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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А  также на еж едневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

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

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

Вы м ож ете подписаться на «Вести Закам ны »  
на период с 1 апреля по 1 июля 

без почтовой доставки за  117 руб., 
с доставкой по организациям -  за 126 руб.

На «А ж ал ай  туг»  без почтовой доставки -  36  руб., 
с доставкой по организациям -  40  руб.

ИТОГИ

Экономическое развитие направлено 
на создание условий для достойной жизни
В соответствии со структурой 
администрации муниципального 
образования, заместитель главы района 
по экономике курирует работу комитета 
экономического развития, в который 
входят отдел экономики и инвестиций, 
отдел сельского хозяйства, отдел 
земельных и имущественных отношений, 
и работу микрокредитной компании 
Ф онд развития и поддержки 
предпринимательства 
Закаменского района РБ.

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
Программой социально-экономического 

развития района предусмотрено достижение 
135 индикаторов. По итогам 2017 года вы
полнено 125 индикаторов. В сфере трудовых 
отношений не достигнут показатель «чис
ленность населения» при плане 26,1 тыс. че
ловек -  фактически численность составила 
25,819 тыс. чел. За 10 месяцев прошедшего 
года миграционный отток по итогам общей 
миграции составил 381 человек (прибыло 
1101, убыло 1482). Естественный прирост на
селения за год -  109 человек (родилось 457, 
умерло 348). Основными причинами миграции 
населения являются выезд на постоянное ме
сто жительства в районы республики и другие 
регионы в целях поиска работы.

Объем отгрузки продукции в пищевой и пе
рерабатывающей промышленности составил 
70% от запланированного, что связано со сни
жением объемов производства на Закамен- 
ском мясокомбинате. Превышен показатель по 
убыточным организациям в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства: из пяти организаций 
две находятся в предбанкротном состоянии.

В здравоохранении отмечен рост младен
ческой смертности и смертности трудоспо
собного населения от внешних причин. Также 
не достигнуты показатели по удельному весу 
лиц, сдавших единый государственный экза
мен (факт -  98,1 % при плане 100%) и обеспе
ченности дошкольным образованием (план -  
87,4%, факт -  64,2%). По всем неисполненным 
индикаторам проводится аналитическая ра

бота, разрабатывается план мероприятий по 
достижению показателей.

Ежегодно в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 подводится оценка эффектив
ности деятельности органов местного само
управления. Рейтинг районов республики под
водится по 39 показателям. По итогам 2016 
года Закаменский район находится на 10 ме
сте среди 23 муниципальных образований.

В текущем году нам предстоит большая 
работа по разработке Стратегии социально- 
экономического развития района на период 
до 2035 года. С целью выработки главной 
миссии района, определения слабых и силь
ных сторон развития, разработки плана меро
приятий по реализации Стратегии, в третьем 
квартале будут проведены стратегические 
форсайт-сессии по различным направлениям.

По состоянию на 1 января 2018 года в 
районе зарегистрировано 345 хозяйствующих 
субъектов, из них 156 частных. Объем инве
стиций за 2017 год за счет всех источников 
финансирования составил 1013 млн руб., в 
том числе, из внебюджетных источников -  804 
млн руб. Основные инвестиции были направ
лены в горнодобывающую отрасль, связь, жи
лищно-коммунальное и сельское хозяйство.

В Республике Бурятия действуют 22 го
сударственные программы, наш район уча
ствует в 1 7 из них. В 2017 году в рамках гос- 
программ в район было привлечено порядка 
330 млн рублей.

В целях улучшения инвестиционного кли
мата проводилась координация работы струк
турных подразделений администрации района 
по внедрению Целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения ин
вестиционной привлекательности района. Для 
достижения данных результатов оптимизиро
ваны процедуры и сокращены сроки по предо
ставлению муниципальных услуг, касающихся 
ведения предпринимательской деятельности. 
А именно, снижено количество процедур до 
12 и срок выдачи разрешения на строитель
ство до 70 дней, срок выдачи разрешения на 
использование земельных участков в целях 
строительства или реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства до 10 дней, срок 
присвоения адреса земельному участку -  до

5 рабочих дней. Назначен уполномоченный 
по инвестициям. Администрация МО «Зака
менский район» вступила в члены Торгово- 
промышленной палаты Республики Бурятия, 
что дает возможности для продвижения ин
вестиционного потенциала района, льготного 
участия в различных региональных и между
народных выставках и др.

Комитет экономического развития являет
ся уполномоченным органом за проведение 
процедуры оценки регулирующего воздей
ствия (ОРВ), т.е. осуществляет контроль ка
чества проведения публичных консультаций, 
подготовку заключений об ОРВ проектов нор
мативных правовых актов в отношении субъ
ектов малого предпринимательства. Наряду с 
ОРВ также проводится экспертиза норматив
но-правовых актов, необоснованно затрудня
ющих ведение бизнеса: барьеры, ограничения, 
избыточные требования и пр.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На сегодня в районе функционируют 7 сель

скохозяйственных организаций, 45 крестьян
ских фермерских хозяйств, 1 потребительский 
кооператив, 4687 личных подсобных хозяйств.

Производство мяса в 2017 году в 1,03 
раза превышает уровень 2016 года и соста
вило 3807 тонн. Поголовье КРС по району по 
всем категориям хозяйств составляет 35205 
голов, в том числе 15304 коровы, 590 свиней, 
7355 овец, 9243 лошади. В связи с тем, что по 
итогам ноябрьского совещания по развитию 
животноводства главой республики основной 
отраслью региона определено мясное ското
водство, перед нами стоит задача сохранения 
и приумножения поголовья, так как в хозяй
ствах нашего района содержится почти 10% 
скота мясного направления республики.

Племенное поголовье насчитывает 3239 
голов крупного рогатого скота, 580 лошадей 
и содержится в трех племенных репродукто
рах (СПК «Михайловка», «Мыла», «Дабата»), В 
перспективе планируется создание племен
ной конефермы по бурятской породе в Мы- 
линском сельском поселении.

В последние годы планомерно проводится 
работа по возрождению молочной отрасли. 
В прошлом году в дополнение к двум дей
ствующим семейным фермам выигран грант в

размере 8,8 млн рублей на создание молочно
товарной фермы в сельском поселении «Хур- 
тагинское». Надо отметить, что для реализа
ции молока в районе созданы условия благо
даря деятельности перерабатывающего цеха 
СППоК «Закамна-Агропродукт». В прошлом 
году кооперативом переработано 75 тонн мо
лока, хотя ежегодная мощность оборудования 
составляет до 180 тонн. Большим стимулом 
для производства и реализации молока явля
ется государственная поддержка, предусма
тривающая субсидии на прирост сданного на 
переработку молока. В 2017 году поставщи
кам молока выделено 1,5 млн рублей.

В растениеводстве наметились тенденции 
к увеличению доли производства кормовых 
культур. Посевные площади под зерновые 
культуры составляют 2122 га, кормовые в 
прошлом году размещены на 1808 га, под 
картофель занято 355 га и под овощи -  66 га. 
Администрацией района принимаются меры 
по повышению обеспеченности населения соб
ственными овощами. В г. Закаменск предпри
нимателем В.В. Голосеевым запущена зимняя 
теплица площадью 400 кв. м. В декабре 2017 
года начата реализация проекта по созданию 
теплиц круглогодичного выращивания овощей 
на базе школ района. На 2018 год конкурс на 
соискание финансовой поддержки выиграли 
две школы (Михайловская и Нуртинская).

Продолжение на стр. 2
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m a n
сеть удобных магазинов 

Л е н и н а , 1

Средство 
чистящее «Биолан»
400 г. При покупке 1-го 
средства - 2-е в подарок!

Порошок 
стиральный «СОРТИ»
Активный кислород, 
автомат, 3 кг

ДЛЯ мытья окон
В ассортименте

Акция действительна с 28.03 по 04.04.2018г. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы.
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Экономическое развитие направлено на создание условий для
Продолжение. Начало на стр. 7

Программа «Устойчивое развитие сель
ских территорий» направлена на привлечение 
молодых семей и молодых специалистов на 
работу путём предоставления им социальной 
выплаты на строительство или приобретение 
жилья. В 2017 году по этой программе получи
ли субсидии на жильё в сумме 894 тыс. рублей.

Всего привлечено за прошедший год го
споддержки 38,2 млн руб. Получателями суб
сидий по различным направлениям являются 
28 сельскохозяйственных товаропроизводи
телей района, включая крестьянско-фермер
ские хозяйства.

Для вовлечения населения в социально- 
экономическое развитие села разработана 
республиканская программа выделения гран
тов потребительским кооперативам. В 2018 
году планируется создание СПоК по перера
ботке дикоросов на территории с. Ехэ-Цакир. 
В марте-апреле текущего года фермеры райо
на как прежде будут иметь возможность при
нять участие в ежегодном республиканском 
конкурсе мероприятий по грантовой под
держке начинающих фермеров и семейных 
ферм. Также сохраняется поддержка мясного 
скотоводства в виде выделения субсидий на 
маточное поголовье хозяйств (сельскохозяй
ственные организации и КФХ, имеющие более 
30-ти коров на начало года).

СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В сфере малого бизнеса на территории 

района осуществляли деятельность 117 ма
лых предприятий и 311 индивидуальных пред
принимателей. Объем отгрузки товаров, работ 
и услуг составил 794,3 млн руб. или 116% к 
уровню 2016 г. Доля занятых в малых и сред
них предприятиях в общей численности работ
ников составляет 12% или 1065 человек.

За 2017 г. в рамках реализации районной 
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» финансовую поддерж
ку через микрокредитную компанию «Фонд 
развития и поддержки предпринимательства 
Закаменского района» получили 8 субъек
тов малого предпринимательства на сумму
3414,0 тыс. рублей. Средства поддержки были 
направлены на приобретение оборудования, 
специализированной техники, пополнение обо
ротных средств, а также на компенсацию пер
воначального взноса по договорам лизинга.

В районе действуют 138 предприятий ста
ционарной торговой сети, четыре торговых 
центра, один рынок, 11 предприятий обще
ственного питания, универсальный рынок по 
продаже промышленных товаров общей тор
говой площадью 8799,0 кв. м, 35 объектов, 
оказывающих бытовые услуги. За прошед
ший год открыт магазин торговой компании 
«Титан». В результате открытия нового тор
гового объекта и реконструкции действу
ющих объектов объем розничного товаро
оборота увеличился на 102,6% и составил 
1004,8 млн руб., оборот общественного пита
ния -  44,2 млн руб., или 109%.

Анализ состояния алкогольного рынка в 
районе показывает, что в прошедшем году 
реализовано населению 48636,89 дал алко
гольной продукции (1 дал -  10 литров), это на 
2,62% выше уровня прошлого года. Реализа
ция на душу населения с учетом пива состави
ла 3,31 абсолютного алкоголя, и увеличилась 
на 9%. Вопросы, связанные с нарушениями в 
области оборота алкогольной продукции рас
сматривались на двух из шести заседаний 
Межведомственной комиссии по контролю за 
деятельностью на потребительском рынке, в 
том числе одно с выездом в с. Цакир.

В рамках Дня работников торговли, обще
ственного питания и бытовых услуг организо
вано и проведено торжественное совещание 
с работниками сферы услуг, круглый стол с 
представителями бизнеса района с участием 
главы района и заместителя министра про
мышленности и торговли Республики Бурятия
А.А. Оловянникова. С целью ознакомления 
подрастающего поколения и повышения роли 
предпринимательства прошел месячник «Соз
дай свое будущее» среди учащихся образова
тельных учреждений.

Пять предприятий, представленных на ре
спубликанском конкурсе «Лучшая услуга и 
продукт 2016 года», удостоены дипломов в 
номинации «Лучшая услуга».

ТУРИЗМ
Развитие туризма базируется на рекреаци

онном потенциале, одними из составляющих 
которого являются природные и историко- 
культурные ресурсы. Ареалы распростране
ния возможных ресурсов туризма занимают 
21,7% от общей площади территории района. 
Наиболее посещаемые места расположены

вдоль республиканской трассы, а также ар- 
шаны в сельских поселениях «Бортойское», 
«Енгорбойское», «Далахайское».

В районе насчитывается 4 коллективных 
средства размещения приезжих с 78 койко- 
местами. В 2017 году в связи с праздновани
ем юбилея Закаменского района количество 
туристских прибытий увеличилось, по сравне
нию с предыдущим годом, на 76%, соответ
ственно увеличились и платные услуги.

В летний период туристам предложено 
посетить мероприятия событийного туризма 
(празднование Сурхарбана, детского Сурхар
бана, молодежного форума), спортивного ту
ризма (туристические походы, сплав на ката
маранах по р. Джида), познавательного туриз
ма (по историческим, религиозным местам), 
оздоровительного туризма (отдых на аршанах 
и минеральных источниках).

В 2018 году в планах реализация проектов 
социального туризма: одно-двухдневные туры 
для работников предприятий, организаций, 
пенсионеров, школьников, маломобильных 
групп населения по Закаменскому району 
«Добро пожаловать в Закамну», реализа
ция проекта «Организация центра туризма 
и отдыха в Закаменском районе», создание 
Центра национальных культур «Самоцветы 
Закамны» и участие в конкурсе по благоу
стройству территорий, прилегающих к местам 
туристского показа.

ЭКОЛОГИЯ
201 7 год был объявлен Президентом Рос

сии В.В. Путиным Годом экологии и особо 
охраняемых природных территорий в Россий
ской Федерации. Закаменский район, как и 
вся республика, активно включился в работу 
по подготовке и проведению Г ода экологии. 
Распоряжением администрации МО «Зака
менский район» был утвержден План основ
ных мероприятий, в который вошли 28 меро
приятий, направленных на улучшение экологи
ческой обстановки и обеспечение экологиче
ской безопасности на территории района.

В первую очередь -  это продолжение ра
боты по ликвидации негативных последствий 
Джидинского вольфрамо-молибденового ком
бината, боронование зараженных территорий 
г. Закаменск (внутридомовые территории, 
дороги, тротуары, озеленение). В 2017 году 
генеральным подрядчиком было направлено 
собственных средств на проведение работ бо
лее 45 млн руб. Бюджетные средства не выде
лялись. В 2018 году заказчиком в лице Мини
стерства природных ресурсов РБ планируется 
проведение корректировки проектно-сметной 
документации, включение мероприятий ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-экономи
ческое развитие Байкальской природной тер
ритории на 2012-2020 годы».

Особое место в данном плане занимала 
работа по обращению с отходами. На терри
тории Закаменского района 24 санкциониро
ванных и несанкционированных свалки, на 11 
из них зарегистрированы права собственно
сти, имеют кадастровый паспорт, но не заре
гистрированы 8 свалок (на стадии предостав
ления земельных участков).

В 2017 году лицензию на сбор и транс
портировку ТКО имело ИП Гармаева РЖ  (по 
г. Закаменск), в стадии оформления лицензии 
на сбор и транспортировку находится ООО 
«Восток» (обслуживающая организация МКД 
в г. Закаменск). С частного сектора вывоз 
ТКО осуществляет АУ «Металлург», всего за
ключено 803 договора из 1667 дворов. По СП 
«Баянгольское» сбором и вывозом ТКО зани
мается ИП Зимин.

Для решения вопросов по благоустройству 
в каждом поселении района разработаны и 
приняты Правила по благоустройству. В 2017 
году проведено 18 рейдов с участием специа
листов районной и городской администраций, 
составлено 23 протокола об административ
ных правонарушениях в сфере благоустрой
ства, по которым наложено штрафных санк
ций на сумму 32 тыс. руб.

В рамках подготовки празднования 
90-летия Закаменского района был объяв
лен конкурс по благоустройству территорий 
«Подготовка к юбилею -  дело каждого дня», 
жителями населенных пунктов района была 
проделана колоссальная работа по повыше
нию благоустроенности территорий. Конкурс 
проходил по следующим номинациям: «Луч
шее благоустроенное поселение», «Лучшее 
благоустроенное предприятие, учреждение», 
«Лучшая благоустроенная улица», «Лучшая 
усадьба». Кроме этого, по городу Закаменску 
прошел конкурс «Закаменск -  наш дом, в нём 
комфортно мы живём». Общий призовой фонд 
составил 292,0 тыс. рублей.

2018 год объявлен в России Годом добро
вольца и волонтера. Распоряжением главы

МО «Закаменский район» 2018 год объявлен 
годом благоустройства, в рамках которого 
будут реализованы мероприятия программы 
«Формирование комфортной городской сре
ды», пройдут экологические акции, конкурсы 
по благоустройству и многое другое. Просим 
всех жителей принять активное участие.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная заработная плата (по 

организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя чис
ленность работников которых превышает 15 
человек, включая средние предприятия) по За
каменскому району составила 29576,2 рублей 
или 107,2% к уровню прошлого года.

В связи с высокой стоимостью жилищно- 
коммунальных услуг доля семей, пользующих
ся субсидиями в Закаменском районе, состав
ляет 35,3%, это один из самых высоких пока
зателей по республике. Среднемесячный раз
мер начисленной субсидии на семью 6281 руб.

Постановлением администрации МО «За
каменский район» от 25.03.2011 г. № 103 соз
дана Комиссия при главе по повышению до
ходов консолидированного бюджета, оплаты 
труда и занятости населения в муниципальном 
образовании «Закаменский район». В 2017 
году было проведено 5 заседаний комиссии.

За 2017 год в Закаменском районе было 
создано 66 рабочих мест. Зарегистрировано в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
66 человек, в том числе, в рамках программы 
самозанятости населения -1 4 .

В результате проведенной работы допол
нительно мобилизовано в бюджет района 
173,3 тыс. руб.

Хочется напомнить, что с 1 января 2017 
года повысился минимальный размер оплаты 
труда. Между правительством республики, со
юзами работодателей Республики Бурятия и 
Союзом «Объединение организаций профсо
юзов Республики Бурятия» на 2018-2020 годы 
подписано соответствующее соглашение.

Минимальная месячная заработная плата 
вновь установлена после отмены в 2014 году 
и станет единой как для работников бюд
жетных организаций, так и внебюджетного 
сектора экономики республики. Она включа
ет в себя минимальный размер оплаты труда 
(9489 рублей), увеличенный на районный ко
эффициент и процентную надбавку за стаж 
работы в районах с особыми климатическими 
условиями, в том числе, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

На сегодняшний день минимальная месяч
ная заработная плата по республике состав
ляет 14233,5 рублей. По решению Конститу
ционного суда Российской Федерации от 7 
декабря 2017 года, районные коэффициенты 
и процентные надбавки, начисляемые в свя
зи с работой в местностях с особыми клима
тическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, не включаются в состав минимального 
размера оплаты труда (минимальной заработ
ной платы в субъекте РФ).

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Комитетом экономического развития со
вместно с администрациями сельских посе
лений постоянно проводится работа по до
полнению и уточнению сведений о земельных 
участках и объектах капитального строитель
ства. Проводится работа по уточнению ка
дастровых сведений по земельным участкам 
(категория земель, разрешенный вид исполь
зования, адрес). Всего вовлечено в налоговый 
оборот 475 земельных участков. За отчетный 
период количество зарегистрированных зе
мельных участков по району по данным авто
матизированной программы «Имущественный 
и земельный комплекс Республики Бурятия» 
составляет 10530 (71,8%), к уровню прошлого 
года рост составил 14%. Дополнительные до
ходы бюджета составили 166 тыс. руб.

В 2016-2017 гг. проведена работа по уве
личению ставок земельного налога под инди
видуальное и жилищное строительство, веде
ние личного подсобного хозяйства. По селам 
Баянгол, Цаган-Морин, Мыла, Енгорбой, Улек- 
чин, Шара-Азарга, Бургуй, Далахай, Санага, 
Хамней, Хуртага, Усть-Бургалтай, Бортой и 
городу Закаменск ставка увеличена до 0,3%; 
по селам Ехэ-Цакир, Михайловка, Нурта, Улен- 
туй, Цакир до 0,25%. По остальным поселе
ниям ставки земельного налога остались на 
уровне 0,2%.

Решениями Совета депутатов поселений 
«Об изменении ставки земельного налога» 
предоставлены льготы в размере 100% по 
уплате земельного налога Почетным граж
данам МО «Закаменский район», бюджетным 
учреждениям и организациям, полностью или
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частично финансируемым из местных бюдже
тов. В 2017 году сумма налоговых льгот со
ставила 2500 тыс. руб.

На начало 2016 года задолженность по 
имущественным налогам физических лиц со
ставила 11 560,3 тыс. руб., в т.ч. по налогу 
на имущество -  1488 тыс. руб., по земель
ному -  3532,3 тыс. руб., по транспортному -  
6540 тыс. руб.

В течение года проведена работа по сни
жению задолженности, в том числе прошло 2 
совещания с налоговыми органами, куда при
глашались бухгалтеры бюджетных и внебюд
жетных организаций и предприятий, руково
дители предприятий и главы поселений.

В конце 2017 года совместно с налоговой 
инспекцией была организована акция «Твои 
налоги -  твоя школа и детский сад». В голо
совании на лучшее учреждение приняли уча
стие все школы и детские сады, проголосовал 
2331 человек, наибольшая активность наблю
далась в селах Михайловка, Улекчин, Бургуй, 
Шара-Азарга, Усть-Бургалтай и г. Закаменск. 
Результатами данной акции стало снижение 
задолженности прошлых лет по имуществен
ным налогам на 1,3 млн руб.

За счет продажи земельных участков при
влечено дополнительно в бюджет района 165 
тыс. руб. (при плане 2095 тыс. руб. поступило 
2260 тыс. руб.). Продано муниципального иму
щества на сумму 3617,6 тыс. руб.

Дополнительные доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, составили 1269,2 тыс. руб. 
Всего на территории района действует 123 
договора аренды земельных участков и 10 
договоров аренды имущества.

До 1 марта 2020 года продлена дачная 
амнистия. По упрощенному способу граждане 
смогут оформить свою недвижимость, имея 
свидетельство на землю и технический план 
дома.

В 2018 году будет продолжена работа по 
инвентаризации адресного хозяйства и при
ведению его в соответствие с федеральным 
адресным реестром, по оформлению бесхо
зяйного имущества.

В Фонд перераспределения земель района 
в 2017 году включено 94 земельных доли КДХ 
площадью 616 га, в 2018 планируется изъятие 
276 долей. В этом году из Фонда будут предо
ставляться земельные участки крестьянским 
хозяйствам в первоочередном порядке.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Подводя итог всему вышеизложенному, от

метим, что в 2018 году работа Комитета по эко
номическому развитию будет направлена на:

-  реализацию действующих инвестицион
ных проектов и активизацию работы по раз
витию механизмов государственно-частного 
партнерства, а также реализацию Комплекса 
мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности территории монопрофиль- 
ного образования город Закаменск;

-  внедрение лучших практик Национально
го рейтинга для создания благоприятной ин
вестиционной среды;

-  участие в проектном управлении;
-  улучшение качества и доступности ока

зываемых муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде;

-  продолжение работы по вовлечению зе
мельных участков в гражданский оборот, в свя
зи с чем необходимо усилить взаимодействие с 
государственными и муниципальными органа
ми по вопросам инвентаризации, в том числе, 
выявления свободных, неиспользуемых и само
вольно застроенных земельных участков;

-  обеспечение контроля за использовани
ем муниципального имущества и земельных 
участков;

-  обеспечение реализации республикан
ского Закона № 115-111 «О бесплатном предо
ставлении в собственность земельных участ
ков, находящихся в государственной и муни
ципальной собственности».

Задачи, стоящие перед нами в долгосроч
ной перспективе, имеют, прежде всего, эконо
мический характер и связаны с созданием на 
территории Закамны условий для достойной 
жизни и деятельности населения, чтобы моло
дые, активные, образованные граждане стре
мились жить и работать на родине.

Есть уверенность, что благодаря настой
чивому созидательному труду закаменцев, 
консолидации деятельности органов государ
ственной власти, местного самоуправления 
и общественности, единству устремлений и 
конструктивному сотрудничеству всего граж
данского сообщества, мы сможем решить по
ставленные задачи.

А. ОСОКИНА, заместитель 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район»
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ДОСТИЖЕНИЕ

Лучшие на рынке услуг
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей 15 марта 2018 года в торжественной обстановке 
в Правительстве Республики Бурятия состоялось совещание по итогам 2017 г. «Лучшая услуга» 
и «Лучший продукт». Традиционно в этот день лучшие предприятия республики награждаются 
дипломами, подтверждающими качество товаров и уровень оказываемых услуг.

Все мы, жители района, явля
емся потребителями каких-либо 
услуг. Ходим в магазины и кафе, 
пользуемся общественным транс
портом, услугами ЖКХ, образова

тельными и медицинскими услу
гами. За что потребитель сегодня 
готов платить деньги и чему отда
ет своё предпочтение, а что уходит 
безвозвратно?

Как показывает анализ потре
бительского рынка, покупатель 
выбирает тех, кто способен регу
лярно удивлять, предлагать новое 
и создавать комфорт. Но главным

конкурентным преимуществом 
остается цена и качество товара. 
Проведение акции «Лучшая услу
га» направлено на стимулирова
ние предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимате
лей к повышению качества и кон
курентоспособности предоставле
ния услуг и выпускаемой продук
ции, а так же продвижения их на 
рынке.

По сравнению с предыдущим 
годом, количество жалоб потре
бителей в районе уменьшилось в 
два раза -  это отмечают специ
алисты Роспотребнадзора по За- 
каменскому району. Это говорит о 
том, что граждане стали гораздо 
лучше ориентироваться в потреби
тельском законодательстве, а на 
рынке с каждым годом появляется 
все больше качественных товаров. 
В этом году в акции приняли участие 
140 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей розничной тор
говли, сферы услуг и производствен
ных компаний Республики Бурятии, 
в их числе и представители нашего 
района. В этот день были награж
дены дипломами «Лучшая услуга 
года-2017» ООО «Истоки Байкала» 
(руководитель Ринчинова В.В.), заку
сочная «Талаан» (ИП Цынгеев А.В.), 
«Организация пассажирских пере

возок» (ИП Оганнисян Г.Г.), магазин 
«Продукты» ООО «Булаг» (руководи
тель Соктоева И.В., с. Санага), мага
зин «Сеть техники» (директор Соко
ленко Ю.П.), отдел детской одежды 
«Совята» торгового центра «Экстра» 
(ИП Корытова К.А.), ресторан «Сона» 
(руководитель Агекян Н.М.), торго
вый центр «Теремок» (руководитель 
Жаркая А.М.), магазин «Тэрэлжэ» 
(ИП Эрдынеев П.Г., с. Шара-Азар- 
га), муниципальное автономное 
учреждение «Санагинская СОШ» 
(руководитель Бандеева И.В.), муни
ципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Дет
ский сад № 10 «Дюймовочка» (ру
ководитель Васильева Л.Л.), муни
ципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «За- 
каменская детская школа искусств» 
(директор Будаева В.А.).

Мы поздравляем всех участни
ков акции «Лучшая услуга года- 
2017». Желаем вам дальнейших 
успехов. Пусть ваши планы будут 
грандиозными, а достижения -  
значительными не только для вас, 
но и для развития нашего района 
в целом.

Г. ВТОРУШИНА, 
консультант в сфере малого 

предпринимательства и торговли 
Фото Д. СЛЕПЦОВА

РАЗВИТИЕ

С заботой о людях

Растут стада, крепнут фермерские хозяйства

Вот уже третий год в нашем 
районе реализуется проект 
поддержки отдаленных 
животноводческих точек 
«Захааминай малшад -  
нютагай баялиг» -  «Закамна -  
край крепких фермеров».

В настоящее время животно
водство является той отраслью, 
которая динамично и позитивно 
развивается в Закамне. Всем из
вестно, что Закаменский район 
является одним из крупнейших 
животноводческих районов ре
спублики, где содержится самое 
большое поголовье крупного рога
того скота. Поэтому и животново- 
дов-фермеров, работающих в сво
их хозяйствах и обеспечивающих 
закаменцев мраморным мясом 
и молочной продукцией, много в 
районе. Именно их делам и забо
там уделено внимание в ходе реа
лизации проекта.

Идея проекта появилась в 2015 
году, после анализа ежегодных 
поездок главы района во время 
зимовок скота. Так рабочие по
ездки переросли в полноценный 
проект по организации комплекс
ного обслуживания отдаленных 
животноводческих ферм. С этой 
целью по району выехали четыре 
рабочие группы, в состав которых 
вошли специалисты администра
ции района по вопросам сельского 
хозяйства, земельных отношений, 
экономики. С особым нетерпени
ем животноводы ожидали приезда 
врачей, работников ветеринарной 
службы и лесного хозяйства, отде
ла полиции, пограничной заставы 
и, конечно, культуры.

Реализация долгосрочного про
екта «Закамна -  край крепких фер
меров» дает возможность выявле
ния основных проблем фермеров. 
Какие существуют проблемы, в 
чём нуждаются животноводы -  эти 
и другие вопросы были обсуждены 
на встречах с сельчанами -  глава
ми личных подсобных хозяйств.

Врачебный корпус, состоящий 
из врачей центральной районной 
больницы и наших земляков-вра-

У фермеров была возможность 
пройти обследование на местах

чей, откликнувшихся на пригла
шение принять участие в данном 
проекте и прибывших в Закамну 
со всей республики, провел огром
ную работу. Благодаря слаженной 
работе администрации и ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ» у животноводов 
появилась возможность пройти 
анкетирование, получить консуль
тации узких специалистов, сдать 
необходимые анализы и пройти 
ЭКГ и УЗИ-обследование. На ос
нове проведенного обследования 
Закаменская ЦРБ в течение года 
организует выезд группы врачей, 
в которых наиболее остро нужда
ются жители фермерских хозяйств.

Специалистами ветеринарной 
службы были даны разъяснения по 
предупреждению особо опасных и 
карантинных заболеваний, общих 
для человека и животных (таких 
как бешенство), о своевременной 
вакцинации скота, кошек, собак. 
Фермерам предлагались необхо
димые медикаменты для оказания 
неотложной помощи животным. 
Также был поднят вопрос о необ
ходимости активизировать работу 
племенных хозяйств района. На 
сегодня функционирует два хозяй

ства по разведению калмыцкой 
породы (СПК «Дабата» и «Мыла») 
и один племенной репродуктор 
по казахской белоголовой породе 
(СПК «Михайловка»).

Сотрудники лесничества рас
сказали о порядке заготовки дров 
для нужд населения, а также о ме
рах по предупреждению природ
ных пожаров на территории райо
на. Разъяснения по интересующим 
вопросам дали сотрудники Отдела 
МВД России по Закаменскому рай
ону, обсудили фермеры и реализа
цию проекта «Народная стройка». 
Низкое напряжение электрических 
сетей, провисание линий электро
передачи -  наболевшие вопросы 
для жителей, живущих на заимках. 
Чтобы исправить эту ситуацию, 
было подписано четырехсторон
нее соглашением между МРСК 
«Сибирь» -  «Бурятэнерго», филиа
лом ОАО МРСК «Сибирь» -  «Бурят
энерго», «Южные электрические 
сети» и администрацией Закамен- 
ского района по восстановлению

деревянных электрических опор, 
которое запланировано на пери
од 2016-2020 гг. Все фермеры 
готовы сами приготовить опоры и 
всячески содействовать решению 
данной проблемы.

По завершении встреч были 
организованы выступления со
листов ансамблей «Закамна», 
«Зэмхэ сэсэг», «Санага», «Сагаан 
дали», «Эхын буян», Дутулурского 
и Закаменского народных театров. 
Артисты радовали своими танца
ми, народными и современными 
песнями, за что были награждены 
бурными аплодисментами.

В ходе проведения встреч все 
вопросы взяты на контроль, что
бы прорабатываться в районных, 
республиканских, федеральных 
структурах. Итоги будут опубли
кованы на официальном сайте ад
министрации района, районной и 
республиканских газетах.

Администрация Закаменского 
района поблагодарила фермеров 
района: Б.П. Абидуева, М.С. Жа-

мьянова (Далахай), Б.Б. Жам- 
балова, М.Б. Цыденова (Утата), 
З.Д. Цыденову, Р.В. Гапилова, 
Е.Д. Данжалову (Санага), Н.Д. Да- 
реева (Дутулур), Б.Б-О. Цыдено
ва (Дархинтуй), В.Ц-Д. Галданова 
(Хуртага), Б.В. Цыренова (Цаган- 
Морин), Г-Ц.Я. Жапова (Мыла),
A. М. Бадмаева (Бортой), Б.Г. Жиг- 
житова, В.Ж. Цыбикова (Енгор- 
бой), Д.В. Доржиева, Ф.Д. Будаева 
(Шара-Азарга), В.Б-0. Цыренова 
(Бургуй), И.Н. Дашиеву (Хамней),
B. Ж. Г анжурова (Михайловка),
C. Г. Тудунова (Улекчин), которые 
предоставили возможность про
ведения встреч на своих стоянках, 
за тёплый прием. Администрация 
Закаменского района выража
ет благодарность руководителям 
организаций и учреждений, спе
циалистам и артистам, которые 
приняли активное участие в реали
зации проекта «Захааминай мал
шад -  нютагай баялиг».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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Праздник памяти, поэзии и краеведения
14 марта нарядный и гостеприимный Улекчин встречал гостей в красиво оформленной 
школе. Поводом для встречи гостей из Улан-Удэ, Закаменска и сёл района стало 
70-летие со дня рождения одного из самых талантливых сыновей Улекчина -  
создателя и руководителя ш кольного историко-краеведческого музея, 
заслуженного учителя Республики Бурятия Памажапа Тундуповича Очирова.

Плоды труда учителя-краеведа вошли в 
историю нашего района, всей Бурятии и на
всегда останутся в памяти народа.

К юбилею Памажапа Тундуповича мы ста
ли готовиться задолго до наступившегося 
марта. Был создан оргкомитет, намечены пла
ны. В рамках юбилейных мероприятий объяв
лены:

-  открытие школьного краеведческого му
зея;

-  издание и презентация книги П.Т. Очиро
ва «Улэгшэнэй буряадуудай угай домогууд»;

-  районный конкурс «Минин тоонто Захаа- 
мин»;

-  презентация книги «Зальбарал» («Мо
ление») Г.Х. Базаржаповой, заслуженного 
работника культуры Бурятии и России, члена 
Союза писателей и Союза журналистов Рос
сии, редактора литературно-художественного 
журнала «Байгал».

В преддверии юбилея района 30 ноября 
2016 г. с районной НПК школьных музеев «Моя 
малая родина: вчера, сегодня, завтра» старто
вал проект «Школьный музей», посвященный 
памяти Памажапа Тундуповича Очирова.

И вот наступил исторический момент. Зву
чат фанфары. Патриоты Закамны исполняют 
свой гимн на бурятском языке. После 17 лет 
забвения открывается школьный историко- 
краеведческий музей. Право разрезать лен
ты предоставляется главе МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитову, главе СП «Улекчин- 
ское» Б.Б. Очирову, супруге П.Т. Очирова Цын- 
дыме Цыдыповне, президенту школьной орга
низации Александру Очирову.

В нашей школе постоянно действует груп
па экскурсоводов из 15 человек. Неотъемле
мой частью музейной работы является их под
готовка. Юные экскурсоводы уверенно вели 
гостей по школе и провели по основным экс
позициям возродившегося музея.

В небольшом помещении музея размещено 
большое количество экспонатов и стендовых 
материалов.

В разделе «История школы» показаны ма
териалы, документы, фотографии по истории 
школы за 72 года.

В разделе «История колхоза» помещены 
материалы по истории коллективного труда и 
хозяйства за 1928-1992 гг. Собраны фотогра
фии передовиков сельского хозяйства в Книгу 
Почета, в специальной витрине выставлены 
документы, свидетельства, почетные грамоты 
колхозников.

В разделе «Они сражались за Родину» со
браны все материалы о воинах фронтовиках. 
В уголке боевой славы -  данные о кавалерах 
боевых орденов, участниках Сталинградской 
битвы, участниках трудового фронта, стенд 
о первом пионере нашей школы, комиссаре 
полка Ардане Далаеве, его письма с фрон
та, материалы о двух одноклассниках -  ве
теранах войны, живущих сегодня среди нас: 
М-Ж.Ц. Гармаеве (Улан-Удэ) и А.И. Соколове- 
Стоного (Москва). Оформлена Книга Памяти 
на всех улекчинских фронтовиков.

В имитированном уголке бурятской юрты 
выставлены старинные вещи улекчинцев: 
культовые предметы, деревянная и берестя
ная посуда, кремневое ружье и пороховницы, 
конская упряжь, орудия труда и т.д.

Начало разделу нумизматика и бонистика 
положила находка улекчинских строителей в 
конце 50-х годов. Колхозники колхоза «Крас
ный Октябрь», разбирая избушку, обнаружили 
много денег царской России: денежные знаки 
достоинством 1000, 500, 100, 25 и 5 рублей, 
древние монеты -  денга (1749 г.), денежка 
(1854 г.). Впоследствии жители нашего улуса 
стали приносить медные, серебряные монеты, 
иностранные деньги. Есть монеты из Индии, 
Перу, Нидерландов, Греции, Колумбии и дру

гих стран. По монетам можно изучать историю 
народа и государства.

После долгого перерыва на базе нашей 
школы прошел XXII районный конкурс «Минин 
тоонто Захаамин».

Со вступительной речью выступила 
Х.Д. Дампилова -  учитель бурятского языка 
и литературы Дабатуйской СОШ, Почетный 
работник образования РФ, заслуженный учи
тель Бурятии.

Юные поэты читали стихи собственного со
чинения, вызвавшие большой интерес среди 
участников.

Результаты конкурса юных авторов:
5-6 класс: 1 место -  Цынгеева Суранзан 

(Хуртага), 2 место -  Хандуев Майдар (Улентуй), 
3 место -  Лубсанов Бадма (Шара-Азарга).

7-9 класс: 1 место -  Самбуев Сергей (Ца- 
кирская СОШИХЭН), 2 место -  Цыденов Нам- 
сарай (Улекчин), 3 место -  Жигмитов Гэсэр 
(Ехэ-Цакир).

10-11 класс: 1 место -  Гуляева Бадма- 
Ханда (Улекчин), 2 место -  Раднаева Аягма 
(Шара-Азарга), 3 место -  Гармаев Аюша (Ехэ- 
Цакир).

Победители и призеры, получили грамоты, 
денежные призы и книги автора из рук извест
ной поэтессы Г.Х. Базаржаповой. Возможно 
для кого-то из юных чтецов этот конкурс ста
нет толчком для будущих свершений в сфере 
поэтического творчества.

В этот день увидел свет пятый сборник 
произведений Галины Хандуевны «Зальба
рал» («Моление»), Ее творчество глубоко 
индивидуально, неповторимо, многогранно. 
Работа журналиста не мешает ей создавать 
прекрасные стихи о природе, о малой родине-  
тоонто, о своем народе, о смысле жизни. В ее 
стихах -  посвящение матери, бабушке, сестре, 
друзьям и учителям.

В этот день учителя школы в красивых сти
лизованных костюмах открыли презентацию 
книги «Зальбарал» гимном школы «Нютагайм 
Иургуули» на слова Г.Х. Базаржаповой, вы
пускницы 1969 года, чем вызвали восхищение 
и чувство гордости за нашу школу.

Параллельно с конкурсом на разных пло
щадках шли мастер-классы: «Мандала», «Ша
гай наадан», показ видеофильмов с участием 
П.Т. Очирова. Друзья и коллеги вновь окуну
лись в то время, когда рядом жил и работал 
наш уважаемый Памажап Тундупович, филь
мы произвели большое эмоциональное впе
чатление.

Самой значимой частью праздника стала 
презентация книги П.Т. Очирова «Улэгшэнэй 
буряадуудай домогууд». Эта четвертая кни
га нашего краеведа увидела свет благодаря 
стараниям его супруги Цындымы Цыдыповны 
Очировой. Книга издана тиражом 500 экзем
пляров при финансовой поддержке земляков- 
улекчинцев. Чтобы эта книга была выпущена, 
много труда и энергии вложили Г.Х. Базаржа- 
пова, учителя школы, односельчане и земляки, 
проживающие в разных точках нашей Родины. 
Данная книга представляет собой изложение 
местного краеведческого материала из кла
дезя улекчинских бурят, в частности родос
ловных пяти бурят-монгольских родов, про

живающих на территории нашего поселения 
и будет являться настольной книгой в каждой 
семье.

Со словами приветствия к участникам 
праздника и воспоминаниями выступили го
сти, прозвучало много теплых слов, посвящен
ных памяти Памажапа Тундуповича.

Весь цикл мероприятий проходил под зна
ком популяризации бурятского языка. Глава 
района С.В. Гонжитов, методист РУО А.А. Жа- 
пов отметили, что дети владеют правильным 
бурятским языком, все выступления звучали 
на красивом родном языке.

Супруга и дочь Эржена выразили большую 
благодарность всем землякам за память, со
хранение и продолжение дела Памажапа Тун
дуповича. Родственники Ц.С. Цыремпилов -  
отец выдающихся лучников, Д.Б. Очирова -  
ветеран педагогического труда, патриот ма
лой Родины, а также глава СП «Улекчинское» 
Б.Б. Очиров горячо поздравили земляков и 
преподнесли подарки. Внук адъютанта Сухэ- 
Батора Г.Д. Очирова, ветеран ФСБ, участник 
ансамбля «Старики-разбойники» В.М. Цаганов 
преподнес подарок музею -  уникальный само
бытный кнут от семьи Цагановых.

Выпускники школы: депутат райсовета 
А.Д. Шагдуржапов, директор Хамнейской 
школы С.В. Цыренов, директор Цакирской 
СОШИХЭН Н.Б. Абидуева, Д.Д. Цыдынжапо- 
ва, учитель бурятского языка и литературы 
Бортойской школы, директора ЦЦО и других 
школ позравили улекчинцев и поделились 
впечатлениями.

Председатель районного профсоюзного ко
митета работников образования Т.С. Халтино- 
ва во время поздравления вручила грамоту РФ 
ветерану педагогического труда Д.Б. Дамди- 
новой, проработавшей в нашей школе 35 лет.

Большой праздник радости и света со
провождали своими яркими выступлениями 
фольклорные ансамбли «Шэгшуудэй», «Наа
дан», «Тэрэнги».

Улечинцы в этот день продемонстрировали, 
что на родной земле память о славном земля
ке жива, что его богатое краеведческое насле
дие берегут, продолжают начатое им дело.

В наш XXI век, во времена глобальной ком
пьютеризации и урбанизации, человек теряет
ся в многомиллионном мегаполисе, как пес
чинка. В этот век родной улус, родные горы, 
материнский язык приобретают огромное 
значение. Римский философ Сенека отмечал: 
«Родину любят не за то, что она велика, а за 
то что она своя». Этим сказано всё.

Администрация школы выражает огром
ную благодарность главе МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитову, депутату Народного 
Хурала В.Н. Лыгденову, депутатам райсовета, 
выпускникам школы РЖ. Гармаеву, Б.Б. Гом- 
жапову, всем улекчинцам, коллективу школы, 
коллективу Улекчинского СДК, коллективу 
детского сада «Белочка» за организацию и 
проведение юбилейных мероприятий, посвя
щенных 70-летию со дня рождения Памажапа 
Тундуповича Очирова.

Д. НАМ САРАЕВА, 
зам. директора по ВР 

Улекчинской СОШ

СЕМЬЯ

Хозяюшки - пример для детей
15 марта Службой сопровождения 
замещающих семей проведена очередная 
встреча замещающих родителей, 
находящихся на сопровождении 
в ГБУСО «Закаменский СРЦН».

Родители приняли участие в заседании кру
глого стола и тренинге по теме «Профилактика 
и преодоление проблем, возникающих в заме
щающей семье». Родители дружно выполняли 
упражнения, предложенные нашим психологом 
Даримой Сономовной Цыбикжаповой, просмо
трели видеоролик, а также все мамы приняли 
участие в конкурсе «Суперхозяюшка», где пока
зали свои кулинарные способности, скорость 
шитья и другие навыки успешной хозяйки.

Члены жюри в составе 3 человек -  Реги
на Юрьевна Корнакова, Евгения Викторовна 
Банзаракцаева и юный дегустатор блюд Артур 
Троц -  подсчитывали баллы, заработанные 
нашими супермамами. Все родители были на
граждены грамотами за активное участие и

получили подарки -  цветы из бисера, сделан
ные в единственном экземпляре руками наших 
детей.

За самое креативное блюдо награждена 
Наталья Иннокентьевна Перевалова, 3 место 
получили две мамы -  Должит Будажаповна 
Дашинимаева и Валентина Цыденовна Хазага- 
ева, 2 место -  Валентина Будаевна Уладаева 
и 1 место -  Баярма Викторовна Очирова. Со 
словами благодарности выступила Р.Ю. Варна
кова и Х.А. Норбоева, выразив огромную при
знательность нашим родителям за их доброту, 
любовь, теплоту, заботу и ответственность, ко
торую они дарят детям.

Призываю наших читателей не быть равно
душными к детям, которые остались без по
печения родителей. Если вы решили взять на 
воспитание в свою семью ребенка, приходите 
к нам по адресу: ул. Крупской, 17, тел. 4-34-27.

Мы будем рады видеть вас!

X. НОРБОЕВА, специалист 
по социальной работе
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100 лет со страной
Наступил вековой рубеж служебной деятельности военных комиссариатов России.
100 лет непрерывной работы по осуществлению воинского учёта различных категорий 
граждан и техники, проведения допризывной подготовки и военно-патриотического 
воспитания молодёжи, предназначения и призыва граждан на военную службу 
(военные сборы), проведения мобилизационной подготовки и мобилизации людских 
и транспортных ресурсов.

Решение о создании военных комиссари
атов принималось в непростое время. Моло
дая Советская Республика, страдающая от 
внутреннего мировоззренческого раскола и 
раздираемая коварными интервентами ино
странных государств, в условиях зарожде
ния добровольческой Красной армии была 
вынуждена задуматься о создании воинской 
повинности, военных органов, способных 
осуществить учёт людских ресурсов, годных 
к службе в армии, лошадей, гужевых пово
зок и призыве их на военную службу.

Военные комиссариаты России сыграли 
огромную роль в непростой судьбе нашей 
Родины. В годы Гражданской войны, Великой 
Отечественной войны на фронт было призва
но 7428 военных комиссаров, в выполнении 
интернационального долга в Афганистане 
принимали участие 25 человек, в первой и 
второй Чеченских компаниях принимали уча
стие около 150 человек. Военкоматы при

зывали граждан на защиту интересов нашей 
Родины, и в период тяжелых испытаний прак
тически весь народ добровольно шел в воен
коматы для участия в защите интересов Оте
чества. Во всех боевых действиях наши сооте
чественники проявляли массовый героизм.

Военный комиссариат Закаменского райо
на в числе учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации достойно выполняет 
поставленные перед ним задачи. На всём про
тяжении осуществления служебной деятель
ности, с 1939 года, личный состав военного 
комиссариата Закаменского района проявлял 
высокую работоспособность, добросовест
ность и разумную инициативу. Первым воен
ным комиссаром Закаменского райвоенкома
та был политрук Девятых Иван Митрофанович, 
член ВКП(б). В разное время военным комис
сариатом Закаменского района руководили: 
капитан Телешов М.Г., майор Конопля Н.Ф., 
подполковник Андреев Я.И., майор Задорож

ный Л.П., майор Шелестенко В.И., подпол
ковник Политов А.И., подполковник Сахаров- 
ский В.Т., майор Олькин К.Л., подполковник 
Беломестнов Л.И., подполковник Кротов Е.К., 
подполковник Тубшинов Ц.М., подполковник 
Торонов С.К., подполковник Шемякин В.А., ка
питан Базаров БА, с 2012 года по настоящее 
время -  майор запаса Цыдыпов В.С.

И конечно, работа военного комиссариата 
немыслима без личного состава, преданного 
работе и с высокой ответственностью выпол
няющего должностные обязанности. Это вете
раны, многие годы отдавшие работе в военном 
комиссариате Закаменского района: Ефимо
ва Л.А., Самойлова З.И., Третьякова Р.Х., Муру- 
ева Т.Н., Черткова Н.И., Викулина Л.И., Крото
ва Е.П., Аригунова Ж.Г., Шангина К.Ф. Так же 
это те, кто добросовестно работал в военкома
те в недалёком прошлом: Тарбаева Н.З., Бада
ева О.Г., Дылыкова М.Н., Харламова Е.А, Дам- 
баева С.П., Маскина Т.А, Александров И.И., По
пов В.Ф., Бадмаев З.Д., Пьянов Е.Н.

Сегодня личный состав военного комис
сариата Закаменского района РБ продол
жает традиции по добросовестному выпол
нению служебных обязанностей, высокому 
патриотическому воспитанию молодёжи и 
поддержанию преемственности поколений 
жителей района.

Работа по военно-патриотическому вос
питанию подрастающего поколения сегод
ня ведется в тесном взаимодействии со 
всеми заинтересованными структурами и 
находится на высоком уровне. Военный ко
миссариат в целях военно-патриотического 
воспитания молодежи организует проводы 
призывников, проводит совместно с органа
ми местного самоуправления спартакиады 
призывной молодежи «День призывника» и 
другие мероприятия.

Подрастающие поколения Закаменского 
района из года в год сохраняют патриоти
ческий порыв на выполнение гражданского 
долга перед Родиной, приходя на военную 
службу по призыву и контракту.

Моё личное мнение, что мы, жители За
каменского района, должны возродить бо
евой дух, который заключается не только 
в «воинственном угаре», а возвращает нас 
к традициям и моральным устоям наших 
предков, укрепляет в нас нетерпимость к 
порокам и повышает стойкость к слабости 
и соблазнам. Желаю всем закаменцам, про
живающим на малой Родине и вне её преде
лов, крепкого здоровья, долгого счастья и 
большого благополучия.

В. ЦЫДЫПОВ. военный комиссар 
Закаменского района РБ

КОРОЛЕВА СПОРТА БОКС

Отличились На турнире - только лучшие
спринтеры
В спорткомплексе БГСХА состоялось открытое 
первенство СДЮСШОР № 1 г. Улан-Удэ 
по лёгкой атлетике среди школьников 
2005-2006 гг., 2007 г.р. и младше.

В соревнованиях участвовало 10 команд, всего 
134 участника. Девочки и мальчики 2005-2006 г.р. 
соревновались на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м и 
800 м, а 2007 г.р. и младше -  60 м, 200 м и 400 м.

Закаменскую ДЮСШ представляли пять легкоат
летов -  Миша Осокин и Руслан Юдин (школа № 4), 
Дарья Потапова и Артём Викулин (школа № 5), Света 
Левшукова (школа № 1).

Наш Миша Осокин из 38 участников сумел про
биться в финал и занял 3 место. Следует отметить, 
что он выступал со спринтерами, которые старше его 
на год -  это, безусловно, делает ему честь.

Из новичков, посещающих секцию легкой атлети
ки и впервые участвовавших в этих соревнованиях, 
отмечу хороший результат в беге на 60 м у Дарьи 
Потаповой, выполнившей 2 юношеский разряд.

Поездка состоялась благодаря родителям и инди
видуальному предпринимателю Ю.Г. Гусельниковой.

М. ХАМАТОВ, тренер 
по лёгкой атлетике

Более 100 боксёров из Закаменского, 
Д ж идинского , Селенгинского, 
Прибайкальского районов,
РДЮСШОР, ДЮСШОР № 11 ,  
многоуровневого колледжа 
г. Улан-Удэ собрал в закаменском 
зале бокса V Республиканский 
турнир на призы В.А. Агекяна.

Вачаган Артушевич Агекян, связав 
свою судьбу с Бурятией, с 1979 года 
трудится в строительной сфере За
каменского района. С его участием 
построено множество сельскохозяй
ственных объектов по всему району. 
ООО «Строитель» под руководством 
В.А. Агекяна только в период с 2014 
года по сегодняшний день построены 
жилые дома по ул. Крупской, по ул. За
речная, проведена замена теплотрассы 
по ул. Ленина и капитальный ремонт 
внутридомовых систем отопления и во
доснабжения по ул. Баирова, 2 в Зака- 
менске, построена школа в с. Енгорбой. 
Заслуженный строитель Республики 
Бурятия, Почётный строитель России, 
В.А. Агекян постоянно поддерживает 
развитие спорта и культуры в Закамен
ском районе, он награжден нагрудным 
знаком «Доброе сердце». Турнир по 
боксу на призы В.А. Агекяна стал тра
диционным и проводится ежегодно, 
позволяя померяться силами боксерам 
со всей республики. В этом году турнир 
проходил 14 и 1 5 марта.

Среди боксеров 2008-2009 гг.р. в 
весе 24 кг победителями стали Денис 
Шестаков и Андрей Синюшкин из За- 
каменска, в весе 26 кг -  закаменцы 
Анатолий Рудт и Денис Распопов, в 
весе 30 кг -  Владимир Дымбрылов из 
с. Цакир и Кирилл Апсалтынов из Зака- 
менска.

В группе боксеров 2006-2007 гг.р. в 
весе 30 кг первенство в турнире заво
евали Владимир Боксараев из Закамен- 
ска и Максим Бардаханов из с. Цакир, в 
весе 32 кг -  Никита Буянтуев из с. Ца
кир, в весе 34 кг -  Данил Тютькин из За- 
каменска и Арсалан Цыренов из Джиды. 
В весе 40 кг в этой группе победителем 
стал Сультим Данжалов из Закаменска, 
в весе 48 кг -  Бальжинима Аршанов из 
Цакира.

Среди боксеров 2004-2005 гг.р. в 
весе 34 кг победителями турнира ста
ли Илья Ваганов и Кирилл Юдин из 
Закаменска, в весе 38 кг -  Альберт 
Мандалов из ДЮСШОР-11 и Антон Аб- 
дульгян из Джиды. В весе 40 кг лучшим

стан Максим Ерофеев из Закаменска, в 
весе 41,5 кг -  Аюша Намжилов из При
байкальского района и Юмжап Базаров 
из Закаменска. Иван Осокин из закамен
ска победил в весе 43 кг, Алдар Бадмаев 
и Артур Дамдинов из ДЮСШОР-11 -  
в весе 46 кг. В этой возрастной группе в 
весе 50 кг победил Эрдэни Жамбалов из 
с. Цакир, в весе 52 кг -  Содном Очиров 
из г. Гусиноозерск.

Среди боксеров 2002-2003 гг.р. по
бедителями турнира стали закаменские 
ребята: в весе 48 кг лучшим стал Антон 
Поличев, в весе 54 кг -  Денис Доржиев, 
в весе 57 кг -  Сергей Привалов, в весе 
63 кг -  Игорь Шагжеев.

В группе 2000-2001 гг. р в весе 64 кг 
победителем стал закаменский боксер 
Александр Плюснин.

По итогам турнира лучшим боксе
ром среди юношей среднего возраста 
был назван ученик школы №5 Валерий 
Яковлев, лучшим боксером среди юно
шей старшего возраста -  Антон Бальчу- 
гов из Прибайкальского района, лучшим 
боксером среди молодёжи -  Александр 
Плюснин, лучшим судьей -  Владислав 
Осокин из Закаменска, лучшим трене
ром -  А.В. Куренков из Прибайкальского 
района.

-  Главным спонсором турнира вы
ступил В.А. Агекян : победители и при
зёры получили денежные призы, суве

ниры, кубки от Вачагана Артушевича. 
Специальные призы были предостав
лены индивидуальными предпринима
телями Айбеком Жакыповым, Влади
миром Будуновым, Ольгой Романенко, 
руководителем отделения «Росбанка» 
Дмитрием Борисовым, МКУ «Закамен- 
ское РУО» под руководством С.Д. Нам- 
даковой, ОМФКиС под руководством 
Б. В. Осодоева, депутатом Совета депу
татов МО ГП «г. Закаменск» Чингисом 
Жалсановым. Большую спонсорскую 
помощь оказал главный врач Закамен- 
ской ЦРБ А.Н. Хайдапов, а также на 
турнире постоянно присутствовал ме
дработник.

Завтраки и обеды спортсменов были 
организованы в школе № 5, а ужины 
приезжих спортсменов -  в зале бокса.

Бесплатное проживание было предо
ставлено спортсменам В.А. Агекяном в 
гостинице «Сона», директором панси
оната «Горный воздух» А.Ж. Норбое- 
вым -  в гостинице пансионата, а так
же В. Дымбрыловым в гостинице по 
ул. Юбилейная.

Хочется поблагодарить всех, кто по
мог провести праздник бокса на Зака- 
менской земле, -  говорит организатор 
турнира, тренер С.И. Васильев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото: vk.com/publicl 01621540
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ОФИЦИАЛЬНО

Горячая пора лесхоза
Ежегодно по вине человека горят леса. 
Уничтожаются не только деревья, трава, но и 
животные, обитающие в тайге. Лесной пожар -  
страшное бедствие. Снег растаял, начинается 
пожароопасный сезон. О том, ка к  идет 
подготовка к  нему, мы говорим с главным 
лесничим Закаменского района Н.Н. ПОПОВОЙ.

-  Наталья Николаевна, как идет подготовка 
к пожароопасному сезону?

-  Силы и средства АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
в готовности. Выезжали в сельские поселения с 
проверкой готовности сил и средств сельских по
селении к пожароопасному сезону, арендаторов 
лесных участков, лиц, использующих леса по до
говорам купли-продажи, для ознакомления насе
ления с правилами пожарной безопасности. Тесно 
работаем с главами сельских поселении, школами, 
детскими садами.

-  Основная причина возникновения весен
них пожаров?

-  Большинство весенних пожаров возникает из- 
за поджога сухой травы. Многие у нас привыкли 
поджигать сухую растительность на землях сель
хозназначения. Выжигание сухой травы на сегодня 
запрещено. Законом предусмотрена ответствен
ность за выжигание сухой травы с нарушением 
правил пожарной безопасности: статья 8.32 Ко
декса об административных правонарушениях РФ 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан от 3 до 4 тыс. руб, на должностных лиц от 
15 до 25 тыс. рублей, на юридических лиц -  от 1 50 
до 250 тыс. рублей.

Любую беду легче предупредить, чем бороться с 
ней. А для этого нужно, чтобы каждый вел себя по 
отношению к лесу и под кроной дерева ответствен
но, выполнял элементарные требования. Иначе го
воря, соблюдал закон.

Соблюдать правила пожарной безопасности в 
лесах несложно. Тщательно тушите костры, уби
райте за собой мусор, выкидывайте его только в 
контейнеры, не курите на ходу.

-  Как идет заготовка дров, ведь жалуются, 
что отводные документы готовятся долго?

-  Это потому, что граждане обращаются в лес
хоз, в основном, перед самой заготовкой. Мастеров 
леса в АУ РБ «Закаменский лесхоз» не хватает. Есть 
такая проблема -  нехватка кадров. Но и населе
ние должно быть активнее, если в летне-осенний 
период произвести отвод, то к периоду заготовки 
материалы будут готовы.

Также немаловажным факторами являются об
ращения граждан в зимний период, что запрещено 
правилами отвода и таксации лесосек, и нехватка 
квалифицированных специалистов в лесхозе и в 
лесничестве.

Для решения данной проблемы АУ РБ «Закамен
ский лесхоз» предлагает и просит глав и специали
стов сельских поселений сотрудничать по форми
рованию заявок.

-  В период пожароопасного сезона как ле
созаготовителям быть?

-  Лесопользователи, заключившие договоры 
купли-продажи лесных насаждений для заготовки 
древесины, имеют право осуществлять заготовку 
древесины в период действия пожароопасного се
зона, если нет чрезвычайной ситуации, связанной с 
лесными пожарами, и нет особого противопожар
ного режима. На месте заготовки в период пожа
роопасного сезона необходимо соблюдать «Прави
ла пожарной безопасности в лесах», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2007 г. № 41 7», иметь на деляне запас воды, шан
цевый инструмент (лопаты, грабли), для того, чтобы 
в случае возникновения лесного пожара иметь воз
можность принять меры по тушению возгорания.

-  Если вовремя не заготовил, а лесобилет 
просрочил?

-  В случае не вырубки на отведенной лесоделя- 
не в указанные сроки гражданин обязан уведомить 
лесничество и сдать лесоделяну в соответствии с 
лесным кодексом РФ и договором купли-прода
жи лесных насаждений. Административная ответ
ственность за недоруб не предусмотрена, также 
не предусмотрена отсрочка выполнения работ по 
заготовке древесины. Гражданин имеет право за
ключить новый договор купли-продажи лесных на
саждений.

-  В начале марта, во время реализации про
екта «Закамна -  край крепких фермеров», ж и 
вотноводы задавали вопросы о том, как офор
мить земли, находящиеся в лесном фонде, и 
заготовить древесину на опоры ЛЭП?

-  В соответствии со статьей 38 ЛК РФ, леса мо
гут использоваться для ведения сельского хозяй
ства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, пчеловодства и иной сельскохозяй
ственной деятельности). Для этого необходимо 
в АУ РБ «Закаменский лесхоз» подать заявку на 
проведение отвода лесного участка для ведения 
сельского хозяйства, заполнив форму заявления 
о необходимости произвести отвод участка в том 
или ином месте. После подачи заявления, его ре
гистрации руководитель лесхоза направляет ма
стеров леса для отвода участка. После отвода ма
стером леса готовятся материалы для заключения 
договора безвозмездного срочного пользования 
для ведения сельского хозяйства, либо договора 
аренды.

Также сейчас остро стоит вопрос по замене 
столбов по линии ЛЭП. Для того, чтобы заготовить 
столбы для замены электролинии, необходимо уча
стие в аукционе на право заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Опять же, в 
аукционе могут принимать участие индивидуаль
ные предприниматели и юридические лица. СПК 
«Михайловка», СК «Улекчин», СПК «Хуртага» могут 
принять участие в аукционе и обеспечить столбами 
животноводов.

По другим населенным пунктам, к которым от
носятся животноводческие точки, просим глав по
селений собрать информацию и подать в лесхоз 
для совместного решения данного вопроса.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Наступает
пожароопасный сезон
В период 2017 года на территории 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменей» произошло 
6 случаев возникновения очагов пожара 
на общей площади 37 га.

В основном, пожаром охвачена не лесная пло
щадь. Плодотворная работа по профилактическим 
мероприятиям, как подворный обход дворов, при
легающих к лесному массиву, создание минера
лизованных полос и противопожарных разрывов, 
ежедневное патрулирование по дорогам, примыка
ющим к лесу, и оперативная ликвидация очагов си
лами пожарных формирований показали хороший 
результат по сохранению лесов от пожаров.

К началу пожароопасного сезона 2018 года 
администрацией города проводятся все плановые 
мероприятия по профилактике и тушению лесных 
пожаров. В связи с незначительными атмосферны
ми осадками, в этом году запрещается проведение 
профилактических отжигов, что очень осложняет 
пожарную обстановку в окрестностях города. Са
мыми пожароопасными участками являются район 
городской свалки, кладбища, склоны по ул. Солнеч
ная, ул. 50-летия Октября, у мясокомбината.

Всех жителей домов, прилегающих к лесному 
массиву, в соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 18.08.201 6 
г. № 807 просим обеспечить свою безопасность и 
убрать сухой мусор, травянистую растительность и 
создать противопожарный барьер (шириной до 10 
метров).

За неисполнение требований данного постанов
ления применяются штрафные санкции в отноше
нии виновных лиц.

Категорически запрещается сжигание мусора, 
сухой растительности и всякого бытового хлама. В 
пригородных лесах причиной возникновения лес
ных пожаров, в основном, является человеческий 
фактор -  неосторожное обращение с огнем в лесу 
или же просто детская шалость.

Администрация муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» призы
вает горожан и гостей города соблюдать элемен
тарные правила пожарной безопасности, в случае 
обнаружения очагов пожара звонить на телефон 
4-48-25, 4-43-70, 8951 6204653.

И. плюснин,
уполномоченный на решение 

задач в области ГО и ЧС

Отдел сельского хозяйства МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закаменский район»
сообщает, что Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республи
ки Бурятия приглашает Глав крестьян
ских (фермерских) хозяйств принять 
участие в конкурсном отборе проектов 
по созданию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в рамках реа
лизации мероприятий подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышлен
ного комплекса» Государственной про
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в Ре
спублики Бурятия».

1. Конкурс объявляется на предостав
ление гранта на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
рамках мероприятия «Поддержка начи
нающих фермеров».

2. Конкурс объявляется на предо
ставление гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы в рамках ме
роприятия «Развитие семейных живот
новодческих ферм».

Документы для участия в Конкурсе 
принимаются с 26 марта по 24 апреля 
2018 года включительно. Прием до
кументов производится по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 
309, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия: 
понедельник -  четверг с 8.30 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.48. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, заре
гистрированные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Для получения гранта заявитель по
дает заявление в Министерство с ком
плектом документов, подтверждающих 
соответствие условиям, в закрытом кон
верте. Все сдаваемые документы, мате
риалы, их копии должны быть внесены в 
опись. Комплект документов прошива
ется и нумеруется, скрепляется печатью 
(при ее наличии) и подписью заявителя. 
Комплект документов и опись составля
ются в двух экземплярах, один из кото
рых остается в Министерстве, другой -  у 
заявителя.

Подать заявку для участия в кон
курсе заявитель может сам или через 
уполномоченных им лиц. Документы 
на участие в мероприятиях подаются в 
Министерство в закрытом конверте. На 
конверте указывается ФИО (полностью) 
заявителя, контактные данные (адрес, 
телефон) и наименование мероприятия, 
в котором принимается участие, запра
шиваемая сумма гранта.

При приемке документов Министер
ство не осуществляет проверку их пол
ноты, данный вопрос рассматривается 
на заседаниях конкурсной комиссии. 
Справки и дополнительная информа
ция о конкурсе по телефонам: 8 (3012) 
553013,552947,8 (30137) 4-31 -67.

Положение о проведении открытого конкурса 
на лучший эскизный проект памятника черемше

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определя

ет порядок и условия проведения от
крытого конкурса на лучший эскизный 
проект памятника черемше (далее -  
конкурс).

Конкурс приурочен к празднованию 
Международного фестиваля «Бэер ша- 
алган».

2. Учредителем Конкурса являются 
администрация и Совет депутатов СП 
«Дутулурское» МО «Закаменский район» 
(далее -  учредитель).

3. Организатором конкурса является 
оргкомитет Международного фестива
ля «Бэер шаалган» (далее -  организа
тор).

4. Конкурс является открытым.
5. Конкурс проводится с целью опре

деления лучшего эскизного проекта 
памятника черемше (далее -  памятник).

Место установки памятника -  улус Ду- 
тулур, местность Зимка, в районе моста.

6. Участниками конкурса (далее -  
участник) могут быть только физиче
ские лица, в том числе и дети.

7. В Конкурсе могут участвовать ин
дивидуальные и коллективные работы.

8. Количество эскизных проектов па
мятника, представляемых на конкурс 
одним участником, не ограничивается. 
При этом работы, представленные в 
количестве более одной, должны со
держать наименование, позволяющее 
произвести их идентификацию.

9. Победителю конкурса вручается 
диплом и выплачивается денежное воз
награждение в размере 3000 руб-лей.

2. Задачи конкурса.
10. Задачами Конкурса являются:
1) изображение черемши как бренда 

улуса Дутулур;
2) разработка планировочного реше

ния территории вокруг памятника;
3) определение оптимальных разме

ров памятника.
3. Сроки проведения конкурса.
11. Конкурс включает в себя следую

щие этапы:
1) размещение объявления о прове

дении конкурса на официальном сайте 
Учредителя, в социальных сетях, в газе
те «Вести Закамны» не позднее 30 марта 
2018 года;

2) прием документов на конкурс: с 30 
марта по 30 апреля 2018 года;

3) рассмотрение документов и опре
деление победителя конкурса: с 30 
апреляпо7мая2018 года.

4) награждение победителей: 1 июня 
2018 года на Международном фестива
ле.

12. Участник направляет организато
ру следующие документы (далее -  за

явка):
1) заявление на участие в конкурсе 

(приложение № 1 к настоящему Поло
жению);

2) пояснительная записка, содержа
щая описание и особенности предпо
лагаемого конструктивно-технического 
решения.

Пояснительная записка оформляет
ся в формате А4 и должна раскрывать 
художественно-образную концепцию 
памятника.

3) согласие на безвозмездную пере
дачу учредителю исключительного 
авторского права на эскизный проект 
памятника, отобранный по результатам 
конкурса, в соответствии со статьями 
1234, 1285 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (приложение № 2 к 
настоящему Положению).

13. Заявка должна быть направлена 
по электронной почте: dutuluskoe2014@ 
yandex.ru или представлена участником 
лично по адресу: 671944, у. Дутулур, ул. 
Дутулурская, 62,администрация СП «Ду
тулурское», с 9:00 до 17:00 (кроме суббо
ты, воскресенья).

14. В случае представления непол
ного комплекта документов участник 
может представить недостающие доку
менты в срок не позднее срока оконча
ния приема документов.

Заявка, представленная по оконча
нии срока приема, к участию в конкурсе 
не допускается. Документы, представ
ленные на конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

15. Подача участником заявки под
тверждает:

1) принятие условий конкурса;
2) гарантию того, что участник явля

ется автором эскизного проекта памят
ника.

4. Критерии оценок заявок.
16. Представленные на Конкурс За

явки оцениваются с архитектурной при
вязкой к конкретному месту, с учетом 
благоустройства прилегающей терри
тории, по следующим критериям:

1) соответствие Заявки целям Кон
курса;

2) оригинальность и выразитель
ность эскизного проекта памятника;

3) эксплуатационные качества пред
лагаемого решения;

4) новаторство архитектурно-худо
жественного стиля, предложенного 
эскизным проектом памятника;

5) доступность и техническая воз
можность реализации эскизного про
екта памятника;

6) обеспечение безопасных транс
портных и пешеходных связей с приле
гающими территориями.
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26, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  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. 19.25.04.15«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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05.04.05 Т/с «Секретарша»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15«Вечерс Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
09.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
10.40.02.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия»
14.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
16.10.02.40 Д/ф «Концерт с ноты 
«RE»
16.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 «Утро. День. Вечер»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»
23.00 «Сати. Нескучная 
классика»..»
23.40 Т/с «Я буду рядом»
01.00 «Магистр игры»
03.20 ДАЬ «Дом искусств»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 Т/с 
«Десантура»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила»
14.25,15.20,16.20,17.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.40 Т/с «Мама-детектив»
03.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

27, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15,05.10 «Контрольная 
закупка»

10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «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 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Т/с «Секретарша»
02.55,04.05 Х/ф «Роман с 
камнем»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

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»
09.05.23.40 Т/с «Я буду рядом»
10.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
10.15 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.15 «Гений»
13.45 «Сати. Нескучная 
классика»..»
14.25 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
15.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки»
16.10.02.45 Концерт «Геликон
опера»
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
18.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
19.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.30 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко»
23.00 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.25,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.40 Т/с «Мама-детектив»
03.40,04.15,04.55,05.25 Т/с 
«Страсть»

28, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «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 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Секретарша»
03.00,04.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

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»
09.05, 23.40 Т/с «Я буду рядом»
10.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
10.15 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.55 XX век
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.50 Д/ф «Алексей Шмаринов. 
Русский художник»
14.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
16.10.02.50 «13 прелюдий. 
Николай Луганский»
17.00 «Магистр игры»
17.30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.30 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
23.00 «Абсолютный слух»
01.00 «Линия жизни»
03.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила»
18.20.19.00 Т/с «Детективы» 
19.40,20.25,21.20,22.10, 23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.40 Т/с «Мама-детектив»
03.45,04.20,04.55,05.25 Т/с 
«Страсть»

29, ЧЕТВЕРГ

Л  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. 19.25.04.15 «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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Д/ф «Ангел, спасший мне 
жизнь»
02.10.04.05 Т/с «Секретарша»

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Неподкупный»

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»
09.05.23.40 Т/с «Я буду рядом»
10.00. 18.30 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
10.15 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 Д/ф «Огни Мирного»
13.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
15.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10.02.35 Опера
17.05 Моя любовь - Россия!
17.30 «Линия жизни»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз»
23.00 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 Д/ф «Огюст Монферран»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.20.16.20.17.20.03.45.04.40 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»
10.25,11.15,12.10,13.05 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.25,21.20,22.05,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.40 Т/с «Мама-детектив»

30, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить з дорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Д/ф «Пять вечеров»
03.10 Х/ф «Линкольн»

РОССИЯ

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

РОССИЯ

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.20 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Т/с «Я буду рядом»
10.00 Д/ф «Наскальныерисунки 
в доли не Твифелфонтеи н. 
Зашифрованное послание из 
камня»

10.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «60 дней»
12.45 «Острова»
13.25 «Энигма»
14.05 Спектакль «Casting/ 
Кастинг»
16.10 Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников
17.05 «Письма из провинции»
17.35 Д/с «Дело №»
18.05 Спектакль «Дядя Ваня»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
22.10 Х/ф «Тётя Маруся»
00.40 «2 Верник 2»
01.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «Глупая...»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина»
14.25,15.20,16.15,17.10Т/С 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.10.19.00. 19.45.20.35.21.25,
22.15.23.05.23.55.00. 45.01.35 
Т/с «След»
02.25,03.05,03.45,04.25,05.10 
Т/с «Детективы»

31, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.50,07.10 Х/ф «Печки- 
лавочки»
07.00,11.00,13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 ДАЬ «Путь Христа»
15.10 Д/< > «Звезда эпохи»
16.10 Х/с > «Дети Дон Кихота» 
17.40 Д/ф «Илья Резник. 
«Который год я по земле
скитаюсь...»
18.45,19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.30 Х/6 «Двое и одна»
02.05 Х/ф «Если можешь,
прости...»
03.35 Д/ф «Русалим. В гости к 
Богу»
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «Запах лаванды»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/6 «Лидия»
00.20 Х/ф «Сказки мачехи»
04.30 «Пасха Христова» Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Тётя Маруся»
10.15 М/ф «Мультфильмы»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
12.00 Х/6 «Вратарь»
13.15 Д/ф «Кино нашего детства»
14.10 Х/ф «Машенька»
15.25.17.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
16.15 Х/6 «Слон и веревочка»
18.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
19.25 Концерт «Песни любви»
20.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

22.00 «Агора»
23.00 «Линия жизни»
23.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
02.10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
02.40 Шедевры русской 
духовной музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»
03.30 «Лето Господне»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» 
10.15,11.05,11.55,12.50,13.35,
14.20.15.15.16.00. 16.50.17.40, 
18.25,19.15,20.05,20.55,21.45,
22.35.23.20.00. 10 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55,02.55,03.45,04.40 Х/ф 
«Любовь с оружием»

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

07.30 «Доброе утро»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00,13.00 Новости
11.15.13.20 Д/с «Крещение 
Руси»
15.20 Х/6 «Верные друзья»
17.30 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой»
18.30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына»
02.30 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид»
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

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
12.25 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Д/ф «Берёзка» Красота на 
экспорт»
02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
09.45 М/ф «Конек-Горбунок»
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «Дачники»
13.45 «Линия жизни»
14.40.03.05 Диалоги о 
животных
15.20.01.25 Х/ф «Выстрел в 
темноте»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
18.55 Х/ф «Старомодная 
комедия»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
03.45 М/ф «Среди черных волн»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
12.50.13.50.14.55.15.50.16.50,
17.50.18.50.19.50.20.50.21.50,
22.50 Т/с «Убойная сила»
23.50 Х/ф «Последний шанс»
01.45,02.40,03.35,04.35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
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д 1

Хундэтэ эгэшэ Гэрэлма Галсановнае 60 жэлэйнь ойн баяраар 
амаршалнабди!

Зол жаргалтай, ута найатай,
Зон нухэдтее хундэтэй,
Пара бури йайжаран жаргагты.
Y p n  хуугэдтэеэ эбтэй эетэй 
Y in p  баян ажайуугаарайт.
Ундэр зэргэдэ тэдэнээ хургэжэ,
Yi)j[X) найандаа золтой жаргаарайт.

Долгоровтан, Балъжитовтан, 
^ ____________________  Жаргалтан, Женшпан, Буянтатан

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ

И П  ГАРМАЕВА И .Д .

а ц  8 (3 0 1 3 7 )4 -5 7 -0 2  
.(мв11 8-902-534-94-22

w w w .e x p r o f .r u  # *ехргот /ц  я

« « г

Здоровье Вашего дома!

НАДЕЖНО □

КОМФОРТНО

N- 1 среди Р оссийских оконны х систем

ул. Джидинская, 1 СКИДКИ Ю %  |КРЕДИТ ПОЧТА БАНК

5, 6, 7 апреля
с 1 0 .0 0  до 1 7 .0 0  

в Д у га н е  возле П У Ж К Х  
б удет вести приём  

Тибетский  лекарь  Эмчи
КАЛСА НГ Д О Р Д Ж И  БАГШ А
V Л е кар ств а  для сн иж ения  

веса (под зака з )
V А лкогольная  

зависимость
V  Т аб ачн ая  зависимость

На АЗС ООО «ЭНЕРГИЯ»
действует акция: 

выиграй 10 литров 
БЕСПЛАТНО!!!

(При заправке автомобиля 
на 500 руб. и выше)
А также действуют 

СКИДКИ на ГСМ!
При покупке ГСМ свыше 
20 литров за наличный 
расчёт осуществляется 
скидка -  1 руб./1 литр!

V  Кровопускание
V И глоукалы вание

Тел. 56-22-31
Натяжные потолки, ремонт, 

электрика, сантехника.Тел.402904.

Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н
АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 

ДОРОГО
Т ел.: 89836307355, 

89243977877.

Г арантия, кач ество  

Т е л . 8 9 1 4 6 3 3 6 0 4 9 .

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 109 от 29 декабря 201 7 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав МО ГП «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации (с последующими изменения
ми и дополнениями), Уставом муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образова
ния городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск», принятый решени
ем Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 22.01.2016 г. № 28 
(в редакции Решений Совета депутатов 
от 25.11.2016 № 64, от 25.11.2016 № 65, 
от 06.06.2017 г. № 89, от 05.09.2017 г. № 
97, от 26.10.2017 г. № 102), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 21 дополнить пун
ктом 12 следующего содержания:

«12) утверждение стратегии соци
ально-экономического развития по
селения.».

1.2. Часть 8 статьи 24 изложить в сле
дующей редакции:

«8. Решение о досрочном прекра
щении полномочий главы поселения в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 
2, 4-8, 10, 12-14 части 6 статьи 36, пун
ктом 9.1 части 10 статьи 40 Федераль
ного закона от 06 10 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», принимается Со
ветом депутатов поселения и оформ
ляется решением. Дата прекращения 
полномочий определяется моментом 
наступления одного из перечисленных 
выше оснований.

Решение о досрочном прекращении 
полномочий принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекраще
ния полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями 
Совета депутатов поселения, - не позд
нее чем через три месяца со дня появ
ления такого основания.

Информация о досрочном прекра
щении полномочий главы поселения 
подлежит обязательному официаль
ному опубликованию (обнародова
нию)».

1.3. Статью 24 дополнить частью 8.1. 
следующего содержания:

«8.1. В случае досрочного прекраще
ния полномочий главы поселения из
брание главы поселения, избираемого 
Советом депутатов муниципального 
образования из своего состава или из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. При этом, 
если до истечения срока полномочий 
Совета депутатов муниципального об
разования осталось менее шести ме
сяцев, избрание главы поселения из 
состава Совета депутатов муниципаль
ного образования осуществляется на 
первом заседании вновь избранного 
Совета депутатов муниципального об
разования, а избрание главы из числа 
кандидатов, представленных конкурс
ной комиссией по результатам кон
курса, в течение трех месяцев со дня 
избрания Совета депутатов в право
мочном составе.

1.4. В пункте 1 части 6 статьи 26 сло
ва «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперати
вов,» исключить.

1.4. Пункт 5 части 1 статьи 29 изло
жить в следующей редакции:

«5) организация сбора статистиче
ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы населения, и предоставление 
указанных данных органом государ
ственной власти в порядке, установ
ленном Правительством Российской 
Федерации.».

1.5. Часть 1 статьи 29 дополнить пун
ктом 10.1 следующего содержания:

«10.1) полномочиями в сфере стра
тегического планирования, предусмо
тренными Федеральным законом от 
28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегиче
ском планировании в Российской Фе
дерации».».

1.6. Статью 33 дополнить частями 5, 
6 следующего содержания:

«5. Изменения и дополнения, вне
сенные в Устав поселения и изменя
ющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местно
го самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава в соот
ветствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания вы
борных должностных лиц местного са
моуправления), вступают в силу после

истечения срока полномочий Совета 
депутатов поселения, принявшего му
ниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в 
Устав поселения.

6. Изменения и дополнения в Устав 
поселения вносятся муниципаль
ным правовым актом, который может 
оформляться решением Совета де
путатов поселения, подписанным его 
председателем и главой либо едино
лично главой, исполняющим полно
мочия председателя Совета депутатов 
поселения.».

1.7. Абзац 1 части 1 статьи 37 изло
жить в следующей редакции:

«1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за
ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу по
сле их официального опубликования 
(обнародования).».

2. Пункт 1.4 части 1 настоящего ре
шения вступает в силу с 01.01.2019 
года.

3. В порядке, установленном Феде
ральным законом от 21.07.2005 № 97- 
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» 
в 15-дневный срок представить муни
ципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав на 
государственную регистрацию.

4. Обнародовать зарегистрирован
ный муниципальный правой акт о вне
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» в 
течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномо
ченного федерального органа испол
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. В 10-дневный срок после обнаро
дования направить информацию об 
обнародовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

6. Контроль за исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

Глава МО ГП «г. Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

ПРОДАЁТСЯ
• дом, дачу. Тел. 89501325071.
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, маткапитал. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• дом, мебель, кухонный, спальный 
гарнитур. Тел. 89247721368.
• дом, с. Хамней, можно на вывоз, 
картофель, 1000 р. Тел. 89834221011.
• новый дом 36 м2, баня 16 м2, под 
ключ, участок 18 сот., Модонкуль- 
ская, 1 а, 430 тыс. Тел. 89149880375.
• СРОЧНО 1-коми., ул. Ленина, 21. 
Тел. 89833352585.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. под маткапитал,
ул. Юбилейная. Тел. 89148416402.
• 2-комн. Тел. 89140512087.
• 2-комн. под маткапитал.
Тел. 89148336585.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой,
под маткапитал. Тел. 89148423177.
• 2-комн. ул. Ленина, 21,2 этаж, 
тёплая, ремонт не требуется, можно 
под маткапитал. Тел. 89247581683.
• 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.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а, 5 этаж. 
Тел. 89148343891.
• 3-комнатная кв. в 2-квартирном 
доме, ул. Октябрьская.
Тел. 89834579163.
• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира под маткапитал 
или ОБМЕН. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-кв. доме, вода, баня, 
гараж, теплица. Тел. 89148350125.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Собственность, можно под 
маткапитал. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.
• квартира благоустроенная
в 2-квартирном доме, 16 соток, 
хозяйственные постройки, 
насаждения, ухоженные.
Тел. 89243507615.
• дача, 10 линия. Тел. 89025632054.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• дача-зимник, есть баня, 
теплица, надворные постройки.
Тел. 89834509877.
• усадьба, 9 сот., гараж, ул. Нагорная. 
Тел. 89503938587.

• гараж, культиватор.
Тел. 89243911832.
• гараж (ветстанция), дет. коляска 
(зима-лето), дет. кроватка.
Тел. 89246502138.
• «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.
• мопед «Racer», новый. 30000 руб. 
Тел. 89503854898.
• кухонный гарнитур, спальный 
гарнитур, мягкий уголок, стенка 
современная. Недорого.
Всё в отличном состоянии.
Мебель для дачи и дома. Недорого. 
Цена договорная. Тел. 89834236264, 
89516219414.
• сено. Тел. 89021654815.
• сено. Тел. 89149859690, 
89085955548.
• сено, рулон. Тел. 89247503289.
• картофель. Тел. 89834579163.
• картофель. Тел. 89085928128.
• куры-несушки,250р.Т. 89834521971.
• зелянка 10 копен. Тел. 89148434616.
• рифлёное стекло, б/у, для теплицы,
140x80x0,4 см. Тел. 89834343602.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.

• печатную машинку старого 
образца в рабочем состоянии. 
Тел. 83013743445.

СДАМ 1-коми., ул. Ленина, 13а. 
Тел. 89833347365.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

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

П ам я тн и ки  о т 1 8 0 0  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. 

Тел. 8 9 0 8 5 9 2 9 2 0 0 .

Родные и близкие выражают глу
бокое соболезнование жене и детям 
по поводу смерти мужа, отца, деда 

РАДИДЕВА
Александра Бадмаевича.

Коллектив ООО «Городской ры
нок» выражает глубокое соболезно
вание Боркиной Любови Фёдоровне 
в связи с кончиной матери 

ШЕЛКУНОВОЙ 
Марии Лукиничны.

СНИМУ меблированную квартиру 
на долгий срок. Тел. 89243912161.

МЕНЯЮ дом на 2-комн. или 
ПРОДАМ. Тел. 89503801015.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
«Sota». Тел. 89149834008.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0152592 на имя Бодеева Нанзата 
Шойжамсуевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
семье Осокиной Александры Нико
лаевны, родным и близким в связи 
с кончиной любимого отца, деда, 
ветерана труда

ОСОКИНА
Филиппа Михайловича.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Баянгольское» выража
ют глубокое соболезнование Осоки
ной Татьяне Константиновне, детям, 
внукам, родным и близким в связи 
с утратой горячо любимого мужа, 
отца, деда, прадеда

ОСОКИНА
Филиппа Михайловича.
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