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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Доржо Дашиев: «Будем работать системно»
День полиции -  с 2011 года правильное название 
профессионального праздника «День сотрудника 
органов внутренних дел РФ» -  отмечается 10 ноября. 
Накануне профессионального праздника начальник 
отдела полиции МВД России по Закаменскому району 
подполковник полиции Д орж о Баирович Д АШ И ЕВ  
ответил на наши вопросы.

-  Д орж о Баирович, вас недавно назначили на 
долж ность начальника отдела М В Д  России в Зака- 
менском районе, коротко о себе и какие ваши пер
вые впечатления?

-  Со 2 октября 2 0 1 8  года назначен начальником  от
дела М В Д  России в Закам ен ском  районе. Службу в М В Д  
начал с 2 0 0 0  года, общий стаж  20  лет. Начал в Советском  
районе города Улан-Удэ, где прослуж ил десять  лет, затем  
в Селенгинском  районе пять лет. Преды дущ ая долж ность 
-  зам еститель  начальника отдела полиции № 2 Управле
ния полиции по городу Улан-Удэ.

Впечатления просто замечательные: красивая  при
рода, гористая местность, З акам енск  очень понравился, 
райцентр благоустроенный, имею тся светофоры, крупные 
магазины , спортивные комплексы , асф альтированны е д о 
роги, в целом инф раструктура есть.

-  Какие моменты , связанны е с оперативной обста
новкой, вы зы ваю т особое беспокойство?

-  Уровень криминогенной обстановки, люди пьют. В 
целом алкоголизация. Первое, что мы сделали -  нала
дили взаимодействие со всеми субъектам и, которые тем  
или иным образом  отвечают, влияют на подростковую  
преступность -  это здравоохранение, образование, по 
докум ентам  все вроде благополучно. 10 семей состоят 
на учете как неблагополучные. Но все это не показы вает 
реальную  картину. Наладили взаимоотнош ения со всеми 
главами сельских поселений.

Полиция и комиссия по делам  несоверш еннолетних во 
всех поселениях будут заним аться  с несоверш еннолетни
ми, с пьющими семьями, где не занимаю тся воспитанием 
своих детей. Когда ставим вопрос об изъятии детей из се 
мьи, родители, какими бы пьющими они ни были, начинают 
задумы ваться . Пусть лучше дети будут в государственном  
учреждении, чем с пьющими родителями, которые не могут 
или не уделяю т внимания воспитанию детей, их безопасно
сти. В результате дети становятся ж ертвами преступления.

В изоляторе временного содерж ания находятся сем ь 
человек -  четверо из них за  убийство, которое совершили 
в состоянии алкогольного  опьянения, трое -  насильники: 
пили родители, уснули, а они надругались над  их детьми. 
Все происходит на фоне ам орального  поведения и злоупо
требления алкогольны ми напитками.

Мы будем выявлять административны е правонаруш е
ния, докум ентировать  уголовный состав  преступления за 
продаж у спиртосодерж ащ ей жидкости. Но надо, чтобы

народ воспротивился торговцам  суррогата. М ож но бегать 
от полиции, прятать глаза  от главы, но как от соседей? 
Мы будем  работать в комплексе, такая  работа, к приме
ру, в Баянголе началась. Все будем  делать  комиссионно. 
Эфф ективность будет мизерной без активной поддерж ки 
граждан.

Хорош ий пример Курумканского района, где в селах 
Алла, Кучигер не продаю т алкоголь. В одно время народ 
начал спиваться, и наш лись люди, которые сказали: «Да
вайте это прекратим». Сельским  сходом  решили прекра
тить торговлю  спиртными напитками не только  на дому, но 
и в магазинах. Сегодня в их м агазинах продукты  и хозяй 
ственные товары , спиртного вообще нет.

Следующий пример -  Тарбагатайский  район. В селе 
Тарбагатай  никто из д о м а  суррогатом  не торгует. А  все 
началось со школы. М естный учитель обратил внимание 
на неухоженность, сниж ение успеваемости  некоторы х 
детей. О казалось , что родители пьют, воспитанием  своих 
детей не занимаю тся. Тогда  совместно  с директором  ре
шили воздействовать  на торговцев суррогатом . С детьми 
написали плакаты  типа «Тетя Валя, не торгуй!» и пришли 
в дом  к торговцам . Провели сельский сход и прекратили.

- Какова кадровая ситуация в отделе? Все ли под
разделения укомплектованы?

-  М ы  за  две  недели ф актически вопрос, который года 
ми был, сняли. На все руководящ ие долж ности  часть на
значена, по другой части ж дем  приказа на этой неделе. 
Кто-то работал в городе, а кто-то в других районах. По 
участковы м  закры ваем  имеющийся некомплект. Руко 
водство М В Д  пошло нам на встречу, число сотрудников 
уголовного розы ска  увеличиваем. На улицах города З а 
каменела нужны сотрудники ППС. Приглаш аем  на служ 
бу молоды х ребят, отслуж ивш их в армии. Будем  вводить 
патрульно-постовую  службу. В озвращ аем  то, что когда-то  
сократили. Н астроение боевое, никто из сотрудников на 
пенсию не собирается.

- Какие взаимоотношения сложились у вас, как у 
руководителя силовой структуры, с администрацией 
района?

-  С администрацией  района у нас отличные взаим оот
ношения. В 201 8 году по про грам м е  «профилактика» рай 
оном выделено 79%  от потребности. На 2019  год было з а 
лож ено 50%. Но мы смогли убедить руководство  района, 
и нам обещали выделить 100%. На эти деньги мы будем 
заним аться  с детьми, оказавш имися  в трудной жизненной 
ситуации, работать  по социализации ранее осужденных. 
Т акж е  хорош о взаимодействуем  с прокуратурой, судом, 
следственны м комитетом , службой судебных приставов.

- Каковы будут ваши пожелания коллегам ко дню 
сотрудника органов внутренних дел?

-  Ж елаю  личному составу  отдела терпения, оптимизма, 
крепкого здоровья, благополучия и новых проф ессиональ
ных успехов.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. 

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, 

сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов 

в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП 
г. Закаменск-6 5 0  руб.

Тел. сот. 24-81-87.
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Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены 
действительны в день выхода рекламы. Количество товара ограничено. Подробности на местах продаж.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В районе работал комитет 
Народного Хурала

новости

Бесплатные дрова -  
валежники
Гражданам со следующего года разрешат безнаказанно заготавливать 
валежник для собственных нужд. Закон, которого многие годы ждали сельчане 
и дачники, принят Госдумой окончательно.

25 и 26 октября в Закаменском районе 
прошло выездное совещание Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия 
по социальной политике.

З а м е с ти т е л ь  председателя  
н о м и т е т а  С.Д. Будаева

В ходе совещания, участие в котором при
няли заместитель председателя комитета 
С.Д. Будаева, заместитель министра соци
альной защиты населения РБ А.Н. Кириллов, 
консультанты комитета Б.Е. Бадарханова и 
И.А. Ш ирапова, были обсуждены вопросы о 
ходе реализации Законов РБ «Об образова
нии в Республике Бурятия», «О реализации 
полномочий по социальному обслуживанию  
граждан на территории Республики Бурятия».

В рамках визита в Закаменский  район 
представители комитета по социальной поли
тике посетили М БО У  «Михайловская СОШ  им. 
В.С. Поповой», на базе которой смогли оце
нить идущую в районе работу по трудовому 
обучению школьников, оценить перспективы 
такой работы, ее потребности.

Вопросы трудоустройства выпускников 
ГБПО У «Закаменский агропромышленный 
техникум», проблемы и успехи в работе, новые 
проекты обсудили на встрече с коллективом 
техникума.

Кроме того, представители Комитета по
сетили семью, ставшую  приемной для пож и
лой жительницы Закам енска  Р.Г. Дагбаевой, 
а такж е  посетили ветерана Великой Отече
ственной войны Г.С. Гладыш ева, получающего 
услуги надомного социального обслуживания 
от негосударственного поставщ ика социаль
ных услуг.

В ООО  «Горный воздух» участников вы езд 
ного совещания ознакомили с предоставле
нием стационарных услуг пожилым граж да 
нам путем привлечения частного бизнеса, по
казали результаты  действия концессионного 
соглашения.

На рабочем совещании 25  октября работу 
по поставленным вопросам дополнительно 
осветили зам. начальника РУО Б.В. Цыренова, 
начальник отдела социальной защиты насе 
ления по Закам енском у  району В.Н. Дымбры - 
лова, генеральный директор ООО  «Горный 
воздух» А.Ж. Норбоев, директор комплексного 
центра социального обслуживания «Баянгол» 
Ю.С. Ж амсаранов, индивидуальный предпри
ниматель Н.В. Цыбенова.

26  октября участники выездного совещ а
ния посетили комплексный центр социально
го обслуживания населения «Баянгол», где 
для воспитанников интерната строят так на
зы ваемую  социальную  деревню  -  дома, где 
они смогут прож ивать самостоятельно. Цель 
этого проекта -  адаптация людей с менталь
ными нарушениями к жизни в обществе.

Пока в рамках проекта построено два четы
рехквартирных дом а  с электроотоплением. Для 
сопровождающих -  соцработников, которые 
будут помогать жителям социальной деревни, 
будут выделены дополнительные ставки. По
добный опыт -  не новинка для нашей страны, 
но новшество для Бурятии. Социальная дерев
ня начнет действовать к концу текущего года.

Во время визита представители Комитета 
постарались максимально охватить все гра 
ни рассматриваемы х вопросов, возникающ ие 
проблемы, предложили варианты  решений, 
обсудили дальнейш ие пути развития с руко
водителями социальных учреждений района.

Представители района будут приглашены 
на круглый стол по вопросам социального 
развития, который пройдет в ноябре в Н арод
ном Хурале Республики Бурятия.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Государственная дума приняла зако 
нопроект, который разреш ает граж да
нам России собирать «для собственных 
нужд» валежник -  то  есть, как говорится 
в документе, «сухие деревья или их части, 
которые леж ат на земле в лесу» -  без 
оформления каких-либо разрешений. 
Такую поправку внесли в лесной кодекс 
России, а недавно на очередной сессии 
её поддержали и депутаты Народного 
Хурала. Для заготовки валежника не по
требуется никаких разрешительных д о 
кументов. Отметим, что ранее использо
вать поваленный естественным образом 
лес жители не могли. Он либо гнил, либо 
был причиной быстрого распространения 
пожаров. С первого января 2019  года си
туация изменится.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратурой Закам енского  района 
проведена проверка исполнения муни
ципальным образованием городское 
поселение «Город Закаменск» законо 
дательства о погребении и похоронном 
деле.

Согласно  Ф едерального  за кон а  «О 
погребении и похоронном  деле» ор га 
низация похоронного дела  осущ ествля 
ется органам и  местного  сам оуправле 
ния, погребение умерш его  и оказание  
услуг по погребению  производятся  
специализированны ми служ бами, со з 
даваем ы м и  органам и  м естного  са м о 
управления.

Новый закон  вклю чает валеж ник в 
перечень недревесных лесных ресурсов. 
По сути, упавш ие деревья и крупные 
ветви приравниваю тся к грибам и я го 
дам . Поваленных деревьев в З акам ен 
ском  районе вокруг животноводческих 
стоянок очень много, но к сожалению  
фермеры не могли их заготавливать 
на дрова. С нового года  бесплатно они 
см огут  собирать валежники на дрова. 
Под валеж ником  в документе  понима
ются поваленные деревья, кустарники 
или их части, повреж денны е из-за не
погоды или по иным естественным при
чинам.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

В нарушение требований закона на 
территории муниципального образова
ния специализированная служ ба по во
просам похоронного дела не создана.

В связи с этим в Закаменский  рай
онный суд  к М О ГП «Город Закаменск» 
прокуратурой района предъявлено ис
ковое заявление об обязании создать 
специализированную  службу по вопро
сам  похоронного дела.

Суд исковые требования прокуратуры 
удовлетворил в полном объеме. Судебное 
решение в законную силу не вступило.

prokuratura-rb.m

Обязаны создать 
похоронную службу
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Закаменского района о 
понуждении городской администрации к соблюдению законодательства о 
погребении и похоронном деле.
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Вопросы школьного питания подняли 
в Народном Хурале
Вопросы школьного питания обсудили в рамках рассмотрения 
проекта бюджета Бурятии депутаты Народного Хурала.
Отметим, актуальные для населения республики проблемы 
парламентарии перед правительством республики ставят постоянно.

Учителям будут 
платить за проведение 
экзаменов
Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли поправки в статью 
27 закона «Об образовании в Республике Бурятия», в котором 
слова «единый государственный экзамен» заменили словами 
«государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования».

В этот раз депутат Алексей Ба- 
гадаев поинтересовался у  мини
стра финансов Бурятии Всеволода 
Мухина, решается ли вопрос по 
повышению суммы, выделяемой из 
бю джета на обеспечение горячим 
питанием нуждаю щ ихся в этом 
школьников.

Министр пояснил, что в насто
ящ ее время финансирование обе
спечения школьников горячими 
обедами осущ ествляется на усло
виях софинансирования 50  на 50.

В среднем, выделяется около 
25  рублей на ребенка. Однако д е 
путаты напомнили, что не раз ста 
вили уж е вопрос о необходимости 
увеличить сумму софинасирования 
из республиканского бюджета.

«Мы предлагали увеличить ре
спубликанскую  часть софинанси
рования с 2 0 19  года и на последу
ющие годы», -  подчеркнул депутат 
Михаил Гергенов.

Д епутат от Кяхтинского района 
Валерий Цыремпилов напомнил,

что в 2 0 16  году в бю джете смогли 
изыскать около 600  тысяч рублей 
дополнительно на ш кольное пи
тание. «Все же, на 15 -20  рублей 
кормить детей сложно, так  что на 
будущий год нужно подумать над 
повышением суммы. Я уж  не го 
ворю об увеличении числа детей, 
получающих обеды. Но качество 
питания оставляет ж елать лучше
го: чем мож но накормить ребенка 
на 2 0  рублей?»

Принято решение, что вопрос 
будет рассматриваться на за се 
даниях рабочих групп по доработ
ке проекта бю джета ко второму 
чтению. Как ожидается, во втором 
чтении законопроект будет рас
смотрен на сессии в декабре.

Как пояснила депутат Н арод 
ного Хурала от Северобайкаль
ского района Евгения Лудупова, 
это позволит расширить перечень 
работ, за  которые учителя полу
чают дополнительные компенса
ции. То есть не только ЕГЭ, но и 
основной государственный э к за 
мен (ОГЭ), а та кж е  государствен

ный выпускной экзамен (ГВЭ), ко 
торый проводится для некоторых 
категорий граждан. Благодаря 
изменениям будут охвачены все 
формы государственной аттеста
ции, в проведении которых уча
ствуют работники образователь
ных организаций. Закон  вступит в 
силу с 1 января 2 0 19  года.

Обеспеченность местных бюджетов обсудили депутаты 
Народного Хурала
Вопрос обеспеченности бюджетов 
муниципальных образований 
и повышения зарплаты учителям 
обсудили депутаты Народного Хурала 
Бурятии на очередной сессии.

Поднял его депутат от Курумканского и 
Баунтовского районов Баир Гармаев. Он на
помнил, что весной этого года в парламенте

рассматривали ситуацию  с местными бю д
ж етами и выделили на обеспечение сбалан
сированности 300  миллионов рублей.

Тогда  ж е  обсуждали и возмож ность 
введения новой методики распределения 
средств. «Но в итоге раздали деньги тем, кто 
больше просил. Уж е сегодня ряд депутатов 
говорят, что идет серьезный деф ицит бю д
ж ета на местах, как муниципалитеты  будут 
справляться?

Бюдж етные кредиты мы выдаем огра
ниченно, денег не хватает даж е  на зарпла
ту», -  отметил Г армаев. Министр финансов 
Бурятии Всеволод Мухин подтвердил, что 
было выделено 300  миллионов рублей на 
бюджетную  сбалансированность, но не со 
гласился с тем, что деньги были распределе
ны по принципу «кто больше просил». «Была 
единая методика, основанная на предо
ставлении расчетов, -  пояснил он. -  Если у

муниципалитета есть такая  необходимость 
на выделение денег, нужно представить 
обоснование с расчетами, и мы его рассм о 
трим».

Было решено, что к вопросу сбалансиро
ванности местных бю джетов депутаты  вер
нутся позднее, при рассмотрении во втором 
чтении проекта бю дж ета Бурятии на 2019  
год.

hural-rb.ru
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ЮБИЛЕЙ СИТУАЦИЯ

Добросовестная и внимательная 
к пациентам
Со страниц нашей районной 
газеты хочется поздравить 
с 55-летним юбилеем 
замечательную женщину 
Галину Павловну 
ДЁМИНУ.

Галина Павловна после 
окончания школы № 2 в го 
роде Закам енске  училась в 
Ш коле рабочей молодежи, 
затем  окончила курсы м лад 
шей медицинской сестры по 
уходу за  больными на базе 
Республиканского учебного 
научно-методического центра 
повышения квалификации м е 
дицинских работников РБ.

С 1980  года начинается 
трудовая деятельность Г а 
лины Павловны санитаркой 
серологической лаборатории

КВД  Закаменской  ЦРБ, где по 
сей день трудится наша кол
лега. Очень добросовестная, 
внимательная к пациентам,

тактичная, коммуникабельная 
и отзывчивая, готова всегда 
прийти на помощь. Галина 
Павловна пользуется заслу
женным авторитетом среди 
земляков и коллег. З а  добро 
совестный труд  она награж 
дена Почетными грамотами 
районного Совета депутатов 
и М инистерства здравоохра
нения Республики Бурятия.

Коллектив и администра
ция ГБУЗ  «Закаменская ЦРБ» 
от всей души поздравляю т 
Галину Павловну с юбилеем! 
Здоровья и благополучия, 
мира и д остатка  Вам и вашей 
семье!

Администрация 
и профсоюзный комитет, 

коллектив кожно
венерологического кабинета 

Закаменской ЦРБ

з о ж

Марафон от дацана до площади
Тренировочный кросс от Иволгинского дацана до Площади Советов протяженностью 42 
километра пробежали на минувших выходных любители марафона. Мероприятие 
организовали и провели депутат Народного Хурала Михаил Гергенов и заслуженный 
мастер спорта, чемпионка мира, президент Федерации легкой атлетики Наталья 
Соломинская.

Н атал ья  Соломинсная, Михаил Гергенов, Андрей Аюшинов

В данном  марафоне такж е  приняли участие 
поклонники королевы спорта из Закам енского  
района Сандан Н амсараев и Андрей Аюшинов. 
Андрей в своей возрастной категории занял 
второе место, пробеж ав дистанцию  с резуль
татом  4 часа 12 минут, и в общем зачете занял

15 место. Сандан Н амсараев в общем зачете 
стал 12-м.

Отметим, что недавно Андрей Аюшинов сам 
впервые организовал и провел полумарафон в 
Закам енском  районе.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

К О М П ЬЮ ТЕРН Ы Й  
Ц ЕН ТР РЕД АК Ц И И

(ул. Ленина, 42)
Цветная ксерокопия, 

сканирование, брошюровка, 
распечатка фотографий 
и документов формата 

А4 и АЗ

Чужой беды не бывает
Последние несколько месяцев вся Закамна с переживанием следит 
за состоянием здоровья 33-летней Юлии Дамдиновой из Михайловки, 
которой судьба послала тяжелое испытание.

Беда в молодую  семью, где растут 
две  маленькие дочери, нагрянула не
жданно. Год  назад  у  Юлии появились 
проблемы с желудком . Начались хож 
дения по больницам, лечение гастри
та, но состояние молодой женщины не 
улучшалось. В апреле у неё диагности 
ровали рак ж елудка, и сразу ж е  в мае 
Юлия перенесла операцию по удале
нию желудка. Операция прошла успеш 
но, но коварная болезнь не отступала. 
Состояние Юлии лучше не становилось, 
в брюшной полости начала скапливать
ся ж идкость, она продолж ала терять 
вес. Для дальнейш его продолжения 
лечения надо было пройти курсы хи
миотерапии. В июле этого года Юлия 
тяж ело перенесла курс химиотерапии, 
и её отправили домой. Следующий курс 
химиотерапии она долж на была пройти 
в августе, но из-за малого веса больной 
врачи в Улан-Удэ и Иркутске отказа
лись от этого лечения.

Родственники обратились в онкоцен
тры Москвы и Ю жной Кореи. Откликну
лись врачи из клиники Ю жной Кореи, 
куда Юлия с муж ем  Алдаром  вылетела 
12 октября. Но там, естественно, требо
валась немаленькая сумма в размере 
1,5 миллионов. Тут на помощ ь моло
дой семье пришли совсем незнакомые 
люди. Первыми откликнулись глава 
района С.В. Гонжитов, председатель 
райсовета Л.Ц. Санжеева, замглавы  по 
социальному развитию С.Д. Намдакова, 
начальник отдела культуры Д.С. Гарма- 
ев. Узнав о болезни молодой мамы, пер
вой с предложением помощи вышла на 
родственников жительница Закаменска 
Л.Г. Глейзер. Она помогла организовать 
марафоны, объявить о сборе помощи и 
продолж ает помогать семье. Огромное 
число жителей Бурятии, работники ор
ганизаций, руководители, артисты по
могли собрать нужную на эту поездку 
сумму. Люди поддерж иваю т Юлию не 
только материально, но и пишут много 
теплых слов в социальных сетях. Сбор 
денег проводился на благотворитель
ном марафоне и перечислением на бан
ковскую  карту семьи. 9 и 10 октября 
прошли благотворительные марафоны в 
городе Закаменске и селе Михайловка, 
где было собрано 67000  рублей.

С помощью близких и родных, при 
поддержке знакомых и даж е  совсем 
незнакомых людей Юлия проходит в 
корейской клинике два курса химио
терапии. Родственники отмечают, что

результаты обнадеживают, Юлии стало 
лучше, начала разговаривать, потихонь
ку мож ет вставать и кушать, понемногу 
набирает вес. После второго курса хи
миотерапии поедет домой, хотя на этом 
лечение не завершается. Ей предстоит 
еще два курса химиотерапии, на оплату 
которых у семьи нет денег. Один курс 
химиотерапии стоит 4000  долларов без 
оплаты проживания и питания. Продол
жение лечения, а значит, и надежда на 
будущее молодой мамы рядом с детьми 
и мужем, опять становятся невозмож 
ными из-за денег. Молодой семье в оди
ночку не справиться с этой проблемой. 
Поэтому родные снова обращаются к 
землякам, ко всем неравнодушным лю 
дям  за помощью. Они говорят, что бес
конечно благодарны всем, кто уже при
нял участие в лечении Юлии, их глубоко 
тронуло то, что столько людей, многие 
из которых лично даж е не знакомы с 
ними, с Юлией, откликнулись на прось
бу о помощи. Близкие Юлии благодарят 
всех за  милосердие и сострадание.

Но ж естокая  болезнь Юлии не от
ступает. М олодая м ам а  из последних 
сил борется, чтобы каждый день видеть 
счастливую  улыбку своих дочерей, быть 
рядом с любимым мужем.

Силами и стараниями всех неравно
душных людей продолжается сбор 
средств на дальнейш ее лечение Юлии. 
6 ноября в колледж е искусств имени 
П.И. Чайковского состоялся благотво
рительный концерт, в котором приня
ли участие ш кола танцев «VMD studio» 
и звёзды  бурятской эстрады. И здесь 
наш народ показал, что чужой беды не 
бывает. В поддерж ку Юлии выступи
ли звезды  бурятской эстрады, артисты 
«VMD studio». С их помощ ью  собрано 
150  тысяч рублей, которые будут на 
правлены на счет, открытый на имя 
Алдара. Родные позже подробно хотят 
рассказать  о тех, кто оказал помощь, 
ведь никто не мог предвидеть, что при 
поддерж ке людей удастся  за  короткий 
срок собрать нужную сум му на лечение.

Мы надеемся, что и на дальнейш ее 
лечение молодой женщины удастся  со 
брать средства. Счет супруга Юлии А л 
дара  остается открытым, мож но туда 
направлять средства: карта Сбербанка 
по номеру телеф она 8 9 83 42 355 03  или 
на карту 4 2 74  2 7 18  0 0 05  1706 на имя 
Алдара Олеговича Дамдинова.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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Время платить налоги
Заплатить имущественные 
налоги жители Бурятии в этом 
году должны до 3 декабря. 
Сегодня заплатить налоги 
на имущество можно быстро 
и без хлопот. Рассказываем 
о том, как это сделать.

Оплачивать налоги сейчас не
обходимо по платёжным доку 
ментам, приложенным к сводным 
налоговым уведомлениям . А  вот 
сами уведомления необязатель
но приходят рассылкой по почте. 
Важно помнить, что для тех, кто 
подключен к Личному кабинету на 
официальном сайте Ф Н С  России, 
уведомление было направлено 
только в Личный кабинет. Таким 
граж данам  необходимо зайти в 
Личный кабинет, и там  они увидят 
свое уведомление.

ЧЕТЫ РЕ П РО СТЫ Х Ш А ГА
Уплата налогов состоит из 4-х 

этапов. Сначала регорганы пред
ставляю т в налоговую  службу све
дения об объектах налогооблож е
ния.

Затем  служба производит на 
основании этих сведений исчис
ление налогов, с учётом предо
ставляемых вычетов, заявлений 
граждан на представление льгот,

и формирует сводные налоговые 
уведомления.

Только после этого производит
ся доставка  уведомлений граж да 
нам.

Граж дане  в свою  очередь упла
чивают налоги согласно платёж 
ным документам , приложенным к 
сводным налоговым уведомлени
ям.

Несколько слов о преимущ е
ствах Личного кабинета.

В Личный кабинет доставка  
уведомления производится намно
го раньше, нежели Почтой России. 
Это происходит практически сразу 
после того, как будет сф ормирова
но уведомление.

К тому ж е доставленное в Лич
ный кабинет уведомление никуда 
оттуда не денется, в то время как 
доставка  уведомления почтой вле
чёт за  собой риск потери бум аж 
ной платежки.

Сейчас необходимо помнить и о 
том, что после получения уведом 
ления об уплате налогов, есть не
сколько вариантов, как поступить.

Например, вы согласны с сум 
мой начисленных налогов и готовы 
уплатить налог.

П Л АТИ М  НАЛОГИ  
ПРАВИЛЬНО

Если с суммой начислений на
логов вы согласны, то  оплатить их

вовремя мож но такж е нескольки
ми доступными способами, и даж е 
не выходя из дома.

Внести оплату мож но в любом 
банке по платёж ному документу, 
который прилагается к уведомле
нию.

Но проще сделать это через 
Личный кабинет налогоплатель
щика или банка-партнера Ф НС 
России, например, через Личный 
кабинет клиента Сбербанка.

Доступны  платежи и через м о 
бильную версию Личного кабине
та, через банковские терминалы 
посредством кода на платежке, 
через онлайн-сервис налоговой 
службы «Заплати налоги» и через 
Портал госуслуг (в части оплаты 
задолженности).

Если в населённом пункте нет 
кредитного учреждения и Интер
нета, то мож но уплатить в отде
лении «Почты России» или через 
кассу местной администрации. Для 
тех, кто привык соверш ать мобиль
ные платежи, Сбербанк в прошлом 
году презентовал возмож ность 
уплатить налог по уникальному 
двумерному штрих-коду, который 
печатается на платежке, прилага
емой к уведомлению.

Самый простой способ -  это 
произвести уплату через Личный 
кабинет, а с учетом получающ е
го все большее распространение

мобильного банкинга -  через его 
мобильную версию. Если пользо
ватель Личного кабинета является 
такж е  клиентом банка-партнера 
Ф едеральной  налоговой службы -  
а их сейчас 37, и все они представ
лены в сервисе, то эта  процедура 
будет очень простой. Сведения из 
Личного кабинета налогоплатель
щика подтягиваю тся в онлайн-сер
вис банка партнера, и оплата про
изводится в несколько кликов.

Если у вас есть на руках свод 
ное налоговое уведомление, то вы 
мож ете  произвести уплату через 
онлайн-банк по ш трих-коду или 
Индексу документа.

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛ УГИ  
ЗА П Л А ТИ ТЬ  НЕЛЬЗЯ

К сожалению, сейчас убрана 
с портала госуслуг возможность 
уплатить налоги через портал. Но, 
если есть подтвержденная учетная 
запись портала госуслуг, можно по 
этой учетной записи войти в свой 
Личный кабинет налогоплатель
щика. Если таким образом войти в 
Личный кабинет вообще в первый 
раз, надо иметь ввиду, что напол
нение кабинета произойдёт в тече
ние трёх суток. И лишь после это
го мож но пользоваться услугами 
Личного кабинета. И в том  числе 
уплатить налоги через Личный ка 
бинет.

Сейчас мож но уплатить налоги 
за другого человека -  скажем, за 
своих детей или родителей. Сде
лать это тож е несложно -  чтобы 
произвести уплату через Сбер- 
банк-Онлайн за другого  человека, 
нужно знать его ИНН, штрих-код 
или индекс документа.

С НАЧИСЛЕНИЯМ И  
НЕ СОГЛ АСЕН. ЧТО Д ЕЛ АТЬ ?

Если по какой-то причине чело
век не согласен с суммой налога 
и хочет получить разъяснение от 
налогового органа или пересмо
треть сум му налога, то  необходи
мо подать заявление в налоговый 
орган. Сделать это мож но двумя 
способами -  либо лично посетив 
инспекцию, либо сформировать и 
отправить заявление из Личного 
кабинета.

Второй способ удобнее и опе
ративнее. И в любом случае, если 
претензия заявителя справедлива, 
будет заново сформировано нало
говое уведомление и направлено 
заявителю.

Важ но помнить, что на все про
цедуры м ож ет уйти некоторое вре
мя, а потому необходимо произве
сти уплату или запросить перерас
чет как мож но раньше. Так мож но 
улож иться в установленные для 
уплаты налогов сроки.

Ольга АНОСОВА

Алексей Цыденов о переходе Бурятии 
в Дальневосточный федеральный округ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О внесении 
изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ 
от 30 мая 2000 года № 849», согласно которому Бурятия и Забайкальский край 
из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного 
федерального округа. Указ подписан 3 ноября 2018 года.

В этой связи Глава Бурятии Алексей Цы 
денов сделал заявление, в котором поддер
жал решение Президента и разъяснил пред
ставителям республиканских СМ И  важность 
и обоснованность передачи Республики Бу
рятия в состав Дальневосточного ф едераль
ного округа (далее -  ДВФ О).

-  То, что мы вошли в Д ВФ О , д ает  нам 
преимущ ества в социально-экономическом 
развитии республики. В рамках действу
ющего законодательства  предусмотрены 
дополнительные преференции субъектам

федерации, входящим в Д В Ф О  в социаль
ной и экономической сфере. На Д альнем  
Востоке действует ряд институтов разви
тия -  Ф онд  развития Д альнего Востока, 
корпорация по развитию  Д альнего Востока, 
по привлечению инвестиций, по льготному 
кредитованию, по развитию  человеческого 
капитала. Плюс есть преимущ ества в разви
тии туризма, в частности, электронные визы, 
используемые только в Д ВФ О , есть налого
вые льготы и упрощ енная система форми
рования территории опережаю щ его соци

ально-экономического развития. В рамках 
этих территорий работает другой налоговый 
режим.

Помимо этого, есть отдельное поручение 
Президента и Председателя Правительства 
о том, чтобы в рамках принимаемых госу
дарственных программ  уделялось особое 
внимание территориям, входящим в Д ВФ О .

Надо сразу сказать, что нам было ком 
фортно и в Сибирском ф едеральном окру
ге, я хочу сказать спасибо Сергею  Ивано
вичу Меняйло за  работу, за  поддержку, за  
помощь. Но мы движ ем ся  вперед и теперь 
будем входить в Д ВФ О , -  отметил Алексей 
Цыденов.

О Ф ЕД ЕРАЛ ЬН Ы Х  П РО ГРА М М А Х  
И СТА ТУ СЕ О ЗЕРА БАЙ КАЛ

-  Решение никак не повлияет на судьбу 
федеральных целевых программ  по раз
витию и сохранению озера Байкал. То, что 
касается Байкала, ничего не меняется. Нац
проекты и Ф едеральны е целевые програм 
мы как были, так  и остаются, и мы как в них 
были, так  и остаемся, и м ож ет быть, там  еще 
где-то и прирастем, -  подчеркнул Алексей 
Цыденов.

О ГЕО ГРА Ф И Ч ЕСК О М  РАЗДЕЛЕНИИ
-  Географически, как мы были Сибирью, 

так  и остаемся, никто географию не менял. 
Мы получаем дополнительные администра
тивные плюсы, при этом ничего не теряя, -  
отметил Г лава республики.

О Л Ь ГО ТА Х
-  Тот набор льгот, который мы сейчас 

имеем, остается. Мы м ож ем  получить д о 
полнительные льготы, то есть выплаты на 
третьего ребенка, на сегодня их у нас нет, 
а по Дальневосточному округу есть отдель
ное поручение по выплатам на третьего ре
бенка. Но с этим надо будет еще работать, 
поскольку бю дж ет 2019  года уж е сверстан 
и какие-то механизмы  поддерж ки могут з а 
работать с 2 0 2 0  года. Сейчас совместно с

Правительством РФ  и аппаратом Д В Ф О  бу
дем  отрабатывать перечень необходимых 
документов, административных решений, 
финансовых решений, которые позволят нам 
полностью  интегрироваться в механизмы, 
работающ ие на территории Д ВФ О , -  р а зъ 
яснил Глава.

О «Д АЛ ЬН ЕВО СТО ЧНО М  ГЕКТАРЕ»
-  Это возмож ность бесплатного получе

ния земли для всех граж дан Российской Ф е 
дерации в Дальневосточном  федеральном 
округе. И эта програм ма на нас тож е будет 
распространяться. Это дает возмож ность 
дополнительно привлекать людей, которые 
вкладываю тся в развитие территории, со з
давать  им определенные условия. Так что 
во многом  програм ма будет способствовать 
тому, чтобы наш а территория лучше осваи 
валась. Мы с субъектами, которые до это 
го входили в Д ВФ О , очень похожи в плане 
низкой плотности населения, приграничной 
территории. Поэтому то, что мы сейчас вош 
ли в Д ВФ О , безусловно, д а ст  возмож ность 
ускоренными темпами нам развиваться. Те 
поручения Президента и Правительства, 
которые есть, они направлены на то, что 
территории, входящие в Д ВФ О , развивались 
темпами выше средне-российских, -  пояс
нил Алексей Цыденов.

О П ЕРЕИ М ЕН О ВАН И И  УЧРЕЖ Д ЕН И Й
«Те наименования, которые не содерж ат 

в своем наименовании слова «Федеральный 
округ», никаких изменений не ожидается. Ни 
Восточно-Сибирский государственный уни
верситет, ни Восточно-Сибирская ж елезная 
дорога. Д альневосточная ж елезная дорога  
по БАМ у проходит через территорию  Забай 
кальского  края. Никто не переименовывал 
ни дорогу, ни край в зависимости от феде
рального округа. Это не требуется осталь
ным учреждениям и организациям. Работа
ем так, как работали ранее», -  уточнил Г л а 
ва республики.

egov-buryatia.ru

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск 
газеты «Вести Закамны» вы можете приобрести 
в магазинах «Родник», «Колибри», «Сапсан», 
«Юбилейный», «Наран Туяа», «Бэлэг» в библио
теке, в магазине мясокомбината и в редакции.

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
бурятские календари, настенные календари, 

открытки, школьные принадлежности, 
книжки за электроэнергию, квартплату, 
за телефон/интернет и многое другое.
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Подвека в пространстве радости и доброты
Улекчинский детский сад был открыт 1968 году в здании Красной школы, построенном в 1928 году 
по инициативе Цыбена Ульзетуевича Ульзетуева. Школа была первой в Закаменском районе типовой 
начальной школой.

Первые выпускники

Первой заведующ ей детским  
садом  была Вера Д угаровна Рад- 
наева. Под её руководством  ра
ботали воспитатели Клара Да- 
ш ицыреновна Далаева, Татьяна 
Петровна Островская, Сэсэгма

Батуевна Очирова. Первыми по
мощ никами воспитателя работа
ли М ария Д ы мбры ловна Очирова, 
Бальж итма Содномовна Очирова. 
Д етский сад  принял первых 30  д е 
тей в старшую и младш ую  группы.

В 90 -е  годы, когда  многие сады 
в районе закрывались, усилиями 
работников и заведующ их Вален
тины Занаевны  Гармаевой, Цыбик 
Батомункуевны  Ванниковой и Нор- 
до г Михайловны Д амбаевой  Улек

чинский детский сад  был сохранен.
С 1986  года по 1992  год мето 

дом  народной стройки возведено 
здание детского  сада, которое, 
проработав 1 год, закры лось на 
двенадцать лет. И только в 2 0 04  
году силами работников СП К 
«Улекчин» под руководством Вик
тории Цырендашиевны Раднаевой 
был произведен капитальный ре
монт нового здания, что позволило 
открыть еще две группы. В 2 014 - 
2 0 15  годах выполнен большой 
объем  работ по замене окон и 
обшивке здания. Здесь очень 
большую финансовую поддерж ку 
оказал  депутат Народного Хурала 
Баяр Бимбаевич Цыденов, а сами 
работы выполнены силами родите
лей воспитанников и коллективом 
детского  сада.

За  годы сущ ествования Улек- 
чинского детского  сада в нем 
проработало 15 заведующих, 23  
воспитателя, несколько десятков 
работников обслуживаю щ его пер
сонала.

В настоящ ее время детский сад 
посещ аю т 70 детей, действую т три 
группы: младш ая, старш ая и груп
па кратковременного пребывания 
детей. Коллектив детского  сада 
состоит из 15 работников. З аве 
дующей с 2015  года назначена 
Лю дмила М ихайловна Эрдынеева. 
Педагоги С.С. Гармаева, И.В. Гон-

чикова, Н.М. Дамбаева , М.В. Д ам - 
динова, Е.Б. Ш агдурова работают 
по программе «От рож дения до 
школы» под редакцией Н.Е. Верак- 
сы. Воспитанники детского  сада 
участвую т в различных конкурсах 
местного, районного, республи
канского и российского уровней, 
таких как  Всероссийские конкурсы 
«Планета детства», «Волшебница 
Осень», районный фестиваль «Ра
дость детского  творчества», рай
онный театральный конкурс «Вол
шебная кулиса», кустовая детская 
спартакиада среди дош кольников 
и Т.Д.

10 ноября 2 0 1 8  года М БД О У 
Улекчинский детский сад  «Белоч
ка» будет праздновать юбилейную 
дату  -  50  лет со дня образования.

Детский  сад -  пространство 
радости, доброты  и спокойствия 
наших детей, именно для этого р а 
ботники детского  сада  все время 
стремятся создать уютную и ко м 
фортную атмосф еру для малышей.

Коллектив Улекчинского д е т 
ского сада  поздравляет всех с 
50-летним юбилеем и вы раж ает 
благодарность всем тем, кто при
нимал участие в жизни детского 
сада и внес свой вклад в его ра з
витие. Успехов во всех ваших на 
чинаниях!

Г. Д0НД0К0ВА

ЛЮДИ ДЕЛА СПОРТ

На работе я -  воспитатель, а дома я -  мама

Вы ступление родителей и молодых педагогов на юбилейном концерте
детско го  сада «Солнышко»

Я  буду р а б о т а т ь  в кузнице,
Но не т а м , где железо и м олот , 
Возьму я себе в союзницы  
Нежную, светлую  молодость. 
П редм еты  моей ром антики  
На солнышке ласково ж мурятся , 
Н о ся т  на маковке бантики,
Парами х о д я т  по улице.
Их, беззащ итных, маленьких,
Я  в светлую  жизнь поведу 
И буд ут  завидовать  многие 
В о сп и та те л ю  в детском  саду!

Именно детский жизненный опыт, 
эмоции, впечатления, открытие 
мира делают нас теми, кем мы 
становимся в своей взрослой жизни, 
каким будет наше общество, 
наше будущее.

В этот важный период жизни, когда 
малыш у всё интересно, когда  он учит
ся, когда развивается интеллектуаль
ный, эмоциональный и физический по
тенциал человека, ребёнка окруж ает 
его семья: мама, папа, самы е близкие 
и родные. Но они не всегда  могут быть 
рядом, чтобы объяснить, поддерж ать и 
научить.

И тут ребёнку на помощ ь приходит 
воспитатель. Он -  первый после роди 
телей учитель, который встречается на 
жизненном пути крохи.

Но каким долж ен быть воспитатель? 
Прежде всего, ему сам ому нужно всег
да  оставаться ребёнком в душе, всегда 
находиться в волшебном мире детства, 
только то гда  дети поверят ему.

Сейчас мы работаем  воспитателями 
в детском  саду № 3 «Солнышко», н а 
звание которого соответствует нашим 
маленьким маячкам, которые, надеем 
ся, ярко будут светить в жизни своей 
добротой, лаской, теплотой.

Профессия воспитатель -  это огром 
ный труд и ответственность, это умение 
рисовать, клеить, мастерить, играть, 
петь... Он должен постоянно идти впе
рёд, осваивать инновационные техно
логии, саморазвиваться, стремиться 
соверш енствовать себя и своё мастер
ство. И чем больше будет желание вы
расти профессионально, тем  интерес
нее будет детям  и ему самому.

Да, на работе мы -  воспитатели, а 
дом а  мы -  мамы. И это тож е очень важ 
но в жизни. Как ж е  мож ет помочь ра

бота воспитателя в воспитании своего 
ребенка? Очень даж е помогает! Ведь 
мама -  это первый воспитатель своего 
ребенка. Первые навыки самообслужи
вания и воспитания своему ребенку в 
раннем детстве закладывает мама, и в 
будущем это все видно по маленькому 
человечку, который мож ет самостоя
тельно держ ать ложку и кушать ею, пить 
из чашки, одевать и снимать некоторую 
одежду, затем, сложив ее, положить на 
полочку, мож ет садиться на горшок, ти 
хонько лежа в кроватке, засыпает. И вот 
подросшая дочка уже помогает пыль 
вытирать, пылесосить, посуду мыть. А  
подрастающий сын -  надежная опора и 
сильное плечо для мамы. Помимо этого 
мы вместе рисуем и лепим из пластили
на, поем и танцуем и пытаемся сделать 
многое другое. Роль мамы и работа вос
питателя в этом похожи. Ведь на работе 
я тож е «мама», «мама» для всех детей.

Значимость своей профессии о соз
наёшь, ко гда  видишь распахнутые на 
встречу глаза  детей, ж адно  ловящие 
каж дое  твоё слово, взгляд, ж ест и по
нимаешь, какая ответственность ле 
ж ит на нас за  их судьбу. П оэтому мы не 
можем , не имеем права делать что-то, 
не подумав, соверш ая грубую  ошибку. 
Ведь эти маленькие человечки все 
цело доверяю т нам. Общ ение с д е ть 

ми -  каждый раз своего рода экзамен. 
Дети, как маленькие мудрые учителя, 
они как будто проверяют нас на проч
ность, но одновременно любят.

Считаем, что каждый ребёнок не
повторим, как звезда  во Вселенной, 
но и от нас зависит, будет ли она хо 
лодной и тусклой, как лёд, либо яркой 
и горячей как Солнце. П оэтому мы с 
такой любовью, нежностью, волнени
ем и трепетом  всегда рядом со своими 
маленькими воспитанниками, нашего 
любимого детского сада, которому ис
полнилось 45  лет!

Сами мы  «родом» из детско го  сада. 
П оздравить свой садик,

конечно же, рады, 
Всех ветеранов, работников всех! 
М ы  дарим улыбки.

Вас ж д ё т  всех успех! 
«Солнышко» доброе, у  те б я  юбилей! 
«Солнышко» тёплое поздравим скорей! 
М ы пожелаем коллективу родному, 
Л учистом у  и дорогому:
Во благо детей  вы тр уд ите сь , 
Л ю би те  детей, душою искритесь, 
Много вам новых идей!
Всё в э т о й  жизни -  для наших детей!

А. ФЕДОСЕЕВА, Н. ПЛЕТНЁВА, 
Т. ЖИЛИКОВА, молодые педагоги 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»

Первенство 
юных боксёров
В спортивном зале бокса г. Закаменев прошло 
первенство на призы нашего постоянного спонсора, 
индивидуального предпринимателя, многократного 
чемпиона Республики Бурятия и победителя многих 
крупных турниров, кме по боксу К.В. Скоробогатова.

Среди юных боксеров 2 0 09  г.р. в весе 25  кг победи
телем  стал Иван Цыпылов, в весе 32 кг -  Солто Бадмаев 
(с. Дутулур). Среди боксеров 2 0 08  г.р. в весе 27 кг побе
дил Цыденов Арья. Синюшкин Андрей стал победителем 
в весе 26  кг среди участников турнира 2007  г.р., в весе 
36 кг в этой возрастной категории победителем стал 
Данзан Гармаев, в весе 42 кг -  Александр Ш арма. Среди 
участников соревнований 2006  г.р. в весе 38  кг победил 
Бато Гомбоев, в весе 4 4  кг -  Ю мжап Базаров, в весе 
50  кг -  Алдар Сумин, в весе 56  кг -  Андрей Татарников.

З а  хорошую технику ведения боя был награж ден А н 
дрей Синюшкин, за  самый красивый бой награждены  
Ю мжап Базаров и Валерий Яковлев. Лучшим тренером 
признан молодой тренер Эрдэм Цыренов.

Все победители, лучшие боксеры турнира награж де
ны грамотами и подарками от К.В. Скоробогатова.

С. ВАСИЛЬЕВ, ст. тренер Закаменской ДЮСШ по боксу

Тамир собирает
любителей
волейбола
С целью популяризации волейбола среди населения, 
пропаганды здорового образа жизни, повышения 
спортивного мастерства, выявления лучших команд 
МАУ ФСК «Тамир» проводит турнир по волейболу 
среди любительских команд организаций 
и предприятий г. Закаменск.

К участию  в данных соревнованиях допускаются сбор
ные команды  организаций и учреждений г. Закаменск. 
Состав команды  -  четверо мужчин и две женщины 
(+1 ветеран: мужчины старш е 45  лет, женщины старше 
40  лет). Не допускаются к участию  студенты очных от
делений учебных заведений, члены сборной команды  За- 
каменского района и школьники.

Турнир проводится 17 ноября в Ф СК  «Тамир». З а се 
дание судейской коллегии и ж еребьевка состоятся в 9 ч. 
30  мин. Начало соревнований в 10.00 ч.

Предварительные заявки мож но подать в отдел по 
делам  молодежи, физической культуре и спорту до  15 
ноября. Организационный взнос -  1000  руб. от команды.

Оргкомитет
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ОФИЦИАЛЬНО

СП «ДАЛАХАЙСКОЕ»

Цыренова Радж ана Никола
евна, 1968  г.р., родилась в с. Са- 
нага Занаменского  района Бурят
ской АССР.

В 1991 году окончила Бурят
ский государственный педагогиче
ский институт им. Доржи Банзаро- 
ва по специальности «Педагогика 
и методика начального обучения». 
Работала учителем Дабатуйской 
средней школы. Опыт работы -  18 
лет, из них на выборных долж но
стях -  5 лет.

СП «УТАТУЙСКОЕ»
Садаева Оюна Геннадьевна,

1970  г.р., родилась в с. Верхний 
Ичетуй Д ж идинского района Бу
рятской АССР.

В 2005 году окончила Бурятскую 
сельскохозяйственную академию  
имени В.Р. Филиппова по специ
альности «Экономист-менеджер». 
С 2009 года возглавляла Ф онд 
поддержки малого предпринима
тельства МО «Закаменский район».

СП «Ш АРА-АЗАРГИНСКОЕ»
Очиров Владислав Василье

вич, 1974 г.р., урож енец с. М ыла 
Закам енского  района Республики 
Бурятия. О бразование высшее, в 
1996 году окончил Бурятский госу
дарственный университет по спе
циальности «Математика». Опыт 
руководящ ей работы -  13 лет, из 
них на выборной должности -  9 
лет. Член партии «Единая Россия».

СП «БОРТОЙСКОЕ»
Ш ойдонов Ж аргал Батоцы- 

ренович, 1957 г.р., урож енец села 
Бортой Закам енского  района Бу
рятской АССР.

В 1981 году окончил Бурятский 
сельскохозяйственный техникум 
по специальности «Ветеринария».

В разные годы работал ветери
нарным врачом, главным ветери
нарным врачом, исполнительным 
директором А КХ  «Бортой». Опыт 
работы -  37 лет, из них на выбор
ных долж ностях -  5 лет.

СП «МЫЛИНСКОЕ»
Ж апов Роман Николаевич, 

1981 г.р., урож енец села М ыла 
Закам енского  района Республики 
Бурятия.

В 2002  году окончил Бурятский 
лесопромышленный колледж  по 
специальности «Технология лесо 
заготовок».

Опыт работы -  15 лет, из них 
на выборных должностях -  1 год 7 
месяцев.

СП «ЕНГОРБОЙСКОЕ»

Дышенов Баирто Аполлоно
вич, 1966 г.р. урож енец с. Енгор- 
бой Закам енского  района Бурят
ской АССР.

В 1991 году окончил Бурятский 
государственный педагогический 
институт им. Д орж и Банзарова по 
специальности «Учитель трудового 
обучения и общетехнических ди с 
циплин средней школы». Работал 
учителем Енгорбойской средней 
школы. С 2 0 0 4  года являлся гла
вой ЛПХ. Общий стаж  работы -  
25  лет.

Награжден Почетной грамотой 
М инистерства сельского хозяй 
ства и продовольствия Республики 
Бурятия.

СП «ЦАКИРСКОЕ»
Гармаева Д арим а Цыдем- 

пиловна, 1968  г.р., родилась в с. 
Цакир Закам енского  района Бу
рятской АССР.

В 1997 году окончила Бурят
ское республиканское училище 
культуры и искусств по специаль

ности «Библиотекарь». Специалист 
I разряда.

Опыт работы -  21 год.

СП «БУРГУЙСКОЕ»

Тудунов Баясхалан Влади
мирович, 1970  г.р., урож енец у. 
Бургуй Закам енского  района Ре
спублики Бурятия.

Имеет два высших образования. 
Опыт руководящ ей работы 1 5 лет, 
на выборных долж ностях 5 лет. В 
2 0 0 5 -2 0 0 8  годах являлся Пред
седателем  Совета депутатов М О  
«Закаменский район», с 2 0 1 3 -2 0 1 8  
г. -  глава М О  СП «Бургуйское». 
Член партии «Единая Россия»

СП « УЛЕКЧИНСКОЕ»
Очиров Баир Бадмацырено- 

вич, 1 964  г.р., родился в с. Улекчин 
Закам енского  района Республики 
Бурятия.

В 1986 году закончил Бурятский 
сельскохозяйственный институт. В 
разные годы трудился агрономом  
совхоза «Харацайский», главой 
крестьянского хозяйства,

Общий трудовой стаж  37 лет, на 
выборной должности -  10  лет. На
граж ден Почетной грамотой М и 
нистерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия.

СП «ХАРАЦАЙСКОЕ»
Ж амсаранов Санж ай Чими- 

тович, 1972 г.р., урож енец г. З а 
каменей Бурятской АССР. О бразо 
вание высшее, окончил Бурятский 
государственный университет 
по специальности «Технология и 
предпринимательство». Работал 
учителем Харацайской  СОШ.

Опыт работы -  25  лет.
Пресс-служба администрации 

МО «Закаменский район»

ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям - 250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 
без почтовой доставки - 70 руб.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

водитШ
нат. «С»
Высокая, ста'бильЯнаШ/^ 
Официальное,
ТРУДОУСТРОЙСТВО?

Тел. 8 (3952) 798-835

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Мы предлагаем вам оформить 

электронную подписку на «Ве
сти Закамны»: еженедельно вы 
будете получать свежий номер 
газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подпи
ски - 220 рублей за полугодие. 

Стоимость электронной подписки на «Ажалай 
туг»- 70 рублей, периодичность - 2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в ре
дакцию «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Администрация МО ГП «Город Закаменей» 
информирует население
о возможности предоставления зе
мельного участка без проведения 
торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, за
интересованных в предоставлении 
земельного участка, в течение трид
цати дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо
вание: сельскохозяйственное исполь
зование, площадь 4599 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, с. 
Холтосон, ул. Заречная, участок 20А. 
Ограничения использования и обре
менения отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для веде
ния личного подсобного хозяйства, 
площадь 2378 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Школьная, участок 10. Ограничен ия 
использования и обременения отсут
ствуют.

3. Земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, пло
щадь 1351 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Модонкульская, участок 55Б. Ограни
чения использования и обременения 
отсутствуют.

4. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 467 кв. м, местоположение:

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Спортивная, участок 15а. Ограни
чения использования и обременения 
отсутствуют;

5. Земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использова
ние: для ведения крестьянско-фермер
ского хозяйства, площадь 84218 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский 
район. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по прода
же земельного участка, подача заявле
ний осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. За
каменск, 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.

Адрес и время для ознакомления 
со схемами расположения земельных 
участков: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, 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: 
09.11.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 10.12.2018 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной за
явки на приобретение участка ад
министрация принимает решение о 
проведение аукциона по продаже зе
мельного участка.

Решение № 5 от 30  октября

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО СП «Цаган-Моринское» от 2 октября 2014 г. № 18 
«О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387,394 
Налогового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Фе
дерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Цаган-Морин- 
ское», Совет депутатов муниципаль
ного образования сельское поселение 
«Цаган-Моринское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном 
налоге на территории муниципально
го образования сельское поселение 
«Цаган-Моринское», утвержденное

решением Совета депутатов от 2 октя
бря 2014 г. № 18 «О земельном налоге» 
следующие изменения и дополнения:

1.1 В разделе 8 пункта 3 Положения 
изменить «с 1 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом», 
на 1 ноября года, следующего за истек
шим налоговым периодом».

2. Контроль за исполнением насто
ящего решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
МО СП «Цаган-Моринское» 

Н.Н. ШАБАЕВА

Решение № 6 от 30  октября

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО СП «Цаган-Моринское» от «21» ноября 2014 г. № 22 
«Об установлении налога на имущ ество физических лиц»

В соответствии со статьями 401,406 
Налогового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Фе
дерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Цаган-Морин
ское», Совет депутатов муниципаль
ного образования сельское поселение 
«Цаган-Моринское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установле
нии налога на имущество физических 
лиц» на территории муниципального 
образования сельское поселение «Ца
ган-Моринское», утвержденное реше
нием Совета депутатов от 21 ноября 
2014 г. № 22 « Об установлении налога 
на имущество физических лиц» следу
ющие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом сле
дующего содержания:

«Объектом налогообложения при
знается: жилой дом; квартира, ком
ната; гараж, машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект не
завершенного строительства; иные 
здания, строения, сооружения, поме
щения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

0,3 процента -  в отношении жилых 
домов;

0,3 процента -  в отношении квар
тир, комнат,

0,3 процента -  в отношении гаражей 
и машино-мест;

0,3 процента -  в отношении единых

недвижимых комплексов, в состав ко
торых входит хотя бы одно жилое по
мещение (жилой дом);

0,3 процента -  в отношении объек
тов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначе
нием таких объектов является жилой 
дом;

0,3 процента -  в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не пре
вышает 50 квадратных метров и ко
торые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ве
дения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садовод
ства или индивидуального жилищного 
строительства;

2 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пере
чень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в от
ношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового ко
декса Российской Федерации;

2 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стои
мость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

0,5 процента -  в отношении прочих 
объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
МО СП «Цаган-Моринское» 

Н.Н. ШАБАЕВА
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.05 «Модный приговор» 
(6 + )

11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ненастье»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Х/ф «Случайная встреча»
09.45 Х/ф «Кража»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.25.19.45.01.40 «Власть факта»
14.05 «Линия жизни»
15.10.21.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.35 «Агора»
17.40 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля
19.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Сита и Рама»
00.10 Д/с «Живет такой 
Каневский...»
01.00 «Больше, чем любовь»
02.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
03.50 Цвет времени

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50,01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ненастье»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.20 Х/ф «Кража»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.30_ХХ век
13.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
13.25.19.45.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10 «Мы-грамотеи!»
14.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
15.10,21.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 Д/с «Живет такой 
Каневский...»
01.00 «Документальная камера»
03.25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.30 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05.14.25,
15.20.16.15.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Чужой район-2»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.04.00. 04.40,
05.15 Т/с «Детективы»

14, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00,23.00,04.35 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05.14.25,
15.20,16.10,17.05,18.05,18.55 Т/с 
«Чужой район-2»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Паршивые овцы»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.55,04.40,
05.15 Т/с «Детективы»

13, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55,03.50,04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 14ноября.День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)

13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ненастье»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25.17.20 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.35 Х/ф «Моя судьба»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 XX век
13.25.19.40.01.45 «Что делать?»
14.10 Искусственный отбор
14.50 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
15.05.21.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
18.45.03.45 Цвет времени
19.00 Симфонические оркестры 
Европы
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 Д/с «Живет такой 
Каневский...»
01.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.45 
«Известия»
06.30.07.20.08.10.09.05.14.25,
15.20,04.55 Т/с «Чужой район-2»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Наркомовский обоз»
16.10.17.05.18.00. 18.55.05.40 Т/с 
«Чужой район-3»
19.50.20.45.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.20.02.55.03.30.04.05 Т/с 
«Детективы»

15, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.02.35 «Модный приговор» 
(6+ )
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.23.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.30 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Ненастье»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» Специальный 
выпуск. (12+)
03.35 Т/с «Ликвидация»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»

09.40,17.35 Х/ф «Моя судьба»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 XX век
13.10.17.25.03.50 Цвет времени
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.10 «Абсолютный слух»
14.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
15.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.55 Симфонические оркестры 
Европы
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
22.40 «Энигма»
00.10 Д/с «Живет такой 
Каневский...»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.10 
«Известия»
06.25.06.55.07.45.08.40.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55T/C 
«Чужой район-3»
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Одессит»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,04.15,04.45,
05.15 Т/с «Детективы»

16, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.30 «Модный приговор» 
(6 +)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала»
06.15 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 Х/ф «Сломанные судьбы»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.25.17.20 Д/с «Первые в мире»
09.40.17.35 Х/ф «Моя судьба»
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 Д/ф «Запоздавшая 
премьера»
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.55 Симфонические оркестры 
Европы
19.35 Цвет времени
19.45 «Царская ложа»

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Гала-открытиеУ 
Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция из 
Мариинского-2 (II)
00.50 Х/ф «Белые ночи»
02.35 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05.10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.20,
16.10.17.00. 17.55.18.45.19.40,
20.30 Т/с «Балабол»
21.25.22.10.23.00. 23.45.00.30,
01.20 Т/с «След»
02.05.02.45.03.15.03.55.04.25,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

17, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш. (0+)
07.35 Х/ф «Сыщик»
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )

09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10.02.00 Фигурное катание.
Г ран-при- 2018 Т рансляция из 
Москвы
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 Концерт «Серебряный 
бал»
17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «За шкуру 
полицейского»
03.20 «На самом деле» (16+)
04.10 «Мужское /Женское» (16+)
05.05 «Модный приговор» (6+)
06.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Охота на верного»
16.00 «Выход влюди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Тень»
02.05 Х/ф «За чужие грехи»
04.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Горячие денечки»
09.35 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Телескоп
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.55 Земля людей
13.25 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
14.20 «Эрмитаж»
14.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.30 «Больше, чем любовь»
16.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.35 «Большой балет»
20.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
00.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
02.00 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00,06.40,07.05,07.40,08.10,
08.50,09.25 Т/с «Детективы»

09.55.10.45.11.25.12.15.13.00, 
13.50,14.35,15.20,16.05,16.55, 
17.40,18.25,19.10,19.55,20.40,
21.25.22.15.22.55.23.25.00. 00 
Т/с «След»
00.30 Известия. Главное 
01.50,02.40,03.30,04.20,05.05,
05.45 Т/с «Следствие любви»

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Х/ф «Сыщик»
07.00. 11.00.13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь»
14.30 Х/ф «Школьный вальс»
16.20.00. 55 Фигурное катание. 
Гран-при- 2018 Трансляция из 
Москвы
18.30 «Русский ниндзя» Новый 
сезон. (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
03.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
04.45 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Окна дома твоего»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
08.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Попутчик»
13.10 «Письма из провинции»
13.40.02.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.50 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»
16.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четверти»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Александра 
Тителя»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
22.40 «Белая студия»
01.20 Х/ф «Горячие денечки»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00 Т/с «Следствие любви»
06.35.11.00 Светская хроника 
(16+)
07.30,08.20,09.15,10.05 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... 
полуфабрикатах» (16+)
12.50 Х/ф «Мужики!..»
14.40.15.35.16.20.17.15 Х/ф 
«Прощаться не будем»
18.05,18.55,19.45,20.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия»
21.20,22.15,23.05,00.00 Т/с 
«Убить дважды»
00.55 Х/ф «Крутой»
02.40.03.35.04.25.05.15 Т/с 
«Одессит»
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Уважаемая Надежда Михайловна, с юбилеем!
Восемьдесят лет -  вот это дата!
Жизнь событиями разными богата:
Радостью и бедами полна!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветёт, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

с. Холтосон, ТОС «Дружная семья»

Дорогую Надежду Михайловну с юбилеем!
Такое ведь не каждому дано -  
80-ый день рождения встретить.
Но Вам мы пожелаем всё равно
Как можно больше праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
По-прежнему любите и мечтайте,
И пуст I, ничто Вас больше не расстроит.

Коллектив вокальной группы «Сударушки» 
и руководитель О. С. Попова

Клавдию Ивановну ОСОКИНУ, Надежду Михайловну СЛЕП
НЁВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем пожить, лет пять попеть с нами!
^ ________________  Коллектив «Беседушка», с. Холтосон

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарю администрацию ЦРБ за то, что не забываете нас, ветеранов, 

пожилых людей. Поздравили с Днём пожилых, принесли подарки. Спасибо! 
Будьте здоровы!

Е.А. Афанасьева
* * *

От всей души благодарю заведующую терапевтическим отделением Ла
рису Нимаевну Цыренову и её коллектив за оказанную помощь в лечении. 
Медсёстры выполняют все назначения вовремя, младший персонал вежли
во, с доброй душой относится к пациентам. Большое вам спасибо. Дай бог 
вам здоровья!

Е.А. Афанасьева
* * *

Семья Бутиных выражает благодарность заведующему хирургическим от
делением Жугдурову Альберту Амгалановичу и всему медперсоналу за ока
занную квалифицированную медицинскую помощь и чуткое человеческое 
отношение к больной А.П. Бутиной.

Родные

< >

КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Уведомляем вас, что Страховая медицинская компания 

ООО «РГС-Медицина» изменила название -  ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»).

В ноябре 20 18  года страховая медицинская организация ООО 
«РГС-Медицина», осущ ествляющ ая деятельность в системе обяза
тельного медицинского страхования (ОМС), переименована в Об
щ ество с ограниченной ответственностью  «Капитал М едицинское
Страхование».

Переименование не влечет за  собой никаких изменений для 
граждан.

Полисы обязательного медицинского страхования, вы 
данные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на 
территории Российской Федерации. Их замена на полисы с 
новым фирменным наименованием страховой медицинской 
организации, не является обязательной. Требование о необ
ходимости замены полисов, выданных ООО «РГС-Медицина» 
является нарушением прав застрахованных лиц.

На протяжении 25  лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 
млн человек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и д о 
стижением на этом пути является ваше доверие, и мы продолжим 
защ ищ ать ваши права и законные интересы при получении меди 
цинской помощ и в системе О М Спод  новым именем -  «КАПИТАЛ М Е 
Д И Ц И Н СКО Е  СТРАХОВАНИЕ».

Ваше здоровье -  Ваш КАПИТАЛ!
Более подробную информацию о деятельности Компании в сфере 

О М С мож но узнать на сайте www.kapm ed.ru или по номеру контакт- 
центра филиала ООО «Капитал М едицинское Страхование» в Ре
спублике Бурятия: 8800 22 270 62  (круглосуточно, звонок по России 
бесплатный).

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХО
ВАНИЕ»! (г. Закаменск, ул. Крупской, д. 30, поликлиника).

ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС № 3676-01 
(без ограничения срока действия).

В редакции (ул. Ленина, 42): ЛАМИНИРОВАНИЕ А4, АЗ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ  
к ЕГЭ «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(г. Улан-Удэ) 
объявляет набор  

на онлайн-курсы  ЕГЭ: 
биология, химия, физика, 

общ ествознание. 

Сайт: repetitorege.online. 

Тел: 8924-456-22-09.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩ Ь  
И КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЕСЛИ 

ОТКАЗЫ ВАЮ Т БАНКИ.
Тел: 8 (495) 929-71-07 

(информация 24 часа).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89140575712.

О m  в е д у щ и х  п р о и з в о д и т е л е й  В Я Т К И
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ГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» РЕАЛИЗУЕТ:

► пшеницу по цене 10 руб. 
за 1 кг;

► овёс по цене 12 руб. за 1 кг;
► ячмень по цене 10 руб. 

за 1 кг;

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом. Есть всё.Тел. 89140575712.
• дом, соответствующий современ
ным требованиям. Тел. 89835398031.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом, ул. Декабристов.
Тел. 89834266032.
• дом,ул.Нагорная.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел. 89146394261.
• дом с участком под маткапитал. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834564026.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом, квартиру в Закаменске.
Тел. 89996032146,89146373025.
• 1-комн.Тел.89021636180.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комн. в центре, 3 этаж, солнечная, 
тёплая, балкон, ул. Титова. 400 т.р. 
Тел. 89516275793.
• 2-комн., тёплая. Тел. 89149800686.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 2 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 651129.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 4-комн. Тел. 89243565130, 
89834524005.
• участок. Цена 50000 руб.
Тел. 89969356989.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж. Тел. 89516284859.
• гараж на 2 машины в центре 
города.! 89140597209,89835345850.
• УАЗ Хантер, 2012 г.в.
Тел. 89247758242.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• тра кто р МТЗ-82, за дн и й мост 
на запчасти. Тел. 89146364061.
• спальный гарнитур.
Тел. 89085931098.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• картофель. Тел. 89516313626.
• картофель. Тел. 89148365291.
• поросята. Цена договорная.
Тел. 89146327972,89503816377.

► солому в рулонах: пшеничная, 
овсяная, ячменная по цене
1 000 руб. (самовывоз);

► зелёнку в рулонах -  
2000 руб. (самовывоз).

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ванной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

КУПЛЮ
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89588471685.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.
• магазин «Эврика» в аренду. Общая 
площадь 150 м2. Тел. 89146343792.

СНИМУ
• 2-комн. Тел. 89247026346.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.
• инженер по ремонту оргтехники. 
Тел. 44815.

В  Р Е Д А К Ц И И

ТАБЛ И ЧКИ  
НА ДОМ

(бумага + плёнка для ламини
рования, ширина -  42  см).

Ц ена: 1 5 0  руб.

Коллектив Закаменского сбыто
вого участка выражает глубокое 
соболезнование Ворониной Татьяне 
Ивановне и её семье в связи с утра
той горячо любимой дочери 

ИРИНЫ.

Выражаем соболезнование се
мье Шагдуровых по поводу смерти 
жены, матери, бабушки

ШАГДУРОВОЙ  
Татьяны Ешеевны.

Егоровы

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Улекчинское» выража
ют соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной 
кончиной

ГАЛСАНОВА  
Ендона Бальжановича.

Ш  «ВЕКТОР»
отдел мебели 
ОГРОМНОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
обоев по самым низким 

ценам, обеденных стульев, 
стеклянных столов, люстр. 

СКИДКИ. ИРЕДИТ. 
РАССРОЧИЛ 0 %  
без переплат

Ж дём  вас з а  покупками!

В связи с открытием ма
газина бытовой техники, 
химии и косметики «Барис» 
ТРЕБУЮ ТСЯ П РО Д АВЦ Ы  С 
О П Ы ТО М  РАБОТЫ .

Собеседование будет про
ходить 13 ноября в 9.30 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 18а (помещение АТБ 
Банка), тел. 89503890599.

Материнский капитал до 3-х лет. 
Тел.: 89503818289,89834584227.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.) 

14 ноября: с 14.00 до 20.00 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 89149222214

В редакции (ул. Ленина, 42) 
К СЕРО КО П И Я

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 123589 на имя Буянтуева Николая 
Борисовича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ДИПЛОМ о средне-специальном 
образовании на имя Будаевой Дул- 
мы А. считать недействительным в 
связи с утерей.

Родные с прискорбием извещают 
о кончине любимой мамочки, ба
бушки, прабабушки

БУТИНОЙ
Анны Петифоровны.

Коллектикв стоматологической 
поликлиники выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной ветерана здра
воохранения

ловцовой
Тамары Семёновны.

Коллектив МАОУ «СОШ № 5 г. За
каменск» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной ветерана педаго
гического труда

НИКОНОВОЙ  
Галины Тимофеевны.

Оплата через Россельхозбанн или в бухгалтерию ГБПОУ ДМТ.

О бращ аться  по тел. 8-30134-41-642, 89146394394, 
с. П етропавловка, ул. Свердлова, 53.
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	Подвека в пространстве радости и доброты

	На работе я - воспитатель, а дома я - мама

	СП «УТАТУЙСКОЕ»

	СП «ШАРА-АЗАРГИНСКОЕ»

	СП «БОРТОЙСКОЕ»

	СП «МЫЛИНСКОЕ»

	СП «ЕНГОРБОЙСКОЕ»

	СП «ЦАКИРСКОЕ»

	СП « УЛЕКЧИНСКОЕ»

	СП «ХАРАЦАЙСКОЕ»




	водитШ

	СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ


	<>

	МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

	В редакции (ул. Ленина, 42): ЛАМИНИРОВАНИЕ А4, АЗ

	СДАМ

	Материнский капитал до 3-х лет. Тел.: 89503818289,89834584227.





