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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Вы являетесь воплощением нежности и любви, чуткости и доброты, 

жизненной стойкости и оптимизма. Вы дарите жизнь и привносите в этот 
мир свет и надежду.

Женщины играют ключевую роль во всех сферах жизни. При вашем 
непосредственном участии в стране принимаются многие судьбоносные 
решения, которые приносят благо для нашего народа. Благодаря вашей 
созидательной энергетике, умению находить компромисс сегодня в Буря
тии, как и в России в целом, многое основывается на принципах гармонии 
и любви.

Вы воплощаете в жизнь важные проекты, благодаря вам развивается и 
благоустраивается наш регион. Достигая вершин в профессии, творче
стве, в общественной деятельности, вы воспитываете детей и наполняете 
дом душевным теплом и уютом. От вашего настроения, заботы и поддерж
ки зависит погода не только в доме, но и в республике, и в стране.

Вы, дорогие жительницы Бурятии - главное богатство нашей республи
ки, её душа и её будущее. В этот замечательный весенний день примите 
искренние пожелания здоровья, благополучия, удачи и любви, солнечно
го настроения!

Будьте всегда любимы и счастливы!
Глава Республики Бурятия -  Председатель 

Правительства Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным женским днём!
Каждый год в начале весны мы поздравляем наших любимых, дорогих женщин. Празднование 

8 марта уже давно стало доброй традицией в каждой семье, в каждом коллективе и органи
зации. Этот замечательный праздник - ещё один повод обратиться к вам со словами любви и 
благодарности!

Вы каждый день согреваете нас своим душевным теплом, поддерживаете в трудную минуту, 
дарите надежду, веру и любовь! На ваших плечах лежит воспитание детей, от вас зависят мир и 
гармония в семьях. Доброта и нежность, трудолюбие и преданность, семейный уют и надёжный 
тыл - всё это про вас!

Современные женщины - не только хранительницы семейного очага. Вы активно участвуете 
в экономической, общественной, научной и политической жизни общества. Сегодня нет такой 
профессии, которую бы не освоили женщины, и везде вас ценят как ответственных и трудолю
бивых работников.

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия в своей работе уделяют особое внимание 
поддержке материнства и детства, многодетных и приёмных семей.

Дорогие женщины Бурятии! В этот прекрасный день от всего сердца желаю вам здоровья, 
радости и любви! Мира и благоденствия вам и вашим семьям!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ИТОГИ

Приходите за призами!

новости

Перед Цаган-Морином 
разобрали старый мост
Деревянный мост на 44 км автомобильной дороги Ехэ-Цакир -  Бортой -  
Цаган-Морин 1971 года постройки давно требовал к себе внимания. 
Загнивание прогонов, бревен ряжа, выпучивание стенок ряжей, 
трещины, неровная поверхность по всей длине моста -  далеко не весь 
перечень дефектов.

22 февраля строители подрядной организации заехали и уже начали го
товить ряжевые опоры для будущего моста. Во время нашей поездки стро
ители рубили две ряжевые опоры с внутренними продольными стенками. 
Всего будет четыре промежуточных и две береговых ряжевых опоры.

-  Нижние венцы будут соединены с верхними металлическими хомутами. 
Грузоподъемность моста, по сравнению с предыдущим, увеличится в два 
раза, -  говорит инженер подрядной организации Сергей Бородин.

В ближайшие дни подрядчик планирует вычистить лед и установить тру
бы для временной объездной переправы.

На сегодня полностью демонтирован старый мост. Подсыпана объезд
ная дорога по льду.

По проекту длина моста составит 37 метров, ширина -  8 метров. Муни
ципальный контракт заключен с ООО «Энергия» на 11,5 млн рублей, его 
планируется завершить в этом году.

Традиционная лотерея среди подписчиков 
«Вести Закамны» состоялась 3 марта в рамках 
праздника «Проводы зимы». Спонсором нашей 
лотереи выступил магазин «Славия-тех».

Барабан с загруженными в него купонами в 
этом году крутила маленькая солистка ансамбля 
«Кристаллики» Катя Цыбикова. И случай распоря
дился следующим образом.

Главный приз нашей лотереи -  пылесос 
SAMSUNG -  выиграл Е.Н. Банзаракцаев, прожива
ющий по ул. Викулина в с. Хамней.

Утюг POLARIS с отпаривателем по итогам розы
грыша достался В.Н. Жарковой, проживающей по 
ул. Пограничная в с. Цакир.

Обладательницей универсального фена-расче- 
ски GALAXY стала Р.Д. Тугаринова, жительница ул. 
Кооперативная с. Цакир.

Чайник SINBO в нашей лотерее выиграл С.П. Бу
даев, житель ул. Почтовая с. Цакир.

В этом году, как видно, непредсказуемая удача 
оказалась на стороне цакирчан. Всего же в этом 
селе 68 подписчиков «Вести Закамны».

Кроме того, были разыграны 6 сертификатов на 
подписку на второе полугодие текущего года. Их об
ладателями стали житель ул. Молодёжная в с. Хур- 
тага Б.Д. Норбоев, житель ул. Совхозная в с. Дуту- 
лур В.Б. Базаров, житель ул. Центральная в с. Утата

Д.А. Дашапилов, жительница ул. Лесная в с. Бортой 
Г.С. Соктоева, а также Л.Д. Соктоев из с. Бортой и 
Т. Жаркова, которая работает на городском рынке и 
получает газету по корпоративной доставке.

Уважаемые победители нашей лотереи! Мы 
ждём вас в редакции по ул. Ленина, 42 для вру
чения призов!

Оформить подписку на районную газету «Вести 
Закамны» можно в отделениях почтовой связи и в 
редакции.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Г лава посетил животноводов
Уже третий год в нашем районе реализуется программа 
«Фермеры Закамны -  наше богатство». По сложившейся традиции, 
в дни Сагаалгана глава района поздравляет животноводов, 
выезжая на стоянки. В закаменском районе более четырехсот 
животноводческих точек.

Группа во главе с Сергеем Гонжитовым начала выезды по животново
дам сёл нижнего куста 27 февраля и вчера завершила их, посетив заимки 
Дал ахая.

В ходе поездки животноводы рассказывали о прохождении зимовки, за
давали свои вопросы.

Много вопросов будет обсуждено на встречах комплексного обслужи
вания, которые пройдут с 12 по 14 марта. К животноводам приедут специ
алисты администрации, врачи, артисты, энергетики, лесники, специалисты 
по земельным вопросам.

Трудолюбивый народ закамны не привык жаловаться, все трудности он 
переживает стойко. На заимках практически всё есть, кроме Интернета. Все 
заняты: кто ремонтом техники, а кто уборкой в стайке. На заимке Цаган-Мо- 
рина местный Кулибин собрал квадроцикл -  смесь японского, китайского и 
российского автопрома. Санагинский фермер двигатель от «Оки» подгонял 
на ленточную пилораму.

Зимовка скота проходит в штатном режиме, однако установившиеся мо
розы требуют дополнительного расхода запасов. Местами в Мыле, Цаган- 
Морине в эти дни температура опускалась до -40 градусов.

Бато-Ж аргал ЛОГИНОВ, наш корр.

МИФ
порошок
стиральный
Свежий цвет, автомат, 3 в 1, 
2 кг, штр. 4128

Порошок
стиральный
ARIEL
M-zim 5, color de style, 
автомат, 1,5 кг, штр. 3529

ДЕНИ
порошок
стиральный
Стойкий цвет, 450 г

шшт
Акция действительна с 02.03 по 12.03.2018г. Подробности  на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы.
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МОДНИЦЫ ПРОЕКТЫ

Раскрыт секрет 
дамской сумочки!
Каких только способов не придумано, чтобы разгадать тайну женщины! Считается, что определить 
характер каждой из нас можно по походке, по рукам, по глазам, по причёске. Но психологи нашли 
ещё один метод: они утверждают, что психологический портрет женщины можно составить по тому, 
какую сумку она выбирает.

Любительницы больших сумок 
энергичны, начитанны, целеу
стремленны и порой нетерпеливы. 
Это замечательные жены, забот
ливые матери, они не терпят к себе 
невнимания. От любви, работы и 
учебы ждут немедленной отдачи, 
никогда не усложняют жизненных 
обстоятельств, предпочитая ком
форт и простоту во всем.

Дамы с маленькими сумочками 
отличаются острым умом и ориги
нальностью суждений, они всегда 
знают, чего хотят от жизни. Тща
тельная забота о своей внешности 
и очаровательная мечтательность 
делают женщину с миниатюрной 
сумочкой привлекательной для 
мужчин.

Сумки строгой формы выбирают 
женщины деятельные и практич
ные. Их стиль одежды -  элегант
ная классика. Дама с такой сумкой 
знает себе цену и не любит повы
шенного внимания к своей особе.

Сумки причудливого дизайна 
выбирают натуры смелые, иници
ативные и неординарные. Они не 
терпят консервативности, в людях 
ценят прежде всего богатство вну
треннего мира и чувство юмора. 
Внешне самодостаточные и непо
колебимые, внутри они очень ра
нимы: чутко реагируют на критику 
и тяжело переживают ссоры.

Статистика утверждает, что 
дамские сумочки вмещают в сред
нем 20-30 предметов.

Образцовый порядок в сумочке 
свидетельствует о том, что дама 
пунктуальна, педантична, уверена 
в себе и умеет поддержать бесе
ду. Знакомые считают её исклю
чительно воспитанной и любезной 
особой,а коллеги и близкие ценят 
за организованность и рациональ
ность предлагаемых ею решений.

Если же в сумке царит хаос, то 
её хозяйка -  мечтательная лич
ность. На все разочарования она 
готова махнуть рукой и продол
жает радоваться любви, солнцу, 
общению с друзьями, которых у 
неё предостаточно.

Талончики трехгодичной дав
ности, театральные программки, 
товарные чеки, билеты в кино, 
фантики от конфет и тому подоб
ное хранят натуры консерватив
ные и не в меру бережливые. Они 
искренне верят, что когда-нибудь 
все это обязательно пригодится.

Обилие сентиментальных ве
щиц: фотографии любимых, дет
ские рисунки, талисманы и тому 
подобное, характеризуют женщину 
как чуткую, ранимую натуру.

Сегодня самые смелые жен
щины Закаменска решились рас
крыть нам секреты своих сумочек.

Тамара ОДИНЦАЙ:
-  Знаете, в отношении сумо

чек у меня есть целая теория. Для 
каждого комплекта одежды су
мочка должна быть своя. Эта су
мочка у меня -  для белого пальто, 
для черного -  другая, для осенне
го -  сумочка малинового цвета, 
есть сумки бежевого цвета, сумок 
много и они разные. Натуральные 
сумки, как правило, тяжелые, а 
хочется, чтобы сумка была легкой, 
и хорошо, что выбор сейчас очень 
большой.

Я люблю скромные сумки, что
бы они были неброскими и вписы
вались в общий комплект. Смотрю 
«Модный приговор», прислушива
юсь к советам Эвелины Хромчен- 
ко. Покупки чаще всего делаю в 
Иркутске, когда гощу у дочерей -

«Сумка у женщины 
должна быть нрасивой»

они мои самые главные п о м о щ 

н и к и . Уже по одному взгляду по
нятно, нравится ли им мой выбор, 
и мнение дочерей для меня очень 
важно.

Очень люблю шляпы, их у меня 
тоже много. Красиво одеться, по
верьте, не так-то просто. Но всег
да, выбирая комплект одежды, я 
обязательно покупаю к нему и су
мочку. Сумка у женщины, конечно, 
должна быть красивой. Мне всегда 
хочется быть в тонусе. Считаю, что 
нужно следовать моде, уметь вы
глядеть достойно и ценю внутрен
не ощущение весенней лёгкости.

«Сумочна должна быть 
нескучной и удобной»

Тунгалаг БАЯНДЫЛГИРОВА:
-  Говорят, что чем меньше су

мочка, тем счастливей женщина.

Но так как мы женщины работа
ющие, нам нужно, чтобы сумочка 
была удобной, небольшой, но вме
стительной. Мне очень нравится 
моя сумочка фирмы «DooDoo»: она 
нескучная, достаточно объёмная. 
Определённых предпочтений сре
ди производителей у меня нет. Ко
нечно, хорошо, если сумка кожа
ная, но они достаточно тяжелые.

Жаль, что у нас в Закаменске 
выбор не всегда есть. Эту сумоч
ку купила в Улан-Удэ, выбирала 
долго. Раздумывала: может быть, 
взять городской рюкзак, сейчас 
очень много красивых моделей, хо
роших вариантов, и очень удобно в 
дороге, в работе. Но остановилась 
на этой. Обязательное условие для 
меня -  чтобы в сумку входили до
кументы формата А4. Думаю, что 
сумочек у женщины должно быть 
много, но в соответствии с нашими 
возможностями -  хотя бы по су
мочке на каждый сезон года, раз
ных цветов.

«Гпавнов -  носить сумку 
с удовольствием!»

Алёна ТАРМАЕВА:
-  Дамская сумочка -  это неза

менимый помощник женщины, без 
сумки женщина, как без рук. По
этому без сумки мы никуда.

Я в своей сумочке ношу посто
янно все необходимое: это косме
тичка, кошелек, ключи, паспорт, 
расческа. Ну и в течение дня со
держимое сумки может допол
няться, смотря куда направляюсь.

Я предпочитаю сумки, во- 
первых, удобные, во-вторых, кра
сивые, и чтобы они дополняли мой 
гардероб. У женщины сумок долж
но быть много, на все случаи жиз
ни, чтобы можно было сочетать с 
одеждой, по сезону и т.д. Не обя
зательно покупать дорогие сум
ки, главное, чтобы вы её носили с 
удовольствием. Пользуясь случа
ем, хочу поздравить всех женщин 
Закамны с 8 марта! Будьте счаст
ливы!

Мы благодарим наших прекрас
ных респонденток за рассказ о 
своих сумочках -  одной из женских 
загадок.

Желаем всем женщинам радо
сти, красоты и всегда сохранять в 
душе весну!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 

наши корр.

Страховую культуру -  
в народ
По финансовым итогам последних лет компания Россгосстрах 
подтверждает свое лидерство на страховом рынке России. 
Компания не только является лидером в своей сфере, 
но и создает новые сегменты и перспективные направления.

Одно из направлений, полу
чившее реализацию в ходе про
екта «Я наставник по страхова
нию жизни», успешно развивает
ся в нашем районе. Рассказывает 
начальник страхового отдела в 
г. Закаменск филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» в Республике Бу
рятия Я.Б. Бадмаева: «Страховые 
агенты нашего отдела успешно 
применяют лучший опыт продаж 
на практике, благодаря этому 
идея страхования жизни попу
лярна среди нашего населения. 
Скажу больше, наши агенты -  
лучшие в республике. Они по
стоянно участвуют в различных 
проектах компании, объединя
ются в успешные команды, через 
которые идея страхования жизни 
идет в массы, через них быстро 
распространяется по системе 
лучший опыт продаж».

Основой программы наставни
чества, ключевым звеном по про
движению продуктов страхования 
жизни являются небольшие ко
манды агентов, во главе которых 
стоит агент-наставник. Наставник 
должен иметь богатый опыт лич
ных успешных продаж в страхо
вании жизни и уметь передавать 
агентам этот опыт. Программа 
наставничества позволяет про
фессионально расти самим со
трудникам и в сфере продаж, и в 
сфере взаимодействия с ученика
ми, клиентами, коллегами. Резуль
тат этой программы измеряется 
ростом продаж, страховых про
дуктов. Наставники, выполнившие 
все условия программы, а именно, 
показавшие высокую результа
тивность группы и нормативы по 
личным продажам, награждаются 
главным призом -  участием в кон
ференции победителей по итогам 
соревнования «Я наставник по 
страхованию жизни». Такой кор
поративный отдых для лучших на
ставников компания Росгосстрах 
организует дважды в год с 2013 
года. В феврале прошла десятая 
юбилейная конференция. С 2013 
года сотрудники посетили Алтай, 
Египет, Казань, Крым, Калинин
град, Камчатку, Ханты-Мансийск 
и другие замечательные места. 
В этом году страховой отдел г. За
каменск представили 6 человек, 
это рекордное количество аген
тов, выезжающих на столь важ
ное мероприятие за всю историю 
отдела. Наши земляки вместе с 
другими агентами из Бурятии в 
составе российской группы, куда 
вошли 246 сотрудников компании 
Росгосстрах, провели незабывае
мые дни отдыха и посетили город 
Стокгольм в Швеции и Хельсинки 
в Финляндии. В период с 24 по 28 
февраля они провели время на 
круизном лайнере «Силья Лайн»,

курсирующем по Финскому зали
ву между городами Стокгольм и 
Хельсинки. В группу из Закаменска 
вошли М.Ф. Дудареева, М.В. Дам- 
динова, А.М. Благушина, Т.В. Вер
шинина, А.Г. Бадаева, С.С. Тубано- 
ва. В 2016 году в VII конференции 
наставников, проходившей на 
Алтае, принимали участие агенты 
Х.Б. Жамсуева и С.В. Цыбикова.

Как рассказывает финансовый 
консультант М.Ф. Дудареева, кон
ференцию можно назвать съез
дом наставников и их учеников, 
лучших из лучших, которые полу
чили огромный заряд бодрости, 
прекрасную возможность пооб
щаться в неформальной обста
новке, поделиться опытом работы 
в разных регионах страны. Каж
дый смог взять на вооружение 
положительный опыт коллег, за
дать вопросы и получить подроб
ные ответы от представителей 
филиалов, в которых эти вопросы 
успешно решаются. Конференция 
стала щедрой наградой для тех, 
кто плодотворно работает. Ком
пания не только предоставляет 
гарантию защищенности своим 
клиентам, обеспечивая «запас
ным колесом», но и возможность 
хорошо зарабатывать, поощряя 
труд своих сотрудников. Для того, 
чтобы достичь высоких показате
лей в своей работе, конечно же, 
надо прилагать усилия, постоянно 
работать. Необходимо объяснять 
людям, что такое страхование, 
зачем нужно страховаться. Для 
этого проводятся презентации, 
где рассказывают о видах страхо
вания, о страховых рисках, о пер
спективных продуктах и услугах, 
даются индивидуальные разъяс
нения. В настоящее время Зака- 
менский страховой отдел активно 
занимается страхованием иму
щества, жизни и здоровья. Раз
личные программы страхования, 
предлагаемые компанией, позво
ляют защитить свою собствен
ность, своё здоровье и обезопа
сить клиента от непредвиденных 
финансовых затрат.

В заключение Я.Б. Бадмае
ва подчеркнула, что в компании 
Росгосстрах всегда рады принять 
на работу тех, кто хочет иметь 
достойный заработок, имеет 
опыт в продажах, навыки обще
ния с людьми. В наше непростое 
время для каждого человека 
важно себя защитить от разных 
негативных моментов, застрахо
вать жилье, имущество, здоро
вье. Об этих моментах и многих 
других услугах, предоставляемых 
компанией населению, рассказы
вают агенты Росгосстраха.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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На сцене -  закаменские красавицы и баторы

Шестнадцать участнинов боролись за лидерство в финале ноннурса

В дни празднования Белого месяца 
повсеместно в Бурятии проходят 
конкурсы «Баатар. Дангина-2018».
В этих конкурсах, ставших традиционными 
на территории этнической Бурятии, 
выступают лучшие из лучших в своих 
возрастных группах.

Основной целью конкурса является фор
мирование и развитие у детей и молодежи 
интереса к изучению языка и традиционной 
культуры бурятского народа. В ходе конкур
са выявляются новые таланты, стимулирует
ся их творческая инициатива.

Надо отметить, что в Закаменском рай
оне также на протяжении многих лет еже
годно выбирают самых достойных красавиц 
и баторов.

В этом году финал районного конкурса 
«Баатар. Дангина-2018» проходил 1 марта в 
районном Дворце культуры. В отборочном туре 
представил свое мастерство 21 участник в воз
расте от 7 до 17 лет из сел района и города 
Закаменска. Из них 16 участников прошли в 
финальный тур. Участники финала показали 
свое мастерство в пяти конкурсных заданиях. 
По первому заданию под названием «Магтан 
дуулая угаа, нютагаа» участники представляли 
рекламу-приглашение с красочным рассказом 
о себе, о родном крае, родословной с использо
ванием различных жанров искусства и исполне
нием одного куплета народной песни. Вторым 
заданием было исполнение сюжетного танца, 
за ним следовал конкурс на лучшее исполне
ние бурятской песни. По четвертому заданию 
участники готовили сценическую зарисовку на 
тему детских веселых историй-небылиц о себе, 
о своих друзьях с использованием остроумных 
куплетов, юмористических стихотворений и пе
сен. Этот конкурс выявлял владеющих хорошей 
сценической речью, артистизмом и, конечно 
же, здесь нельзя было обойтись без хорошего 
владения бурятским языком.

Завершающим этапом конкурса стала 
демонстрация современных бурятских сти
лизованных нарядов, где участники пред
ставляли гармоничный образ красавиц и 
баторов. Все конкурсанты к этому заданию 
подошли со всей ответственностью, и все 
блистали в своих нарядах.

Финальное представление вели ведущие 
Л.В. Абагалдаева -  вокалист народного ансам
бля песни и танца «Закамна», школьники Бато 
Будаев, Жамбал Гармаев и Сабина Тубанова.

В номинации «Эдир Дангина» от 7 до 13 
лет диплом I степени присудили Оэлун Жаг- 
баевой из Мылы. Дипломами II и III степе
ней награждены, соответственно, Лыгжима 
Ринчинова (Улентуй) и Регина Николаева 
(народный ансамбль песни и танца «Закам

на»). В этой возрастной категории отмече
ны в номинациях: «За артистизм» -  Елена 
Самбуева (школа № 5 г. Закаменск), «Приз 
зрительских симпатий» -  Амина Дампилова 
(Далахай), «За лучший костюм» -  Айлана Но- 
хорова (школа № 1 г. Закаменск).

В номинации «Эдир Баатар» от 7 до 13 лет 
диплом I степени завоевал Санжи Дамдинов 
из села Улекчин. Дипломом II степени на
гражден Майдар Хандуев (Улентуй), дипло
мом III степени -  Максим Цыдыпов (школа 
№ 5 г. Закаменск). Дипломом в номинации 
«За волю к победе» отмечен Лубсан Будаев 
из Михайловки и «За верность традициям» -  
Амгалан Дарижапов из Хуртаги.

В номинации «Дангина» от 1 5 до 22 лет в 
финале участвовали Айна Доржиева из Ду- 
тулура и Алина Дондукова из Улентуя. Жюри 
пришло к мнению, что обе участницы высту

пили достойно и могут представлять Закам- 
ну в отборочном туре межрегионального 
конкурса «Баатар. Дангина-2018».

Так завершился традиционный конкурс 
красавиц и баторов Закамны. Сегодняшние 
конкурсы не сравнить с теми, которые про
ходили в начале 90-х годов, когда все было 
просто -  и костюмы, и выступления. Сегод
няшние конкурсы уже претендуют на яркое 
шоу, где мы видим блеск украшений, шел
ков, парчи, перьев.

В этом году в районном конкурсе приня
ли активное участие представители Улентуя, 
Мылы, Далахая, Михайловки, Бортоя, Хуртаги, 
Улекчина, школ № 1, № 5, № 4 г. Закаменск. 
Но при этом, как отметила заслуженный ра
ботник культуры РФ Л.Ф. Будаева, которая на 
протяжении многих лет следит за выступлени
ями конкурсантов, с каждым годом снижается

уровень подготовленное™ участников и коли
чество конкурсантов. Не принимают участие 
дети из сёл, где работают профессиональные 
вокалисты и хореографы. Многие объясняют 
отказ от участия финансовой стороной -  для 
подготовки к конкурсу требуются немалые 
средства на пошив костюмов. Не говорит ли 
это о том, что, возможно, пора поменять под
ход к проведению конкурса, подумать над из
менением его формата? Думается, что эти во
просы должны стать актуальными на встречах 
работников отрасли. Ведь где, как не на таких 
конкурсах, наши дети будут иметь возмож
ность демонстрировать знание бурятского 
языка и бурятской культуры, а взрослые -  вы
являть тех, кто способен нести миссию даль
нейшего продвижения бурятской культуры?!

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

м е д и ц и н с к и й  ц е н т р  f  "W " Г  М 'а  ЭКО: как обрести счастье материнства
Испокон веков идут упоминания 
о бесплодии. Даже в древности 
эта проблема приносила 
страдания людям. Но что же 
делать тем семьям, кто в наше 
время столкнулся с проблемой 
бесплодия?

Диагноз «Бесплодие» ставится 
врачами, если беременность не на
ступает в течение 1 года половой 
жизни без использования контра
цептивов. Частота половых кон
тактов при этом не менее 1 раза 
в неделю. По статистическим дан
ным, в России более 1 5 %  супру
жеских пар по тем или иным при
чинам не могут забеременеть. В 
большинстве случаев этот вопрос 
можно решить при помощи ВРТ -  
вспомогательной репродуктивной 
технологии, то есть прибегнуть к 
помощи ЭКО. Эту дорогостоящую 
процедуру вы можете получить по 
полису ОМС. Эта программа дей
ствует во всех регионах России.

В Бурятии отделение ВРТ (ЭКО) 
открыто в декабре 2013 года. Са
мое современное оборудование, 
лучшие врачи, постоянное внедре
ние методов лечения по мировым

стандартам определяют высокую 
результативность лечения.

В 2016 году проект «Отделение 
ВРТ МЦ «Диамед» стал победителем 
во Всероссийском конкурсе, органи
зованном Минздравом РФ. За 4 года 
работы отделения ВРТ «Диамеда» в 
республике родилось 535 детей.

И помните! Если вы столкну
лись с проблемой бесплодия -  не

опускайте руки! Причин беспло
дия может быть множество, ино
гда и оба партнера бесплодны. 
Этот диагноз «Бесплодие» -  не 
приговор. Врачи нашего центра 
помогут пройти полную диагно
стику, выявить причины постав
ленного диагноза и добиться 
главного -  рождения долгождан
ного малыша!

Уважаемые земляки! МЦ  
«Диамед» приглашает вас на 
бесплатную консультацию по 
вопросам длительного отсут
ствия беременности у семей
ных пар.

24-25 марта 2018 года в г. 
Закаменск в районной поли
клинике специалисты отделе
ния ВРТ МЦ «Диамед» прове
дут бесплатные очные консуль
тации пациентов, страдающих 
бесплодием, с целью отбора 
на ЭКО в рамках базовой про
граммы обязательного меди
цинского страхования (ОМС).

По назначению врача будет про
изводиться УЗИ, забор анализов 
крови, мазки, другие методы обсле
дования. Эти анализы можно сдать 
по ОМС в вашей поликлинике.

При необходимости будет про
водиться спермограмма (платно, 
стоимость 900 руб.). Данный ана
лиз требует подготовки: за 3-5 
дней до него обязательно половое 
воздержание.

Прием пациентов будет осущест
вляться по предварительной записи.

Предварительная запись на 
консультацию по телефону: 
8(3012) 55-21-41.

К онсультативный прием 
проведет репродунтолог 

отделения вспомогательных 
репродунтивных технологий 

МЦ «Диамед» 

САЯНА ЮРЬЕВНА 
ЦЫРЕНОВА
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Как зима не злится, а весне покорится
В солнечный и морозный день 3 марта в сквере им. Александра 
Невского закаменцы провожали зиму. Этот праздник всегда 
символичен и ярок, таким он был и на этот раз.

У красочного шатра в назна
ченное время развернулось празд
ничное действо -  «Проводы зимы»: 
скоморохи зазывали гостей на 
блины, устраивали веселые розы
грыши, загадывали загадки, при
зывали весело проводить зиму и 
встретить весну. В театрализован
ном действии участвовали кол
лективы ансамблей «Беседушка», 
«Эхын буян», Закаменского на
родного театра, педагоги и вос
питанники ДШИ, юные артисты из 
ансамблей «Кристаллики», «Акан
та», театральной студии «Страна 
чудес». Праздник был подготовлен 
МБУ РЦКТ, а его учредителем вы
ступила администрация города.

Зрители с азартом поддержива
ли участников конкурса по поеда
нию блинов от кафе «Звезда», «Гу-

ламта», «Бон аппетит», «Талаан», 
болели за участников состязаний 
«Петушиные бои». Долгожданные 
соревнования по покорению ледя
ного столба, как водится, прошли 
также при поддержке зрителей: 
столб дважды покорил Николай 
Беев с командой, а также Влади
мир Кузьмин, который вышел по
бедителем и в конкурсе по поеда
нию блинов. В подарок мужчины 
получили шлифовальную машинку, 
автомобильный пылесос, чайник и 
канистру.

Чучело зимы сгорело в завер
шение праздника, а значит, пора 
весне вступать в свои права.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Владимир Кузьмин достал приз с ледяного столба Ряженые зазывали весну

Не просто распродажа, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских  ф абрик 
объявляю т финальную  распродаж у в Ваш ем городе!

-3 0 %  33.600 р* -4 0 %  24.600 р. -25%  Р» -35% Р* -5 0 %  ^ .0 0 0  р.
" i w * . "• i . Т Г Т Т Т / р  . 3  '  . о  w  v> ^ .

Выгода: 16.400 р. I  Выгода: 30.000 р J  Выгода: 42.000 р J  Выгода: 17.000 р.

Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент практически 
по себестоимости? С удовольствием расскажем:

Мы никогда не возим изделия с «прошлых 
сезонов». Все, что нынче отшито, должно быть 
нынче реализовано! И такая распродажа вы
годна всем. Вам она дает возможность при
обрести те же самые шубки, что продавались 
в октябре-январе, только теперь значительно

дешевле. А нам помогает подготовиться к сле
дующему сезону и закупить сырье для произ
водства. И, наконец, грандиозные финальные 
скидки -  это наш традиционный весенний по
дарок всем россиянкам! Не пропустите послед
нюю распродажу в вашем городе!

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» -  это федеральная сеть офи
циальных оптово-розничных центров, мага
зинов и выставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не перепро
даем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии -  действительно от произво
дителя.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых 
столиц» - Кирова и Пятигорска. Выпускаются 
по ГОСТам, под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обязательные го
сударственные электронные КИЗы произво
дителя и проходят этапы контроля качества, 
применявшиеся ещё на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка -  ручной 
работы.

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубками из 
овчины -  от 9 000 руб., из норки -  от 39 000 руб.

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»

О руб. - 0 %  - 24 мес.!* Например, норка стои
мостью 48 000 руб., без первоначального взно
са, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в 
кредит или в рассрочку без участия банков (от 
фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ ВА
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

★

С Т О Л И Ц А

4̂ Е
jF jjjjj

подробности акции на нашем
сайте: stohcameha.ru hoixpOM

Закаменск /15 марта
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

*Акции действуют 15.03.2018. Подробнее об организаторе (ИП Рыч
ков В.Е.) и условиях акций -  у продавцов. Количество товаров огра
ничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. 
Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку 
предоставляет ИП Рычков В.Е. Реклама.
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Медали из Бичуры
В соревнованиях приняли участие 

более двухсот участников из районов 
республики, городов Улан-Удэ, Шеле- 
хов, Петровск-Забайкальский, Чита.

Среди боксёров 2006-2007 г.р. в 
весовой категории до 40 кг победите
лем стал ученик школы № 5 г. Зака- 
менск Вадим Яковлев. Среди юношей 
старшего возраста в весе до 66 кг. 
1 место занял Игорь Шагжеев, также 
ученик школы № 5. Среди юниоров в 
весе до 56 кг звание победителя за
воевал Владислав Осокин из школы 
№ 5.

Серебряными призерами турнира 
стали учащиеся школы № 5 Юмжап 
Базаров, Сультим Данжалов, Кирилл 
Головин и Антон Поличев из школы 
№ 4. Звание бронзовых призеров при
судили учащимся школы № 5 Максиму 
Ерофееву, Денису Доржиеву, Сергею 
Тудупову и Сергею Привалову из шко
лы № 1.

Звание лучшего боксёра турнира 
присвоено кандидату в мастера спор
та Владиславу Осокину. Ему вручили 
спортивный горный велосипед сто
имостью 32 тысячи рублей. Специ
альным призом за лучшую технику и 
тактику ведения боя и призом зри
тельских симпатий награжден ученик 
8 класса школы № 5 Игорь Шагжеев.

В селе Бичура прошли соревнования по боксу памяти трагически 
погибшего боксера Ильи Кушиташвили.

Студент из Закаменска 
на первенстве России
В столице Республики Коми городе Сыктывкар 
прошло первенство России по боксу среди 
юниоров 17-18 лет.

К участию в соревнованиях были допущены 275 
спортсменов из 63 субъектов Российской Федерации.

В весовой категории до 64 кг выступал студент 
агротехнического колледжа г. Закаменск, победи
тель первенства Сибирского Федерального округа, 
кандидат в мастера спорта Александр Плюснин. В 
предварительных боях Александр проиграл боксёру 
из Владикавказа Тамерлану Тибилову. Всего в этом 
весе выступали 32 боксёра. Все они являются побе
дителями в своих федеральных округах, в г. Москва,

Санкт-Петербург. Победителем в весовой категории 
до 64 кг стал мастер спорта России из Тамбова, дву
кратный победитель первенства России, победитель 
первенства Европы Илья Попов.

Средства для выезда спортсмена на соревнования 
выделили неравнодушные к боксу закаменцы. Хочет
ся выразить благодарность главе МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитову, генеральному директору ОАО 
«Закаменск-лес» В.А. Норбоеву, индивидуальному 
предпринимателю, кандидату в мастера спорта по 
боксу К.В. Скоробогатову, главе городского поселе
ния г. Закаменск Е.Н. Полякову.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
тренер по боксу

Обязательная
идентификация
животных
Одной из немаловажных задач для достижения 
повышения качества продуктов животного 
происхождения является организация точного 
и полного учета сельскохозяйственных и домашних 
животных. Для этого применяется процедура 
идентификации животных.

Идентификация животных -  это система учета сельско
хозяйственных и домашних животных, включающая присвое
ние идентификационного номера животному путем мечения, 
регистрацию сведений о животном в базе данных и выдачу 
ветеринарного паспорта на животное.

В первую очередь процедура идентификации позволяет 
обеспечить поголовный учет и регистрацию сельскохозяй
ственных и домашних животных в хозяйствах всех форм 
собственности, поддерживает эпизоотическое благополу
чие, позволяет выявить источники и пути распространения 
возбудителей заразных болезней животных, обеспечивает 
безопасность продуктов и сырья животного происхождения 
в ветеринарно-санитарном отношении, позволяет проводить 
профилактику краж животных.

Мечение животных -  это присвоение и нанесение на тело 
животного различными способами индивидуального номера.

Носитель идентификационного номера -  ушная бирка, 
подкожный чип и другие средства.

Учет животных -  отслеживание информации о происхож
дении, развитии и перемещении животного, заболеваниях и 
применяемых ветеринарных препаратах до момента его убоя 
или выбытия за пределы региона.

На сегодняшний день, согласно Федеральному и Реги
ональному законодательству в области ветеринарии все 
виды животных за исключением диких, подлежат индивиду
альной идентификации и учету. За нарушение правил иден
тификации предусмотрены штрафы для граждан от 500 до 
1 000 руб., для должностных лиц от 1 000 до 5000 руб., для 
юридических лиц -  от 2000 до 3000 руб.

Для уменьшения финансовой нагрузки на владельцев 
сельскохозяйственных и домашних животных Постановлени
ем Правительства Республики Бурятия от 2 февраля 2018 г. 
№ 63 утвержден новый прейскурант цен на платные ветери
нарные услуги БУ ветеринарии «БРСББЖ».

Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» инфор
мирует владельцев сельскохозяйственных и домашних жи
вотных о необходимости проведения процедуры идентифи
кации.

А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

Ветераны на беговой дорожке

Наши легкоатлеты на чемпионате Иркутской области на дистанции 8000 метров М. Хаматов занял 4 место

В открытом чемпионате 
Иркутской области по легкой 
атлетике среди любителей бега 
до 35 лет и ветеранов старше 
35 лет приняли участие более 
100 спортсменов из 10 городов 
России: Иркутска, Красноярска, 
Сочи, Улан-Удэ, Читы, 
Новокузнецка, Братска,
Ангарска, Шелехова, 
Северодвинска.

Соревнования прошли 25 фев
раля в легкоатлетическом мане
же «Байкал-Арена» г. Иркутск. Это 
самый лучший манеж в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Беговые до
рожки светло-синего цвета, такие 
же, как на прошедших в Пекине 
Олимпийских играх. Легкоатлеты 
здесь имеют идеальные условия 
для тренировок и соревнований. 
Предусмотрено все -  начиная от 
раздевалок с отдельными кабин
ками, массажной комнатой, сто
ловой, душевыми кабинками и 
заканчивая электронной системой 
фиксации результатов и информа
ционным табло. Суперманеж, из 
которого не хочется уходить.

Закаменскую ДЮСШ представ
ляли учащиеся 5-х классов СОШ 
№ 5 Сосорова Валентина, Доное- 
ва Заяна и Бадашкеева Татьяна. 
Все они выступали за команду 
г. Улан-Удэ на дистанциях 60 и 
400 м. Зачёт был общим для всех

участников-любителей бега до 35 
лет, только школьники, студенты и 
взрослые спортсмены выступали в 
разных забегах. А вот у ветеранов 
вводился коэффициент, который 
позволял более старшему участни
ку опередить более молодого со
перника. Прекрасный повод, чтобы 
начинающие легкоатлеты могли 
поучиться у опытных бегунов и 
поддержать физическую форму 
ветеранов. В этом отношении бег 
просто незаменим. Я же пробежал 
3000 м за 14 мин. 52 сек., но, к со
жалению, травма колена не позво
лила показать высокий результат 
(мой личный рекорд в манеже -

8 мин. 29 сек.). Эти соревнования 
проводятся ежегодно, и есть на
дежда выступить на них получше.

Как годы летят! Мы грустим, се
дину замечая. 37 лет назад в 1981 
году я закончил Иркутский пушно
меховой техникум по специально
сти «охотоведение-звероводство». 
Спорт никогда не был мне помехой 
ни в учебе, ни в работе, а наобо
рот, дисциплинировал и учил быть 
целеустремленным. Я занимался 
лёгкой атлетикой в СДЮСШОР 
«Лань» (тренер Митин Виктор 
Григорьевич), являюсь 5-кратным 
чемпионом и призером зоны Сиби
ри и Дальнего Востока по лёгкой

атлетике и лыжным гонкам в горо
дах Владивосток, Чита и Барнаул 
среди средних учебных заведений 
Роспотребкооперации.

Лёгкой атлетикой серьёзно я 
начал заниматься с осени 1978 
года и бегаю до настоящего вре
мени, вот уже почти 40 лет. Воз
раст бегу не помеха, а наоборот -  
движение помогает укрепить сер
дечно-сосудистую систему и ото
двинуть старость. Вы посмотрели 
бы как бежали ветераны, обгоняя 
молодых! Весна постепенно всту
пает в свои права, дни становятся 
длиннее, погода теплее. А у вас, 
читатель, есть кроссовки для бега?

Начав бегать, вы сразу же почув
ствуете прилив бодрости, повысит
ся ваша самооценка. Может быть, 
сначала бег не всем понравится, 
но игра стоит свеч, главный сопер
ник -  это вы сами, это ваша лень, 
нужно просто полюбить бег.

Награждение победителей 
производил лично Председатель 
Федерации лёгкой атлетики Ир
кутской области Дмитрий Бели
ков. Победители получили право 
выступить на Чемпионате России 
среди ветеранов, который состо
ится 23-25 марта в г. Пенза.

Марат ХАМАТОВ 
Фото из архива автора
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Время выбирать
Программа «Формирование комфортной городской среды» была начата в 2017 году партией 
«Единая Россия». Эта программа направлена на благоустройство дворовых и общественных 
территорий. В рамках программы в 2017 году городу Закаменску была выделена субсидия 
в размере 10 843 333 руб. 2/3 этих средств были направлены на благоустройство дворов,
1 /3 -  на благоустройство общественных территорий.

В январе «Вести Закамны» рассказывала читате
лям о детской площадке по ул. Ленина, 1 За, которая 
появилась в рамках реализации программы «Фор
мирование комфортной городской среды» на месте 
заросшего бурьяном пустыря. Детские площадки по
явились также во дворах по ул. Баирова, 2, Ленина, 7,
146,40, во дворах домов по ул. Титова, 10 и ул. Круп
ской 18а, 20а, по ул. Заречная, 1,2 и Юбилейная, 20, 
Комсомольская, 7, 9а, 11 а, Юбилейная, 14 и 16.

Проведены и работы по благоустройству обще
ственных территорий -  в сквере Победы, в скверах 
им. Седлецкого, им. Невского появились скамейки, 
проведено освещение. В городском парке произ
веден долгожданный ремонт танцевальной пло
щадки: обновлена кровля над вновь построенной 
сценой, проведено бетонирование площадки, уста
новлены скамьи и урны.

Но дел по благоустройству в Закаменске ещё 
много, и программа «Формирование комфортной го
родской среды» продолжает работу. В 2018 году го
род вновь получит финансирование. Общественные 
территории, в которых будет проведено благоустрой
ство, жители должны выбрать в рамках голосования.

В «Вести Закамны» № 3 от 19 января 201 8 года 
горожанам был предложен перечень обществен
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
ремонте: это пешеходная аллея по ул. Крупской и 
скверы им. Седлецкого и им. Невского, городской 
парк, сквер Доблести и Славы, сквер Победы, на
бережная перед стадионом «Металлург», городское 
кладбище. Из предложенных территорий нужно 
было выбрать одну и опустить бюллетень в урну для 
голосования. Урны этого открытого предваритель
ного голосования располагались в посещаемых ме

стах: в Закаменском сбытовом участке по ул. Юби
лейная, 16а, ООО «Закаменск ЖКХ» по ул. Ленина, 
22 и в администрации города по ул. Ленина, 23.

Итоги предварительного открытого голосо
вания уже подведены: чаще всего жители пред
лагали благоустроить пешеходную аллею по ул. 
Крупской вместе со скверами им. Седлецкого и им. 
Невского, городской парк , набережную перед ста
дионом «Металлург».

Масштабные перемены в связи с реализацией 
программы «Формирование комфортной город
ской среды» планируются в 14 населенных пунктах 
Бурятии. Всего в рамках предварительного голосо
вания было собрано более 20000 предложений по 
благоустройству.

Теперь нам предстоит второй этап выбора 
общественных территорий для благоустройства: 
он состоится 18 марта на участках голосования. 
Из трёх территорий нам предстоит выбрать одну. 
На её благоустройство и будут направлены сред
ства субсидии в рамках программы «Формирова
ние комфортной городской среды».

Итак мы можем проголосовать:
1. За благоустройство пешеходной аллеи по ул. 

Крупской, скверов им. Седлецкого и им. Невского;
2. За благоустройство городского парка;
3. За благоустройство набережной перед ста

дионом «Металлург».
Дело осталось за малым: 18 марта нужно прий

ти с паспортом на свой участок для голосования, 
получить бюллетень и сделать свой выбор.

Приходите решать вместе!
Олеся ШЛЁНЧИК, 

наш корр.
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Стратеги есть и на селе
ТОСы Бурятии уже отвечают на призыв президента РФ к сплоченности

«Благодарен Президенту РФ за то, что в 
Послании к Федеральному Собранию вни
мание к Байкалу и людям, живущим рядом, 
не ослабевает. Реализация экологических 
и экономических проектов на Байкальской 
территории -  это стратегическая задача для 
нас». Так оценил Послание почти сразу по
сле его оглашения глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

БАЙКАЛЬСКИЕ ТРЕВОГИ
По словам Владимира Путина, будут реа

лизованы проекты по сохранению уникаль
ных природных систем Байкала, Телецкого 
озера, а также всего Волжского бассейна, 
что прямо повлияет на улучшение качества 
жизни почти половины населения России. 
С 2019 года на экологичные технологии 
должны перейти 300 промышленных пред
приятий, оказывающих значительное нега
тивное воздействие на окружающую сре
ду, а с 2021 года это должны сделать все 
предприятия с высокой категорией риска 
для окружающей среды. А для Байкальского 
региона сейчас решается задача по уточне
нию водоохраной зоны Байкала, чьи грани
цы сейчас не только тормозят социально- 
экономическое развитие территорий, но и 
нарушают конституционные права граждан 
на оборот земли и недвижимости. Кроме 
того, нужна четкая научная проработка бед 
самого Байкала -  маловодья, распростра
нения водоросли спирогиры, гибели нерпы, 
сокращения омулевого стада.

ВРЕМЯ ВНОВЬ ГОВОРИТ: «БАМ!»
По признанию Алексея Цыденова, такого 

послания не ожидал никто. «Немного о том, 
что касается нас. Заявлено о продолже
нии развития БАМа и Транссиба. Развитие 
Транссиба -  это выход на внешние рынки. 
Это развитие производства, новые рабочие 
места, дополнительные доходы для всей 
страны. Бурятия, безусловно, сделает все 
для выполнения этой задачи. Для нас она 
открывает новые возможности роста. Буря

тия намерена стать одним из логистических 
центров на Транссибе. Уже прорабатывают
ся соответствующие инвестпроекты.

Благодаря модернизации БАМа и Транс
сиба, объём перевозок будет увеличен в 
полтора раза до 180 миллионов тонн. Вооб
ще, развитие БАМа и Транссиба дает выход 
нашим грузам на внешние рынки -  это доро
ги в порт и к погранпереходам. Это создание 
условий для развития промышленности, до
бывающего производства. У нас будут уве
личиваться объемы грузоперевозок и появ
ляется доступ наших новых месторождений 
к транспортной структуре. Если никуда из 
месторождения выехать нельзя, то это про
сто земля. У нас же смыкаются пути с Восто
ка и Монголии, и есть соглашение об авто
мобильном транзите российско-монгольско- 
китайском, который создает условия, чтобы 
мы развивали транспортно-логистические 
услуги», -  добавил Алексей Цыденов.

МОСТЫ И ДОРОГИ
«Президент поставил задачу об удвое

нии финансирования на развитие городов 
и территорий и об увеличении финансиро
вания строительства и ремонта дорог с 6 
до 11 трлн руб в следующие шесть лет и, в 
первую очередь, региональных и местных 
дорог. Это тоже напрямую касается нашей 
республики». В Бурятии остро требуется 
продолжение реконструкции автодороги 
Улан-Удэ -  Турунтаево -  Курумкан -  Новый 
Уоян, которая свяжет север республики с 
ее центром. Реконструкция ведется с 2003 
года, на сегодняшний день введено в экс
плуатацию 236 км трассы и построен мост 
через реку Баргузин. Здесь также необхо
димы дополнительные средства из феде
рального бюджета. Общая стоимость рекон
струкции участка дороги с 271-го по 316-й 
км составляет 5,5 млрд руб, она запланиро
вана в 2019-2025 годах. Для реконструк
ции и строительства последующих участков 
автодороги (480 км), по предварительной 
оценке, необходимо более 40 млрд руб.

Еще одним крупным инфраструктурным 
объектом, который, по словам Алексея Цы
денова, требует внимания, является третий 
автомобильный мост через Уду в Улан-Удэ. 
Поручение, касающееся этого моста, Влади
мир Путин дал по итогам пресс-конференции 
14 декабря 2017 года. Ориентировочная 
стоимость строительства составит 5,5 млрд 
руб. Правительство Бурятии уже направило 
предложение в правительство РФ о выделе
нии субсидий на этот объект.

МИНУС ОПТИМИЗАЦИЯ,
ПЛЮС ЗДОРОВЬЕ

Алексей Цыденов обратил внимание и 
на то, что Владимир Путин сделал главный 
упор на долгосрочную конкурентоспособ
ность России в целом, которая будет до
стигаться за счёт технологий, развития про
мышленности, науки, бизнеса и достижений 
в сфере искусственного интеллекта. «Такие 
вводные задают новый формат работы. Ак
центы были сделаны на совершенствова
ние социальной сферы, здравоохранения. 
Впрямую было сказано, что не должно быть 
оптимизации объектов здравоохранения за 
счёт сокращения там, где они нужны. Нужно 
остановить любое закрытие объектов здра
воохранения, где нет никакой альтернативы, 
чтобы ФАПы были как минимум в населён
ных пунктах с численностью от 100 человек 
до двух тысяч», -  сказал Алексей Цыденов.

Между тем, в 201 7 году в Бурятии откры
ты 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 
одна врачебная амбулаторию на сумму 70,4 
млн руб. В 201 8 году планируется открытие 
семи ФАПов и одной врачебной амбулато
рии на сумму 80,7 млн руб. Ясли еще нужны. 
В Бурятию на строительство яслей из фе
дерального бюджета направят в 2018 году 
440 млн руб, в 2019 году -  328,5 млн руб.

ГДЕ ВЗЯТЬ «СТРАТЕГОВ»
НА МЕСТАХ?

Ответ на этот вопрос в послании Влади
мира Путина прозвучал четко: в повышении

качества образования, в воле к переменам, 
в сплоченности. «Наша сплочённость -  са
мая прочная основа для дальнейшего раз
вития. В предстоящие годы нам надо ещё 
больше укрепить своё единство, чтобы мы 
работали как одна команда, которая пони
мает, что перемены необходимы, и готова 
отдавать свои силы, знания, опыт, талант 
для достижения общих целей, -  подчеркнул 
Владимир Путин. -  Нам надо быть смелыми 
в замыслах, делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, становиться 
сильнее, а значит -  приносить пользу сво
ей семье, детям, всей стране, менять мир, 
жизнь страны к лучшему, создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем».

И заметим, что здесь у Бурятии есть свое 
ноу-хау. В республике в первом чтении при
нят закон о Территориальном обществен
ном самоуправлении (ТОСах), который за
конодательно закрепил основные понятия 
и господдержку общественного самоуправ
ления. Документ предусматривает создание 
при главе Бурятии Совета территориального 
общественного самоуправления. Напомним, 
основные предложения по содержанию за
кона о ТОСах были разработаны именно на 
основании анализа обсуждений с жителями 
Бурятии. Эти предложения и вошли в итоге в 
принятый в Хурале закон.

«Этот закон призван сделать ТОСы за
щищенными, чтобы не возникало вопросов, 
будет в следующем году финансовая под
держка или нет. Этим законом мы закрепим 
финансовую, методическую и информаци
онную поддержку ТОСов. Но главное, закон 
не должен забюрократизировать работу 
ТОСов, чтобы не вводил какую-то дополни
тельную отчетность. Вы сами выбираете для 
себя приоритеты и только вы сами должны 
определять, что и когда делать», -  заявил 
тогда Алексей Цыденов.

Так что, стратеги, готовые брать на себя 
инициативу на местах, в республике есть. 
Важно только их поддержать.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ПРОГРАМ М А ТВ С 12 ПО 18 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

12, 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
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда» 
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.15, 04.05 Т/с «А у нас во 
дворе...»

РОССИЯ

06.00. 10.1,5 Утро России
10.00, 12.00,15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.50 «О самом главном» 
(1 2 +)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Бурятия
13.00 «Судьба человека» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Осколки»
00.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

РОССИЯ\J{

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 Х/ф «Родня»
10.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10, 01.10 XX век
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия»
14.35 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 «Исторические 
концерты»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.50 Д/ф «Маквала 
Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешенного 
человека»
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог 
свободного художника»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Миллионный 
год»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..»
23.20 Т/с «Диккенсиана» 
00.40 «Магистр игры»
02.10 Д/ф «Врубел ь»
03.30 Д/ф «Пьеса для 
адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

13, ВТОРНИК

ft 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. 19.25.03.15,
04.05 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда» 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Т/с «А у нас во 
дворе...»

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» 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Осколки»
00.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (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 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила 
жизни»
09.10, 23.20 Т/с 
«Диккенсиана»
10.10 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10,01.20 XX век
13.10 «Гений»
13.40, 03.45 Д/ф «Васко да 
Гама»
13.55 «Больше, чем любовь»
14.40,21.45 Д/ф 
«Миллионный год»
15.30 Д/ф «Пьеса для 
адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»
16.10, 02.20 «Исторические 
концерты»
17.05 Д/ф «Тамерлан»
17.15 «Пятое измерение»
17.40 «2 Верник 2»
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог 
свободного художника»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор 
00.40 «Тем временем»
03.15 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

14, СРЕДА

ft 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, 19.25,03.20,
04.05 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости

19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда» 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «А у нас во 
дворе...»

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» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Осколки»
00.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (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 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила 
жизни»
09.10, 23.20 Т/с 
«Диккенсиана»
10.10 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/ф 
«Миллионный год»
15.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
16.10, 01.45 «Исторические 
концерты»
17.05 Д/ф «Талейран»
17.15 «Магистр игры»
17.40 «Ближний круг Юрия 
Бутусова»
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог 
свободного художника»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
02.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
03.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

15, ЧЕТВЕРГ

ff ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
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, 03.20,
04.05 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Золотая Орда» 
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Т/с «А у нас во 
дворе...»

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» 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Осколки»
00.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (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, 00.40 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила 
жизни»
09.10, 23.20 Т/с 
«Диккенсиана»
10.10 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.10 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что такое 
счастье»
1 3.50, 03.45 Цвет времени
14.00 «Абсолютный слух»
14.40,21.45 Д/ф 
«Миллионный год»
15.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
16.10,02.50 «Исторические 
концерты»
17.05 Д/ф «Чингисхан»
17.15 Д/с «Пряничный 
домик»
17.40 «Линия жизни»
18.35 Встреча на вершине
20.00 Д/ф «Монолог 
свободного художника»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.35 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»

16, ПЯТНИЦА

ft ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55, 04.45 «Модный 
приговор»
13.15, 18.00, 19.25,03.20 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 05.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
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 Т/с «А у нас во 
дворе...»

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» 
( 1 2 + )
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)

22.00 «Юморина» (12+) 
00.55 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки»

РОССИЯ щ

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00,16.00, 20.30,00.10 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Диккенсиана»
10.30 Цвет времени
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Случайная 
встреча»
12.40 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»
13.00 Д/ф «Ядерная любовь»
13.55 «Энигма»
14.40 Д/ф «Миллионный 
год»
15.30 Д/ф «Медная 
бабушка»
16.10 «Исторические 
концерты»
17.15 «Письма из 
провинции»
17.40 Д/с «Дело №»
18.15 Мф «Ларец Марии 
Медичи»
19.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
20.00 Д/ф «Монолог 
свободного художника»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «К востоку от рая» 
00.30 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Мальчик с 
велосипедом»
03.00 Д/ф «Панда Таотао»

17, СУББОТА

ft ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
( 12+ )

10.45 «Слово пастыря»
11.15,13.10,16.1 5 Т/с 
«Великая»
16.00 Новости
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Крым»
00.25 Концерт «Любэ»
02.10 Т/с «А у нас во 
дворе...»
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.10 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «Алые паруса»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
10.25 Д/с «Святыни Кремля»
10.55 «Обыкновенный 
концерт»
11.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
12.55 Д/ф «Панда Таотао»
13.50 Великие 
мистификации
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Венский
филармонический оркестр. 
Концерт в Будапеште
16.20 Х/ф «К востоку от рая»
18.15 «Игра в бисер»
19.00 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное»
19.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
21.25 Х/ф «Вдвоем на 
льдине»
22.50 Д/ф «Танец к свободе» 
00.20 Авишай Коэн и «Нью- 
Йорк Дивижн»
01.20 Х/ф «Капитан 
Фра касс»
03.35 М/ф «Мультфильмы

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.50, 07.10 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»
07.00. 11.00.13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.15.13.20.15.15.17.20 Т/с 
«Великая»
15.00. 17.00.20.00 Новости
17.55 «Я могу!»
20.20 «Лучше всех!»
22.05, 23.20 «Своя колея» 
Избранное. (16+)
23.00 Вечерние новости 
00.15 Д/с «Россия от края 
до края»
02.00 Воскресное «Время»
03.00 Выборы Президента 
России

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20Аншлаги Компания. 
(16+)
14.20 Х/ф «К тёще на блины»
16.25 Х/ф «Прости»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

01.30 Х/ф «Берега любви»
03.25 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное 
время. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться 
разрешается»
15.00 Х/ф «Жених для 
дурочки»
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Обратная 
сторона любви»
02.00 Х/ф «По секрету всему 
свету»
04.00 Т/с «Личное дело»

07.30 Д/ф «Мир Библии»
08.00 Х/ф «Капитан 
Фра касс»
10.20 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный 
концерт»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь»
13.20, 01.45 Д/ф «Весенние 
истории»
14.15Д/ф«Танец к свободе» 
15.45, 02.40 Х/ф «Золотая 
лихорадка»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг»
19.05 Х/ф «Алые паруса»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «Уроки 
французского»
23.30 БалетЛ. Минкуса 
«Дон Кихот»
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3 * т )3 ‘РТс4‘Б Л Я Т М !
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Евдокию Ешеевну 

ЖИГЖИТОВУ поздравляем с юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы:
Отметить все вместе мы рады 
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок 
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок 
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

^1___________________________________ Дети, внуки, правнуки

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом недостроенный.
Тел. 89833372705.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• дом, 15 соток, хоз. постройки.
Тел. 89516276102.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн,ул. Крупской или ОБМЕН 
на 2-комн. Тел. 89516361190.
• СРОЧНО в связи с переездом 
2-комн., ул. Юбилейная, 14,2 этаж, 
тёплая, ухоженная. Цена 590т.р. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834257006.
• 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., 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.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• квартира. Тел. 89244544304.
• квартира. Тел. 89516323819.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+

реализация 
соболей через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8  ( 3 9 5 2 )  5 9 -8 4 -7 2 ,  
8 -9 0 2 -5 6 6 -7 0 -8 2 .

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• благоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, 16 соток, 
хозяйственные постройки, 
насаждения, ухоженные.
Тел. 89243507615.
• участки в г. Улан-Удэ, ДНТ 
«Берёзка-10» стоимостью от 150 
до 400 тыс. руб. Тел. 89244560867.
• гараж. Тел. 89501006406.
• «Мазда Титан», 1995 г., 3 л, резина 
вся на 15, рессора, о.т.с. Цена 380 т.р. 
Тел. 89243571528.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у. Тел. 89146395071.
• швейная машинка, сепаратор.
Тел. 89834521971.
• сено. Тел. 89833385217.
• сено в тюках. Звонить после 18.00 ч. 
Тел. 89834260001.
• картофель. Тел. 89247502238.

КУПЛЮ
• дачу. Тел. 89148305507.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• шкуры КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ.
Тел. 89024588954.

МЕНЯЮ
• 2-комн. на 4-комн.Тел. 89148305507.
• участок 12 сот. в Гурульбе на жильё 
в За Каменске. Тел. 89834224995.

ПРОПИШУ 2,3 человек.
Тел. 89834524365.

ТРЕБУЕТСЯ
• семья для работы на ферме.
Тел. 89021612472,89834562688.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

Н О ВО СИ БИ РСКИ Й  ИНСТИТУТ э к о н о м и к и ,  
ПСИ ХО Л О ГИ И  И П Р А В А  (лицензия №  1621 от 05.08.2011 г.)

П РО ВО Д И Т Н А БО Р СТУД ЕНТОВ И СЛУШ АТЕЛЕЙ:

• 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

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

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» М О  «Закамен
ский район» от 05.03.2018 г. № 6 сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельно
го участка, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

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

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

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категори

ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:310103:616, площадь 
19109 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, местность Андага-Шираб бууса. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объек
ты капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  2297,00 руб. Задаток в раз
мере -  459,40 руб. Шаг аукциона -  68,91 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:380101:74, площадь 
1153 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, местность Аэропорт. Границы зе
мельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям инже
нерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют.

Начальная цена -  750,00 руб. Задаток в раз
м ере-1  50,00 руб. Шаг аукциона -  22,50 руб.

Лот №  3: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:380101:75, площадь 
3583 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, местность Коровник-2. Границы зе
мельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям инже
нерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  864,00 руб. Задаток в раз
мере - 1  72,80 руб. Шаг аукциона -  2 5,92 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:380101:76, площадь 
3842 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, местность Коровник-1. Границы зе
мельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям инже
нерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  946,00 руб. Задаток в раз
мере -  189,20 руб. Шаг аукциона -  28,38 руб.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г. по 
рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местному 
времени по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. № 31, тел. 44090. Кучастию в аукци
оне допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по уста
новленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен

ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка за
явки можно ознакомиться по месту приема 
заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

09.04.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает 
поступившие от претендентов заявки и до
кументы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 10.04.2018 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал 
заседаний. Регистрация участников с 13.30 ч. 
до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победи
телем аукциона, засчитывается Продавцу в 
счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит заклю
чению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сай
те Российской Федерации torgi.gov.ru.

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

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО (Закамен
ский район» от 19.02.2018 г. № 5 сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков, откры
того по составу участников и по форме подачи 
заявок.

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

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

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

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категорией 

земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: под магазин, када
стровый № 03:07:110107:23, площадь 547 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. 
Мыла, ул. Центральная. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  11030,00 руб. Задаток в раз
мере -  2206 руб. Шаг аукциона -  330,90 руб. 
Срок аренды -  на 3 года.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного использования, кадастро
вый №03:07:280101:80,площадь 1368151 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район,

местность Сахюрта. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  32836,00 руб. Задаток в раз
мере -  6567,20 руб. Шаг аукциона -  985,08 руб. 
Срок аренды -  на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК 
по РБ (МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район», л/с 
05023202520), Отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, 
0КГМ081621Ю1,код 93911406013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г. по 
рабочим дням с 8.30 ч. до 17.00 ч. по местно
му времени по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. № 31, тел. 44090. К участию в аукци
оне допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по уста
новленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физическихлиц).

09.04.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает 
поступившие от претендентов заявки и до
кументы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 10.04.2018 г. в 10.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал за
седаний. Регистрация участников с 9.30 ч. до 
10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Арендодателю 
в счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит заклю
чению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Легковое такси 
«БТК » производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

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.

РАСПИСАНИЕ
Сэжэ-Бургалтайского дацана на март

11 -Цэдо 
13 -Жэнсэрэг 
17 -  Манда л Шива 
19 -  Лхарзай 
22 -  Баян Намсарай 
25 -  Отошо. Уваа юреел 
28 -  Табан харюулга 
31 -  Ламчиг Нинбо

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 0880655 на имя Сендякова Артё
ма Александровича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0118065 на имя Мязитова Руслана 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 0703921 на имя Цыренжапова 
Амгалана Булатовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2640450 на имя Дылгирова Юрия 
Николаевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ ПТУ-14 на имя Гомбое- 
вой (Григорьевой) Эржены Санже- 
евны считать недействительным в 
связи с утерей.

ГБОУ «Закаменская СКОШИ» вы
ражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу кончины 

БАКУЛИНОЙ 
Раисы Игнатьевны.
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