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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. 

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

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

сбор по г. Закаменев.
Предварительная продажа билетов 

в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП 
г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.
БЛАГОЕ ДЕЛО КУЛЬТУРА

Д о б р о т а  т в о я ,  З а к а м н а ,  
б е з г р а н и ч н а
Современный мир крайне нестабилен и полон перемен. Взрослые люди 
подчас впадают в состояние стресса, что при этом говорить о детях, для 
которых сущий пустяк может превратиться в настоящую трагедию, 
сильно расстроить и травмировать маленького человека. В результате 
малыш попадает в сложную жизненную ситуацию.

В Закаменском СРЦН одни вос
питанники уходят, другие приходят. 
Чаще всего здесь находятся от 20 и 
больше детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Всем им ста
раются помочь педагоги СРЦН. Но 
не только они проявляют заботу об 
этих детях, но и простые закаменцы, 
не желающие проходить мимо чу
жой беды. Стоит только кинуть клич,

как это делают сотрудники магазина 
«Титан», организуя благотворитель
ную акцию «Подари радость детям», и 
кто-нибудь обязательно откликнется. 
В декабре 2018 года уже не в первый 
раз «Титан» предложил своим поку
пателям приобрести сладкие подарки 
для воспитанников СРЦН и многие не
равнодушные закаменцы стали участ
никами акции. Кто-то купил готовый,

ярко упакованный подарок, кто-то на
питок, кто-то просто положил плитку 
шоколада. За время действия акции 
подарков набралось немало, и так 
каждый год!

Кроме того, поздравили воспитан
ников СРЦН военнослужащие холто- 
сонской заставы во главе с началь
ником комендатуры Александром 
Григорьевичем Филимоновым. СРЦН 
и пограничники сотрудничают, можно 
даже сказать дружат, давно. Ребята 
из СРЦН постоянно ездят с экскурсия
ми на заставу, пограничники поздрав
ляют детей не только на Новый год, 
но и в Международный день защиты 
детей.

Совсем недавно в городе открылся 
новый магазин «Романтика», распо
ложенный недалеко от СРЦН. Хозя
ин этого магазина предприниматель 
Табир Мирза-Оглы Гасанов тоже не 
смог остаться в стороне и преподнёс 
детям сладкие подарки к празднику.

Этот Новый год для воспитанников 
СРЦН выдался особенно сладким, по
тому что дети ещё получили очень хо
рошие подарки от отдела социальной 
защиты населения. Подарков получи
лось так много, что дети до сих пор 
лакомятся ими.

Ребята и педагоги Закаменского 
СРЦН от всего сердца хотят поблаго
дарить всех тех людей, которые по
дарили праздник детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и нуж
дающихся в заботе и любви. И дети, 
и педагоги СРЦН очень ценят вни
мание, отзывчивость и доброту этих 
людей, ведь это такие редкие в наше 
время качества.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Ущерб от пожара составил 1 миллион рублей
С начала года в районе уже произошло 7 пожаров. Практика показывает, что население зачастую не уделяет 
должного внимания мерам пожарной безопасности и допускает эксплуатацию отопительных приборов в 
неисправном состоянии.

14 января в 18.14 поступило сооб
щение о том, что из гаража по улице 
Джидинской идёт сильный дым. При
бывшие пожарные обнаружили горя
щий автомобиль в гараже, горел мо
торный отсек. Причиной пожара стало 
нарушение правил эксплуатации са
модельного электронагревательного 
прибора. Ущерб составил 1 миллион 
рублей.

Вот несколько советов, как 
предупредить пожар:

-  Запомните, что одновременное 
включение в электросеть нескольких 
электроприборов большой мощности 
ведёт к её перегрузке и может стать 
причиной пожара.

-  Не оставляйте в доме без присмо
тра включенные утюги, плитки, чайни
ки, нельзя пользоваться ими без не
сгораемых подставок и устанавливать 
их вблизи сгораемых конструкций.

Изоляция электропроводки 
должна быть в исправном состоя
нии. Если в вашей квартире или доме 
ветхая электропроводка, поврежде
ны электророзетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, произведите ремонт.

-  Территория, прилегающая к жи
лым домам и постройкам, должна 
постоянно содержаться в чистоте и 
систематически убираться от мусора, 
тары и других горючих материалов. 
Это исключает возможность возник
новения пожара и быстрое его рас
пространение на соседние жилые 
дома или другие строения. Не допус
кайте хранение горючих материалов в 
чердачных помещениях.

-  В летний период около каждо
го небольшого жилого дома должна 
быть установлена бочка с водой.

-  На территориях жилых домов 
запрещается разводить костры и вы

брасывать незатушенный уголь и золу 
вблизи строений.

-  Отопительные приборы перед 
эксплуатацией должны быть про
верены. Печи с неисправностями, 
трещинами в кладке, с нарушения
ми противопожарной разделки, без 
предтопочного листа к эксплуатации 
не допускаются. Дымоходы печей 
должны регулярно очищаться: один 
раз в три месяца отопительные печи, 
один раз в два месяца -  печи и очаги 
непрерывного действия.

И помните, ни в коем случае не 
оставляйте детей одних дома, не по
ручайте детям присмотр за топящей
ся печью. В случае пожара незамед
лительно звоните на номера -  «01», 
«101» , « 112».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Небесное письмо 
в Закаменске
«Друзья, приглашаем всех желающих на курсы монгол 
бэшэг (босоо бэшэг)! Начало с 15 января, Обучение 
при библиотеке г. Закаменск», -  такое объявление 
недавно появилось в социальных сетях.

Итак, в назначенный день, 1 5 января, в зале районной 
библиотеки вместо изначально заявленных 16 человек при
шло куда больше.

Как известно, эта письменность возникла на основе уйгур
ского письма в XIII в. во время правления Чингисхана и до сих 
пор не теряет свою актуальность. Не угасает интерес к пись
му не только со стороны учёных-монголоведов, но и у людей 
разных профессий, разных возрастов, которые желают постичь 
тайны семейных реликвий, оставленных предками, или же са
мостоятельно прочитать монгольскую классику в оригинале.

До 1 930 года основой бурятской письменности было ста
ромонгольское письмо. С 1930 года перешли на латиницу, 
а с 1939 года ввели кириллицу. Поэтому сейчас для нас эти 
голень, зуб, корона, лук... (термины, обозначающие элемен
ты букв) сложны, а менее века назад это было нормой.

Обучение «монгол бэшэг» совершенно бесплатное. В сооб
ществе «Буряад-монгол юртэмеэ» пишут: «Тут меня уже спра
шивают про стоимость занятий. Я отвечаю вопросом на вопрос, 
сколько стоит родная речь любого землянина? Отвечаю: она 
бесценна, она не имеет цены, и все наши материальные цен
ности никогда не сравнятся со знанием своего родного языка».

В нашем районе занятия проходят по инициативе дирек
тора МБУК «Закаменская ЦБС» Ларисы Ардаевой, которая 
пригласила специалиста РОО «Буряад соёл» из Улан-Удэ, 
поэтому с каждого собирают символическую сумму для 
оплаты проживания в гостинице.

Параллельно с изучением монгол бэшэг проводятся ма
стер-классы по каллиграфии. Для изучения монгольского 
письма возрастных ограничений нет, поэтому на первое за
нятие пришли школьники, руководители организаций, про
сто те, кто пожелал погрузиться в атмосферу таинства не
бесного письма, как еще называют монгольское письмо.

На первом же занятии посетители курсов научились вы
водить элементы букв, узнали гласные и три мягких соглас
ных монгольского языка.

Бато-Жаргал Логинов, наш корр.

г. Закаменск. Ленина, 20

24-25 РДК
В ь ГётАвк А- РАС ПРОДАЖА

Предлагаем вашему вниманию зимнюю коллекцию:
НОСКИ___________от 2 0  руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 5 0  руб. 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТРИКО 

Ш АПКИ, ПЕРЧАТКИ
ФУТБОЛКИ____ от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И _____ от 2 5 0  руб.
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 5 0 0  руб.

Н А ВО Л О Ч К И ___ от 7 5  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
П Л Е Д Ы ______ ___ ОТ 3 5 0  руб.
П О Л О ТЕН Ц А___ от 3 3  руб.
П О Д У Ш К И ______от 1 0 0  руб.
ОДЕЯЛА от 9 0 0  руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
ОБУВЬ (муж., жен.] от 6 0 0  руб. 
КУРТКИ (муж , жен.] от 5 0 0  руб.

(бязь, сатин, поплин)

КАМ УФ ЛЯЖ ___от 9 9 0  руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 

от 1 года до 12 лет
СО РОЧКИ______ от 1 0 0  руб.
ХА ЛА ТЫ _______ от 3 0 0  руб

И м н огое  - м н огое  другое...

ш ш т .....>
Г р и м м а м  оплату
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Первенец горнорудной промышленности Бурятии
11 октября 2019 года исполняется 85 лет с начала строительства Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината. Рождению комбината предшествовало открытие 
геологической партией М.В. Бесовой Холтосонского вольфрамового и Инкурского 
молибденового месторождений, месторождения каменных углей Баянгольской долины.

-Я нварь 1934 г. -  по приказу Главредмета Наркомата тяжё
лой промышленности СССР создано Джидинское вольфрамо
вое рудоуправление.

-1 1  октября 1934 г. -  по приказу Nq 1347 Наркомата тяжёлой 
промышленности СССР начато строительство Джидастроя.За короткий срок, с 1 934 по 1942 годы, 

Джидинский вольфрамо-молибденовый 
комбинат превратился в крупнейшего пос
тавщика вольфрама и молибдена в СССР. 
Например, объём добычи вольфрама в 1935 
году составлял 65% добычи всей страны. 
Наш вольфрамовый концентрат, по оценке 
международных экспертов, является лучшим 
в мире, в 1996 году ему присвоен высший 
знак качества. Труженики комбината еже
годно выполняли план на 200-700%. На
чинали строительство в глубокой тайге, на 
пустом месте, добывая металл в тяжелейших 
условиях. Путь развития комбината -  путь 
технического прогресса, наглядный пример 
становления и уважения человека труда.

В годы своего расцвета комбинат имел 
12 цехов: рудник «Холтосон», рудник «Ин- 
кур», обогатительная фабрика, автотран
спортный цех, ремонтно-механический цех, 
цех строительных материалов (бетонно-рас
творный узел, известковый завод, производ
ство железобетонных изделий, участок по 
производству кирпича, участок лесозагото
вок, деревообработки), цех тепловых и элек

трических сетей, СМУ, энергоцех в посёлке 
Баянгол, подсобное хозяйство, перевалоч
ная база на станции Джида, энергоцех.

Джидакомбинат создал богатую инфра
структуру экономики, которая способство
вала эффективному равзитию промышлен
ных и производственных объектов. Под
тверждением тому могут служить такие 
примеры: во время функционирования ком
бината жители других районов республики, 
даже соседних областей, знали о вкусней
шей закаменской колбасе, об особом зака- 
менском пиве, о том, что у нас московское, 
ленинградское снабжение, что товары зару
бежного производства были не редкостью в 
наших магазинах, что наш отдалённый рай
он обеспечен овощами, несмотря на то, что 
район относится к зоне рискованного зем
леделия, и о многом другом, что повышало 
качество жизни советского человека.

Благодаря Джидинскому вольфрамо
молибденовому комбинату родился, рос и 
развивался и город Закаменск, у которо
го в этом году тоже юбилейная дата -  75 
лет. Джидинский вольфрамо-молибденовый

комбинат сыграл огромную роль в развитии 
экономики и культуры Закаменского района. 
В 1984 году за успехи в производственной и 
культурной жизни комбинат был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Мно
гие труженики комбината отмечены высоки
ми правительственными наградами. Среди 
них Герой Советского Союза Иван Павлович 
Потехин и Герой Социалистического Труда 
Александр Филиппович Ваганов. Высшей 
наградой Родины -  орденом Ленина -  на
граждены 12 человек, орденом Октябрь
ской Революции -  5 горняков, 45 тружени
ков -  орденом Трудового Красного Знамени, 
25 человек -  орденом «Знак Почёта» и 30 
рабочих -  орденом Трудовой Славы. Многие 
удостоены почётных званий, медалями на
граждены более 2 тысяч тружеников. Само
отверженный труд горняков Джидакомби- 
ната в годы Великой Отечественной войны 
высоко оценён Россией, и после закрытия 
комбината в 2015 году город Закаменск

удостоен звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы».

85 лет отделяют нас от того года, когда 
началось строительство Джидакомбината, 
комбината союзного значения, и прошёл 
21 год с того момента, как предприятие 
было ликвидировано. Но многое, что соз
дано комбинатом, продолжает развиваться 
и сейчас. Уверена, для нас, жителей райо
на, первенец горнорудной промышленности 
Бурятии остаётся не только историей, но и 
нашей гордостью и судьбой.

Всех, кто работал на Джидакомбинате, 
кто продолжает развивать горно-металлур
гическую промышленность в районе, всех 
жителей района поздравляем с юбилейным 
годом нашего Джидакомбината! Желаем 
достичь новых профессиональных высот и 
трудовых успехов на благо родной Закамны!

С. ОЧИРОВА, начальник 
архивного отдела

СТОП-КАДР ОБРАЗОВАНИЕ

Креативные атрибуты праздника
Во дворе домов № 29 и 31 по ул. Крупской города Закаменска накануне Нового года 
появились креативная ёлка со снеговиком.

Новое в проведении ЕГЭ
ЕГЭ (единый государственный экзамен) -  это форма государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

29 декабря эти атрибуты праздника уста
новили сотрудники Управления Пенсионно
го фонда в Закаменском районе -  филиала 
ОПОР ПО РБ.

Это стало первым опытом участия коллек
тива в конкурсе по строительству новогодне

го городка, объявленного среди организаций 
и ТОСов города.

Снеговичка изготовили из ненужной бума
ги и монтажной пены, а ёлочку -  из лент ста
рых офисных жалюзи.

С. БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Проще говоря, итоговый экзамен 
при выпуске из школы. ЕГЭ обязате
лен к сдаче, не сдав его, ребёнок не 
сможет получить аттестат и поступить 
в институт. Для инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро
вья предусмотрена иная форма сдачи 
-  ГВЭ (государственный выпускной эк
замен). Документ, регламентирующий 
проведение ЕГЭ, это Порядок проведе
ния государственной итоговой аттеста
ции по программам среднего общего 
образования (далее порядок ГИА-11) 
ежегодно утверждается совместны
ми приказами Минпросвещения Рос
сии и Рособрнадзора и регистрируется 
в Минюсте.

В этом году в порядок ГИА-11 вне
сено изменение: участники ЕГЭ могут 
выбрать для сдачи только один уро
вень ЕГЭ по математике -  базовый или 
профильный. Вместе с тем в порядке 
предусмотрено, что в случае получения 
неудовлетворительного результата на 
ЕГЭ по математике, можно изменить вы
бранный ранее уровень ЕГЭ для повтор
ной сдачи экзамена в резервные сроки 
(если выпускник выбрал профильный 
уровень и не сдал экзамен, т.е. получил 
неудовлетворительный результат, то при 
пересдаче в резервный день он может 
выбрать базовый уровень). Также новым 
порядком предусмотрено, что выпускни
ки прошлых лет, имеющие аттестат, не 
могут быть участниками ЕГЭ по матема
тике базового уровня.

Напомним, что обязательные предме
ты для сдачи -  русский язык и матема
тика. Кроме них у ребенка есть возмож
ность выбрать дополнительные предме
ты по выбору (нужные для поступления). 
Сдавать можно следующие дисциплины: 
литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немец
кий, французский, испанский и с этого 
года -  китайский). Также новым поряд
ком предусмотрена возможность прове
дения ЕГЭ по информатике и ИКТ в ком
пьютерной форме (сейчас этот экзамен 
проводится с использованием бумажных 
бланков).

Для того, чтобы получить допуск к 
ЕГЭ, выпускнику текущего года необхо
димо: подать заявление на сдачу ЕГЭ по 
выбранным предметам (до 1 февраля в 
школе, где обучается); получить все го
довые оценки по всем учебным предме
там в школе не ниже оценки «удовлетво
рительно», никаких двоек; получить «за
чёт» за итоговое сочинение по русскому 
языку. Выпускники прошлых лет могут 
написать заявление в районном управле
нии образования (до 1 февраля 2019 г.).

Более подробную информацию об эк
замене вы можете получить по телефону 
«горячей линии» 4-54-58, в рабочие дни 
с 8.30 ч. до 17.30 ч. или в кабинете 4 
районного управления образования.

Б. ЦЫРЕНОВА, зам. начальника 
МКУ «Закаменское РУО»

ГИБДД СООБЩАЕТ ПРОИСШЕСТВИЕ

Алкоголь в пути -  не друг
В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции несли службу 
в усиленном режиме. На дорогах района были выставлены 
дополнительные наряды ДПС, патрулирующие места массового 
скопления граждан. Особое внимание было уделено пресечению 
фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В период с 31 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года при надзоре 
за дорожным движением сотрудни
ками ГИБДД выявлено 112 наруше
ний ПДД, в том числе задержаны и 
отстранены от права управления 
транспортным средством 6 води
телей, управлявших автомобилем в 
состоянии опьянения. В указанный

период на дорогах Закаменского 
района дорожно-транспортных про
исшествий не зарегистрировано.

О ГИБДД О МВД России по За- 
каменскому району напоминает, 
что даже небольшое количество 
выпитого алкоголя резко снижа
ет быстроту реакции, что может 
привести к смертельно опасным

последствиям. Г осавтоинспекция 
Бурятии настоятельно рекомен
дует всем участникам дорожно
го движения строго соблюдать 
ПДД, исключить любую возмож
ность управления транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Информацию о водителях, управ
ляющих автомобилем в нетрезвом 
состоянии, либо лишёнными права 
управления, можно передать в де
журную часть О МВД РФ по теле
фону: 4-54-1 О, 02.

А. КВАСОВА, старший 
инспектор ИАЗ ОГИБДД

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МОСТ
Сотрудники Госавтоин

спекции устанавливают об
стоятельства ДТП со смер
тельным исходом. 11 января 
около двух часов дня оче
видцы сообщили в дежурную 
часть О МВД России по Зака- 
менскому району об обнару
жении на ледовом покрытии 
реки Джида автомобиля пос
ле ДТП.

По предварительной ин
формации, 38-летний во
дитель автомашины Toyota 
Corolla Spacio, следуя со сто
роны г. Закаменск в направ
лении с. Дутулур, при про
езде мостового сооружения

не справился с управлением 
и совершил съезд с моста в 
реку Джида. В результате до
рожно-транспортного проис
шествия водитель иномарки 
от полученных травм скончал
ся на месте.

Отметим, что в настоящее 
время на данном мостовом 
сооружении ведутся капи
тальные ремонтные работы. 
На мосту имеются предупреж
дающие знаки и оградитель
ные блоки.

В настоящее время сотруд
ники полиции устанавливают 
причины и обстоятельства 
происшествия.
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Жители Бурятии могут внести предложения 
по развитию Дальнего Востока
До 15 февраля 2019 года каждый 
житель республики может внести свои 
предложения в национальную программу 
по развитию Дальнего Востока на 
специализированном сайте дв2025.рф. 
Также в январе-феврале 2019 года 
в каждом районе республики пройдут 
общественные форумы по сбору 
предложений от населения.

РА БО ТА  С САЙТОМ  Д В2025.РФ
Поручение по разработке программы по 

развитию Дальнего Востока до 2025 года 
дал Президент России Владимир Путин на 
четвёртом Восточном экономическом фо
руме в 2018 году. Программа объединит 
мероприятия национальных проектов и гос- 
программ, долгосрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктурных компаний, а 
также стратегии развития всех дальневос
точных регионов, в том числе Бурятии.

«Это масштабная задача, к решению ко
торой мы бы хотели привлечь дальневосточ
ников и всех жителей России, неравнодуш
ных к будущему нашей страны. Платформа 
разработана для интеграции предложений, 
касающихся приоритетных направлений по 
развитию Дальнего Востока, и повышения 
качества жизни в этих регионах. Мы рассчи
тываем, что максимальное количество поль
зователей внесёт свои предложения, что 
позволит создать программу, отвечающую 
ожиданиям и запросам жителей», -  сказал 
Александр Козлов, министр РФ по развитию 
Дальнего Востока.

Внести предложения может любой жела
ющий. Необходимо лишь зарегистрироваться 
на сайте, указав информацию о месте своего

постоянного проживания, номер мобильного 
телефона, профессиональную принадлеж
ность и дату рождения. Количество предло
жений от одного пользователя неограничен
но, они могут касаться как развития ДФО в 
целом, так и конкретного региона или даже 
отдельного населённого пункта.

«Мы будем учитывать мнение наших жи
телей при разработке региональной состав
ляющей. Всё проанализируем и включим в 
перечень мероприятий с финансированием, 
а также соотнесём с предложениями, кото
рые поступят от муниципалитетов», -  рас
сказал Александр Бардалеев, министр эко
номики РБ.

От жителей республики на 9 января 2019 
года поступило 77 предложения. Наиболее 
популярные из них касаются охраны Байка
ла, строительства железной дороги, соеди
няющей БАМ и Транссиб, гидроэлектростан
ции на реке Витим, создания центра компе
тенций аддитивных технологий.

ГО Л О СО ВА Н И Е И ЭК С П ЕРТН А Я  
О Ц ЕН К А

Отметим, что сайт не выполняет функ
ции «жалобной книги», а призван собрать 
предложения по развитию регионов Даль
невосточного федерального округа. Допол
нительно 25 декабря 2018 года начал ра
боту модуль рейтингового голосования по 
поступившим предложениям. Голосование 
проходит по каждому из тематических нап
равлений в соответствии с обозначенными 
разделами, а также среди зарегистрирован
ных пользователей в каждом дальневосточ
ном регионе для определения приоритетов 
развития для каждого из них.

С 31 января 2019 года на сайте зарабо
тает модуль экспертной работы. В рамках

раздела будет предусмотрена возможность 
подачи развёрнутых документов, включая 
проекты нормативно-правовых актов, пла
нов развития территорий, экономических 
обоснований для реализации отдельных ме
роприятий, а также можно оставлять ком
ментарии и дополнения к размещаемым до
кументам, участвовать в закрытых форумах, 
в подготовке аналитических материалов.

Решение о подтверждении статуса экс
перта принимается модераторами сайта. 
При подтверждении соответствующего ста
туса пользователи получают код доступа 
для входа в соответствующий раздел. Для 
наиболее активных экспертов предусмотре
на выдача благодарностей за участие в раз
работке.

Важным моментом при создании нацио
нальной программы по развитию Дальнего 
Востока является активная позиция жителей 
того или иного региона. Ведь от количества 
и качества поступивших предложений жите
лей Бурятии и голосования будет зависеть 
общий рейтинг -  какие предложения от на
селения в итоге попадут в национальную 
программу.

О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н Ы Е ФОРУМ Ы
По поручению Г лавы Бурятии Алексея Цы- 

денова в январе-феврале 2019 года во всех 
районах республики начнутся общественные 
форумы по сбору предложений граждан в 
Национальную программу развития Даль
него Востока. После они будут обобщены и 
пройдут защиту в Народном Хурале РБ.

От республики в Минвостокразвития РФ 
уже направлены кандидатуры для включе
ния в состав рабочих групп по повышению 
конкурентоспособности ТОР, защите прав 
инвесторов, развитию малого и среднего

предпринимательства, доходам населения 
и других. Также созданы региональные ра
бочие группы по ускорению экономического 
роста в республике, по демографическому 
и социальному развитию и по повышению 
конкурентоспособности региональной пра
вовой системы, куда вошли представители 
министерств и ведомств, учёные, предпри
ниматели, руководители предприятий и об
щественные деятели.

Предварительно Минэкономики РБ под
готовлены предложения по включению 
мероприятий в Национальную программу 
развития ДВ на общую сумму более 160 
млрд рублей. Среди них мероприятия по 
экологии на сумму 63,3 млрд руб. (строи
тельство полигонов ТКО, мусоросортиро
вочных комплексов, очистных сооружений, 
защитных дамб, причалов, модернизация 
теплоснабжения, водоснабжения, меропри
ятия по снабжению питьевой водой), обра
зованию (строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 304 объектов на 34,2 
млрд руб.), здравоохранению (строительство 
198 объектов, кап. ремонт и закупка обору
дования на общую сумму 38,4 млрд руб.). 
Также включены мероприятия по созданию 
научных центров, строительству объектов 
культуры, физкультуры и спорта, жилищно
го строительства, а также мероприятия по 
транспортной доступности.

Ключевыми направлениями программы 
станут обеспечение опережающей динами
ки в социальной сфере (жильё, ЖХК, транс
портная доступность, здравоохранение, 
культура и спорт), развитие экономики и 
науки. Итоговый вариант должен быть пред
ставлен до 1 сентября 2019 года.

В. МАТВЕЕВ

MHFHHF

Волонтёрство в Закамне: мы -  за!
По данным еженедельника «Аргументы и факты», более 11 млн волонтёров живут 
только в нашей стране, при этом с каждым годом число добровольцев увеличивается. 
Большинство помогают детям, старикам, инвалидам, чуть меньше людей занимаются 
уборкой мусора и озеленением в своём населённом пункте, сбором средств 
на благотворительность, помощью животным и оказанием бесплатной медицинской 
и юридической помощи. Год добровольца подошёл к концу, а, значит, уже можно 
подвести итоги и вместе с этим узнать, как развивается волонтёрское движение 
не только в России, но и, конечно, в Закаменском районе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Крещение -  символ начала 
новой жизни

Школьник, студент или военный за преде
лами своей работы может быть кем угодно. 
У него может быть своя семья или её не мо
жет быть, но особенным человек становится, 
когда принимает для себя решение помогать 
другим, помогать по своей воле, ведь волон
тёрское движение основано на доброволь
ной деятельности и бескорыстных идеях или 
служении гуманным идеалам человечества.

К сожалению, в нашем районе волонтё
ров совсем немного. Немного и мероприя
тий, в которых желающие стать волонтёра
ми могли бы принять участие. Всего за 201 8 
год их было десять. Но знают ли сами зака- 
менцы, какие это мероприятия? С этим воп
росом мы вышли на улицы города. Никто из 
десяти опрошенных ответить на этот вопрос 
нам не смог, и лишь один человек сказал, 
что в нашем городе каждый год волонтёры 
выходят на уборку русла реки Модонкуль. 
И это действительно так. Начиная с апреля, 
закаменцы выходят на очистку Модонкули 
и Джиды, помогают ветеранам в преддве
рии 9 мая, в течение всего года оказывают 
адресную помощь социально незащищён
ным категориям граждан.

А ведь сколько добрых дел можно со
вершить в рамках волонтёрства! Например, 
создать постоянно действующие благотво
рительные фонды, чтобы в нужный момент 
передать людям деньги, да просто начать с 
создания волонтёрского движения в районе. 
Интересно, но углубляясь в тему изучения 
добровольческих движений, можно узнать, 
что сегодня у волонтёров очень много пре
имуществ, одно из которых -  это дополни
тельные баллы при зачислении в ВУЗ. Для 
этого просто достаточно предоставить дип
ломы, грамоты, благодарственные письма.

При этом у каждого из добровольцев сущес
твует даже своя личная книжка волонтёра, 
в которую записываются достижения чело
века в этой сфере.

В Интернете вообще можно найти опи
сание множества плюсов для доброволь
цев -  это, например, возможность посетить 
уникальные места, потому что организато
ры разных мероприятий проводят для во
лонтёров сплавы, походы, экскурсии и т.д. 
Те волонтёры, которые помогают туристам 
во время масштабных спортивных соревно
ваний, бесплатно живут в гостиницах, а ещё 
бесплатно посещают сами состязания. Это 
всё очень интересно и увлекательно, сколь
ко разных друзей может появиться, когда 
вы вместе заняты каким-то общим добрым 
делом.

Но почему в Закаменске всего этого нет? 
Нам тоже после школы хотелось бы занять
ся чем-то интересным. Мы тоже хотели бы 
поучаствовать в каком-то полезном меро
приятии, стать нужными людям, быть частью 
волонтёров нашей страны. Как же сделать 
так, чтобы волонтёрское движение в Закам
не тоже появилось? Как сделать так, чтобы 
и у нас были личные книжки, в которые запи
сывались бы добрые дела, сделанные нами? 
Как же сделать так, чтобы и мы могли по
ехать в другой город на встречу с остальны
ми волонтёрами и поделиться своим опытом 
в решении каких-то общих для всех людей 
проблем? Более 11 миллионов волонтёров 
живут в нашей стране и, наверное, многие 
школьники, как и мы, уже готовы пополнить 
их ряды. Только как?

Анастасия КИСАРОВА, София БАЗАРОВА,
юнкоры Центра дополнительного образования

Крещение Господне, или Водокрещи, 
как назвали праздник в народе -  
важное православное торжество, 
требующее к себе особого внимания.

Крещение и обряд омовения -  древ
ний ритуал, возникший ещё до прихода 
Спасителя. Первоначально ритуальное 
омовение совершалось для духовного 
очищения: считалось, что вода смывает 
грех. И ритуал, который проводил Иоанн 
Предтеча, как раз и был очищающим. 
После Крещения Господня значение об
ряда изменилось -  верили, что он не 
только избавляет от греха, но и спасает 
душу человека, возвышает её. С того са
мого дня Крещение стало символом на
чала новой жизни.

Православные христиане встретят Кре
щение 19 января. Правда, готовиться к 
этому событию начинают заранее. 18 ян
варя отмечается Крещенский сочельник -  
один из ярких народных и религиозных 
праздников. Праздник снега и чистоты. По 
древнему обычаю на Руси вечером этого 
дня и на следующий день собирали снег, 
считая, что вода из него может исцелить 
многие недуги. Были и приметы на этот 
день. Например, если пойдёт обильный 
снег, то ждали богатого урожая хлеба. В 
этот день соблюдается строгий пост, а ве
чером накануне празднества принято по
сещать церковь и набирать освящённую 
воду.

19 января в церквях проходит литур
гия, перед которой каждый желающий 
может покаяться в грехах и прочитать 
молитву о прощении грехов. В ночь Кре
щения, если верить преданиям, откры
ваются небеса. Каждое слово, каждая 
просьба, молитва о самом сокровенном 
доходит до Господа.

Принято считать, что вода 19 января 
приобретает целебные свойства, которые 
помогают избавиться от болезней. Имен
но поэтому многие люди окунаются в про

рубь, умываются или запасаются водой 
на целый год. Святая вода, по преданию, 
способна подарить здоровье, очистить от 
греха, дурных мыслей и деяний. Во мно
гих городах перед Крещением прорубает
ся прорубь и организуются купания. В З а 
каменске традиционно иордань прорубят 
на реке Джида в местности Поповка. Во 
время окунания в ледяную прорубь нуж
но три раза перекреститься и опуститься 
в воду со словами: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа».

Что нельзя делать на Крещение:
• Нельзя пить спиртное. Медики кате

горически не советуют пить перед оку
нанием в прорубь. А священнослужители 
напоминают, что это противоречит рели
гиозному обряду.

• Нельзя погружаться в воду без испо
веди и причастия. Также в храме следует 
прочитать тропарь Крещения Господня. 
Дождавшись освящения воды, к водоёму 
нужно идти с чистой душой и мыслями.

• Нельзя ругаться или думать дурное. 
Святая вода может утратить целебные 
свойства, если, набирая или принимая её, 
вы ругаетесь с кем-то или вас посещают 
плохие мысли.

• Нельзя плакать. Считается, что кто 
будет лить слёзы в этот день -  будет пла
кать до следующего праздника.

• В народе говорят, что на Крещение 
нельзя стирать, так как можно осквер
нить воду.

• Также на Крещение нельзя гадать, 
иначе можно перегадать судьбу в худ
шую сторону.

• Не стоит заниматься уборкой, тяж ё
лым физическим трудом, вязать и шить.

После Крещения Господня начинается 
сезон свадеб, который длится до Вели
кого поста. Считается, что люди, всту
пившие в брак в это время, будут очень 
счастливыми.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Тояько опыт создаёт настоящего мастера
Под занавес 2018 года на сцене Бурятского государственного 
драматического театра прошло чествование лауреатов 
22-го международного конкурса «Лучшие люди Бурятии», 
который проводится издательским домом «Буряад унэн». 
Среди 60-ти авторских зарисовок, участвовавших в конкурсе, 
были представлены рассказы и о наших земляках-закаменцах.

Героями зарисовок стали жите
ли Бурятии, которые вносят свой 
вклад в материальное и духовное 
развитие нашего общества.

Звание лауреата в номина
ции «Гуа сэсэн хатан» («Женщина 
года») присуждено судебному прис
таву-исполнителю Закаменского 
районного отдела УФССП по РБ, 
Почётному работнику Федераль
ной службы судебных приставов 
Светлане Шагдуровне Дашеевой. 
Эта победа стала прекрасным по
дарком к предстоящему её юби
лею. История её жизни и трудовой 
деятельности, опубликованная на 
страницах газеты «Буряад унэн», 
посредством интернет-голосования 
была признана одной из достойных 
и заслуживающих звания лауреата. 
Именно такие люди своим трудом, 
всей своей жизнью доказывают, 
что они являются примером для 
жителей Бурятии и их гордостью.

В целом весь прошедший год 
был очень успешным для Светланы 
Шагдуровны -  заслуженным при
знанием заслуг в профессиональ
ной сфере стало занесение её име
ни на Доску почёта Федеральной 
службы судебных приставов. При 
этом С.Ш. Дашеева стала вторым

судебным приставом-исполните
лем из Бурятии, которая была удо
стоена такой чести.

Как гласит пословица, «только 
опыт создаёт настоящего масте
ра». А опыт работы С.Ш. Дашеевой 
судебным приставом-исполните
лем создал мастера-многоста
ночника: юриста, финансиста, до
знавателя, психолога, бухгалтера, 
секретаря-делопроизводителя, 
картографа-геодезиста в одном 
лице. Многочисленные грамоты и 
медали, среди них -  Почётная гра
мота Правительства Республики 
Бурятия, Почётная грамота Народ
ного Хурала Республики Бурятия, 
Почётная грамота Федеральной 
службы судебных приставов, ме
дали «За заслуги», «За службу» I, II, 
III степеней, «За вклад в развитие 
Федеральной службы судебных 
приставов», «150 лет основания 
института судебных приставов» -  
так оценена её 43-летняя государ
ственная служба.

Начав свою трудовую деятель
ность в 1975 году секретарём су
дебного заседания в Закаменском 
районном суде, С.Ш. Дашеева 
успешно прошла все ступени про
фессионального роста. На сегодня

она является одним из опытнейших 
сотрудников, которая служит при
мером работоспособности, посто
янного самосовершенствования. 
Как инициативный, требовательный 
и ответственный сотрудник, Свет
лана Шагдуровна всегда добива
ется высоких показателей в своей 
трудовой деятельности. Постоянно 
повышающиеся прогнозные пока
затели, отчёты, архив, обновляющи
еся федеральные и ведомственные 
нормативно-правовые акты, рост 
числа исполнительных производств

не позволяют сбавлять набранных 
темпов работы. Напротив, как ис
тинный государственный служащий, 
она работает, не считаясь с личным 
временем и используя весь свой 
опыт и знания. Свою жизнь сегодня 
Светлана Шагдуровна не представ
ляет без работы. И в праздничные, 
и в выходные дни её часто можно 
увидеть на службе. А после отпуска 
она спешит на работу, чтобы вновь 
окунуться в атмосферу исполни
тельных документов, отчётов, ар
хивов. При этом можно удивляться

её неиссякаемой энергии и образу 
жизни, насыщенному событиями. 
Все эти качества на протяжении 
многих лет помогают ей работать 
над повышением имиджа профес
сии судебного пристава-исполни
теля.

Но не только как профессио
нал высокого класса она известна 
в своём районе. Светлана Шагду
ровна заслужила уважение коллег, 
друзей, родственников, земляков 
сердечным отношением к людям, 
умением понять других и щед
ростью души. Многое повидав и 
пережив, Светлана Шагдуровна 
всегда близко к сердцу восприни
мает человеческую боль, старается 
всех поддержать и помочь, поэтому 
многие к ней тянутся, идут за сове
том и участием.

Все эти качества на протяже
нии многих лет помогают ей ра
ботать над повышением имиджа 
профессии судебного пристава-ис
полнителя.

Наверное поэтому, умея в лю
бой ситуации оставаться собой, 
Светлана Шагдуровна успешно 
идёт по жизненной дороге к своей 
цели в окружении любимых детей 
и внуков, друзей и коллег. Благо
даря таким героиням, у нашего 
бурятского народа есть будущее. 
И это доказала победа Светланы 
Шагдуровны в конкурсе «Лучшие 
люди Бурятии».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ПАМЯТЬ ЮБИЛЕЙ

О талантливом руководителе Замечательный сосед
В 1959 году к нам в Михайловну приехал с семьёй 
новый директор школы, историк по образованию, 
фронтовик Сергей Павлович ДУГАРОВ.

Мы -  озорники, хулиганы, 
второгодники, пропускали 
уроки, отлынивали от утрен
ней физзарядки, шумели 
на уроках. Новый директор 
школы Сергей Павлович 
взялся за нас, собрал нас 
всех и вместе с трудовиком 
Георгием Ильичом Галсано- 
вым заставили нас бежать 
от школы до трассы. Добега
ли до трассы и обратно шли 
пешком.

Сергей Павлович приг
ласил в школу физруком вы
пускника спортфака, земля
ка из Улекчина Владимира 
Цыбеновича Ульзетуева. Это 
был педагог от бога. Он за
разил нас спортом: боксом, 
борьбой, лёгкой атлетикой, 
хоккеем, коньками, волей
болом, футболом, баскет
болом, чем мы только не 
увлеклись. Соревнования по 
разным видам спорта между 
классами стали традицион
ными. Начали участвовать

в районных, потом в респу
бликанских соревнованиях. 
Не раз занимали призовые 
места.

Многие из нас после 
окончания семи, восьми 
классов уезжали учиться в 
с. Оёр на трактористов, в 
Закаменск в ФЗУ, другие 
оставались работать в сов
хозе, продолжая учиться в 
вечерней школе.

Сергей Павлович любил 
охоту. Познакомился с Ни
колаем Щербаковым, пред
седателем колхоза. Колхоз 
выделил школе колёсный 
трактор МТЗ-2 с прицепной 
телегой, грузовой автомо
биль ГАЗ-51, две рабочие 
лошади, на одной ездил Сер
гей Павлович.

Старшеклассники под 
руководством Матвея Цы- 
рендоржиевича занимались 
военной подготовкой, в шко
ле имелись малокалиберные 
винтовки. При школе откры

ли курсы трактористов, пре
подавали главный инженер 
колхоза Василий Павлович 
Жаркой, вождение -  инже
нер технолог из Сельхоз
техники Ширап Шагдурович 
Ванданов. Мы все получили 
права тракториста. Также с 
нами получил права чабан 
Илларион Иванович Яньков. 
Наши ребята шутили: зачем 
тебе права, на тракторе па
сти овец? А он отвечал, что 
пригодится в жизни.

В то время были постро
ены общежитие, дом, при

строили к школе спортзал. 
Старшеклассники совместно 
со строительной бригадой 
Фёдора Филипповича По
пова построили здание под 
спортзал, но это здание 
переоборудовали под обще
житие.

Со временем количество 
учеников росло. С нами ста
ли учиться ребята из сосед
них сёл -  Улекчина, Харацая, 
Хамнея, Хуртаги, Бургалтая, 
Саншколы.

В 1964 году Сергея Пав
ловича, как хорошего ор
ганизатора и учителя, при
гласили на работу в райком 
КПСС.

О Сергее Павловиче, его 
жене Анне Гармаевне, о до
черях и сыновьях можно на
писать много интересного. 
Думаю, его земляки-улек- 
чинцы, которые хорошо зна
ют его биографию, напишут 
о нём. Память о хороших лю
дях должна жить в памяти 
земляков.

Г. ЯНЬНОВ, краевед 
с. Михайловна

СЛУЖБА

В Бурятии подготовят женский экипаж
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, стартовала подготовка 
к зрелищным конкурсам в Вооружённых силах Российской Федерации «Танковый биатлон», «Суворовский натиск».

-  Впервые в 2019 году в конкурсе «Танковый биатлон» 
примут участие экипажи, полностью сформированные 
из военнослужащих-женщин. Подготовка кандидаток к 
этапам престижного конкурса началась с теоретических 
занятий по изучению основных узлов и агрегатов боевых 
машин и обучению на мультимедийных тренажерах, -  от
мечают в ВВО.

За короткое время представительницам слабого пола 
предстоит освоить специальности командира танка, на- 
водчика-оператора, механика-водителя. По окончанию

обучения будут определены лучшие кандидатки для уча
стия в отборочном этапе конкурса.

Стоит отметить, что подготовка женских танковых экипа
жей будет проходить под руководством чемпионов между
народного этапа «Танковый биатлон -  2018». Они поделятся 
с кандидатами практическими навыками управления воору
жением боевой машины, опытом преодоления препятствий. 
Впервые окружные этапы конкурсов состоятся на полигоне 
Восточного военного округа «Бурдуны» в Бурятии.

ИА «Восток-Телеинформ»

В преддверии юбилейной даты хотелось бы поведать 
читателям районной газеты о нашем соседе 
Владимире Андреевиче ШТАЙНБРЕХЕРЕ.

Внешне -  это красивый 
высокий мужчина, на ко
торого трудно не обратить 
внимание. Кроме внешних 
данных, этот человек обла
дает огромным умением ра
доваться жизни, быть чело
веком активным, умеющим 
воспринимать жизнь такой, 
какая она есть.

А как поражает его тру
долюбие! Мне кажется, что 
каждый его день расписан 
по минутам. С неутомимой 
хозяйкой Валентиной Гри- 
горьевной они ведут своё 
небольшое хозяйство, о 
котором с особой тепло
той говорят то о только что 
родившемся телёнке, то о 
ранней рассаде или о заме
не старого забора. В любом 
хозяйстве не обойтись без 
техники, не является исклю
чением и Владимир Андре
евич, у которого она всег
да в идеальном состоянии. 
Он много мастерит своими 
руками, часто слышно, как 
работает бензопила, токар

ный станок. И я иногда тут 
как тут: то дужка у очков 
отлетела, то миксер не ра
ботает.

В семье Штайнбрехеров 
три сына, и все они такие 
же трудолюбивые и от
ветственные. У каждого из 
сыновей дружные крепкие 
семьи. Внуков у Владимира 
Андреевича пятеро, недав
но большим событием было 
рождение правнучки.

Видели бы вы, каким 
он бывает весёлым, когда 
в доме собираются гости: 
Владимир Андреевич берёт 
гармошку, Валентина Гри- 
горьевна запевает песню. И 
всё... Этот дуэт слушаешь и 
слушаешь. Владимир Андре
евич может так закружить 
свою партнёршу в ритме 
танго, умело ведя её за со
бой, что дух захватывает.

С юбилеем Вас, Влади
мир Андреевич! Многие 
лета, здоровья, оптимизма.

С уважением, 
соседи из с. Баянгол
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В шестой раз шахматисты встречаются в Закамне
11 -12 января на базе школы № 1 состоялся VI традиционный 
республиканский турнир по шахматам на призы Совета депутатов 
МО «Закаменский район». Призовой фонд составил 75 000 рублей. 
Спонсорами турнира выступили Министерство спорта и молодёжной 
политики РБ, депутат Народного Хурала Г.Ю. Доржиев, депутаты 
Совета депутатов МО «Закаменский район».

Победители и призёры турнира -  воспитаннини ЦДО

Депутаты райсовета занимались 
организацией турнира, кто-то взял 
на себя размещение гостей, кто-то 
решал организационные вопросы. 
Участникам были созданы все усло
вия для игры и отдыха. В итоге рес
публиканский турнир по шахматам 
прошёл на высоком уровне.

Ежегодно, начиная с 2013 года, 
районный Совет депутатов прово
дит турнир по шахматам. В этом 
году приняли участие 164 шахма
тиста. Увеличивающееся с каждым 
годом число участников говорит о 
возрастающем интересе и популя
ризации этого интеллектуального 
вида спорта.

На турнир прибыли команды из 
Селенгинского, Иволгинского, Ку- 
румканского и Джидинского рай
онов. Кстати, соседи-джидинцы 
приезжают к нам уже в четвёртый 
раз, начиная с 201 6 года, и при
возят очень сильную команду.

Закаменский район представи
ли шахматисты сел Далахай, Ен- 
горбой, Шара-Азарга, Мыла, Нур- 
та, Утата, Улекчин, Цакир. А также 
свои команды выставили школы 
города № 4 и № 1, ЦДО и ДЮСШ.

Соревнования проходили в фор
мате быстрых шахмат, когда для

каждого из соперников диапазон 
времени на обдумывание варьирует
ся: более 10 минут, но менее 60. В те
чение двух дней шахматисты выявля
ли самых лучших игроков. Места рас
пределились следующим образом.

Среди мужчин I и II места заняли 
спортсмены из г. Гусиноозёрск Эд
вард Григорян и Анатолий Рушанов. 
Ill место у тренера ДЮСШ Виктора 
Бадмажапова (г. Закаменск).

Среди женщин на пьедестал по
чёта поднялась Ариана Дондупова 
(с. Иволгинск), занявшая I место, а 
11 и III места остались за закаменски- 
ми интеллектуалками Тунгалаг Жиг- 
житовой и Валентиной Галсановой.

Сильнейшими игроками среди 
ветеранов были названы: тренер 
ЦДО Роза Намжилова (г. Зака
менск) и Александр Дымбрылов 
(г. Гусиноозёрск), занявшие I места, 
тренер Шара-Азаргинской школы 
Майна Миронова и Валерий Галса- 
нов (п. Новоселенгинск), занявшие 
II места, и Дамче Бадмаев (с. Пе
тропавловка), занявший III место.

Среди юных участников турнира 
наибольшее количество призовых 
мест заняли воспитанники Зака- 
менского ЦДО, показав отличную 
подготовку.

Среди юношей и девушек
2006 г.р. и старше призовые места 
получили:

I место -  Бато Цыреторов и Сой- 
жина Мункуева (ЦДО, школа № 1).

II место -  Ошор Будаев (ДЮСШ, 
школа № 5) и Алина Цыденова 
(школа № 5).

III место -  Антон Юдин (с. Петро
павловка) и Яна Соктоева (ДЮСШ, 
школа № 1).

Среди мальчиков и девочек
2007 г.р. и младше победили:

I место -  Содном Аюшеев (с. Ку- 
румкан) и Адиса Батуева (ЦДО, 
школа № 5).

II место -  Дмитрий Кутырев 
(ДЮСШ, школа № 5) и Алтана Дам- 
динова (ЦДО, школа № 5).

III место -  Жаргал Гармаев 
(ДЮСШ, школа № 1) и Мария Ты- 
хеева (с. Курумкан).

Среди мальчиков и девочек 
2010 г.р. и младше лучшими стали:

I место -  Роман Гомбоев (ЦДО, 
школа № 1) и Аяна Аршанова 
(ДЮСШ, предшкола).

II место -  Роман Коренев (г. Гу
синоозёрск) и Лена Бальжанова 
(ЦДО, школа № 1).

III место -  Галсан Бадмажапов 
(ДЮСШ, школа № 5) и Аяна Эрды- 
неева (г. Закаменск).

В специальных номинациях по
ощрения получили Денис Дашиев 
и Аяна Аршанова из г. Закаменск, 
как самые юные игроки. Самым 
старейшим участником признан 
Владимир Долсонович Бадмаев, 
1938 года рождения (с. Улекчин).

Ветеран Мансаран Дабасанович 
Бадмаев (с. Улекчин) награждён 
в номинации «За волю к победе», 
а Гарма Будаев (с. Курумкан), как 
«Самый дальний гость». «Лучшим 
тренером» признан Виктор Юрье
вич Бадмажапов (г. Закаменск). По
бедителям были вручены дипломы, 
медали и денежные призы во вре
мя церемонии закрытия турнира.

В начале учебного года в райо
не был создан первый шахматный 
ТОС «Дебют», председателем ко
торого является талантливый тре
нер Виктор Бадмажапов. Хочется 
надеяться, что организация ТОСа

и участие в различных конкурсах 
будет способствовать дальнейше
му развитию шахмат.

Возможно, армия поклонников 
шахмат в Закаменском районе бу
дет только расти, ведь как заметила 
на турнире организатор шахматного 
движения в районе Роза Баировна 
Намжилова, шахматы скоро придут 
всеобучем в школы. У нас и сейчас 
уже есть много молодых, энергич
ных и задорных учеников, стремя
щихся к шахматным вершинам.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Р. НАМЖИЛОВОЙ

Активные каникулы Рождественские старты выявили лучших
В новогодние каникулы 
спортивная жизнь в нашем 
районе не останавливалась, 
были проведены различные 
спортивные соревнования.

2 января в ФСК «Тамир» сос
тоялся Рождественскийтурнир по бас
кетболу среди студенческих и взрос
лых команд, в котором приняли учас
тие четыре команды: «Crash test», 
учащиеся школ № 1 и № 5, а также 
младшие школьники. Призовой фонд 
турнира составил 6000 рублей.

Почётное I место заняла ко
манда «Crash test» г. Закаменск,
II место -  учащиеся школы № 5, а
III место -  учащиеся школы № 1. 
Победители были награждены 
грамотами и денежными призами.

5 января в ФСК «Тамир» про
шёл спортивный праздник Все
российского физкультурно-спор
тивного комплекса «ГТО» среди 
семейных команд «Папа, мама, 
я -  ГТО -  одна семья», в котором 
участвовали 7 семей с детьми в 
возрасте от 7 до 10 лет.

В программу спортивного 
праздника среди семейных ко
манд «Папа, мама, я -  ГТО -  одна 
семья» вошли следующие конкур
сы: «Визитная карточка», «Самый 
спортивный папа», «Самая спор
тивная мама», «Самый спортивный 
ребёнок» и «Эстафета ГТО». Семьи 
состязались в челночном беге, 
прыжках в длину, метании теннис
ного мяча, выявляя самых сильных, 
ловких, выносливых и метких.

В результате, места распреде
лились следующим образом: I мес
то заняла команда «NIKA» (семья 
Беевых), II место-команда «БЭГ иС» 
(семья Цыбиковых), III место -  се
мья Шагдуровых, IV место -  семья 
Климовых.

Кроме этого состоялось наг
раждение по номинациям. «Самый 
активный папа» оказался в семье 
Климовых, а «Самая спортивная 
мама» -  в семье Бабалаевых (ко
манда «Радуга»), «Самой дружной 
семьёй» была признана семья 
Жарковых (команда «Смайлик»), 
а «Самый спортивный ребёнок» 
растёт в семье Намсараевых. По
бедители и участники были на

граждены грамотами, медалями и 
ценными призами

б января в сельском поселении 
«Бортойское» состоялся XVIII тра
диционный турнир по волейболу 
«Уетэн», в котором приняли участие 
11 мужских, 6 женских команд и 
2 команды ветеранов. Чемпиона
ми турнира среди мужских команд 
стала команда «Мыла», II место за
няли шара-азаргинцы, а на III мес
те -  дружная команда с. Дутулур.

Среди женских команд на I месте -  
сильнейшая команда г. Закаменск, 
почётное II место заняли цакирчанки, 
на III месте -  девушки с. Бортой.

Победителями среди ветеранов 
стала команда «Закаменск», не
много уступили ей спортсмены сёл 
Бортой, Баянгол, Мыла -  команда 
«Северный куст», занявшая II место.

Во время игр были выбраны и 
награждены лучшие игроки: Фи
дель Бальжанов (с. Мыла) и Баярма 
Гармаева (г. Закаменск). Опреде
лены лучшие нападающие Зоригто 
Бальжанов (с. Дутулур) и Очирма 
Бадмаева (с. Цакир), Леонид Дам- 
баев (с. Мыла). Лучшими связу
ющими стали Арсалан Шагдуров 
(с. Шара-Азарга), Инга Цыденова 
(с. Бортой), Бато-Очир Доржиев 
(с. Шара-Азарга). Юными игроками 
названы бортойские ребята Алтана 
Цыбикова и Аян Цыденов.

Победители были награждены 
кубками, грамотами, медалями и де
нежными призами.

Организаторы соревнований по
дарили школе усилительную аппа
ратуру на 51 тыс. рублей, лыжи на
31,4 тыс. рублей, оборудование для 
прослушивания Буряад FM на 3,5 тыс. 
рублей, кроме этого были закуплены 
продукты на 39,6 тыс. рублей, при
зовой фонд составил 64 тыс. рублей. 
Всего на проведение турнира было 
потрачено около 209,7 тыс. рублей.

Сельчане выразили свою благо
дарность организаторам за про
ведение такого зрелищного, пози
тивного и полезного мероприятия и 
отметили, что для спортсменов тур
нир -  это дополнительный импульс и 
мотивация к продолжению занятий 
волейболом. А дети просто зарази
лись этим видом спорта.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Лёгкая атлетика, в частности бег, является самым массовым видом спорта не только в нашей стране, 
но и во всём мире. Лёгкая атлетика включена в школьную программу, во все ступени ГТО, программы 
средних и высших учебных заведений. Проводятся соревнования различного уровня, для всех 
возрастов от школьников до ветеранов старше 80 лет. Бег является уникальным средством 
от болезней, лишнего веса, стресса. Он является фундаментом здоровья, основой для любого вида 
спорта и барьером для старости. Вот почему этому виду спорта нужно уделять особое внимание.
Со страниц газеты хочется рассказать читателям об успехах закаменских легкоатлетов.

В канун Нового года в легкоатлетическом мане
же БГСХА было проведено Открытое первенство МАУ 
«СШОР № 1» г. Улан-Удэ, в котором приняло участие 
15 команд (290 человек). Среди наших легкоатлетов 
отличились Миша Осокин (школа № 4, 7 класс), он 
занял II место в беге на 60 м. Выиграли свои забе
ги на 300 метров Кристина Жаркова (школа № 5, 
7 класс) и Номина Шагдурова (Бургуй, 5 класс). На 
этой же дистанции настоящий бойцовский характер 
проявил Илья Яковлев (школа № 5, 6 класс), который 
показал высокий результат для своего возраста. Это 
наша новая восходящая звезда в беге на короткие 
дистанции.

6 января в ФСК «Тамир» состоялись традицион
ные соревнования «Рождественские старты», при
уроченные к празднованию Нового года и Рождества. 
В соревнованиях по троеборью приняло участие 10 
команд, всего 72 участника -  учащиеся городских 
школ и сёл Баянгол, Бургуй, Михайловка, Мыла, Цакир, 
а также воспитанники Закаменской СКОШИ и ДЮСШ 
Джидинского района. Участники соревновались в трёх 
возрастных группах. Назовём самых лучших, показав
ших хорошие результаты в отдельных видах.

Среди младших спортсменов (2007 г.р. и младше) 
в беге на 30 метров среди девочек победила Номи
на Бадмаева (Джида) с результатом 5,39 сек., среди 
юношей Илья Яньков (школа № 5, 6 класс) -  4,94 сек. 
Прыжок в длину с места лучше всех выполнили: По
лина Володина (Джида) -  1 м 86 см и Илья Яковлев -  
1 м 85 см. В беге на 300 м лучшими стали Оксана 
Гонтова (Джида) -  1 м 86 см и Илья Яковлев -  1 м 
85 см, а в беге на 400 м победил Илья Яковлев -  1 м 
1 5,43 сек.

Среди спортсменов 2005-2006 г.р. в беге на 
30 м первыми были Кристина Дементьева (Джида) 
с результатом 4,72 сек. и Гарма Ламуев (Джида) -  
4,46 сек. Прыжок в длину с места лучше всех вы
полнили Кристина Дементьева -  2 м 07 см и Г арма 
Ламуев -  2 м 04 см. В беге на 400 м победила Кри
стина Дементьева -  1 мин. 10,43 сек., а на дистан
ции 600 м -  Амарсана Цыденжапов (Михайловка) -  
1 мин. 53,64 сек.

Среди спортсменов 2003-2004 г.р. в беге на 30 м 
быстрее всех оказались Анастасия Тимошенко (шко
ла № 4) с результатом 4,63 сек. и Иван Ландин (шко
ла № 1) -  4,34 сек. Прыжок в длину с места лучше 
всех выполнили Ангелина Дроздова (Джида) - 2 м  
07 см и Никита Балаганский (Баянгол) -  2 м 44 см. На 
дистанции 600 м победила Алина Крятева (Михай-

Забег легноатлетов старшей возрастной 
натегории, в центре -  Иван Ландин

ловка) -  1 мин. 58,52 сек., а на дистанции 1000 м -  
Иван Ландин -  3 мин. 10,22 сек.

Титулы абсолютных чемпионов завоевали, заняв 
первые места в трёх видах, Кристина Дементьева и 
Илья Яковлев. Все призёры в троеборье награждены 
дипломами, медалями, денежными призами.

В смешанной эстафете 4 по 100 (2 девочки и 
2 юношей) участвовало 8 команд.

I место у команды из Джидинского района, на 
II месте школа № 1, на III месте -  учащиеся Михай
ловской школы. Очень хорошо подготовленную ко
манду привез из с. Петропавловка тренер Николай 
Борисович Потряхин. Его ученики являются неодно
кратными призёрами Первенства РБ.

От имени руководства Закаменской ДЮСШ и 
от себя лично выражаю огромную благодарность 
за поддержку в выступлениях и проведении сорев
нований ООО «Литейщик» (генеральный директор 
А.И. Жаркой), АО «Закаменск» (генеральный дирек
тор В .А. Замбалаев), ИП Еусельникова Ю.Е., МКУ 
«ОМФКиС» (начальник А.И. Батуев), коллективу сто
ловой № 1 (О.И. Жиликова). Желаем крепкого здоро
вья вам на долгие годы.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой 
атлетике Закаменской ДЮСШ
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Постановление № 756 от 27 декабря 2018 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в муниципальном образовании «Закаменский район» 
Республики Бурятия на 2018-2023 годы»

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по экономическому развитию»
сообщает, что Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока начата работа по сбору предложе
ний по формированию национальной программы развития Дальнего Востока. Предложения могут касаться мероприя
тий как в целом по Дальнему Востоку, так и на региональном и местном уровнях.

Сбор предложений будет осуществляться до 15 февраля 2019 года на сайте Ьир://дв2025.рф/. Пользователи сайта 
должны пройти предварительную регистрацию и подтвердить своё согласие на обработку персональной информации. 

По всем вопросам, касающимся данного сбора информации, можно обращаться по тел.: 4-50-46,4-57-12.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности:

Руководствуясь Федеральным зако
ном «О сельскохозяйственной коопера
ции» от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ, 
Государственной программой «Разви
тие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бу
рятия», утверждённой постановлением 
Правительства Республики Бурятия от
28.02.2013 № 102, Порядком разработ
ки, реализации и оценки эффективно
сти муниципальных программ муници
пального образования «Закаменский 
район», утверждённым Постановлени
ем администрации муниципального 
образования «Закаменский район» от
12.12.2013 года № 1886, с целью реа
лизации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие агропромышлен
ного комплекса и сельских территорий 
Закаменского района на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года», ут
верждённой постановлением админи
страции муниципального образования 
«Закаменский район» от 30.05.2018 г.

№ 298, администрация муниципально
го образования «Закаменский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную про
грамму «Развитие сельскохозяйствен
ной потребительской кооперации в 
муниципальном образовании «Зака
менский район» Республики Бурятия на 
2018-2023 годы».

2. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на пер
вого заместителя руководителя админи
страции муниципального образования 
«Закаменский район» Цыренова М.С.

3. Настоящее постановление вступа
ет в силу с момента его опубликования 
в районной газете Закаменского райо
на «Вести Закамны» и на сайте муници
пального образования «Закаменский 
район».

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район»
С.В. ГОНЖИТОВ

-  главного специалиста управления 
делами администрации МО «Закамен
ский район»;

-  ведущего специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Закаменский район».

Профессионально-квалиф икаци
онные и иные требования:

1. Профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, устава 
МО «Закаменский район», закона Россий
ской Федерации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных

документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

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

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией 
работы с информацией.

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявля

емых для участия в конкурсе:
Личное заявление; анкета установ

ленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании; документ,

удостоверяющий личность; копия ИНН; 
копия СНИЛС; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 ГС\у; 
сведения о соблюдении ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офи
циальном сайте МО «Закаменский рай
он» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов в срок до 07.02.2019 
г. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 48,тел.8 (30137)4-58-74.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
М.С. ЦЫРЕНОВ

Решение № 1 63 от 21 декабря 201 8 г.
О передаче части полномочий муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» муниципальному образованию «Закаменский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», Совет де
путатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полно
мочий муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» муниципальному обра
зованию Закаменский район согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 27.12.2005 года 
№ 24 «О передаче части полномочий органам МСУ 
МО «Закаменский район».

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вести Закамны» 
и на официальном сайте администрации муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» http://admzakamensk.bur.eis1 .ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы МО ГП «Город Закаменск» 
А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Соглашение о передаче части полномочий 
муниципального образования городское 

поселение «Город Закаменск» муниципальному 
образованию «Закаменский район»

Администрация муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск», именуемое в 
дальнейшем «Городское поселение», в лице Главы 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» Полякова Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной сторо
ны, и администрация муниципального образования 
«Закаменский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице главы муниципаль
ного образования «Закаменский район» Гонжитова 
Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые вместе Сторо
ны, руководствуясь Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения
I. Настоящее Соглашение закрепляет передачу 

части полномочий органов местного самоуправ
ления муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» в области теплоснаб
жения, а именно обеспечение освоения выделенных 
целевых бюджетных средств на компенсацию раз
ницы между удельным расходом топлива и норма
тивным, учтенным в тарифе на тепловую энергию; 
компенсацию расходов, связанных с ростом цен на 
мазут; создание муниципального нормативного за
паса топлива (мазута); приобретение топлива (мазу
та) в целях предупреждения возникновения чрезвы
чайной ситуации и (или) ликвидации их последствий.

II. Права и обязанности сторон соглашения
1. Права Муниципального района при осущест

влении части полномочий:
1) организация проведения мероприятий по во

просам осуществления переданных полномочий;
2) получение от Городского поселения сведений 

и документов, необходимых для исполнения приня
тых полномочий;

3) получение финансового обеспечения для осу
ществления полномочий, указанных в пункте 1 на

стоящего Соглашения, за счет межбюджетных транс
фертов, предоставляемых из бюджета Городского 
поселения;

4) в соответствии с законодательством и под свою 
ответственность обеспечить надлежащее осущест
вление переданных полномочий (заключать муни
ципальные контракты на приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для реализации 
мероприятий по вопросам осуществления передан
ных полномочий, осуществлять расчеты с исполни
телями, подрядчиками и тд.);

5) представлять Городскому поселению отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов по 
форме в Приложении 1 (с Приложением 1 можно 
ознакомиться на сайте admzakamensk.bur.eis1.ru) 
по осуществлению переданных полномочий. Отчет 
предоставляется ежемесячно, не позднее 30 числа 
отчетного месяца, путем предоставления на бумаж
ном и электронном носителях;

6) в случае досрочного прекращения осуществле
ния полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
Соглашения, возвратить неиспользованные финан
совые ресурсы;

7) использовать финансовые средства, получен
ные для осуществления переданных полномочий, 
строго по целевому назначению.

2. Права Городского поселения при осуществле
нии Муниципальным районом части полномочий:

1) получать от Муниципального района информа
цию, необходимую для составления проекта бюдже
та Городского поселения и отчетности об исполне
нии бюджета Городского поселения;

2) осуществлять операции со средствами бюджета 
Городского поселения;

3) осуществлять предварительный, текущий и по
следующий контроль за исполнением бюджета Го
родского поселения;

4) требовать от Муниципального района предо
ставление отчетов по установленным формам об 
использовании иных межбюджетных трансфертов 
и иных сведений, связанных с получением, перечис
лением, зачислением и использованием указанных 
средств;

5) направлять представления Муниципальному 
району -  получателю средств бюджета Городского 
поселения с требованием устранить выявленные на
рушения бюджетного законодательства и осущест
влять контроль над их устранением;

6) взыскивать в установленном порядке, в том 
числе по предписаниям органов финансового кон
троля Городского поселения, средства с лицевых 
счетов получателя средств бюджета Муниципально
го района в размере бюджетных средств, использо
ванных не по целевому назначению.

III. Порядок определения ежегодного объёма 
иных межбюджетных трансфертов

1. Для осуществления части полномочий, указан
ных в пункте 1 настоящего Соглашения, Городское 
поселение из бюджета Городского поселения пре
доставляет бюджету Муниципального района иные 
межбюджетные трансферты в сумме 12 000,00 (две
надцать тысяч) рублей в год.

Администрация Городского поселения пере
числяет иные межбюджетные трансферты в до
ход бюджета Муниципального района на счет 
администратора дохода -  МКУ «Управление по раз
витию инфраструктуры муниципального образо
вания «Закаменский район». Юридический адрес: 
671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17. Банковские реквизиты: ИНН 0307004291, 
КПП 030701001, УФК по Республике Бурятия (МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры муни
ципального образования «Закаменский район»), 
л/с 04023014450, р/с 40101810600000010002, БИК 
048142001 в ОТДЕЛЕНИЕ НБ БАНКА РОССИИ РЕСПУ
БЛИКИ БУРЯТИЯ, г. Улан-Удэ, ОКТМО 81621101. Код 
дохода: 961 2 02 40014 05 0000151.

2. Иные межбюджетные трансферты на осущест
вление части полномочий Городского поселения 
перечисляются в бюджет Муниципального района 
ежемесячно равнымидолями в размере 1/12 отуста- 
новленного объема межбюджетных трансфертов, не 
позднее 20 числа текущего месяца. Иные межбюд
жетные трансферты могут перечисляться в большем 
размере, но в пределах годового объема иных меж
бюджетных трансфертов.

3. При отказе от заключения Соглашения на следу
ющий год, либо отказе от продления настоящего Со
глашения, а также в случае расторжения настоящего 
Соглашения, неиспользованный остаток иных меж
бюджетных трансфертов подлежит возврату в бюд
жет Городского поселения в течение 15 рабочих дней 
с момента расторжения настоящего Соглашения.

IV. Контроль за осуществлением переданных 
полномочий

1. Контроль за осуществлением Муниципальным 
районом полномочий, указанных в пункте 1 настоя
щего Соглашения, за целевым использованием иных 
межбюджетных трансфертов, переданных для осу
ществления части полномочий, в форме проверок, 
получения отчетов, запросов необходимой инфор
мации в соответствии с настоящим Соглашением, 
со стороны городского поселения осуществляет 
первый заместитель руководителя администрации 
городского поселения.

2. При обнаружении фактов ненадлежащего осу
ществления (или неосуществления) Муниципальным 
районом переданных ему полномочий Городское 
поселение создает комиссию для составления соот
ветствующего протокола.

а) Комиссия должна быть создана в течении 3 
(трех) рабочих дней;

б) Членов комиссии определяет глава муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» либо, в его отсутствии, уполномоченное 
должностное лицо.

в) Муниципальный район должен быть письменно 
уведомлен об этом не позднее, чем за 3 (три) рабо
чих дня до начала работы соответствующей комис
сии и имеет право направить своих представителей 
для участия в работе комиссии.

2. Протокол комиссии, подписанный Сторонами 
Соглашения, является основанием для выработки 
Сторонами оптимальных способов осуществления 
переданных полномочий. В случае недостижения 
Сторонами согласия в отношении дальнейшего 
осуществления переданных полномочий, Протокол 
комиссии, подписанный Сторонами Соглашения, 
является основанием для досрочного расторжения 
настоящего Соглашения и для наступления иной от
ветственности, предусмотренной разделом V насто
ящего Соглашения.

Отказ одной из сторон от подписания протокола 
комиссии может являться основанием для досроч
ного расторжения настоящего Соглашения и для на
ступления иной ответственности, предусмотренной 
разделом V настоящего Соглашения, при условии 
надлежащего уведомления отказавшейся от подпи
сания Стороны о необходимости подписания про
токола комиссии.

V. Ответственность Сторон соглашения
1. За неисполнение или ненадлежащее исполне

ние обязательств по настоящему Соглашению Сто
роны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

2. Вопросы, возникшие при исполнении настоя
щего Соглашения, решаются сторонами в соответ
ствии с действующим законодательством.

3. Муниципальный район несет ответственность 
за осуществление переданных ему полномочий в 
той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи
нансовыми средствами.

В случае неисполнения Городским поселением

обязательств по финансированию осуществления 
Муниципального района переданных ему полномо
чий, Муниципальный район вправе требовать рас
торжения данного Соглашения, а также возмещения 
понесенных убытков в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки от суммы иных межбюджетных трансфер
тов, не перечисленных в соответствии с п. 5 Разде
ла III настоящего соглашения.

4. Муниципальный район несет ответственность 
за нецелевое использование либо за неосвоение 
средств бюджета Городского поселения, предостав
ленных по настоящему Соглашению, в порядке, пред
усмотренном действующим законодательством.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязанностей по настоящему соглашению Сто
роны несут ответственность в соответствии с гла
вой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

VI. Срок заключения соглашения
Основания и порядок прекращения соглашения
1. Настоящее Соглашение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.12.2018 года и за
ключается на срок до 31.12.2023 года.

2. Основаниями прекращения настоящего Согла
шения являются:

1) изменение законодательства, в связи с которым 
реализация полномочий становится невозможной;

2) соглашение Сторон;
3) истечение срока, на который заключено Согла

шение;
4) досрочное расторжение Соглашения;
5) иные основания, предусмотренные федераль

ным, областным законодательством и нормативны
ми актами Муниципального района и Городского 
поселения.

3. Осуществление полномочий может быть пре
кращено досрочно по соглашению сторон, в случае, 
если по мнению Сторон их осуществление нецелесо
образно либо при сложившихся условиях эти полно
мочия могут быть наиболее эффективно осущест
влены Городским поселением самостоятельно.

4. При досрочном расторжении настоящего Согла
шения в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств уведомление о растор
жении настоящего Соглашения направляется второй 
Стороне не менее чем за 30 календарных дней.

VII. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух эк

земплярах -  по одному для каждой из сторон.
2. Изменения и дополнения к настоящему Согла

шению должны совершаться в письменном виде за 
подписью обеих сторон путем заключения дополни
тельного соглашения.

3. Все споры и разногласия, возникающие из дан
ного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством.

VIII. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Администрация муниципального образования

городское поселение «Город Закаменск:
Юридический адрес: 671950, Республика Бурятия, 

г. Закаменск, ул. Ленина, 23.
ИНН/КПП 0307031665/030701001
Р/с 40101810600000010002
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, г. Улан-Удэ
БИК 048142001
Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Администрация муниципального образования 
«Закаменский район»:

Юридический адрес: 671950, Республика Бурятия, 
г. Закаменск, ул. Ленина,17.

ИНН/КПП 0307004083/030701001
Р/с 40101810600000010002
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, г. Улан-Удэ
БИК 048142001
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День 
начинается» (6+)
09.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50.01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 Х/ф «Блокада» «Лужский 
рубеж»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ У К

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.02.25 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
10.10,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.15.03.50 Цвет времени
13.25.19.45.01.45 «Власть факта»
14.05 «Линия жизни»
15.00. 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.40 Х/ф «Берег его жизни»
18.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.25 Д/с «Запечатленное время»
01.05 «Острова»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.15 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40 Х/ф 
«Короткое дыхание»
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 Т/с 
«Дальнобойщики»
14.25,15.15,16.10,17.05,18.05,
19.00 Т/с «Дельта. Продолжение»
19.50.20.40.21.25.22.15.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Классик»
03.20,03.45,04.25,04.55,05.30 Т/с 
«Детективы»

22, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50.02.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» «Пулковский 
меридиан»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
10.10,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.45 XX век
13.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.25.19.40.02.00 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Острова»
14.55.21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Берег его жизни»
18.35 Музыка XX века. Сэр 
Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический 
оркестр
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Искусственный отбор
23.25 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Д/ф «Империя балета»
03.40 Цвет времени

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.10,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.25.19.40.01.50 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
14.55.21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
17.25 Х/ф «Берег его жизни»
18.35 Музы ка XX века. Сэр 
Саймон Рэпл и Лондонский 
симфонический оркестр
19.30 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.30 
«Известия»
06.35.07.15.08.05.09.00. 14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,05.05,05.50 Т/с «Дельта. 
Продолжение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с
«Дальнобойщики»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.35 Т/с 
«Детективы»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.07.10.08.05.09.05.14.25,
15.15.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.50.20.40.21.25.22.15.23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»

23, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,03.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию - 2019 
Женщины. Короткая программа. 
(0+ )
01.20,03.05 Х/ф «Блокада» 
«Ленинградский метроном»
04.25 Контрольная закупка (6+)

24, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.45.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50.01.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» «Операция 
«Искра»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50,03.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
10.10,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 XX век

13.25.19.45.01.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 (Линия жизни»
15.00,21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Моя любовь- Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
18.40 Музыка XX века. Сэр 
Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический 
оркестр
19.35 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Энигма»
23.25 Д/с «Запечатленное время»
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.30 
«Известия»
06.20.06.55.07.40.08.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение»
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.10,13.00Т/С 
«Дальнобойщики»
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,05.40 Т/с «Одинокий волк»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.35,
05.10 Т/с «Детективы»

25, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День 
начинается» (6+)
09.55,01.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00. 02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» К дню 
рождения Владимира Высоцкого 
(16+)
23.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний
поцелуй»
00.35 «На самом деле» (16+)
03.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию- 2019 
Женщины. Произвольная 
программа. (0+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход влюди» (12+)
00.40 Х/ф «Гостья из прошлого»
02.50 Х/ф «Подруги»

18.40 Музыка XX века. Сэр 
Саймон Рэпл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр
19.35 Цвет времени
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Линия жизни»
22.40 Х/ф «Поздние свидания» 
00.40 Клуб 37
01.45 Х/ф «977»
03.25 М/ф «Перевал»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.06.45.07.25.08.10.09.05,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Одинокий волк»
10.25,11.20,12.05,13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.50.20.35.21.25.22.15.23.05,
23.55.00. 45.01.35 Т/с «След»
02.20,02.55,03.25,03.55,04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

26, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Х/ф «Торпедоносцы»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев»
11.15 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий»
12.50 Х/ф «Стряпуха»
14.15 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию - 2019 
Женщины. Произвольная 
программа. (0+)
15.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья»
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию - 2019 
Мужчины. Произвольная 
программа. (0+)
00.05 Х/ф «После тебя»
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию - 
2019 Танцы. Произвольная 
программа. (0+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Бурятия
11.45 Х/ф «Жених для дурочки»
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф ((Любовь по найму» 
00.50 ХУТоржественная 
церемония вручения 
Национальной
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» (II)

РОССИЯ

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
11.20 Шедевры старого кино
13.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
13.20 Д/ф «Империя балета»
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.00. 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Т/с «Сита и Рама»
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф «Испытание верности»
13.30,02.20 Д/с «Планета Земля»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Х/ф «Поздние свидания»
16.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»
17.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале
18.25 Х/ф «Английский пациент»
21.15 Д/ф ((Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Сансет бульвар»
03.10 «Искатели»

в\ пятый

06.00,06.25,06.55,07.30,08.00, 
08.35,09.10,09.40,10.10,10.50,
11.30 Т/с «Детективы»
12.10,13.05,13.55,14.50,17.20,
18.10,19.05,19.50,20.40,21.45,
22.50.23.45 Т/с «След»
15.40 Известия. Специальный 
выпуск
15.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
16.25 Д/ф «Блокадники»
01.00 Известия. Главное
01.55,02.50,03.35,04.20,05.05 Т/с
«Страсть»

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.12.00 Новости
06.10.00. 30 Великая война
07.05.02.30 Х/ф ((Ленинградская 
симфония»
09.00 Д/ф «Чтобы жили!»
10.15 Д/ф «Война и мир Даниила 
Гранина»
11.15.12.15 Х/ф «Ладога»
15.30 Х/ф «Ленинград»
19.30 ((Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию - 2019 
Показательные выступления. 
(0+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 Х/ф «Криктишины»
02.30 Д/ф «Блокада. День 901 -й»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Мультфильмы»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Жила-была девочка»
12.50 «Письма из провинции»
13.20.02.45 Д/с «Планета Земля»
14.15 Д/ф «Сириус» или лифты
ДЛЯ «ЛОМОНОСОВЫХ»
15.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.30 Х/ф «Сансет бульвар»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Ближний круг 
«Союзмультфильма»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
21.50 Х/ф «Испытание верности»
23.45 Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Ш\пятый

06.00 «Внуки Победы»
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории.За блокадным 
кольцом»
06.55 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты»
07.40.08.25.09.10.10.00 Д/ф 
(«Ленинградский фронт»
10.45,11.50,12.50,13.50 Х/ф 
«Наркомовский обоз»
14.45 Известия. Специальный 
выпуск
15.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
16.00 Д/ф «Ленинградские 
истории.Ладога» 
16.50,17.50,18.45,19.40,20.35,
21.30,22.25,23.25,00.20,01.15,
02.10.03.00 Т/с «Дознаватель»
03.45,04.30,05.15 Т/с 
«Дальнобойщики»
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'ПОЗШЫВЛЯ'ЕМ!
Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Владимира Андреевича 

ШТАЙНБРЁХЕРА поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем, пусть летят, словно птицы, года. 
Седина серебром пусть сияет, но душа у тебя молода.
Здоровья крепкого желаем, энергия пусть бьёт всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, согрет по жпзни

солнечным лучом. 
Твоя семья

Поздравляем Валентину Ивановну ВЕРШИНИНУ с 80-летием!
Мамочка наша родная, эти нежные строки -  тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. 
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего

не просила.
Что горе и радость деля пополам, во всём лучшей доли желала

ты нам.
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя

каждый час.
За добрую душу и тёплое слово желаем здоровья на добрый

твой век.
Дети, внуки, правнуки |-[j

УВА Ж А ЕМ Ы Е ЗАКАМ ЕН Ц Ы !
Извещаем вас о том, что каждую третью пятницу месяца в 15.00 

депутатами Совета депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» совместно с представителями 
прокуратуры района ведётся приём граждан.

Запись на приём осуществляется по тел. 4-49-24, а также по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (здание Джидакомбината), каб. 5.

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию налогоплательщиков ЕСХН

В соответствии с ФЗ от 27.1 1.2017 г. 
№ 335-ФЗ, с 01.01.2019 г. плательщики ЕСХН 
признаются плательщиками НДС. При этом 
в соответствии сп. 1 ст. 145НКРФ,наделяют
ся правом на освобождение от уплаты НДС 
при соблюдении определённых условий.

Для получения освобождения с 1 янва
ря 2019 года необходимо предоставить 
в налоговый орган по месту учёта пись
менное уведомление в срок не позднее 
20 января 2019 года.

Предоставление документов, под
тверждающих право на продление осво
бождения, не требуется.

Налогоплательщики, воспользовав
шиеся правом на освобождение, не смо
гут отказаться от этого освобождения в 
дальнейшем, кроме случаев, если право 
на освобождение ими будет утрачено 
(п.4ст. 145 НК РФ).

В случае утраты, повторно реализо
вать право на освобождение от уплаты 
НДС возможности не будет (п. 5 ст. 145 
НК РФ).

Более подробную информацию мож
но получить на сайте налоговой службы 
nalog.ru.

МРИ ФНС России № 8 по РБ

Извещение о проведении открытого аукциона
МКУ «Комитет по экономическому раз

витию» муниципального образования 
«Закаменский район» в соответствии с 
решением Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский 
район» от 25 декабря 2018 года № 33 про
водит открытый аукцион по приватиза
ции муниципального имущества.

Местонахождение: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск 
ул. Ленина, 17.

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна 
Георгиевна.

Контактный телефон: 8 (30137) 4-36-39
Предмет аукциона:
Лот № 1:
-  Нежилое здание, назначение: нежи

лое, общая площадь 439,6 кв. м, 1962 года 
постройки, количество этажей: 1, када
стровый номер03:07:090240:18.

-  Нежилое здание, назначение: нежи
лое, общая площадь 85,4 кв. м, 1962 года 
постройки, количество этажей: 1, када
стровый номер 03:07:090240:30.

-  Нежилое здание, назначение: нежи
лое, общая площадь 50 кв. м, 1962 года 
постройки, количество этажей: 1, када
стровый номер 03:07:090240:31.

-  Земельный участок с кадастровым 
номером: 03:07:090240:13, общая пло
щадь 1617 кв. м, расположенные по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Начальная (минимальная) цена дого
вора 303 300,00 (триста три тысячи три
ста) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по до

говору: плата по договору устанавли
вается в форме безналичного расчета 
путем перечисления на расчетный счет 
Организатора в течение 30 дней после 
проведения аукциона.

Размер задатка, сроки порядок его вне
сения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток со следующего рабочего 
дня после дня опубликования до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци
оне в размере:

Лот № 1: 60 660,00 (шестьдесят тысяч 
шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Шаг аукциона в размере 15 165,00 
(пятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Банковские реквизиты для внесения 
задатка: УФК по Республике Бурятия 
(муниципальное казённое учрежде
ние «Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район»), л/с 
05023202520, р/с 40302810400003000254. 
Банк: отделение -  НБ Республики Бу
рятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, КОД дохода: 
93911402053050000410 (доходы от реа
лизации муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на уча
стие в аукционе:

Заявки принимаются с 21.01.2019 г. по 
19.02.2019 г. до 17.00 час. по местному 
времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, каб. 33.

Рассмотрение заявок и признание 
претендентов участниками аукциона 
состоится 20 февраля 2019 г. в 10.00 по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 33.

Аукцион проводится по адресу Орга
низатора 21 февраля 2019 года в 14.00 
часов (по местному времени).

Место и сроки подведения итогов про
дажи муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 21 февраля 
2019 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: г. За
каменск,ул. Ленина, 17, каб. 33.

С иной информацией можно ознако
миться: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

Осмотр обеспечивает Организатор 
без взимания платы по рабочим дням с 
8.30 до 17.00 до 19февраля 2019годэ.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский

район» по экономике -  председатель 
МКУ «Комитет по экономическому 

развитию» А Н. ОСОКИНА

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р  «Л Е С Е Н К А  У С П Е Х А »
проводит набор детей дошкольного и младшего школьного возраста 

на курсы ментальной арифметики. Запись по телефону 8-914-984-00-27.
Адрес: г, Закам енск, ул. Ленина, 25, 2 этаж , 77 каб. (быв. Росгосстрах).

З А Й М  П О Д  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  
М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л

( 5 0  0 0 0  з а  т р е т ь е г о  р е б ё н к а ) .  
Тел.: 8 -902-169-07-90, 8-964-413-25-90.

ООО «Русь-Финанс», г. Улан-Удэ, гост. Бурятия, 
офис 5 (слева от центр, входа).

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядне. 

Тел. 8 -80 0-5 51 -80 -0 2, звонок бесплатный.

Приглашаем 
жителей и гостей 

г. Закаменск 
в новый отдел 

О П ТИ К И  
по адресу: 

ул. Ленина, 18а.

TU «ВЕКТОР»
отдел обуви 

СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«ПОСЛЕДНЯЯ ПАРА»

СИИДИА ДО 50%

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тея. 89085905099. 
•дом в центре.Тея.89834504728. 
•дом,есть всё.Тея.89140575712.
• дом, уя. Модонкульская, 50-1,
200т.р. или СДАМ в аренду.
Тел. 89149868199.
• 2-кварт, дом, ул. Подкирпичная.
Тел. 89834256751.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-комн., маткапитал.ТОРГ.
Тел.89243546941.
• 1 -коми, с мебелью, 450 тыс. руб. 
Тел. 89836374726.
• 2-комн., ул. Гагарина, или СДАМ. 
Тел. 89240133193.
• 2-комн., ул. Ленина, 45,4 этаж, 
район школы № 5. Тел. 89245555204.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж, 
надворные постройки, 
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО. 
Тел. 89025625417.
•4-комн.Т.89243565130,89834524005.
• трёхуровневый благоустроенный 
коттедж, ул. Лермонтова.
Тел. 89085905099.
• участок 15 соток, ул. Северная, 18. 
Тел. 89140583036.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Жигули-21074,2003 г.в.,х.т.с.
Цена договорная. Тел. 89024560225, 
8(30137) 92-356.

• «Тойота Карина», 2001 г.в.,х.т.с.
Тел. 89834569859.
• ЗИЛ-130, дизель. Цена 380 тыс. руб. 
Т е л .89244514301.
• поросята. Тел. 89148393607.
•сено. Тел. 89503856838.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• 2 односпальные кровати и комод, 
б/у. Тел. 89085928128.
• Ж К монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс +  принтер +  сканер. 
Привезу, установлю , подключу.
Цена 13900 р.Тел. 8-910-736-22-00.

СДАМ
• нежилое помещение в аренду:
100 м2, 900 м2. Тел. 89503936139.

СНИМУ
• 1 -коми, квартиру в районе шк. № 5 
или КУПЛЮ. Тел. 89834309204.

ТРЕБУЮТСЯ
• системный администратор 
и бухгалтер Закаменскому 
районном у финансовом у 
управлению . Тел. 8 (30137) 4-48-00.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
3/п 20 тыс. руб. График 5/2. 

Тел. 89528913430.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.
Предоставляем услуги сантехника, 

электрика, евроремонт, 
натяжные потолки от 400 руб./м2. 
Тел. 89140582138,89246543429.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

в о д и ф
кат. «С»
Высокая, с т а б и л ^ н ^ /п ' 
Официальное 
трудоустройство*
Тел. 8 (3952) 798-835

ВЫРАЖАЕМ глубокую благодарность родным, друзьям, одноклассникам, 
соседям, коллегам, администрации и Совету депутатов МО «Закаменский 
район», администрации и Совету депутатов МО «Хамнейское» СП, МКУ «Отдел 
культуры», МБУ «РЦКТ», директорскому корпусу КДУ района, специалистам 
сельских поселений, сотрудникам Росгвардии по Закаменскому району, кол
лективу Закаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» за оказанную мо
ральную поддержку и материальную помощь в организации похорон нашего 
любимого сына, брата, мужа, отца Бандеева Бориса Анатольевича.

Низкий вам поклон. Берегите друг друга.
Родные

В редакции ( у л . Л е н и н а ,  4 2 )  
ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Сиренко 
Станиславу Валерьевичу по поводу 
кончины отца

СИ РЕН КО
Валерия Александровича.

РК профсоюза работников об
разования и заведующие детскими 
садами Закаменского района вы
ражают глубокое соболезнование 
заведующей МБДОУ «Детский сад 
№ 15 «Туяна» Сиренко Татьяне Ва
лерьевне по поводу смерти отца 

СИ РЕН КО
Валерия Александровича.

Администрация и Совет депута
тов МО «Хужирское» СП выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
участника трудового фронта, вдовы 
участника Великой Отечественной 
войны и ветерана труда 

Д А Ш ЕЕВО Й
Санж ай-Ханды  Бадмаевны.

Коллектив Санагинского филиала 
МАУ ДО «Закаменская ДШИ» выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
ветерана культуры

НОХОРОВО Й  
Сары Ф иларетовны.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной мужа, 
отца, дедушки и брата 

КА РА ТА ЕВА  
Владимира Ивановича.
А.Г. Замбалаев, Н.С. Нарнанова, 

В.И. Морозов, А.И. Моснвитин.
Т.Н. Потапова. Б.Б. Сонтоев, 

Г.Г. Цыбикова, В.Р. Цыбинов

Выражаем глубокое соболезно
вание воспитателю детского сада 
№ 7 «Колокольчик» Дашидоржи- 
ной Елене Батожаргаловне в связи 
с трагической гибелью мужа, отца, 
сына

БУД А ЕВА
Вадима Ивановича.

Коллектив детского 
сада №  7 «Колокольчик»

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое собо
лезнование Денисовой Елене Пет
ровне в связи с трагической смер
тью горячо любимого сына 

ПЕТРА.

Жители с. Шара-Азарга выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
бывшего директора совхоза «Енгор- 
бойский»

БА Н ЗА РА КЦ А ЕВА  
Сергея Дондоковича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Гомбожа- 
повой Гэрэлме Жамбаловне по по
воду смерти брата

ГАРМ АЕВА
Баясхалана Ж амбаловича.

Коллектив школы № 5 выражает
глубокое соболезнование Даши- 
доржиной Елене Батожаргаловне в 
связи с преждевременной кончиной 
мужа

БУД А ЕВА
Вадима Ивановича.
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