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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ » И «АЖ АЛ АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

Вы можете подписаться на «Вести Закамны» 
на период с 1 апреля по 1 июля 

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

На «Ажалай туг» без почтовой доставки - 36 руб., 
с доставкой по организациям - 40 руб.

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

С 1 июля ветсправки 
станут электронными
Все они будут зарегистрированы в единой 
системе «Меркурий», что гарантирует 
потребителям качество и безопасность 
продуктов животного происхождения.

О нововведении было известно давно, ведь 
ещё в 201 5 году внесены изменения в закон 
«О ветеринарии». Тогда начался постепенный 
переход ветеринарной сертификации в элек
тронный формат. Потом начался переходный 
период, предполагающий выбор между элек
тронной и бумажной процедурой. Но до сих пор 
остаются вопросы, которые были обсуждены 10 
апреля в райадминистрации.

- Незарегистрированные предприниматели 
только усложнят для себя процедуру получе
ния электронного ветеринарного сертификата, 
надо регистрироваться. Факт остаётся фак
том: приказ вступает в законную силу, - объ
яснил представителям ИП, КФХ, ЛПХ, собрав
шимся в администрации района, начальник 
отдела пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе РФ  и транспорте 
по Бурятии Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Бурятии Роман Крупенни- 
ков.

Ветеринарная служба может оформлять ве
теринарные электронные документы даже если 
предприниматель в системе не зарегистриро
ван. Но сам он не получит доступа: не сможет 
оперативно просматривать информацию или 
погасить документы.

Существенно и то, что предприниматели 
не смогут сами оформлять документы без об
ращения в службы. Такая возможность пред
усмотрена для некоторого перечня товаров. 
Это касается продукции в потребительской или 
транспортной упаковке, изготовленной из сы
рья, прошедшего ветсанэкспертизу: блочного 
мяса, мяса птицы, молочной продукции, колбас
ных изделий, консервов.

- И такой предприниматель, получается, 
полностью будет привязан к ветеринарной 
службе. Ему придётся постоянно обращаться к 
ней. А это, во-первых, накладывает отпечаток 
на работу ветслужбы. Рассматривать заявки 
в электронном виде, уже заполненные, можно 
достаточно быстро. А здесь им придётся самим 
всю информацию вносить - это тоже времен

ные затраты. И срок выдачи пакета ветери
нарных документов будет затянут, - объяснил 
Крупенников. Тогда как в случае регистрации 
в системе «Меркурий» предприниматель полу
чает возможность собственноручно заполнить 
электронную заявку. Как только документ со
хранён, его сразу видит закрепленный за дан
ным предприятием ветеринарный врач.

- В Закаменском районе будет 5 пунктов, 
где товаропроизводители смогут оформить 
электронную ветеринарную справку: Енгорбой, 
Цакир, Михайловка, Закаменск и мясокомби
нат, - говорит А.Ю. Дашиев, главный ветери
нарный врач. - Если администрации сельских 
поселений выделят помещение и оргтехнику с 
выходом в интернет, мы со своей стороны гото
вы обучить своего специалиста на селе.

Личным подворьям для целей личного по
требления при транспортировке мяса доста
точно справки из администрации, а для реали
зации - электронная ветсправка. Даже если вы 
не зарегистрированы, ветспециалист оформит 
справку.

Автоматизированная система «Меркурий» 
позволяет автоматическое прослеживание то
вара от животного до готовой продукции, что 
повышает биологическую и пищевую безопас
ность.

Информацию о ветеринарном сертификате 
по его уникальному номеру может получить 
любой пользователь, в том числе и незареги
стрированный в государственной информаци
онной системе.

В итоге потребители получают гарантию 
безопасности пищевой продукции животного 
происхождения. Участники рынка получают 
прозрачные и понятные правила работы на 
рынке, совершенную и честную конкурентную 
среду. А также сокращают издержки на оформ
ление и выдачу ветеринарных сопроводитель
ных документов.

Органы государственной власти приоб
ретают уникальный комплексный инструмент 
сквозной прослеживаемости подконтрольного 
товара по всей пищевой цепи, что обеспечива
ет безопасность продукции животного проис
хождения.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Дорогой добрых дел
С 5 по 12 апреля в городе Закаменск стартовала добровольческая акция 
«Неделя добра», призванная служить продвижению идеи добровольчества 
как важного ресурса решения социальных проблем местного сообщества 
и повышения гражданской активности населения.

Открылась «Неделя добра» 5 апреля в 11 часов на центральной площади г. За 
каменск мероприятием «День добрых начинаний». В этой акции приняли участие 
и наши студенты, волонтеры, активисты. После праздничного открытия студенты 
Закаменского агропромышленного техникума совместно с молодежью города 
провели уборку на территории городского парка.

Также в рамках добровольческой акции «Неделя добра» студенты технику
ма участвовали в экологическом десанте по уборке территории русла реки Мо- 
донкуль в г. Закаменск. Акция способствует укреплению дружественных связей 
между студентами групп, успешной социализации первокурсников, налаживанию 
отношений в студенческой среде. Итог акции: было собрано 10 мешков мусора.

Поддерживая всероссийское волонтерское движение, 6 апреля студенты Зака
менского агропромышленного техникума организовали трудовой десант помощи 
ветеранам, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не. Во дворе у Марии Шагдуровны Будаевой, ветерана поколения «дети войны», 
раскололи и сложили поленницу дров. Десант состоял из студентов Бадмы Санжи- 
ева, Виталия Казанцева, Аркадия Хабитуева, Буянто Буянтуева под руководством 
мастера производственного обучения Б.З. Шагдуржапова.

Добрые дела будут продолжаться.
Пресс-центр студенческого самоуправления 

ГБПОУ «Закаменскиий агропромышленный техникум»

Введён особый 
противопожарный режим
Постановлением Правительства Бурятии на территории республики с 16 
апреля введен особый противопожарный режим -  запрет на посещение 
лесов, за исключением специально организованных мест отдыха.

В Закаменском районе в местности Нарин Бэлшэр Хуртагинского сельского по
селения 16 апреля ликвидирован лесной пожар, возникший днем ранее.

- Вечером 15 апреля силами местных добровольцев и лесничих на территории 
15 гектаров успели локализовать и не допустить дальнейшее распространение 
пожара, - рассказывает глава «Хуртагинского» СП Артур Намдаков.

В селах верхнего куста наблюдается высокая задымленность из-за возгорания 
на территории соседней Монголии в районе сел Енгорбой и Шара-Азарга. Поэтому 
лесничие убедительно просят соблюдать элементарные правила пожарной без
опасности.

- Будут усилены меры по недопущению разведения костров, выжигания сухой 
травы, мусора и проведения пожароопасных работ, - говорит главный лесничий 
Н. Попова. Также организована работа по патрулированию земель лесного фонда, 
устанавливаются наблюдательные посты в каждом населенном пункте.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого проти
вопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 4 до 5 тысяч, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч, на юридиче
ских лиц - от 300 до 500 тысяч.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

г. Закаменск, ул. Ленина, 1

—  инвентарь
сеть удобных магазинов

СКИДКА

40%

Ведро
Колор, 5 л

Акция действительна с 19 по 26 апреля 2018г. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы.
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Задачи и дела Совета депутатов
В состав депутатского корпуса 
пятого созыва входят 15 
депутатов, представляющих 
интересы избирателей 15 
избирательных округов.
Согласно Регламенту работы 
Совета депутатов 
муниципального образования 
«Закаменский район», участие 
на сессиях Совета является 
одной из основных форм 
депутатской деятельности.

Проведено 10 сессионных засе
даний, которые являются основной 
формой работы представительного 
органа, поэтому обеспечение квору
ма - одна из главных задач район
ного Совета. Участие в сессиях - это 
основная обязанность депутата. С 
учётом того, что деятельность пред
ставительного органа требует его 
прозрачности, избиратели должны 
знать, как их избранники участвуют 
в нормотворческом процессе.

В течение года на сессиях рас
сматривались различные вопро
сы, так или иначе затрагивающие 
интересы наших граждан. Всего в 
течение 201 7 года на сессиях рас
смотрено 52 вопроса. Актом выс
шей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов 
района является Устав района, в 
который по мере изменения дей
ствующего законодательства вно
сятся изменения. В прошедшем 
году в Устав два раза вносились 
изменения и дополнения, которые 
предварительно рассматривались 
на публичных слушаниях.

Важное место в деятельности 
депутатов занимает финансово- 
экономический блок вопросов. 
Районный бюджет - наш основной 
финансовый документ. Депутаты 
уделяют особое внимание его по
полнению и расходованию. Бюд
жет района формируется по про
граммному методу. В течение года 
на заседаниях постоянной комис
сии и сессиях Совета обсуждены 
следующие финансовые вопросы:

- об утверждении отчета об ис
полнении бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» за 2016 год;

- внесение изменений в бюджет 
201 7 года и на плановый период 
201 8 и 201 9 годов;

- о бюджете муниципального 
образования Закаменский район 
на 2018 год;

- назначение и проведение 
публичных слушаний по проекту 
бюджета на 201 8 год и плановый 
период на 2019-2020 годы.

На долю вопросов местного 
самоуправления пришлось 38 ре
шений - это вопросы по передаче 
полномочий, по вопросам муни
ципальной службы, заработной 
платы муниципальных служащих, 
вопросы имущественных отноше
ний, связанные с учетом наличия и 
изменения состава муниципальной 
собственности, приема и передачи 
муниципального имущества.

Проведено пять заседаний по
стоянных комиссий, были рассмо
трены вопросы по бюджету райо
на, социальной, экономической по
литике, развитию инфраструктуры.

Г лава района, администрация 
района принимают участие в ра

боте сессий районного Совета де
путатов, заседаний постоянных ко
миссий, при проведении публичных 
слушаний. В соответствии с ч. 6 
ст. 37 Устава района, глава муни
ципального образования подкон
тролен и подотчетен населению 
и представительному органу му
ниципального образования. Еже
годно отчет главы района Гонжи- 
това С.В. заслушивается на сессии 
Совета. Также были заслушаны 
отчеты начальника Закаменско- 
го районного финансового управ
ления, председателя контроль
но-счетного органа, начальника 
ОМВД России по Закаменскому 
району, районного управления об
разования, отдела культуры. Со
вет депутатов взаимодействует с 
прокуратурой района. Прокурор 
района приглашается и принимает 
участие на заседаниях Совета, ему 
направляются проекты решений, 
копии протоколов заседаний, при
нятых решений районного Совета 
депутатов, т.е. прокуратура при
нимает непосредственное участие 
в законотворческой деятельности 
представительного органа района, 
также прокурор района информи
рует о состоянии правопорядка в 
районе. В порядке, установленном 
законодательством, рассматри
ваются протесты и представления 
прокурора района, тем самым осу
ществляется участие органов про
куратуры в контрольной деятель
ности Совета.

Совет депутатов ведет работу 
административной комиссии муни
ципального образования, которая 
осуществляет свою деятельность 
в соответствии с требованиями

ИРФ об АП и Закона Республики 
Бурятия «Об административных 
правонарушениях». В состав ад
министративной комиссии вхо
дят представители структурных 
подразделений администрации, 
депутаты, роспотребнадзора, ре
дакции. Проведено 12 заседаний 
административной комиссии, на 
которых рассмотрено 66 протоко
лов об административных право
нарушениях, из них З - о  прекра
щении производства по делу.

Депутаты районного Совета в 
рамках своих полномочий прини
мают активное участие в решении 
проблем избирателей и выражают 
интересы муниципального образо
вания и его жителей, принимают 
участие в торжественных меро
приятиях, посвященных юбилей
ным и знаковым датам, являются 
спонсорами спортивных соревно
ваний, турниров, конкурсов, прове
дения мероприятий в округах.

Совет депутатов курирует дея
тельность территориальных обще
ственных самоуправлений, ока
зывая постоянную информацион
но-методическую поддержку. На 
территории района организовано 
147 общественных самоуправ
лений, которые проводят работы 
по благоустройству территорий, 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия и принимают актив
ное участие в районных меропри
ятиях. ТОСы ежегодно участвуют 
в республиканском конкурсе «Луч
шее территориальное обществен
ное самоуправление», привлекая 
в район немало внебюджетных 
средств. К сожалению, не все об
щественные самоуправления при

нимают в них участие. В 201 7 году 
приняли участие 44 ТОСа, привле
чено 3 млн 550 тыс. рублей.

В октябре прошлого года про
водился IV Съезд депутатов всех 
уровней представительных орга
нов в Республике Бурятия, было 
затронуто много вопросов, кото
рые интересуют всех депутатов 
без исключения. Одной из глав
ных проблем, конечно же, являет
ся низкая бюджетная обеспечен
ность муниципального образова
ния и зависимость наполняемости 
этих бюджетов от дотации и про
чих трансфертов из республики 
или федерального бюджета. Од
нако, говоря о проблемах, нельзя 
не сказать и еще об одной про
блеме, непосредственно касаю
щейся депутатского корпуса: в 
последнее время, в связи с из
менением в Федеральном зако
нодательстве о противодействии 
коррупции, усилилась ответствен
ность депутатов.

Между тем, никаких стимулов 
при избрании депутатов местного 
самоуправления не предусмотре
но. Поэтому с каждым годом ста
новится все сложнее подобрать 
кандидатов в депутаты поселений. 
Однако депутатами избираются 
люди неравнодушные к проблемам 
района, с активной жизненной по
зицией, и хочется надеяться, что 
многие из них переизберутся в 
этом году и продолжат работу в 
обновленном депутатском корпусе 
следующего созыва.

Б. ЗУНДУЕВ, 
председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ 01 СООБЩАЕТ

Акция «Герои без звёзд» 
продолжается
Председатель Народного Хурала 
Цырен-Даши Доржиев встретился 
с потомками героини Великой 
Отечественной войны, 21 -летнего 
снайпера Цырен-Дулмы Доржиевой. 
Более 70 лет её родственники и 
земляки считали, что она погибла на 
передовой, не получив никаких наград.

Журналист ИД «Буряад Унэн» Баясха- 
лан Дабаин рассказал, что полтора года 
назад, прочитав о подвигах Героя Совет
ского Союза, снайпера, казашки по наци
ональности Алии Молдагуловой, решил 
найти данные и о девушках из Бурятии.

- Я подумал, что обязательно долж
ны быть девушки из Бурятии, воевавшие 
снайперами в годы Великой Отечествен
ной войны: буряты тоже прирожденные 
охотники. И начал поиски, которые увен
чались успехом, - говорит он. - Нашёл 
наградные листы, сначала на снайпе
ра Цырен-Дулму Доржиеву, а затем на 
снайпера Валентину Магзолову (возмож
но, Могзолову). Тогда я не предполагал, 
что Цырен-Дулма и Валентина воевали в 
одной дивизии и взводе, более того, эти 
девушки, славные дочери бурятского на
рода, сражались плечом к плечу в одной 
снайперской паре, были боевыми подру
гами.

Журналист выяснил, что уроженка 
Тамчинской долины Цырен-Дулма Дор- 
жиева была призвана на фронт в марте 
1944 года. Девушка служила снайпером 
роты автоматчиков в прославленной 
395-й стрелковой Таманской Красноз
намённой ордена Суворова дивизии 
(714-й стрелковый полк, 24-й стрелко
вый корпус). Из фронтового документа 
следует, что 26 марта «товарищ Доржи- 
ева метким снайперским огнём уничто
жила 5 немецких солдат, продолжая вы

полнять свою боевую задачу, была убита 
пулей фашистского снайпера». Младше
го сержанта Доржиеву «за мужество 
и боевые подвиги» командир 714-го 
стрелкового полка Тихомиров 29 марта 
1945 года представил к награждению 
орденом Отечественной войны I степе
ни (посмертно). Однако командир 395-й 
стрелковой дивизии, гвардии полков
ник Фёдор Афанасьев и командир 24- 
го стрелкового корпуса, генерал-майор 
Дмитрий Онуприенко приняли решение 
наградить её орденом Отечественной 
войны II степени. Приказ датирован 15 
апреля 1945 года.

Председатель Народного Хурала от
метил, что это большая честь - вручать 
наградной лист родственникам погиб
шей героини.

- Мы не должны забывать героев, от
давших жизнь за нашу свободу, - отме
тил Цырен-Даши Доржиев. Важно, чтобы 
знали о них и внуки, и правнуки.

Председатель Народного Хурала 
предложил назвать именем снайпера 
Цырен-Дулмы Доржиевой школу в ее 
родном селе.

Отметим, что встреча с потомками и 
родственниками погибших героев Вели
кой Отечественной войны не в первый 
раз проходит в Народном Хурале. Ранее 
копия наградного листа в рамках акции 
«Герои без звезд» была вручена род
ственникам героя Дылыка Абидуева.

Акция «Герои без звезд» стартовала 
в апреле прошлого года в газете «Бу
рятия». Журналист Баясхалан Дабаин 
публикует в этой рубрике очерки и за
рисовки о воинах, уроженцах Бурятии, 
представленных к званию Героя Совет
ского Союза, но в силу разных причин 
его не получивших, а также о тех, кто 
награждён фронтовыми орденами по
смертно.

hural-buryatia.ru

Горит сухая трава
В связи с наступлением теплого периода 
года резко увеличивается количество 
возгораний, связанных с палом сухой 
травы, неконтролируемого сжигания 
мусора на улицах поселений, в лесных, 
парковых зонах.

Так за минувшие выходные пожарная 
часть № 22 Закаменского отряда ГПС РБ вы
езжала два раза на тушение пала сухой тра
вы.

15 апреля в 13 ч. 47 мин. на террито
рии городского парка было зафиксировано 
возгорание сухой травы. В этот же день в 
15 ч. 26 мин. было еще одно сообщение о том,

что рядом с городским кладбищем горит тра
ва. Оба возгорания были локализованы.

4-й Закаменский отряд Государственной 
противопожарной службы призывает граж
дан соблюдать меры пожарной безопасности:

- не сжигайте сухую траву, листья и мусор;
- в условиях жаркой и ветреной погоды за

прещается разведение костров и проведение 
пожароопасных работ;

- пресекайте детскую шалость с огнем.
Если пожар не удалось предотвратить, не

медленно звоните в пожарную охрану 01 или 
101.

Н. БОДРОВА, 
инструктор противопожарной 

профилактики 4-го ОГПС РБ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация МО «Закаменский район» сообщает, что в связи с ремонтными работами 

на мостовом переходе через реку Джида км. 280+808 автомобильной дороги «Гусиноозёрск - 
Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией» (Дутулурский мост) будет запрещено дви
жение автотранспорта по следующему графику:

Дата
22 апреля Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
23 апреля Движение в обычном режиме
24 апреля Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
25 апреля Движение в обычном режиме
26 апреля Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
27 апреля Движение в обычном режиме
28 апреля Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
29 апреля Движение в обычном режиме
30 апреля Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.

1 мая Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
2 мая Движение в обычном режиме
3 мая Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.
4 мая Движение в обычном режиме
5 мая Запрет на движение автотранспорта с 00.00 до 05.00 ч.

Во время проведения ремонтных работ будет организовано дежурство скорой медицинской 
помощи, ГИБДД, пожарных расчетов.

Приносим извинения за доставленные неудобства.
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ПАМЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

Ушедшим родителям Сахарный диабет
Уплывая туда, где не видно ни зги,
Улыбаетесь ясно, прощая долги,
Шелестите тревожно:

«Не сбейтесь с пути».
Только как о т  вины перед вами уйти?

В этом году нашим родителям 
исполнилось бы по 90 лет...

Сильный и уверенный, умный и добрый, 
нежный и строгий - таким помним мы, 
дети и внуки, своего отца и деда Мамкина 
Сергея Сыремпиловича. Справедливый и 
честный, принципиальный руководитель - 
таким помнят его коллеги. 35 лет связано 
с экономикой, 30 лет из них - с развитием 
Закаменского района. В 1964 году папа 
был назначен управляющим отделением 
Госбанка в г. Закаменск, где проработал 
до ухода на пенсию.

Родился папа в посёлке Баянгол Бар- 
гузинского района. Трудные были годы, 
голодные, папа, вспоминая, говорил, что 
всегда хотелось есть и хотелось учиться. 
В школу ходил за несколько километров, 
за спиной - сшитая сумка, в которой по
мимо книг лежала обязательно бутылка 
курунги, она в любой момент могла «вы
стрелить» и доставить проблемы школь
нику, но это был обед, и отказываться от 
него было глупо... С 1 5 лет начал трудить
ся в колхозе и всё время думал о про
должении учёбы. В 20 лет пешком пошёл 
до Улан-Удэ и в 1 949 г. стал студентом 
Иркутского финансово-экономического 
института.

Студенческие годы пролетели быстро, 
каждую лишнюю и не очень лишнюю ко
пейку тратил на книги. В одном из книж
ных магазинов он увидел смешливую де
вушку, все её звали Лёлей, влюбился и 
предложил руку и сердце. Была скромная 
свадьба, на которой каждый посчитал за 
честь подарить молодой семье авторучку 
(они только появились на прилавках мага
зинов). Об этом позже со смехом вспоми
нали родители.

В 1953 году папа был назначен управ
ляющим Баяндаевским отделением Гос

банка Иркутской области. Там, в Баяндае, 
и родились мы, три дочери, с которых он 
до конца своей жизни, по мнению род
ственников и друзей, «сдувал пылинки». 
Родители нас очень любили, но воспиты
вали в строгости. В семье был культ книги, 
много читали, кроме мамы, которая после 
свадьбы в отсутствие папы распродала 
всю его студенческую библиотеку. Что 
потом произошло, нам не рассказывали, 
но всю оставшуюся жизнь наша мама ни 
разу не сделала папе замечания по по
воду покупки книг. А покупал он много, 
выписывал, привозил из командировки 
серии «Золотая библиотека», «Всемирная 
литература», «Военные мемуары», особен
но старательно собирал для внуков серию 
«Пламенные революционеры»...

Наша мама, Елена Борисовна, не имела 
даже среднего образования, но родные и 
близкие считали ее очень умным челове
ком. Я теперь думаю, что у нее были раз
витые представления о мире, о человече
ских отношениях, благодаря которым она 
долгое время работала заведующей ком
бинатом бытового обслуживания и неко
торое время - директором. Именно мама 
научила нас выстраивать отношения в се
мье. Она была хорошей хозяйкой: велико
лепно шила, вязала, выращивала овощи, 
консервировала, стряпала. Будучи взрос
лыми, мы, ее дочери, часто вспоминаем 
наше светлое детство, дом. Еще чаще 
вспоминают свое детство, проведенное у 
дедушки с бабушкой, наши дети.

Папа с мамой воспитали всех девяте
рых внуков: четверо закончили школу с 
медалями, все получили высшее образо
вание: врач, муниципальный работник, три 
юриста, три экономиста, педагог. Из них 
получились хорошие люди, а самое глав
ное - они очень дружны между собой. Эту 
дружбу наши дети объясняют тем, что у 
них общие воспоминания о полноценном 
детстве, которое организовали для них 
наши родители.

Без них подрастают одиннадцать прав
нуков...

Т. ХАЛТИНОВА, дочь

В России сахарным диабетом страдает 
более 4 млн человек. Численность 
больных сахарным диабетом 
за последние 5 лет в Бурятии 
увеличилась в 2 раза и составила 
на начало 2018 года 31518 человек.

Сахарный диабет - грозное заболева
ние, и его яркие симптомы знают многие: 
быстрая утомляемость, постоянная ж аж 
да, зуд кожи и слизистых, и внезапное не
объяснимое похудание. Однако на ранних 
стадиях нередко диабет не дает никаких 
ощущений человеку. Его можно диагно
стировать, проверив кровь на содержание 
сахара.

В рамках Недели раннего выявления са
харного диабета в районной поликлинике с 
23 по 27 апреля 2018 года с 8.00 до 11.00 
часов в кабинете №  9 будет проводится за
бор крови на сахар. Это должны сделать 
люди из условной группы риска:

• лица старше 40 лет;
• с избыточной массой тела и ожирением;
• с артериальной гипертонией и другими 

сердечно-сосудистыми заболеваниями;
• все те, у кого близкие родственники 

больны сахарным диабетом;
• женщины с повышением сахара во вре

мя беременности (гестационный СД);
• в случае рождения ребенка весом бо

лее 4,0 кг.
После таких обследований, к сожале

нию, пополняются ряды больных сахарным 
диабетом.

Существует несколько типов диабета. 
Чаще мы встречаемся с сахарным диабе
том второго типа - это заболевание раз
вивается на фоне избыточной массы тела, 
таких пациентов почти 90-95%, при этом 
заболевании инсулин выделяется меньше 
чем нужно, и, самое главное - из-за избы
точного веса плохо работает. Таким паци
ентам в первую очередь необходимо нор
мализовать массу тела.

Реже диагностируется сахарный диабет 
первого типа, чаще он регистрируется у мо
лодых людей. Выделяют еще гестационный

диабет - тот, что проявляется во время бе
ременности.

Если длительно пребывать с высоким 
сахаром крови, развиваются осложнения 
во всех органах, в первую очередь в глазах, 
в почках, в кровеносных сосудах, в нервной 
системе. Страшен не сам диабет, а его ос
ложнения - инсульты, инфаркты, ампута
ции, слепота, почечная недостаточность.

25% людей старше 20 лет сталкиваются 
в жизни с тремя факторами, увеличиваю
щими риск заболеть сахарным диабетом:

• лишний вес;
• избыток простых углеводов в питании;
• избыток жиров животного происхож

дения в питании.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ДИАБЕТ?
Следить за своим весом! Нормальным 

в любом возрасте считается вес, равный: 
рост -100 = масса тела.

Измените питание. Ограничьте употре
бление легкоусвояемых углеводов - сахар, 
сладости, белый хлеб, сдоба, мёд, сладкие 
напитки, особенно газированные, пиво.

Ограничьте жиры. К жирам относятся 
растительное и сливочное масло, майонез, 
колбасы, фарш, копчености, жареные про
дукты.

Отдавайте предпочтение постному мясу, 
а с птицы удаляйте кожу. Без ограничений 
ешьте овощи и фрукты до 400 граммов в 
сутки.

Больше двигайтесь. Физическая нагруз
ка должна быть ежедневной. Человеку с 
лишним весом необходимо делать 10 тысяч 
шагов в день. Есть специальные аппара
ты - шагомеры, они продаются в ортопе
дических магазинах. С их помощью можно 
подсчитать свои шаги. Кроме того, помни
те, что жир начинает сгорать в организме 
только через 20 минут физической нагруз
ки, средней по интенсивности. Если нагруз
ка резкая, то организм расходует углево
ды - источники быстрой энергии. Поэтому 
рекомендую ежедневную быструю ходьбу 
не менее 30 минут 2 раза в день.

С. ЖАМБАПОВА, 
врач-эндокринолог

^ СОВКОМБАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

ПРАЗДНИК

Радость делаем 
мы сами!
8 апреля на площадке ТОСа «Жить здорово» в с. Холтосон прошёл 
праздник Пасхи, организованный нами совместно с работниками 
Дома культуры под руководством О.С. Поповой и художественным 
руководителем Е.В. Поповой.

Жители нашего ТОСа участвовали в конкурсах на самое красивое 
яйцо и самый красивый кулич. Первые места в них заняли Саша Опалей, 
Виолетта Чочаева, Алёна Попова и Г.И. Агафонова. Также мы устроили 
пасхальные соревнования: бег с яйцом на ложке, у кого дальше про
катится яйцо, перетягивание каната. Здесь победила команда девочек.

Благодарю всех активных участников праздника и тех, кто помог его 
провести - С.М. Осипчука, Л.П. Осипчук, Н.Н. Осипчук, Максима Агафонова.

Е. ОЧИРОВА, председатель ТОС «Жить здорово»
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Заседание Комиссии 
по противодействию коррупции

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Подписано соглашение 
с компанией «Искра»
Правительство Республики Бурятия подписало соглашение о сотрудничестве 
в области развития связи, в частности, телекоммуникационной инфраструктуры 
в удаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах 
с АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра».
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В церемонии подписания соглашения 
на полях Красноярского экономическо
го форума-2018 приняли участие Г лава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов и 
гендиректор АО «ККБ «Искра» Андрей Ро- 
мулов.

«Наши коллеги создают технологии, 
которые позволяют повысить качество 
связи, дойти до труднодоступных терри
торий, до небольших населенных пунктов. 
Уже сегодня одно из подразделений ком
пании обеспечивает доступ к Интернету 
посредством спутниковой связи. Мы на
мерены расширить сотрудничество, чтобы 
обеспечить высокое качество связи на 
всей территории Бурятии, в том числе в 
малодоступных территориях и в неболь
ших населенных пунктах», - отметил Алек
сей Цыденов.

«Группа компаний «Искра» на сегод
няшний день входит в тройку лидеров рын
ка спутниковой связи в России, одним из 
основных видов её деятельности является 
предоставление услуг связи, в том числе в 
труднодоступных, удаленных и малочис
ленных населенных пунктах, посредством 
спутникового ресурса», - сообщил Андрей 
Ромулов.

«Мы традиционно развиваем услуги 
связи в сложных регионах, в прошлом 
году подписывали соглашение с Красно
ярским краем, а в этом - Республикой Бу
рятия. Это тот уникальный случай, когда 
сложная география республики, низкая 
плотность населения заставила нас за
думаться над совершенно новыми техни
ческими решениями, которые мы впервые

Ведение такого реестра относится к 
полномочиям Республиканской службы 
государственного строительного и жи
лищного надзора. С появлением реестра 
будет создан информационный банк дан
ных по организациям, привлекающим 
денежные средства граждан для стро
ительства многоквартирных домов и не 
исполняющим свои обязательства по до
говорам участия в долевом строительстве 
или нарушающим действующее законода
тельство в этой сфере.

Теперь участники долевого строитель
ства или те, кто только собираются вло
жить свои средства в долевое строитель-

применили в этом году и будем трансли
ровать по всей стране. Это современные 
требования цифровой экономики», - ска
зал глава «Искры».

Спутниковый Интернет-оператор 
«Стриж», входящий в группу компаний 
«Искра», предоставляет услуги доступа в 
интернет в 1 7 регионах Сибири и Даль
него Востока, в том числе и в Бурятии. 
В настоящее время свыше 600 абонен
тов данного оператора связи проживают 
на территории Муйского, Баунтовского, 
Окинского, Тункинского, Еравнинского, 
Кяхтинского, Закаменского, Тарбагатай- 
ского, Хоринского и Северо-Байкальского 
районов республики.

«Ранее серьезным препятствием на 
пути распространения услуги оставалась 
высокая стоимость оборудования - в 
среднем 30 тысяч рублей на одного кли
ента. Интернет-оператор «Стриж» одним 
из первых в стране начал развивать тех
нологию коллективного доступа. Ее осо
бенность в том, что в поселке устанавли
вается одна станция на всех жителей, а 
в каждый дом сигнал передается с помо
щью небольшой антенны - аналога при
вычного многим Wi-Fi-роутера. Благодаря 
этому ноу-хау спутниковый Интернет стал 
доступен практически каждому и сегодня 
остается главной технологией устранения 
так называемого «цифрового неравен
ства» в удаленных и труднодоступных ре
гионах», - пояснил министр по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хо
зяйства Республики Бурятия Сергей Коз
лов.

ство, будут знать по каким причинам та 
или иная компания попала в реестр про
блемных застройщиков.

- Реестр станет хорошей профилак
тикой нарушения прав дольщиков и по
может предотвратить появление новых 
проблемных объектов, - сказал Евгений 
Коркин, и.о. министра строительства и мо
дернизации Ж КК  Бурятии.

Реестр проблемных застройщиков, 
сведения, содержащиеся в нем, являются 
открытыми, общедоступными. По инфор
мации Гостройжилнадзора, реестр будет 
размещен на официальном сайте службы 
до 10 мая.

В Улан-Удэ состоялось очередное 
заседание Комиссии при Главе Бурятии 
по противодействию коррупции, 
посвященное вопросам реализации 
в республике антикоррупционной 
программы.

В работе заседания приняли участие ру
ководители исполнительных и федеральных 
территориальных органов власти. В режиме 
видеоконференцсвязи присутствовали гла
вы муниципальных образований.

Начальник отдела по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений Коми
тета спецпрограмм Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ Виктор Томин про
информировал членов Комиссии об итогах 
работы по предупреждению коррупции в 
государственных и муниципальных органах 
власти Бурятии в 2016-201 7 г.

В частности, в минувшем году от долж
ностных лиц поступило пять уведомлений о 
возможном возникновении у них конфликта 
интересов. По всем фактам приняты меры. 
12 госслужащих и 34 работника муници
пальных образований привлечены к дисци
плинарной ответственности по итогам рас
смотрения нарушений антикоррупционного 
законодательства.

Рассмотрено 26 обращений о возможных 
фактах коррупции, поступивших на сайт Пра
вительства РБ. «В ходе проверок выявлены 
нарушения, не имеющие коррупционной со
ставляющей», - сообщил Виктор Томин.

В 201 7 году на сайте Правительства РБ 
размещено 125 проектов нормативных пра
вовых актов, разработанных Администра
цией Г лавы РБ и Правительства РБ. В ходе 
общественных обсуждений замечания по 
проектам не поступали.

На комиссии также выступили первый за
меститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия Петр 
Брыков, глава Тарбагатайского района Вик
тор Максимов, руководитель Управления 
Федерального казначейства по Республике 
Бурятия Мария Васильева.

Алексей Цыденов дал поручение испол-

06 этом стало известно сегодня, во вре
мя Красноярского экономического форума, 
в котором принимает участие Г лава Бурятии 
Алексей Цыденов и правительственная де
легация.

Напомним, в 201 7 году в рамках реали
зации ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-201 7 годы и на пери
од до 2020 года» Бурятии были выделены 
средства из федерального бюджета в раз
мере 173 315 700 рублей. Средства были 
направлены на строительство 5 подъездов 
к сельским населенным пунктам в Закамен- 
ском, Тункинском и Хоринском районах.

По двум объектам работы не были завер
шены по причине длительности проведения 
процедуры торгов, изменения проектной до
кументации, связанной с ограничениями в 
центральной экологической зоне в Байкаль
ской природной территории. Это подъезды 
к с. Усановка в Закаменском районе и ул. 
Тохорюкта в Хоринском районе.

нительным органам власти и главам мест
ного самоуправления устранить выявленные 
нарушения Антикоррупционной программы.

Так, Минсельхозу РБ поручено организо
вать работу интернет-приемной, разместить 
на официальном сайте номера «телефонов 
доверия», информацию о деятельности ко
миссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, дать разъяснения по 
часто задаваемым вопросам.

Муниципальным образованиям Баун
товского, Мухоршибирского, Тункинского и 
Тарбагатайского районов поручено разме
стить информацию о проведенных заседа
ниях комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, Джидинскому, Зака- 
менскому, Тункинскому и Северобайкаль
скому району - организовать работу интер
нет-приемных.

Управление Федерального казначейства 
по РБ, Прокуратура РБ, МВД по Республике 
Бурятия, Следственное управление след
ственного комитета РФ  по Бурятии продол
жат взаимодействие по выявлению и пресе
чению нарушений для обеспечения целевого 
и эффективного использования бюджетных 
средств.

Кроме того, на заседании был утвержден 
план мероприятий в рамках Антикоррупци
онной программы на 2018 год.

Антикоррупционная программа Респу
блики Бурятия, в том числе, направлена 
на повышение эффективности механизмов 
урегулирования конфликта интересов, обе
спечение соблюдения государственными и 
муниципальными служащими ограничений 
и запретов, связанных с государственной 
гражданской и муниципальной службами, а 
также требований к служебному поведению, 
обеспечение открытости информации о дея
тельности исполнительных органов государ
ственной власти, республиканских государ
ственных учреждений, иных организаций, 
предоставляющих государственные услуги, 
а также возможности контроля за деятель
ностью данных органов и организаций со 
стороны общественности.

- Мы написали письмо в правительство 
РФ, что мы по объективным причинам не 
могли решить вопрос с карьерами в цен
тральной экологической зоне. И правитель
ство увидело наши обоснования и приняло 
решение вернуть нам эти средства. Это по
зволит нам достроить объекты, в той же 
Тохорюкте это 10 километров дорог. Сейчас 
это не дорога, а скорее направление, - рас
сказал министр транспорта Бурятии Сергей 
Козлов.

Отметим, строительство этих двух подъ
ездов позволит соединить населенные 
пункты с районными центрами и наладить 
транспортную связь с Улан-Удэ, другими 
районами и обеспечит доступность жителей 
села и прилегающих территорий к обще
ственно значимым объектам, окажет поло
жительное влияние на дальнейшее разви
тие сельского хозяйства.

egov-buryatia.ru

Создан реестр недобросовестных 
застройщиков
Приказ Минстроя Бурятии «06 утверждении Порядка ведения реестра 
проблемных застройщиков и перечня сведений, содержащихся в реестре 
проблемных застройщиков» вступил в законную силу.

Бурятии вернули 69 млн рублей 
на строительство дорог
Росавтодор принял решение вернуть 69,2 млн рублей Бурятии, которые пойдут 
на завершение строительства подъездов к селу Усановка в Закаменском районе 
и улусу Тохорюкта в Хоринском районе. Ранее средства не были направлены 
в срок на ремонт дороги из-за экологических ограничений и возвращены 
в федеральный бюджет.
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Призы 
из Иркутска
С 30 марта по 1 апреля в г. Иркутск проходил 
кубок по кикбоксингу. В этих соревнованиях 
приняли участие 12 закаменских кикбоксеров -  
воспитанники тренеров-преподавателей 
А.Д. Шаралдаева и П.В. Уланова.

Всего в соревнованиях приняли участие 235 кик
боксеров из Иркутской области и Республики Буря
тия. Бурятию представляли 12 кикбоксеров из г. За
каменей и 2 кикбоксера из г. Улан-Удэ.

В разделе «лайт-контакт» среди девочек 2009- 
2010 г.р. в весе до 27 кг в 1 /2 финала уступила со
пернице ученица 3 класса школы № 1 Юмжана Бу
даева и заняла 3 место.

Среди девушек 2006-2008 г.р. в весе до 28 кг
1 место заняла ученица 4 класса школы № 5 Дина
ра Цыренова.

Среди юношей 2006-2008 г.р. в весе до 42 кг 1 мес
то занял ученик 5 класса школы № 5 Егор Г воздев.

Среди девушек 2006-2008 г.р. в весе до 42 кг
2 место заняла ученица школы № 1 Ирина Шагдуро- 
ва. В той же возрастной группе среди девушек в ве
совой категории до 48 кг 2 место завоевала ученица 
6 класса школы № 5 Виктория Нимаева. Среди де
вушек 2003-2005 г.р. в весе до 47 кг 3 место заняла 
ученица 7 класса школы № 1 Анастасия Цыденова.

В разделе «фулл-контакт» среди юношей 2004- 
2005 г.р. в весе 36 кг в финале уступил сопернику 
ученик 7 класса школы № 5 Вадим Аюров. Среди 
юношей 2004-2005 г.р. в весе до 51 кг 2 место за
нял ученик 8 класса школы № 1 Бэлиг Бажеев. Сре
ди мужчин в весе до 63,5 кг 1 место занял выпуск
ник школы № 5 и Закаменской ДЮСШ, бронзовый 
призер первенства России по кикбоксингу, участник 
первенства Европы по кикбоксингу, ныне студент III 
курса БГУ Владислав Буянтуев. Также Владислав 
Буянтуев был награжден специальным призом «За 
лучшую тактику и технику ведения боя».

В разделе «фулл-контакт с лоу-киком» среди юно
шей 2004-2005 г.р. в весе до 36 кг 2 место занял 
ученик 6 класса школы № 5 Сергей Шарыпов. Среди 
юношей 2004-2005 г.р. в весе до 39 кг 3 место за
воевал ученик 6 класса школы № 1 Данил Дамбаев. 
Среди юношей 2002-2003 г.р. в весовой категории 
до 71 кг 1 место занял ученик 9 класса школы № 1 
Дашинима Чимитов. Также в этом разделе среди 
юношей 2002-2003 г.р. в весе до 48 кг 1 место занял 
студент I курса ЗАПТ Очир Цыренов.

БРОО «Федерация кикбоксинга Республики Бу
рятия», администрация МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ» и спортсмены выражают глубокую благо
дарность мэру г. Закаменск Е.Н. Полякову, коллек
тиву ТЦ «Экстра», студии красоты Чимитовой С.С., 
коллективу пекарни ИП Романенко О.В., коллек
тиву «Пиццерии» во главе с С.Ц. Гомжаповой, Са- 
нагинскому дугану, магазину «Супермаркет», кафе 
«Талан», кафе «Гуламта», Хайдапову А.Н., Садаевой 
О.В., Марьясовой В.А., Жакыпову Айбеку, Дармае- 
вой Д.Ц., Садаевой О.Г., Тарбаевой Н.З.

П. УЛАНОВ, тренер- 
преподаватель по кикбоксингу

Кубок победителя увезли ветераны из Тунки
14 апреля в Санаге прошел республиканский турнир по волейболу среди школьников 2003 года рождения и младше 
и ветеранских команд.

Турнир посвящен памяти С.Х. Санжи- 
това - талантливого и мудрого руково
дителя совхоза «Санагинский», автори
тетного лидера, посвятившего всю свою 
жизнь развитию родного села.

Для участия в турнире приехали 
школьники из Утаты, Цакира, Мылы, 
Михайловки и сборная команда школь
ников Джидинского района. А среди 
ветеранов гости были представлены ко
мандами Тункинского района и города 
Закаменск. Также мужские и женские 
команды выставили хозяева турнира - 
санагинцы и родственники С.Х. Санжи- 
това.

Поздравить санагинцев и участников 
приехали депутаты Народного Хурала 
РБ В.В. Аюшеев и В.Н. Лыгденов, депу
тат Улан-Удэнского горсовета Г.Ю. Дор- 
жиев, глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов, ветераны сельскохо
зяйственного производства Санаги 
С.Д. Банзаракцаев и В.Ф. Бандеев, поэт, 
журналист Н.Ч. Шабаев, который рабо
тал вместе с С.Х. Санжитовым в совхо
зе. Также приняли участие в празднике 
спорта и земляки, проживающие в Улан-

Удэ, представители благотворительного 
фонда «Нэгэдэл».

Перед началом турнира перед сана- 
гинцами и гостями с концертом высту
пили Гандик Галсаннимын, Елена Цыбе- 
нова, внучка Санжи Хабаровича Свет
лана Санжитова и участники ансамбля 
«Сагаан дали».

До позднего вечера продолжались 
спортивные баталии участников на двух 
площадках - в спортивных залах Двор
ца культуры и средней школы. Игры 
в подгруппах выявили претендентов 
на лидерство, и с каждой дальнейшей 
партией накал страстей все возрастал. 
Зрители горячо болели за своих зем
ляков. Особенно напряженная борьба 
развернулась между школьниками, пре
тендовавшими на 1 место - команда
ми хозяев под руководством тренера 
Г.С. Санжитова и Мылинской школы 
(тренер Ф.Б. Бальжанов). Также за пер
венство бились волейболисты-ветераны 
из Санаги и Тунки. В результате среди 
школьников заслуженная победа, кубок, 
диплом и денежная премия достались 
юным спортсменам из Санаги, а среди

ветеранов кубок победителя с дипло
мом и денежным призом завоевала 
слаженная команда мастеров мяча из 
Тункинского района.

2 и 3 места среди школьников заня
ли, соответственно, команды из Мылы и 
Джидинского района. А среди ветера
нов 2 место заняли санагинцы и коман
да родственников.

Ценными призами, предоставлен
ными родственниками С.Х. Санжитова 
семьями Домеевых, Бандеевых, Цыре- 
новых, Мандагановых, Санжитова А.С., 
Логиновой М.Ц. были награждены луч
шие в номинациях: «Лучший нападаю
щий» - Заято Мархаев (Санага), «Лучший 
игрок» - Золто Дамбаев (Мыла), «Лучший 
связующий» - Максим Чупышев (Джида), 
«Ценный игрок» - Артур Логинов (Сана
га), «Самый юный участник» - Руслан 
Котельников (Михайловка), «Самый воз
растной игрок» - Александр Шагдуров 
(Санага), «Лучший игрок среди ветера
нов» - Арнольд Балуев (Санага).

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Мастер-класс по футболу прошёл в Томске
С 13 по 15 марта в Томске в футбольном 
манеже «Восход» стартовал социальный 
проект «1000 юных футболистов», 
который реализуется в рамках 
приоритетной программы Президента 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие моногородов».

Приоритетная программа Президента 
Российской Федерации «Комплексное раз
витие моногородов» утверждена 30 ноября 
2016 года. Ключевая цель программы - сни
зить зависимость моногородов от работы 
градообразующих предприятий, создав к 
концу 2018 года 230 тысяч новых, не свя
занных с такими предприятиями рабочих 
мест. В настоящее время в Российской 
Федерации существует 319 моногородов. 
В рамках проекта «1000 юных футболистов» 
мастер-классы в феврале и марте 2018 года 
проходят в Тамбове, Казани, Саранске, Ека
теринбурге, Томске и Красноярске. Мастер- 
классы в Томске организованы Томской 
областной федерацией футбола и Департа
ментом по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту Томской области.

Для юных футболистов были проведе
ны мастер-классы, которые провели тре
неры академии футбольного клуба ЦСКА 
(Москва). 1 3 марта на открытии от имени 
губернатора Томской области участников 
мастер-классов приветствовал заместитель

губернатора по внутренней политике Сергей 
Ильиных. В своем выступлении он отметил:

- В нашем гостеприимном городе Томске 
очень богатая футбольная история, здесь 
очень любят и ценят футбол. Я хочу поблаго
дарить организаторов мастер-классов, Вне
шэкономбанк, профессиональный футболь
ный клуб ЦСКА за возможность, которая 
сегодня есть у ребят - показать себя на ма
стер-классах, научиться у профессиональ
ных наставников искусству игры. Уверен, 
среди вас сегодня стоят те, кто через не
сколько лет будет прославлять свой город, 
регион и Российскую Федерацию на самых 
высоких чемпионатах по футболу.

В течение пяти дней со спортсменами за
нимались тренеры профессионального клу
ба ЦСКА: Евгений Варламов, Александр Ба
уман и Максим Боков. Участниками мастер- 
классов стали около 1 70 детей в возрасте 
от 5 до 15 лет из моногородов Сибирского 
федерального округа. Проект «1000 юных 
футболистов» состоялся уже в пяти городах.

Наша группа в составе 6 учащихся фут
больной команды МАОУ «Закаменская СОШ 
№ 1» Ивана Ландина, Кирилла Злыгосте- 
ва, Бэлигто Дашеева, Жалсана Тубшинова, 
учащегося улан-удэнской школы № 3 Вя
чеслава Иванова и воспитанника детского 
сада МАДОУ № 10 «Дюймовочка» Платона 
Попова под руководством тренера педаго
га И.Е. Плюснина выехали в город Томск. 
Тренировки проходили в закрытом футболь

ном манеже «Восход». Проживали ребята 
в спортивной гостинице, там же получали 
трехразовое питание. Ежедневные поездки 
на тренировки осуществлялись на автобу
се с сопровождением ГИБДД. Для каждой 
команды был выстроен ежедневный режим 
дня. Были организованы экскурсии по го
родским достопримечательностям. Наши 
юные футболисты побывали в Музее сла
вянской культуры, на Воскресненской горе, 
увидели старинные памятники архитектуры, 
посетили кинотеатр.

Каждому участнику Закаменской фут
больной команды была выдана спортивная 
форма клуба ЦСКА. С футболистами За
каменской команды проводил тренировки 
Анатолий Владимирович Бауман. По словам 
тренера Профессионального клуба ЦСКА, 
у наших футболистов хорошие спортивные 
задатки, которые нужно продолжать разви
вать системными занятиями. Педагог-тре
нер Иван Евгеньевич Плюснин прошел обу
чающий семинар и получил свидетельство, 
а каждый футболист команды - сертификат. 
На закрытии Евгений Варламов пожелал 
удачи и вручил на память о мастер-классе 
нашим футболистам мячи и футболки с под
писью.

Как отметил наш тренер Иван Евгенье
вич, эта поездка сплотила команду, обо
гатила, не только физически, но и духовно. 
Научила за короткий срок жить и работать в 
коллективе, самостоятельно принимать ре

шения, не подводить товарища. В команде 
был самый маленький воспитанник детско
го сада № 10 Платон Попов, который как и 
взрослые товарищи, выполнял все требова
ния тренеров и учился самостоятельности.

Мы, родители наших юных футболистов, 
очень благодарны за организацию такой 
поездки администрации города лично Е.Н. 
Полякову, тренеру И.Е. Плюснину за хоро
шую подготовку команды и внимательное 
отношение к нашим детям во время поезд
ки. Считаем, что образовательный маршрут 
был выстроен с пользой для каждого участ
ника поездки. Такой выезд был организо
ван впервые за всю историю Закаменского 
футбола. Все ребята на шаг приблизились к 
своей заветной мечте, впечатления и эмо
ции поездки невозможно описать - только 
пережить. На короткий момент ребята смог
ли прикоснуться к миру большого футбола, 
увидеть перспективу, попробовать свои 
силы, показать, какими навыками уже вла
деют. Дети не хотели ехать домой, так им 
понравилось! А это говорит о многом. Этот 
проект послужит для них новым витком в 
спортивном развитии и, конечно же, в воз
рождении молодежного спорта в моного
родах, в частности, в нашем Закаменске, а 
потом и во всей стране. Хорошие, добрые 
отзывы говорят о том, что проекту расти 
дальше.

Родители воспитанников

№ 16(10128) 20 апреля 2018 г.
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Решение № 310 от б марта 2018 г.
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Закаменский 
район», принятый решением Совета депутатов МО «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муниципального образо
вания «Закаменский район» в соответствие с действую
щим законодательством, согласно требованиям статей
35,44 Федерального закона от б октября 2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральными законами от 7 июня 2017 № 107-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенство
вания законодательства о публичных мероприятиях», 
от 29 июля 2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са
доводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30 октября 2017 № 
299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», от 5 декабря 
2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Кодекс административного судопроизводства Рос
сийской Федерации», от 5 декабря 2017 № 389-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», от 5 декабря 
2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во
просам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организаци
ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учрежде
ниями медико-социальной экспертизы», от 29 декабря 
2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «За
каменский район», принятый решением Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в редакции ре
шений Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 8 октября 2013 года № 15, от 30 
декабря 2013 года №43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 
18 июля 2014 года № 89, от 25 декабря 2014 года № 113, 
от 12 августа 2015 года № 155, от 29 сентября 2015 года 
№ 158, от 25 марта 2016 года № 197, от 29 ноября 2016 
года № 237, от 23 мая 2017 года № 268, от 1 декабря 2017 
года № 292), следующие изменения:

1.1. Пункт 11 части 1 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий ока
зания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осу
ществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организация
ми, в соответствии с федеральными законами».

1.2. В статье 23:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Публичные слушания, общественные об

суждения».

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам пла
нировки территории, проектам межевания террито
рии, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про
ектам решений о предоставлении разрешения на ус
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, про
ектам решений о предоставлении разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида раз
решенного использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся обществен
ные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нор
мативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений за
конодательства о градостроительной деятельности».

1.3. В пункте 2 части 10 статьи 29 слова «садоводче
ского, огороднического, дачного потребительских коо
перативов» исключить.

1.4. В части 1 статьи 30:
а) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение стратегии социально-экономиче

ского развития муниципального образования;».
б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) определение специально отведенных мест для

проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определение перечня помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Закаменский район» для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо
ставления».

1.5. В пункте 1 части 5.1 статьи 37 слова «садоводче
ского, огороднического, дачного потребительских коо
перативов» исключить.

1.6. В статье 39:
а) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если глава муниципального образо

вания, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отреше
нии от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муни
ципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, до
срочные выборы главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в закон
ную силу».

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Решение о досрочном прекращении полномочий 

главы муниципального образования в случаях, пред
усмотренных пунктами 1, 2, 4-8, 12, 14 части 6 статьи 
36, пунктом 9.1 части 10 статьи 40 Федерального зако
на от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской

Федерации» принимаются советом депутатов муници
пального образования и оформляется решением. Дата 
прекращения полномочий определяется моментом на
ступления одного из перечисленных выше оснований.

Решение о досрочном прекращении полномочий 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появ
ления основания для досрочного прекращения полно
мочий, а если это основание появилось в период межэду 
сессиями Совета депутатов - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

Информация о досрочном прекращении полномо
чий главы муниципального образования подлежит обя
зательному опубликованию (обнародованию)».

1.7. В части 4 статьи 40:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле
ние указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»

б) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. обладает полномочиями в сфере стратегиче

ского планирования, предусмотренными Федераль
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра
тегическом планировании в Российской Федерации»?»

1.8. Часть 2 статьи 71 изложить в следующей редак
ции:

«2. Вопросы введения и использования указанных 
в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме, а в случаях, пред
усмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Феде
рального закона от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан».

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной реги
страции уставов муниципальных образований-» в 15-ти 
дневный срок представить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав на го
сударственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального опу
бликования направить информацию об официальном 
опубликовании в территориальный орган уполномо
ченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образо
ваний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офи
циального опубликования, произведенного после его 
государственной регистрации, за исключением частей 
1.3 и 1.5 статьи 1 настоящего решения.

6. Части 1.3 и 1.5 статьи 1 настоящего решения всту
пают в силу с 1 января 2019 года.

И.о главы МО «Закаменский район» 
Д.Д. ОЧИРОВ 

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

Повестка дня 48-й очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»

1. Ежегодный отчет о результатах деятельности главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В., администрации и подведомственных органов местного самоуправле
ния муниципального образования «Закаменский район» за 2017 год.

2.0  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Закамен
ский район» от 28.12.2017 года №299 «О бюджете муниципального образования «За
каменский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3.0  приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в 
муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район».

26 апреля 2018 г., конференц-зал, начало в 10.00 ч.
4 .0  передаче осуществления части полномочий по разработке и утверждению 

генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утвержде
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории (за исключением случаев, предусмотренных Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) в 
границах муниципального образования «Закаменский район» органам местного 
самоуправления сельских поселений муниципального образования «Закаменский 
район».

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1204 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Огородная, участок 4Б. Ограничения использования и обре
менения отсутствуют;

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 326 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Октябрьская, участок 8а. Ограничения использования и обременения 
отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этажу каб. № 1, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 20.04.2018 г., 8.30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 21.05.2018 г., 17.30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение участка администрация 

принимает решение о проведение аукциона по продаже земельного участка.

ГЛАВЫ МО «УЛЕНТУЙСКОЕ» СП
9) сведения о размере и об источниках доходов 

гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Прези
дента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управле
ния муниципальным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц машинописного 
текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, в том числе 
документы, подтверждающие принадлежность к по
литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведения 
конкурса, можно получить по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, у. Улентуй, ул. Школьная, 6, 
в здании администрации МО «Улентуйское» СП или по 
телефону: 8(30137)93-1-56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
В соответствии сфедеральнымзаконом от06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Улентуйское» СП, Совет депутатов МО «Улентуй
ское» СП объявляет конкурс на замещение должности 
главы МО «Улентуйское» СП.

Конкурс состоится 14 мая 2018 года в 14.00 по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Улентуй, 
ул. Школьная, 6, в здании Администрации МО «Улентуй
ское» СП.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. ЗОмин. до 17 час. 30 мин со 
дня опубликования настоящего объявления о проведе
нии конкурса по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Улентуй, ул. Школьная, 6.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года на день 
его проведения, а также отвечающие требованиям, уста
новленным настоящим разделом (далее - кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО «Улентуй

ское» СП;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образования 
либо прохождения профессиональной переподготовки 
по специальности «государственное и муниципальное 
управление», либо наличие среднего специального об
разования по любым направлениям подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, учреж
дениях независимо от форм собственности не менее 5 
лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

Утверждено решением ТИК МО «Закаменский 
район» от 14 апреля 201 8 г. №  35
Информационное сообщение о приеме 
предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский 
район» объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членами участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса состава 2018-2023 годов (в резерв 
составов участковых избирательных комиссий) в соответствии 
с перечнем участковых избирательных комиссий с номерами 
избирательных участков:
1. УИК № 207 избирательного 
участка № 207
2. УИК № 208 избирательного 
участка № 208
3. УИК № 209 избирательного 
участка № 209
4. УИК № 210 избирательного 
участка №210
5. УИК №211 избирательного 
участка № 211
6. УИК № 212 избирательного 
участка №212
7. УИК № 213 избирательного 
участка № 213
8. УИК № 214 избирательного 
участка №214
9. УИК № 215 избирательного 
участка №215
10. УИК № 216 избирательно
го участка №216
11. УИК № 217 избирательно
го участка №217
12. УИК № 218 избирательно
го участка №218
13. УИК № 219 избирател ьно- 
го участка №219
14. УИК № 220 избирательно
го участка №220
15. УИК№221 избирательно
го участка №221
16. УИК № 222 избирательно
го участка № 222

17. УИК № 223 избирательно
го участка №223
18. УИК № 224 избирательно
го участка №224
19. УИК № 225 избирательно
го участка №225
20. УИК № 226 избирательно
го участка №226
21. УИК № 227 избирательно
го участка №227
22. УИК № 228 избирательно
го участка № 228
23. УИК № 229 избирательно
го участка № 229
24. УИК № 230 избирательно
го участка №230
25. УИК №231 избирательно
го участка №231
26. УИК № 232 избирательно
го участка № 232
27. УИК № 233 избирательно
го участка № 233
28. УИК № 234 избирательно
го участка № 234
29. УИК № 235 избирательно
го участка №235
30. УИК № 236 избирательно
го участка № 236
31. УИК № 237 избирательно
го участка № 237
32. УИК № 238 избирательно
го участка №238

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в 
период с 23 апреля 2018 года по 22 мая 2018 года по адресу: 
Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. № 32, 
с понедельника по четверг - с 15.00 до 20.00 часов, пятница - 
с 15.00 до 19.00 часов, телефоны для справок 8 (30137)4-50-46.

С перечнем и формами документов, представляемых в тер
риториальную избирательную комиссию субъектами права 
внесения предложений по кандидатурам для назначения в 
состав участковых избирательных комиссий (резерв составов 
участковых избирательных комиссий), можно ознакомиться 
на сайте администрации муниципального образования «За
каменский район» в Республике Бурятия www.mcuzakamna.ru, 
или по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, каб. № 32, ТИК МО «Закаменский район».

Количественный состав участковых 
избирательных комиссий:

Номер участковой 
избирательной 

комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса
УИК №  207 5
УИК №  208 7
УИК №  209 9

УИК №210 7
УИК №211 7
УИК №212 5
УИК №213 5
УИК №214 7
УИК №215 5
УИК №216 7
УИК №217 7
УИК №218 7
УИК №219 5
УИК №  220 7
УИК №  221 9

УИК №  222 7
УИК №  223 7
УИК №  224 7
УИК №  225 5
УИК №  226 7
УИК №  227 7
УИК №  228 5
УИК №  229 7
УИК №  230 7
УИК №  231 9
УИК №  232 9
УИК №  233 9

УИК №  234 9
УИК №  235 9
УИК №  236 7
УИК №  237 7
УИК №  238 7

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Закаменский район»

№ 16(10128) 20 апреля 2018 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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23, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  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. 19.25.04.05 «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 «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «Татьянина ночь»

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 «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.50 Т/с «Земляк»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 Х/ф «Алешкина любовь»
10.30 Д/ф «Мир Пиранези»
11.15.18.50 «Наблюдатель»
12.10.00. 50 XX век
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Белая студия»
14.50.21.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16.10.02.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича
17.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.45 «Агора»
19.45 Д/ф «Секреты долголетия»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика».
23.15 Т/с «Вариант «Омега»
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
03.50 Д/ф «Жюль Верн»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 
06.30,07.30,14.25,15.15,
16.10.17.05.18.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности»
08.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Группа Zeta»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25 Т/с «Спецы»
03.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
05.20 Т/с «Страсть»

24, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.45 «Модный приговор»

13.15,18.00,19.25,03.00,04.05 
«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 «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Татьянина ночь»

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 «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.15 Т/с «Вариант «Омега»
10.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15,18.50 «Наблюдатель»
12.10,01.35ХХ век
13.10 «Гений»
13.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика».
14.40.21.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил 
Плетнёв. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина
17.35 «Пятое измерение»
18.00 «2 Верник 2»
19.45 Д/с «Репортажи из 
будущего»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор 
00.50 «Тем временем»
02.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра» Мюнхенский 
филармонический оркестр
03.10 Д/ф «По ту сторону сна»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00,
14.25,15.25,16.20,17.20,18.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности»
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Группа Zeta»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25 Т/с «Спецы»
03.15 Х/ф «Блеф»
05.25 Т/с «Страсть»

25, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.45 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.05.04.05 
«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 «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь»

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 «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05.17.25 Д/с «Пешком...»
08.35,21.05 «Правила жизни»
09.10,23.15 Т/с «Вариант «Омега»
10.25 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15,18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 Искусственный отбор
14.40.21.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра» Мюнхенский 
филармонический оркестр
16.45 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»
17.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
19.45 Д/с «Репортажи из 
будущего»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
00.50 «Документальная камера»
02.45 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему»
06.20.07.20.08.20.09.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Группа Zeta-2»
14.25.15.20.16.15.17.10.18.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
19.00. 19.45.20.35.21.25.22.10,
23.30.00. 15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Папа напрокат»
03.25 Х/ф «Квартирантка»
05.20 Т/с «Страсть»

26, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.40 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.05.04.05 
«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 «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя. (16+)
02.05 Т/с «Татьянина ночь»

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. 03.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 Т/с «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
00.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Земляк»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.00 «Правила жизни»
09.10.23.10 Т/с «Вариант «Омега»
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.30 Д/ф «Чародей»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40,21.40 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр
17.15 Д/ф «Джордано Бруно»
17.25 Д/с «Пряничный домик»
17.55 «Линия жизни»
19.45 Д/с «Репортажи из 
будущего»
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.50 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор 
«Героическая» Мюнхенский 
филармонический оркестр
03.45 Д/ф «Фидий»

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.15 Т/с «Вариант «Омега»
10.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15,18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.40 «Энигма»
14.25 «Сказки из глины и 
дерева»
14.40.21.30 Д/с «Великое 
расселение человека»
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
16.10 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор 
«Героическая» Мюнхенский 
филармонический оркестр
17.05 «Письма из провинции»
17.30 «Билет в Большой»
18.10 Д/с «Дело №»
18.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.45 Д/ф «Сад на свалке»
22.20 «Линия жизни»
00.50 «2 Верник 2»
03.10 «Искатели»

01пятый

01пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.10,07.10,08.10,09.05,10.25,
14.25.15.20.16.20.17.20.18.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
11.20.12.15.13.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.05.23.55.00. 40.01.25 Т/с 
«След»
02.15,02.55,03.35,04.20,05.00 Т/с 
«Детективы»

28, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-2»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Группа Zeta-2»
14.25.15.20.16.20.17.10.18.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.10 Т/с 
«Чужая милая»
05.05 Т/с «Страсть»

27, ПЯТНИЦА

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.05.30 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 Х/cb «Другая женщина»
03.20 Х/ф «Мой кузен Винни»

РОССИЯ

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. 19.25.03.35.04.05 
«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 «Голос. Дети» 5 лет»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40Т/с «Татьянина ночь»

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 «Верю не верю»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания. (16+) 
00.50 Х/ф «Отпечаток любви»
04.45 40-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 Вести. Бурятия
13.00 Х/ф «Опять замуж»
14.45 Х/ф «Ищу мужчину»
18.50 «Петросян-шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Соседи»
02.15 Х/ф «Французская 
кулинария»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05.17.15 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Вариант «Омега»
10.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
11.20 Х/ф «Ошибка Инженера 
Кочина»
13.25 «Сказки из глины и 
дерева»
13.35 Д/ф «Сибиряковская 
экспедиция»
14.25 Д/ф «Сказки венского 
леса»
16.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский 
филармонический оркестр
17.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
17.50 «Острова»
18.30 Х/ф «Идиот»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
22.15 Х/ф «Крамер против 
КРамера»
00.20 Д/ф «Танец на экране»
01.20 Х/ф «За витриной 
универмага»
02.50 «Искатели»

03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10 М/ф «Хитрая ворона»
06.20.07.20.08.15.09.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Одессит»
14.25,15.25,16.20,17.20 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 
18.20,19.10,19.45,20.25,21.15,
21.50.22.30.23.20.00. 05 Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное
01.55.03.00. 04.00.05.00 Т/с 
«Тамарка»

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»
07.00. 11.00.13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Чистое искусство»
02.40 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
05.00 Х/ф «Бумеранг»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Москва-Лопушки»
07.45.05.00 «Сам себе режиссёр»
08.35,04.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Любить и верить»
19.00 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 «Маршал Конев. Иван 
в Европе»
02.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
08.00 Х/ф «Идиот»
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 «Мы-грамотеи!»
12.00 Х/ф «Шуми городок»
13.15.03.00 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45.01.15 Х/ф «Фантоцци»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Игоря 
Клебанова»
19.00 Х/ф «За витриной 
универмага»
20.30 Новости культуры
21.10 Концерт «Берёзка»
22.05 «Белая студия»

5  пятый

06.00 М/ф «Пастушка и 
Трубочист»
06.25,07.20,08.15,09.05 Т/с 
«Чужая милая»
10.00 «Известия» 
10.15,11.05,11.55,12.40,13.30,
14.20.15.05.16.00. 16.45.17.35, 
18.25,19.15,20.05,20.55,21.40,
22.20.23.10.00. 00.00.50.01.40 
Т/с «След»
02.30,03.20,04.10,05.00Т/С 
«Спецы»
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В выпуске «Вести Закамны» № 1 -2 от 12.01.2018 г. было опубликовано решение СД МО «За
каменский район» № 2 %  «О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Закаменский район» от 29 декабря 2017 г. Однако решение было зарегистрировано 28 
декабря 2017 г. Следует читать: «Решение № 296 от 28 декабря 2017 года».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ВЫРАЖАЕМ искреннюю признательность депутатам Народного Хурала 
РБ Б.Б. Цыденову, Е5.В. Аюшееву, В.Н. Л ыгденову, директору группы компаний 
«Смит» Г.Ю. Доржиеву, главе МО «Закаменский район» С.В. Гонжитову, главе 
СП «Санагинское» Ю.А. Дамбаеву, директору Санагинской СОШ И.В. Бандее- 
вой, ТЛ. Жамьяновой, Б.Ш. Цыдемпиловой, С.Ю. Цынгеновой, семьям Банде- 
евых, Цыреновых, Домеевых, Мандагановых за помощь в организации Рес
публиканского турнира по волейболу памяти талантливого организатора 
сельского хозяйства, руководителя совхоза «Санагинский» Санжи Хабарови- 
ча Санжитова.

Успех столь масштабного мероприятия был бы невозможен без вашего 
вклада. Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, легкого 
воплощения всех ваших светлых замыслов.

С уважением, дети и внуки С.Х. Санжитова

Ангарская религиозная органи
зация шаманов «Вечно синее небо» 
проводит молебен возрождения бу
рятской культуры и традиций.

Начало 22 апреля в г. Ангарск в 
13.00 часов. Подношение - верблюд. 
Информация по тел. 89526235697.

Я, Цыбиков Артур Владимирович, 
зарин-боо, председатель организа
ции, буду за вас молиться. Позвони
те и сообщите своё имя и отчество. 
Молебен проводится силами оргко
митета бесплатно.

АО «ЗАКАМЕНСК» 
электрик

-  соответствующее 
образование
-  4 разряд согласно 
ЕТКС

На АЗС ООО «ЭНЕРГИЯ» 
действует акция: 

выиграй 10 литров 
БЕСПЛАТНО!!!

(При заправке автомобиля 
на 500 руб. и выш е)
А такж е  действую т 

СКИДКИ на ГСМ!
При покупке ГСМ свыш е 
20 литров за  наличный 
расчёт осущ ествляется 
скидка - 1 руб./1 литр!

TI1 «ВЕКТОР»
отдел мебели 
БОЛЬШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
велосипедов по низким 

ценам, а т а к ж е  диванов, 
корпусной мебели 

из Красноярска , торш еров, 
тю лей от 310 за  метр.

С К И Д К И  до 7 0 %  
Ж З ё м  вас за  понупнами!

Спутниковое ТВ МТС

маг.ЭОТА (Дворец культуры), г.Закаменск

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.________

Натяжные потолки, ремонт, 
электрика, сантехника. Тел. 402904.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

TI1 «ВЕКТОР»
ОГРОМНЫЙ

АССОРТИМЕНТ
весенней, летней  обуви, 

кроссовок, дамских, 
мужских, дорожных сумок, 
м уж ских кепок-бейсболок, 
резиновой обуви, тапочек.

С К И Д К И  до 5 0 %
Полна «Всё по 5 0 0  руб».

РАССРОЧИЛ, КРЕДИТ

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ОКНА 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ИП ГАРМАЕВА И.Д.

8 (30137) 4 - 57-02 
8- 902- 534- 94-22

УЮТНО □

КРАСИВО □

НАДЕЖНО □

Здоровье Вашего дома! IM1’ЛШМЛД
N* 1 среди Российских оконных систем

ул. Дж идинская, 1 СКИДКИ 1 о% 1 К Р Е Д И Т ПОЧТА БАНК 
РЕНЕССАНС БАНК 
ОТП БАНК

ЭТО ВАЖНО!

Ветеринарные врачи открыли сезон 
профилактических обработок
В настоящее время в Республике Бурятия 
проводятся профилактические мероприятия. 
Согласно плану противоэпизоотических 
мероприятий и в рамках государственного 
задания ветеринарные специалисты проводят 
большую работу по своевременному выявлению 
заболеваний у животных.

З а  первое полугодие 2018 года ветеринарной 
служ бой республики планируется около 2 млн м а 
нипуляций, в том числе проведение диагностических 
исследований на инф екционные и паразитарны е бо
лезни - более 700 ты сяч  исследований, проф илакти
ческие вакцинации - более 1 млн головообработок.

Ж и телей  района призы ваем  принимать активное 
участи е в весенних ветеринарных обработках и пре
д о ставлять поголовье по первому требованию  ве те 
ринарных специалистов.

Ветеринарные обработки вклю чаю т в себя ветери

нарный осмотр животных, аллергические исслед ова
ния на туберкулез, а такж е  диагностические исследо
вания на бруцеллез, лейкоз, сап и случную  болезнь. Од
новременно проводятся вакцинации животных против 
сибирской язвы , ящ ура и эм кара, классической чумы 
свиней, беш енства и ряда других опасных болезней.

В то ж е  врем я специалистам и БУ ветеринарии 
«Б РС ББ Ж » во исполнение Ф ед ерального  Зако н а  «О 
ветеринарии» уд еляется больш ое вним ание р а зъ яс 
нительной работе среди населения по проф илактике 
особо опасных болезней и о необходимости прове
дения идентификации сельскохозяйственны х и до
маш них животных. В связи  с этим  обращ аем ся к ру
ководителям  хозяйств, заним аю щ ихся разведением , 
содерж анием  сельскохозяйственны х животных, а та к 
ж е  к граж д анам  своеврем енно пред оставлять сель
скохозяйственны х и домаш них ж ивотны х для прове
дения ветеринарно-проф илактических мероприятий и 
идентификации.

Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ»

ООО « Б У Р В О А » _  Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н -  
В О  ВСЕХ. Р А Й О Н А Х  Б У Р Я Т И И .  

Л О ГО В О Ря ГА РА Н ТИ Я я КРЕАИ Т.
Тел .:  2 2 -5 4 -0 1 ,4 0 -1 3 -7 4 ,  3 0 -7 0 -0 0 .

ПРОДАЁТСЯ
дом, дача. Тел. 89501325071.

•дом благоустроенный.
Тел. 89146366208. 
дом благоустроенный 

по ул. Радужной. Тел. 89024595609.
• дом благоустроенный в черте 
города, 2 этажа, большой ухоженный 
участок. Т ел. 89148375905.
• дом недостроенный.
Тел. 89833372705.
•лом с участком, маткапитал.
Тел. 89588472165.
•лом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом, скважина, баня, гараж. ТОРГ. 
Тел. 891483069Й1.
•дом, маткапитал + 200 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89834256751.
• дом 5хб в Сотниково, за «Т итаном», 
свет, вода, печка, стеклопакеты, 
огорожен. 480 т.р. Т ел. 653827.
• 1-комн.Тел.89021636180.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2.
Тел. 89834313470.
• 2-комн., ул. Ленина, 21,2 этаж. 
Летом ожидается ремонт подъезда, 
в 2020 году - кап. ремонт всего дома. 
Тел. 89247581683
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Т ел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой
и мебелью, подматка питал. ТОРГ. 
Тел. 89148423177.

• 2-комн. Т ел. 89148474280.
• 2-комн., 42,6 м2, кухня-студия, 
балкон, лоджия, солнечная, 
под маткапитал. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 89243940527.
• 3-комн., евроремонт, 750 т.р. 
Тел. 89149834008.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 890^5962734.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира, ул. Крупской, 31,4 этаж, 
частично с мебелью, тёплая, 
солнечная, 500 тр. ТОРГ.
Тел. 89021653012. Михаил.
• квартира в 2-кв. доме, вода, баня, 
гараж, теплица. Тел. 89148350125.
• дача. Тел. 89833394262. 
участок. Тел. 89835382370.

часток в черте гУТе.ел.
участок, ул. Мирная. Т. 89836360301.

• участок под ИЖС, 10 соток,
с документами. Тел. 89148313367.
• участок с лесом на дом и баню 4x4 
и доски по ул. Совхозная. Стоит 
старенький дом. Т ел. 89024530026.
• гараж, ул. Баирова. Т. 89503822606.
• ВАЗ-2106 в о.т с. Тел. 89024572680. 
ГАЗ-3307,1994 г.в.Тел. 89148320363.

ве лебедки.
8308760.

• УАЗ-39099,2001 г.в, швейная 
машинка б/у. Тел. 89146395071.
• У АЗ-буханка. 2003 г.в., 100 л, 
карбюратор. Цена договорная.
Тел. 89Н 48357/93.

Т-40,320 т.р., Т-25, плуг, 
конные грабли, 15 т.р.

• аппарат сахарной ваты.
Тел. 89148392398.
• грабли, ворошилки.
Тел. 898*54304228.
• сенокосилка Minieffe 352RM.
Тел. 89503885208.
• котёл водяного отопления 
«Буллерьян». Тел. 89501325071.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель, 900 руб., банная печка 
120x40 Тел. 89833387209.
• куры-несушки. Тел. 89834521971.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• яйцо кур. пород Маран, Легбар, 
Павловская, Золото, Кучинская, 
Юбилейная.Тел. 89148306995.
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом налом, 
цветной металл. Тел. 898343369T5.
• печатную машинку старого 
образца в рабочем состоянии.
Тел. 83013743445.
СДАМ
• 2-комн. на 1 этаже.
Тел. 89148486856.
• 4-комн. или ПРОДАМ, или ОБМЕН. 
Можно под офис или магазин.
Тел. 89243912161.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
МЕНЯЮ
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
на 2-комн. благоустроенную.
Тел. 89833359956.
ТРЕБУЕТСЯ
• электрик-слаботочник, опыт 
работы от 1 года, з/п от 15 тыс. руб. 
Тел. 89146368876.

ВЫРАЖ АЕМ  благодарность ад
министрации СП «Улекчинское», 
коллективам Улекчинской СОШ, 
ДК, ансамблю «Тэрэнги», родным и 
близким, соседям и друзьям за ока
занную помощь и поддержку в про
ведении похорон Зинаиды Содно- 
мовны Мудаевой.

Дети, внуки, правнуки

Коллектив Закаменского отдела 
культуры выражает глубокое соболез
нование родным и близким по поводу 
трагической гибели горячо любимого 
сына, отца, брата, нашего коллеги 

БАЗАРОВА
Евгения Еши-Доржиевича.

Коллектив школы №  5 выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

МАРЮ НИНОЙ  
Надежды Николаевны.

Коллектив Михайловской сред
ней школы выражает искреннее со
болезнование Арсалановой Наталье 
Дондоковне по поводу смерти отца, 
члена Союза писателей России, 
одного из основателей районного 
литературного объединения «Уран 
Душэ», поэта, прозаика, этнографа, 
художника

НАЙДАНОВА  
Цыбикжапа Цыденовича.

Друзья и соседи выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью люби
мой мамы, бабушки

НОРБОЕВОЙ  
Татьяны Доржиевны.

Классный руководитель и кадеты 
8 класса СОШ №  4 выражают собо
лезнование Филипповой Даше в свя
зи со смертью горячо любимой мамы 

Ф ИЛИППОВОЙ  
Елены Александровны.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи кончиной 
любимого отца, деда, поэта, про
заика, художника, краеведа, брон
зового призёра ВДНХ СССР, члена 
Союза художников и писателей Бу
рятии. России, Почётного граждани
на Закаменского района, одного из 
создателей литобъединения «Уран 
Душэ», народного художника Буря
тии, заслуженного работника куль
туры РБ

НАЙДАНОВА  
Цыбикжапа Цыденовича.

Коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают глубокое со
болезнование родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 
дочери, сестры, мамы, нашей кол
леги

ТУЧИНОВОЙ  
Даримы Васильевны.
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