по кикбоксингу, ныне студент 3 кур
са БГУ Владислав Буянтуев встретился 
с мастером спорта России, победителем 
первенства Европы из Томской области 
Мазахиром Шахмурадовым, в упорном 
поединке по очкам проиграв томичу.

БРОО «Федерация кикбоксинга Респу
блики Бурятия», администрация МБОУ 
ДО «Закаменская ДЮСШ» и спортсмены 
выражают глубокую благодарность адми
нистрации МО «Закаменский район», ад
министрации МО ГП «город Закаменск», 
коллективам ООО «Литейщик», кафе 
«Сосновка» Селенгинского района, кафе 
«Уряал» с. Петропавловка Джидинского 
района, коллективу ТЦ «Вектор», директо
ру МЦБС Л.Н. Ардаевой, кафе «Пиццерия», 
Г.П. Вторушиной, магазину «Корейская 
косметика», кафе «Талан», кафе «Гулам- 
та», ателье «Грация», Л.Б-Ц. Дымпиловой.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу

тос
«Рассвет» встречает весну
В связи с переизбранием председателя ТОС «Рассвет», объединяющий 
улицы ГРП, Центральную, Школьную и Новоселов, возобновляет свою 
деятельность. Первым мероприятием нового председателя 
О.В. Аносовой стала организация Масленичного гуляния.

В солнечный субботний день у яркого чучела Зимы собрался народ. 
Нарядные ведущие -  ученицы 8 класса Люда Аносова, Лиза Вторушина 
и студентка агроколледжа Агата Котова -  зазывали всех потешиться и 
повеселиться. Начался праздник отгадыванием загадок, затем ребятиш
ки соревновались в нанизывании бусин, украшали блинный торт, пере
тягивали канат. Затем в перетягивание каната включились мужчины, а 
женщины соревновались в беге на метле. Украшением праздника стали 
снеговички: их наряжали команды Юлии Грудининой и Ирины Слеповой.

Самым веселым было поедание блинчиков, испеченных умелыми хо
зяйками О.П. Осокиной, Л.А. Каноныхиной, О.В. Аносовой. Здесь мастера
ми стали Назар Котов, Андрей Троц, а среди детей -  Кирилл Котельников.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела. Дружный хоровод 
проводил Зиму.

Закончился праздник всеобщим чаепитием, которое организовала се
мья Аносовых.

0. МАРДОЛЕНОВА, с. Холтосон
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.05 Выборы- 2018
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.20 «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 «Спящие-2»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.10.04.05 Т/с «Влюбленные 
женщины»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужая»
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Следователь Тихонов»

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 «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
10.25 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
10.30.20.00 Д/с «Бабий век»
11.15.19.00 «Наблюдатель» 
12.10,01.10ХХ век
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия»
14.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
14.40.21.45 Д/с «Наследие 
Древней Азии»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И. Чайковского
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.30 «Агора»
18.35.02.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Диккенсиана»
00.40 «Магистр игры»
02.30 Цвет времени
03.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

6, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.05 Выборы- 2018
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,02.35 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.03.40.04.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00. 04.35 «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 «Спящие-2»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2018» 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужая»
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Следователь Тихонов»

Россия \ :к

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...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10.23.20 Т/с «Диккенсиана»
10.10.20.00 Д/с «Бабий век»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.20 XX век
13.25 «Гений»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»
14.40.21.45 Д/с «Наследие 
Древней Азии»
15.30 «Театральная летопись»
16.10.02.45 Алексей Татаринцев, 
Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда Кулаева 
и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка
17.05 «Эрмитаж»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Д/ф «Я из тёмной 
провинции странник...»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.40 «Тем временем»
02.35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
03.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

7, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.05 Выборы- 2018
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15.06.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.05.30 «Модный приговор»
13.15.18.00. 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 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.35 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Т/с «Влюбленные 
женщины»
03.30 Х/ф «Роман с камнем»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужая»
02.00 Х/ф «Нелюбимый»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Диккенсиана»
10.10.20.00 Д/с «Бабий век»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 XX век
14.00 Искусственный отбор
14.40.21.45 Д/с «Наследие 
Древней Азии»
15.30 «Театральная летопись»
16.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
16.55 «Магистр игры»
17.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
17.40 Х/ф «Весёлая вдова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Х/ф «Шарада»
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
03.05 «Искатели»

«Сагаалган продолжается!»

8, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Женщины»
09.15 Х/ф «Блондинка за углом»
11.10 Х/ф «Девчата»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.15.16.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
16.00 Новости с субтитрами
17.25 Концерт «О чем поют 
мужчины»
19.40 Х/ф «Красотка»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
00.20 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых»
02.25 Т/с «Влюбленные 
женщины»
04.25 Х/ф «Жемчужина Нила»
06.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Деревенская 
история»
09.40.12.20 Т/с «Свидетельство о 
рождении»
12.00,21.00 Вести
18.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, красивая» 
(16+)
21.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
00.30 Валентина Юдашкина
03.05 Х/ф «Я его слепила»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Весёлая вдова»
10.00 М/ф «Мультфильмы»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
12.55.03.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.50.01.05 Х/ф «Огни большого 
города»
15.25 Д/ф «Нефертити»
15.35 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
17.40,00.25 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
18.20 Х/ф «Старшая сестра»
20.00 XX век
21.50 Х/ф «Королева Марго»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

9, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Приходите завтра...»
09.05 Х/ф «Девчата»
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

13.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...»
14.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»
15.25 Х/ф «Экипаж»
18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
20.00 Х/ф «Любовь и голуби»
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. (16+) 
00.35 Х/ф «Про любовь»
02.50 Т/с «Влюбленные 
женщины»
04.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Крепкий брак»
08.00 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком»
12.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
15.05 «Петросян и женщины» 
(16+)
17.45 Х/ф «Служебный роман»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Большой»
01.30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)
03.40 Х/ф «Домоправитель»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина»
09.45 М/ф «Дикие лебеди»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Старшая сестра»
12.55,03.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.45 Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая 
красавица»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 «Гений»
17.40,00.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
18.20 Х/ф «Время желаний»
20.00 XX век
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
22.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
01.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

10, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.50,07.10 Х/ф «Разные судьбы»
07.00,11.00,13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь»

12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Д/ф«Грипп. Вторжение»
15.30 Х/ф «Три плюс два»
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Аритмия»
02.15 Т/с «Влюбленные 
женщины»
04.15 Х/ф «Дерево Джошуа»

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Х/ф «Служебный роман»
15.25 Х/ф «Цвет спелой вишни»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Новый муж»
01.55 Х/ф «Чужое лицо»
04.00 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30,01.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
10.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Время желаний»
12.55.03.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.45 Габриэла Комлева,
Татьяна Терехова, Реджепмырат 
Абдыев, Геннадий Селюцкий
в постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка»
15.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
17.40,00.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
18.20 Х/ф «Родня»
19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
02.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.10,07.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)

08.50 «Здоровье» (16+)
09.55 Д/ф «Русский атом. Новая 
жизнь»
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая передача»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...»
15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.20 Х/ф «Викинг»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Любовь напрокат»
02.40 Т/с «Влюбленные 
женщины»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец»
16.50 Х/ф «Невозможная 
женщина»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее»
02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ \гк

07.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
13.45 Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда»
15.55 Х/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
17.45.01.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
18.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса»
20.00 Д/с «Пешком...»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Х/ф «Любить тебя»
00.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.10 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.50 Х/ф «Старинный водевиль»
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•тЗТ>ТсА'ВЛЯТМ!
Хундэтэ манай эжы, эгэшэ, абгазы, нагацы Дари Нимаевна 

ДУГАРОВАЕ 70-наЬанайь ойгоор амаршалнабди.
Жэл бури жаргал эдлэжэ,
Пара бури Ьайжаран жаргагты.
Ури хуугэдээ ургэн Ьургажа,
Унэр баянаар ажайуугаарайт 
Ундэр зэргэдэ тэдэнээ хургэжэ,
Утэлхэ найандаа золтой жаргаарайт.

Дугаровтан, Цыреновтан, Дамдиновтан

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Милых жительниц ТОСа «Жить здорово» Л Д  Герман, Н.П. Фёдорову, 

О.М. Агафонову, Юлию, Настю Агафоновых, Н.М. Слепнёву, Н.Н. и Л.П. Осипчук 
благодарю за активное участие в фестивале хонгодоров «Хонгоодорой Сага- 
алган». Благодарюза помощь И.С. Аюшееву,Т.А. Баяндылгырову, Б.М. Зундуева. 

Поздравляю женщин с наступающим 8 марта. Желаю всех благ!
Е.В. Очирова, председатель ТОС

5,6 марта 
Дворец культуры

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

«ВЕСНА-2018»
Кожаные, синтепоновые 
куртки, плащи, драповые 

пальто, шапки.
КРЕДИТ НА МЕСТЕ

МАСТЕР НА ДОМ
Мы не те, кто пишет ре

кламу на столбах, в подъез
дах и на асфальте. Мы есть 
в газете и Интернете.

Оказываем услуги ремон
та: сантехника, электрика, 
отделочные работы и пр.

Тел. 402904.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+
реализация 

соболей через 
аукцион.

Т Е Л Е Ф О Н :

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

С А Й Т :
аукцион-соболь, рф

В  м агазине  
«У Д А Ч Н Ы Й »

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

клубневы х цветов 
(гладиолусы , георгины ), 

семян овощ ных, 
цветочны х культур.

К 8 марта принимаем 
заявки на цветы.

Доставка. 
П ринимаем  заявки  

на районированны е саж енцы  
плодовы х и я годны х культур.

Ждём вас по адресу: 
г. Закаменей, ул. Ленина, 23 а 

(ООО «Мысль»)

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на март

6 -  Табан харюулга -13ч.
14 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
17 -  Мандал Шива -13  ч.
20 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
25 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
31 -  Табан харюулга -  13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

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

Тел.8-800-200-1401.

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
ПСИХОЛОГИИ И ПРАВА (лицензия № 1621 от 05.08.2011 г.)

ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ:
• по направлениям высшего образования: юриспруденция, психология, 

менеджмент, лингвистика;
• на профессиональную переподготовку (ускоренно) на базе среднего 

профессионального и высшего образования по вышеуказанным направ
лениям;

• на курсы повышения квалификации (от 72 ч.) по всем направлениям.
Оплата доступная, ежемесячная. Весь процесс обучения проходит дис

танционно, без выездов на сессии. Прием документов до 31.03.2018 г.
По всем вопросам обращаться: тел. 8 (800) 350-26-04 (звонок бесплат

ный), e-mail: niepp-nki@mail.ru, www.niepp.ru

ВНИМАНИЕ! Каждую  пятницу новый вы
пуск газеты «ВЕСТИ ЗАКАМ НЫ » вы мо
ж ете приобрести в магазинах «В естник», 
«Колибри», «С путник», «Р одник» , «Ю би
лейны й», «Наран Туяа», «Крепаль» и в 
магазине мясокомбината.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

-  ведущая должность муниципальной 
службы начальника архивного отдела ад
министрации МО «Закаменский район»;

-  ведущая должность муниципальной 
службы консультанта бюджетного отдела 
Закаменского районного финансового 
управления МО «Закаменский рай:

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. высшее профильное образование;
2. стаж муниципальной службы (госу

дарственной службы) или стаж работы по 
специальности не менее двух лет;

3. знание Конституции Российской Фе
дерации, Бюджетный кодекс, законода
тельства РФ, РБ, Устава МО «Закаменский 
район», закона РФ «О муниципальной 
службе», закона РБ «О муниципальной

службе в РБ», других нормативных до
кументов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

4. навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами);

5. навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией;

6. навыки саморазвития и организации 
личного труда;

7. коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
-личное заявление;
-  анкета установленной формы с фото

графией;

-  копии документов об образовании;
-  документ, удостоверяющий лич

ность;
-копия трудовой книжки;
-  медицинская справка по форме 001 

ГС\у;
-  сведения о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опу

бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о проведе
нии конкурса, в том числе анкета, форма 
справки о доходах, размещены на офици
альном сайте МО «Закаменский район» 
(www.mcuzakamna .ru).

Прием документов по адресу: г. За 
Каменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, Батуевой 
Х.Б. тел. 8 (30137) 4-30-29.

ТРЕБУЮТСЯ водители-дальнобойщики с категорией С и Е для 
международных перевозок в Европе. Работа официальная, оформле
ние визы D4 на год. Зарплата составляет от €55 в день.

ТРЕБУЮТСЯ женщины на работу в клининговые компании 
(уборка в домах) в Израиле. Зарплата $10 в час. Рабочий день 10, 12 
часов. Режим работы: пятница -  полдня, суббота -  выходной.

Звонить по тел. 8914-055-45-70. Валентина.

В соответствии с требованиями 
статьи 356 Трудового кодекса Рос
сийской федерации Государствен
ная инспекция труда в Республике 
Бурятия проводит прием граждан 
и работодателей по вопросам при
менения норм трудового законо
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор
мы трудового права.

Прием граждан и представите
лей работодателей ведет руково
дитель Государственной инспекции 
труда -  главный государственный 
инспектор труда в Республике Бу
рятия Анатолий Иванович Пыкин.

Прием проводится в рабочий 
день 28 февраля.

Местом проведения указанного 
приема является: каб. № 10 адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» (г. Закаменск, ул. Ленина, 17).

Время проведения приема: 
09.00-13.00 ч.

В М К У  «Городское 
хозяйство» требуется юрист

Квалификационные требования:
-  высшее образование;
-  опыт работы на данной должности.
Гарантирована достойная заработ

ная плата. Обращаться по адресу: г. За
каменск, улица Ленина, 23, кабинет № 2.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество
Тел. 89146336049.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2053298 на имя Доржиева Цыдыпа 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 
0157038 на имя Шагдурова Булата 
Борисовича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЗ № 
6772081 на имя Яковлева Геннадия 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ газоэлектрос- 
варщика на имя Буянтуева А.В. счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

Р И ТУА Л Ь Н О Е  АГЕНТСТВО  
«БЕРЁЗКА»

П ам я тн и ки  о т 1 8 00  руб. 
О гр ад ки  о т 2 8 0 0  руб. 

Д о м о в и н а  от 2 6 0 0  руб. 
При покупке вышеперечисленного 

фото на овалы бесплатно. 
Срок изготовления -  сутки. 

Т е л .8 9 0 8 5 9 2 9 2 0 0 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом недостроенный.
Тел. 89833372705.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• дом, 15 соток, хоз. постройки.
Тел. 89516276102.
• дом в Заиграевском районе.
Цена договорная. Тел. 89021632565, 
89516219618.
•дом в с. Оронгой Иволгинского рай
она. Общая площадь 66 кв. м,участок 
20 соток. Есть все необходимые по
стройки для ведения хозяйства, 
баня, гараж на две машины. Есть две 
скважины, дома и на улице для поли
ва огорода. Отопление: печь + котёл. 
ГАЗ-52 в хорошем состоянии. 600 т.р. 
Тел. 89836306585,89024500481.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн,ул. Крупской или ОБМЕН 
на 2-комн. Тел. 89516361190.
• 2-комн. Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Баирова, 2,2 этаж.
Тел. 89834313470.
• 2-комн.,ул. Баирова, 4,2 этаж, 
не угловая. Тел. 89148332202.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 8.
Цена договорная. Тел. 89149832404.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование ветерану здравоох
ранения Аюшеевой Дыжидме Сам- 
буевне в связи со скоропостижной 
смертью мужа, отца, дедушки 

АЮШЕЕВА 
Сергея Санжиевича.

Коллектив Улекчинской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Будаеву Бимбе Михайлови
чу в связи с кончиной матери 

МУДАЕВОЙ 
Зинаиды Содномовны.

МКУ «Закаменское РУО», район
ный комитет профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование учителю русско
го языка и литературы школы № 1 
Ирине Владимировне Цыреновой в 
связи со смертью матери 

АЮЛЬЧИНОЙ 
Надежды Егоровны.

• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира. Тел. 89244544304.
• квартира, ма газин. Т. 89086485097.
• нежилое помещение в центре 
города, 52 кв. м или СДАМ.
Тел. 89246574337.
• ЗИЛ-130,токарный станок, 
прицеп ЗИЛ. Тел. 89503936139.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у.Тел. 89146395071.
• кухонный гарнитур, спальный 
гарнитур, мягкий уголок, стенку 
современную. Недорого.
Всё в отличном состоянии.
Мебель для дачи и дома. Недорого. 
Цена договорная. Тел. 89834236264, 
89516219414.
• сено. Тел. 89833385217.
• сено в тюках. Звонить после 18.00 ч. 
Тел. 89834260001.
• картофель. Тел. 89247502238. 
КУПЛЮ
• дачу. Тел. 89148305507.
• а ккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915. 
СДАМ
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ.
Тел. 89024588954.
• нежилые помещения, сауну, 
торговые места в аренду.
Тел. 89503936139.
МЕНЯЮ
• 2-комн. на 4-комн.Тел. 89148305507.
• участок 12 сот. в Гурульбе на жильё 
вЗакаменске.Тел. 89834224995. 
ПРОПИШУ 2,3 человек.
Тел. 89834524365.
ТРЕБУЕТСЯ
• семья для работы на ферме.
Тел. 89021612472,89834562688.

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое со
болезнование Цыреновой Ирине 
Владимировне в связи со смертью 
матери

АЮЛЬЧИНОЙ 
Надежды Егоровны.

Управление Пенсионного фонда в 
Закаменском районе выражает глу
бокое соболезнование Аюшеевой 
Ирине Сергеевне в связи со смер
тью отца

АЮШЕЕВА 
Сергея Санжеевича.

Администрация и Совет депу
татов МО СП «Улекчинское» вы
ражают соболезнование родным и 
близким в связи со смертью матери, 
бабушки, прабабушки

МУДАЕВОЙ 
Зинаиды Содномовны.
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