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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закам енск- Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик №4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8 ,11 ,14  часов. Тел. сот. 24-81 -87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой д о ставкой  -  4 2 0  руб., 
без почтовой доставки  -  3 0 0  руб.,

«Ажалай туг» с почтовой доставкой  -  1 68 ,24  руб., 
без почтовой доставки  -  125  руб.

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  2 5 0  руб., «Ажалай туг» -  100  руб.

Годовая подписка без почтовой доставки:
«Вести Закамны» -  5 6 0  руб., «Ажалай туг» -  2 5 0  руб.

ТЕМА ДНЯ НОВОСТЬ

«Революционное» послание 
главы государства
«Революционным» назвали многие эксперты послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 
15 января 2020 года. В своём обращении к парламенту глава государства огласил целый ряд поручений и важных инициатив, которые сильно 
повлияют на политическую и социальную жизнь страны.

Первое, программу материнского капита
ла продлят до 2026 года, выплата вырастет 
и будет положена за первенца в размере 466 
тысяч рублей. За рождение второго ребёнка 
также полагается материнский капитал, причём 
на 1 50 тысяч больше, то есть составит 610 ты
сяч рублей. Путин обратил внимание на то, что 
после рождения третьего ребёнка государство 
частично закрывает ипотеку семье. Таким об
разом, семья с тремя детьми сможет вложить в 
улучшение жилищных условий разом до милли
она рублей.

Второе, выплаты -  родителям, горячее пи
тание -  школьникам, доплаты -  классным 
руководителям. Президент поручил органи
зовать ежемесячные выплаты для малообеспе
ченных семей (чьи доходы не превышают одного

прожиточного минимума на человека) на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. На первом этапе размер 
выплаты составит половину от прожиточного 
минимума (в среднем около 5,5 тысяч рублей), в 
дальнейшем возможны выплаты в размере всего 
прожиточного минимума. Путин предложил обес
печить всех детей с 1 -го по 4-й класс бесплат
ным качественным питанием уже с 1 сентября 
этого года. Кроме того, президент подчеркнул 
важность роли учителя в образовательном про
цессе. В связи с этим он также поручил устано
вить доплаты за классное руководство учителям 
в размере пяти тысяч рублей в месяц. Выплаты 
профинансирует федеральный бюджет.

В-третьих, в этом году в России будет около 19 
миллионов школьников и поэтому нужно боль
ше мест в школах и вузах. В связи с этим Пу

тин обратился к правительству и региональным 
властям с просьбой определить, сколько необ
ходимо дополнительных школьных мест. По его 
словам, надо «искать гибкие решения». «Не толь
ко строить школы, но и грамотно использовать 
имеющуюся инфраструктуру», -  добавил глава 
государства. Также президент предложил еже
годно увеличивать число бюджетных мест в ву
зах -  преимущественно в регионах, где не хвата
ет врачей, педагогов, инженеров. Также, по мне
нию Путина, студентам после второго курса надо 
дать возможность выбирать другие, смежные 
специальности и направления. «Нужно заняться 
развитием системы вузов в регионах», -  отметил 
глава государства. Отдельно Путин остановил
ся на медицинских вузах: их ожидают изменения 
порядка приёма. «Предлагаю в новом учеб
ном году существенно изменить порядок 
приёма в вузы по медицинским специаль
ностям. По специальности «Лечебное дело» 
70% бюджетных мест станут целевыми, по 
специальности «Педиатрия» -  75%», -  заявил 
Путин. По дефицитным же направлениям квота 
на целевой приём может достигнуть 100%, до
бавил президент. Квоты на целевой приём будут 
формироваться по заявкам регионов, но они, в 
свою очередь, должны будут предоставить га
рантии трудоустройства будущим выпускникам.

Четвёртый момент, здравоохранение ждут и 
другие изменения. Так, президент потребовал 
сконцентрировать усилия именно на первичном 
звене здравоохранения, так как именно за пер
вичной медико-санитарной помощью люди об
ращаются чаще всего. Региональные программы 
по модернизации первичного звена здраво
охранения должны быть запущены уже летом и 
включат в себя масштабный ремонт и переобо
рудование районных больниц, поликлиник, 
станций скорой помощи. На решение этих 
задач дополнительно выделено 550 млрд 
рублей. Более 90% -  это федеральные ресурсы.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото с сайта kremlin.ru

Назначение
20 января начальником отдела 
организации обеспечения 
деятельности Закаменского 
лесничества назначен 
Александр Николаевич Шабаев.

А.Н. Шабаев родился в 1976 году в 
с. Цаган-Морин Закаменского района. 
После окончания Санагинской средней 
общеобразовательной школы поступил 
в Бурятский лесопромышленный кол
ледж, получил специальность «техник- 
лесовод». С 2003 по 2008 год -  учёба в 
Сибирском государственном технологи
ческом университете (г. Красноярск).

В послужном списке А.Н. Шабаева ра
бота на различных должностях в АУ РБ 
«Закаменский лесхоз», ФГБУ «Рослесин- 
форг», АУ РБ «Лесресурс».

Женат, четверо детей. В свободное 
время любит читать фантастику, истори
ческую и приключенческую литературу.

Спартакиада
«Здоровье»
18 января в ФСК «Тамир» стартовала 
спартакиада «Здоровье» среди 
предприятий и организаций г. Закаменск.

Цель спартакиады -  пропаганда здо
рового образа жизни. Первый вид сорев
нований -  настольный теннис.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

КАЛЕНДАРЬ

Как отдыхаем в 2020 году
В 2020 году в России будет 14 нерабочих праздничных дней, включая новогодние каникулы, 
которые мы уже отгуляли. Благодаря переносам, эти 14 дней превратятся в 26 выходных-
фактически, полноценный дополнительный отпуск.

Длинные выходные вновь грядут уже в конце 
февраля. Согласно производственному календарю 
на 2020 год, работающие жители будут отдыхать с 
22 по 24 февраля. Это связано с празднованием в 
стране Дня защитника Отечества, который выпадает 
на воскресенье. Но жители республики отдохнут в по
следний месяц зимы четыре дня подряд, потому что 
24 февраля отмечается первый день Нового года по 
лунному календарю -  Сагаалган. Об этом говорится в 
Указе главы республики «О празднике Белого месяца 
«Сагаалган» в 2020 году». К слову, из-за того, что на 
воскресенье 23 февраля выпадает День защитника 
Отечества, выходной с понедельника 24 февраля 
переносится на вторник 25 февраля.

Далее три дня отдыха ожидаются в марте, когда 
россияне отмечают Международный женский день.

Выходными станут 7, 8 и 9 число -  этот уик-энд и 
следующий за ним понедельник.

Майские каникулы удлинят за счёт урезания ново
годних, выходные с 4 и 5 января, которые пришлись на 
субботу и воскресенье, переносятся на 4 и 5 мая. Таким 
образом, отдыхать будем с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11.

Буквально спустя месяц, нас вновь ожидает про
должительный уик-энд. Три красных дня календа
ря выпадают на период с пятницы по воскресенье. 
12 июня вся страна отмечает День России, за кото
рым последуют законные выходные -  до 14 июня.

А вот вторая половина наступившего года празд
ничными выходными не балует. Отдыхать посреди 
рабочей недели россияне будут лишь 4 ноября в День 
народного единства.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
(ср.) с 10 до 19 ч.

г. Закаменск, Л  
ул. Ленина, 20

ПУХОВИК
в ПОДАРОК!*
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Без прошлого нет 
будущего
9 мая 1945 года -  день, который стал для нашей страны великим днём, Днём Победы. 
Наступивший 2020 год -  год 75-летия победы в войне, которая унесла миллионы жизней, 
которая принесла разруху и голод, которая изменила соотношение всех сил в мире.

Война началась 22 июня 1941 года с веролом
ного нападения немецко-фашистских войск на 
Советский Союз, прервав мирный труд советских 
людей.

Из района на фронт призвали 8428 человек, 
не вернулись около половины из ушедших, только 
пропавших без вести -  838 человек. В районной 
Книге Памяти отражены имена пяти тысяч фрон
товиков и готовится к изданию 11-й том Кни
ги Памяти. Районный Совет ветеранов выходил 
с инициативой о сборе информации о земляках- 
воинах на сельские поселения. На сегодняшний 
день только администрация сельского поселения 
«Бургуйское» сдала списки на 22 человека. Мно
го интересной информации предоставил А.В. Па- 
шинин -  кандидат исторических наук, сотрудник 
Бурятского научного центра г. Улан-Удэ. Алек
сандр Васильевич предоставил список из 104 
человек, призванных из числа работников Джи- 
дакомбината.

По прошествии времени утрачиваются данные 
по многим событиям, уходят свидетели и оче
видцы того времени. В Закаменском районе на 
сегодня остался один участник Великой Отечес
твенной ВОЙНЫ:

-  Бато Лубсанович Шойдоков, 1926 года рож
дения. Уроженец села Далахай. До войны рабо
тал на руднике Холтосон. В 1943 году призвали в 
армию, где служил в 17-м отдельном моторизо
ванном батальоне.

В декабре 2019 года ушли от нас два фрон
товика:

-  Иван Леонтьевич Прохоров родился 28 янва
ря 1926 года в д. Боярская Черняховского района 
Курской области. 25 апреля 1943 года призван в 
ряды Красной Армии. Служил в войсках ПВО, за
щищал воздушные просторы Москвы и Москов
ской области. В рядах Красной Армии прослужил 
7 лет, награждён многими медалями и орденами. 
Иван Леонтьевич скончался во время подготовки 
этой статьи 7 декабря, не дожив до 94-летия ме
сяц с небольшим.

-  Гурьян Семёнович Гладышев родился в 192 7 
году. Был призван на службу в ноябре 1944 года. 
Участвовал в боевых действиях на Хайларском 
направлении. Демобилизовался в 1951 году и 
проживал в городе Закаменске. Его не стало в 
конце декабря 2019 года.

Сейчас в районе идёт подготовка к юби
лейным мероприятиям, поэтому нужна более 
тщательная работа по участникам Великой 
Отечественной войны и всего, что касается ве
теранов. Письма, фотографии, воспоминания о 
них необходимо собрать, обработать и по воз
можности издавать. В центральном архиве Ми
нистерства обороны можно найти материалы 
на участников войны, есть они в представле
ниях на награды. Там описываются подвиги, за 
которые боец удостоен той или иной награды. 
Например, есть представление на награждение 
Нимаева Цырен-Доржо Будаевича, уроженца 
села Хуртага, который пришёл с войны с пятью 
боевыми наградами, пройдя героический путь 
до Германии.

Из этого представления видно, как в боевых 
условиях выполнял приказ командира наш зем
ляк. В предыдущем представлении было написа
но, что сапёр Нимаев минировал под артиллерий
ским обстрелом, получил ранение, но продолжал 
свою работу, несмотря на то, что командир от
правлял его в санчасть.

Уважаемые земляки!
Хотелось бы, чтобы каждый житель рай

она принял участие в подготовке и проведе
нии мероприятий к предстоящему событию. 
Каждый житель нашего района просто обя
зан знать, рассказать и поделиться инфор
мацией о воинах-земляках, внести свою леп
ту в проведение праздничных мероприятий. 
Можно больше узнать о боевом пути фрон
товиков, о полученных ими наградах, обра
тившись в архивы.

А. ЦЫБИКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов
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Наградной лист на уроженца села Хуртага Нимаева Цырен-Доржо Будаевича

ю н и п и и

«Пускай года, как ласточки летят. Зависит возраст женщины -  от духа...»
У неё внимательные глаза, искренняя улыбка, хорошо поставленный голос... С таким 
человеком хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими 
качествами и должен обладать настоящий руководитель. Не по диплому, а по призванию.

Любящая мама и бабушка с детьми и внучной

Любовь Сандаликовна, на
чальник административно-хо
зяйственного отдела Закамен- 
ского РУО, отметила юбилей. 
Это человек, умеющий вести 
за собой, заслуженно пользую
щийся огромным авторитетом, 
уважением, имеет высокий 
профессиональный рейтинг не 
только у себя в районе, но и в 
республике.

Она не приемлет застоя 
и безразличного отношения 
к работе. Под руководством 
Любови Сандаликовны в За
каменском районе проводится 
последовательная и целенап
равленная работа по приведе
нию объектов образования в 
соответствие с требованиями 
правил и норм комплексной 
безопасности.

Деятельность Любови 
Сандаликовны отмечена наг
радами. Она удостоена по
чётного звания «Заслуженный 
работник агропромышленного 
комплекса Республики Буря
тия», награждена Почётной 
грамотой Министерства об
разования и науки Республики 
Бурятия.

Родилась Любовь Санда
ликовна в январе 1955 года в 
семье ветерана Великой Оте
чественной войны Сандалика 
Шангаевича и работницы тыла 
Цыбик-Ханды Цыреновны.

Своей семьёй Любовь Сан
даликовна очень гордится. 
Отец добровольцем ушёл на 
фронт, вернулся в 1 947 году. 
Мама в то время работала 
дояркой и, узнав о приезде 
фронтовика, они с подруга
ми на конях после вечерней 
дойки появились в деревне. 
Тогда Сандалик на неё даже 
не посмотрел, чем очень рас
строил девушку. Но прошло 
совсем немного времени, и 
она стала его женой. В семье 
появилось 5 детей. Папа ра
ботал водителем, а мама рас
тила детей.

Любовь Сандаликовна по 
окончании Восточно-Сибир
ского технологического инсти
тута получила профессию ин- 
женера-строителя. Молодого 
специалиста приметил элек
трик совхоза «Хамнейский» 
Борис Ринчинович Цыбенов. 
В этом году у супругов краси
вая дата -  40 лет совместной 
жизни. Супруги вырастили пя
терых детей. Старшие, Бадма 
и Зоя -  приёмные. После смер
ти сестры и её мужа, Любовь 
Сандаликовна и Борис Ринчи
нович приняли решение взять 
детей, хотя у них уже родилась 
собственная дочь. Сегодня 
они уже бабушка и дедушка 
14 внуков, подрастает и прав
нук. Дети все состоялись: Да

рима -  заместитель главного 
врача Закаменской ЦРБ, врач- 
фтизиатр, Сэсэгма -  специ
алист по закупкам в ЦРБ, Ев
гений -  начальник управления 
по развитию инфраструктуры 
МО «Закаменский район», Зоя 
сейчас в декретном отпуске. 
Все дети работают в Зака
менске, только Бадма живёт в 
Улан-Удэ.

Про своего мужа Любовь 
Сандаликовна говорит с любо
вью: он многое умеет, хорошо 
готовит, он замечательный та
бунщик. Любовь Сандаликовна 
является солисткой народного 
ансамбля «Эхын Буян», но с му
жем у них есть одна песня, ко
торую они любят петь вместе:

Выйду ночью в поле
с конём,

Ночкой тёмной тихо
пойдём,

Мы пойдём с конём по полю 
вдвоём,

Мы пойдём с конём по полю 
вдвоём...

Слушаешь слова песни и 
понимаешь, насколько роман
тичны отношения между суп
ругами:

Дай-ка я пойду посмотрю,
Где рождает поле зарю,
Ай брусничный цвет,

алый да рассвет,
Али есть то место,

али его нет...

Беседуя с младшим сыном 
Любови Сандаликовны Евге
нием, мы попросили расска
зать его о своей маме, какой 
она была в годы их детства.

-  Мама есть мама, она ни
чуть не изменилась, -  расска
зывает Евгений Борисович. 
-  Жили в Хуртаге. Однажды 
мама уехала в Улан-Удэ на учё
бу, мы очень скучали без неё.

Вдруг раздался звонок по ста
ционарному телефону, и мы уз
наём, что мама выезжает. Лето, 
жара, но мы с Бадмой, Зоей, Сэ- 
сэгмой и Даримой идём встре
чать её на остановку, до кото
рой три километра. Мы были 
довольны, что встретили маму.

Сегодня так же дружно 
взрослые дети встречают ма
мин юбилей.

Смотришь на Любовь Санда- 
ликовну и думаешь, сколько же 
душевной теплоты и неиссякае
мой энергии в этом светлом за
мечательном человеке.

Любовь Сандаликовна, 
пусть хранит Вас судьба, будь
те счастливы!

Коллектив 
МКУ «Закаменское РУО» 

Фото из архива семьи Цыбеновых
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Удача любит сильных
Кикбоксинг -  это один из самых молодых и популярных видов спортивных единоборств, 
который зародился в начале 70-х годов XX века.

Начиная с 1974 года, стали 
ежегодно проводиться турни
ры по различным видам ка
рате, в том числе и по полно
контактному виду в четырёх 
весовых категориях. Именно 
тогда зародился кикбоксинг и 
стал стремительно отделять
ся от карате. Этот вид едино
борства в нашем районе стал 
популярным недавно. Заме
чательными представителя
ми тренерского штаба рай
она по кикбоксингу являются 
Александр Шаралдаев и Пётр 
Уланов. Тренеры занимаются 
с детьми в системе и имеют 
хорошие результаты не только 
на уровне республики. Заняты 
в секции не только юноши, но 
и девушки. Выпускники школы 
закаменского кикбоксинга об
учаются в учебных заведениях 
г. Улан-Удэ и достойно пред
ставляют их на соревновани
ях. Вот их имена -  Владислав 
Буянтуев (БГУ), Аюша Санжеев 
(БГУ), Алина Шонькина (же
лезнодорожный институт).

Говоря о школьниках, хо
чется отметить, что основу

личности закладывает спорт, 
которым занимался в юности. 
А упражнения в кикбоксинге 
достаточно сложные и требу
ют, чтобы человек координи
ровал свои движения, наносил 
удары и ловко уклонялся от 
них. Хорошая координация по
могает лучше управлять своим 
телом. Занятия кикбоксингом 
улучшают работу сердца, сни
мают стресс, улучшают осанку, 
сохраняют ум острым и при
носят удовольствие. С удо
вольствием многие дети за
нимаются этим видом спорта 
и участвуют в различных со
ревнованиях. Так, в октябре 
2019 года команда в составе 
8 человек от района выезжала 
на чемпионат Забайкальско
го края. Все участники стали 
победителями и призёрами: 
1 место -  Батор Батуев (10 кл. 
СОШ № 1), Виктория Нимаева 
(7 кл. СОШ № 5), Сэсэгма Аю- 
шеева (6 кл. СОШ № 1); 2 мес
то -  Ирина Шагдурова (8 кл. 
СОШ № 1), Динара Цыренова 
(6 кл. СОШ № 5); 3 место -  
Очир Цыренов (ЗАПТ), Радис

лав Баиров (5 кл. СОШ № 5), 
Олег Нимаев (9 кл. СОШ № 5).

В ноябре 2019 года 4 кик
боксера и тренер П.В. Уланов 
выезжали в г. Красноярск на 
Кубок России, где представили 
Республику Бурятия. В составе 
были студент БГУ Аюша Санже
ев, восьмиклассник СОШ № 5 
Сергей Шарыпов, студент За
каменского агропромышлен
ного техникума Очир Цыренов 
и тувинец, студент БГУ Монгуш 
Буян-Бадыргы. Серебряную 
медаль получил Очир Цыре
нов, проиграв в равном бою 
спортсмену из Хакасии. Также 
2 место занял Монгуш, про
играв в финале игроку из Тувы. 
В предварительном бою Аюша 
Санжеев встретился с масте
ром международного класса, 
чемпионом мира Данилом Тро- 
яновым, который готовится к 
чемпионату мира среди муж
чин в Турции. Все три раунда 
Аюша выстоял и оказывал дос
тойное сопротивление, но по 
единогласному решению судей 
победа была отдана чемпиону. 
Восьмиклассник Сергей Шары

пов занял 8 место из 12 участ
ников, в предварительном бою 
уступив призёру России: сопер
ник был опытнее и крупнее.

Яркие поединки на ринге 
сопровождались оглушитель

ной поддержкой многочислен
ных зрителей. Верная тактика, 
выносливость и невероятная 
воля к победе стали залогом 
успеха для тех, кто получил за
служенные медали и тех, кто

проиграл, но проиграл достой
но, получив опыт и перспекти
ву на победу в будущем.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Баталии на шахматных досках
Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» в очередной раз проводит свой шахматный турнир.

10-11 января 2020 года со
стоялся VII традиционный рес
публиканский шахматный тур
нир на призы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Закаменский район», который 
продолжает собирать сильней
ших шахматистов Республики 
Бурятия. С каждым годом растёт 
статус турнира.

Соревнования шахматистов 
проводились на базе гостепри
имной Закаменской СОШ № 1. 
Торжественное открытие тур
нира украсил танцевальный 
коллектив этой школы -  «Алтай 
Туяа». В соревнованиях приняли 
участие 139 участников от 5 до 
76 лет из 8 районов республи
ки: Закаменского, Джидинского, 
Селенгинского, Иволгинского, 
Кяхтинского, Тарбагатайского, 
Баргузинского и г. Улан-Удэ.

Лучшим тренером по шахма
там признана Р.Б. Намжилова. 
Специальными призами от Зака
менского РУО были награждены 
Матвей Гонгоров и Алтана Дам- 
динова.

Интересно развернулась 
борьба у младших школьников -  
мальчиков 2011 года рождения 
и младше. Всю дистанцию лиди
ровали два шахматиста -  Роман 
Коренев из Гусиноозёрска и Гал- 
сан Бадмажапов из Закаменска. 
Имея по 6 очков из 6, они встре
тились в 7 туре. В худшей пози
ции Роману удалось при помощи 
вечного шаха сделать ничью. 
В итоге очная встреча не выяви
ла лидера, оставалось дойти до 
конца турнира без поражений и 
судьбу первого места лишили бы 
дополнительные показатели. Но 
в предпоследнем туре Галсан 
оступился, проиграв Денису Да- 
шееву, а Роман выиграл и стал 
чемпионом, Галсан -  второй, 
Бато Соктоев (г. Закаменск) -  
третий.

Открытием турнира можно 
назвать Аяну Лайданову из Ен- 
горбоя, которая стала чемпион
кой, опередив опытных соперниц 
Дарьяну Будаеву из Петропав
ловки (2 место) и Аяну Арша- 
нову из Закаменска (3 место), 
которые регулярно выступают в 
республиканских соревнованиях. 
7-летнюю Аяну Аршанову, не
смотря на юный возраст, можно

отнести к опытным спортсменам, 
так как в конце 2019 года она 
стала чемпионкой Бурятии среди 
детей до 8 лет.

В подгруппе «мальчики 2008
201 Ог.р.» гости нашего районаза- 
няли все призовые места: 1 мес
то -  Даши Дамбаев (с. Тарбага- 
тай), 2 место -  Дугар Ринчинов 
(г. Гусиноозёрск), 3 место -  Ро
ман Серебренников (г. Гусино
озёрск).

У девочек 2008-2010 г.р. мес
та распределились так: 1 место -  
Алина Ширеторова (с. Баргузин), 
2 место -  Алтана Дондупова 
(с. Баргузин), 3 место -  Арина Се
мёнова (г. Закаменск).

В подгруппе «юноши 2007 г.р. 
и старше»: 1 место -  Ошор Буда
ев (г. Закаменск), 2 место -  Ар
тём Очиров (г. Улан-Удэ), 3 мес
то -  Роман Цыреторов (г. Зака
менск).

Наши землячки -  девушки 
2007 г.р. и старше, заняли весь 
пьедестал: 1 место -  Алтана 
Дамдинова (г. Закаменск), 2 мес
то -  Адиса Батуева (г. Зака
менск), 3 место -  Сойжина Мун- 
куева (г. Закаменск).

Среди ветеранов-мужчин мес
та распределились следующим 
образом: 1 место -  Александр 
Дымбрылов (с. Цакир), 2 место -  
Валерьян Упхонов -  (г. Гусино
озёрск), 3 место -  Анатолий Ру- 
шаков (г. Гусиноозёрск).

Ветераны-женщины: 1 место -  
Роза Намжилова (г. Закаменск), 
2 место -  Эмма Тапхарова (с. Пет
ропавловка), Рыгжидма Ванжило- 
ва (г. Кяхта).

Неясно было, кто выиграет 
мужской турнир, где принимали 
участие опытные шахматисты -  
это мастер ФИДЕ Чингис Баль- 
жиев, кмс Эдвард Григорян, кмс 
Анатолий Рушаков, кмс Виктор 
Бадмажапов и много сильных 
перворазрядников. После перво
го дня соревнований лидировал 
Эдвард Григорян (г. Гусино
озёрск), имея 5 из 5 очков, вслед 
за ним шёл Виктор Бадмажапов 
(г. Закаменск), выиграв в четвёр
том туре у главного претендента 
Чингиса Бальжиева (с. Оронгой). 
Но на второй день Григорян сде
лал три ничьи, а Бадмажапов вы
играл все оставшиеся встречи и 
опередил его на пол-очка, что

позволило ему стать чемпионом 
турнира. Эдвард Григорян -  вто
рой, Чингис Бальжиев -  третий.

Среди женщин 1 место заняла 
Алина Цыденова (п. Новоселен- 
гинск), 2 место -  Валентина Гал- 
санова (г. Закаменск), 3 место -  
Эржени Базарова (с. Далахай).

Победителям и призёрам со
ревнований были вручены гра
моты, кубки и денежные призы.

Председатель территориаль
ного общественного самоуправ
ления «Дебют» В.Ю. Бадмажапов 
учредил призы от своего ТОСа 
для самых маленьких участников 
турнира. Для детей, принявших 
участие в турнире, но не заняв
ших призовые места, директор 
Закаменской СОШ № 1 С.Д. Уба- 
нова учредила утешительные 
призы в виде игрушек.

Идейное содержание турнира 
выражено наиболее ярко благо
даря творческим способностям 
специалистов Центра дополни
тельного образования г. Зака
менск Т.Ц. Гармаевой и Э.Э. Цы- 
деновой.

Выражаем искреннюю бла
годарность за оказание финан
совой поддержки для создания 
призового фонда депутатам 
Совета депутатов МО «Зака
менский район», Министерству 
спорта и молодежной политики 
РБ, Закаменскому РУО, гене

ральному директору ООО «Вос
ток» О.А. Осокину, генерально
му директору ООО «Строитель»
B. А. Агекяну.

Благодарим за размещение 
наших гостей директора Зака
менского СРЦН Ю.Ф. Шагжиеву, 
директора Закаменской СКОШИ 
Е.С. Гармаеву, генерального ди
ректора ООО «Горный воздух» 
А.Ж. Норбоева. Также благо
дарны за организацию питания 
и предоставление кабинетов для 
проведения соревнований ди
ректору Закаменской СОШ № 1
C. Д. Убановой и индивидуально
му предпринимателю М.В. Жили- 
кову.

Благодарим за сотрудничес
тво и помощь в организации 
турнира Закаменскую СОШ № 1, 
отдел молодёжи, физической 
культуры и спорта, Закаменское 
РУО, отдел культуры, Центр до
полнительного образования, Со
вет депутатов МО ГП «Город За
каменск».

Голоса наших артистов Хэ- 
шэгто и Заяты Раднаевых, Алек
сандра Базарова и Виктора Дор- 
жиева вновь приглашают шахма
тистов нашей республики в далё
кую горную Закамну, и мы с не
терпением ждём нового турнира!

Ю. КАРЮКИНА, специалист Совета 
депутатов МО «Закаменский район»

Спортивные
каникулы
Провести каникулы с пользой -  это удел 
активных, спортивных, нацеленных на успех 
людей. В дни новогодних каникул в 
Закаменском районе прошли интересные 
спортивные мероприятия.

3 января в зале школы № 1 состоялся Рождес
твенский турнир по баскетболу среди школьников 
и взрослых. В соревнованиях приняли участие пять 
команд. Призовые места распределились следую
щим образом: I место заняла команда Crash test, 
II место -  Raven guard и III место -  Memphis.

С 3 по 5 января на стадионе «Металлург» прош
ли жаркие встречи в рамках республиканского тур
нира по хоккею с мячом на призы АО «Закаменск». 
В соревнованиях приняли участие команды «Акро
поль» г. Закаменск, сёл Цакир, Дутулур, «Ундэр Баа- 
бай» (сёла Хамней, Улекчин), «Ветераны» (г. Улан- 
Удэ, г. Кяхта), Кяхтинского района и Закаменского 
агропромышленного техникума.

Победителями турнира стали хоккеисты Кях
тинского района, серебряным призёром -  коман
да СП «Цакирское» и бронзу завоевала команда 
«Акрополь» г. Закаменск.

4 января в ФСК «Тамир» прошёл спортивный 
праздник среди семейных команд «Папа, Мама, Я -  
семья ГоТОва», в котором участвовали пять семей 
с детьми в возрасте от 7 до 10 лет.

В программу спортивного праздника вошли сле
дующие конкурсы: «Визитная карточка», «Самый 
спортивный папа», «Самая спортивная мама», «Са
мый спортивный ребёнок» и заключительный, но са
мый весёлый конкурс «Эстафета ГТО». В результате 
соревнований победила семья Балдановых, II место 
заняла семья Беевых («NIKA»). A III место разделили 
семьи Чупошевых и Цыбиковых («Кристалл»),

6 января в сельском поселении «Бортой- 
ское» прошёл традиционный турнир по волейболу 
«Уетэн», в котором приняли участие 10 мужских, 
7 женских команд и 3 команды ветеранов.

Чемпионами турнира среди мужских команд 
стали спортсмены команды «Шара-Азарга», II мес
то заняла команда «Дутулур» и III место у команды 
«Бортой».

Среди женских команд на высшую ступень пье
дестала почёта поднялись девушки из команды 
«Тамир», II место заняла команда «Бортой» и III мес
то у команды «Ехэ-Цакир».

Среди ветеранов лучшими оказалась команда 
«Санага», бронзовым призёром стала команда «За
каменск» и III место у команды «Северный куст».

7 января в ФСК «Тамир» прошёл Рождествен
ский турнир по мини-футболу, в котором участво
вали 12 команд. В ходе жарких баталий победите
лем вышла команда «Металлург», II место заняла 
команда ОВД «Динамо», a III место -  команда «За- 
камДор».

Участники спортивных состязаний порадовали 
болельщиков своими победами и получили заряд 
бодрости на весь предстоящий год.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

№ 3 (1 0 2 1 8 ) 24 января 2020  г



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ДЕНЬ СТУДЕНТА

Романтичная натура 
сильной личности
Татьяна Алексеевна Ёлшина родилась в селе Хасурта Хоринского района. В 1973 году после 
окончания педагогического училища по распределению приехала в Закаменский район, 
который стал для неё второй родиной.

Молодого специалиста на
правили работать пионерво
жатой в среднюю школу № 1. 
С 1981 года Татьяна Алексеев
на трудится учителем началь
ных классов.

Всё это было как будто вче
ра, хотя прошло с тех пор более 
сорока лет. Хорошо помнит Та
тьяна Алексеевна первые годы 
своей работы в школе:

-  Старшей пионервожатой 
работать было интересно: Со
вет дружины, комитет комсомо
ла, День пионерии. Слёт пионе
ров проходил ежегодно 19 мая 
на центральной площади горо
да Закаменска. Организацией 
слётов занимался Дом пионе
ров, где директором работала 
Зинаида Тимофеевна Васи
льева. Проводили и слёты для 
вожатых, и учёбу в пионерских 
лагерях, и военно-патриотиче
скую игру «Зарница» -  сначала 
в районе, после -  участвова
ли в республиканской игре, на 
которую выезжали с Тамарой

Алексеевной Ламухиной-Ворот- 
никовой.

И в этом активном ритме 
школьной жизни среди детей 
прошли десятки лет. До насто
ящего времени Татьяна Алек
сеевна остаётся активной и 
привлекательной женщиной. За

37 лет педагогической деятель
ности у неё было 12 выпусков. 
Неунывающая, строгая, подтя
нутая -  такой её знают и пом
нят выпускники.

«Жизнь хороша, и жить хоро
шо» -  вот девиз Татьяны Алек
сеевны. Как бы тяжело не было, 
как бы жизнь не била, всегда 
говорит: «Трудности существу
ют для их преодоления».

Радуется и любит мама, 
бабушка и прабабушка своих 
сыновей, внуков и правнуков. 
А какая она жена и хозяйка! 
Недаром она Татьяною зовётся. 
Имя Татьяна обладает очень 
сильной и эмоциональной энер
гетикой, что обуславливает ха
рактер. Она практичный, само
достаточный, сильный человек, 
может показаться чересчур 
самонадеянной и гордой, но в 
душе остаётся мечтательной, 
романтичной и чувственной на
турой.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Дарит тепло «Добрый клубок»
Благотворительную акцию «Добрый клубок» редакция газеты «Вести Закамны» в очередной 
раз объявила в декабре прошлого года. Мы призывали рукодельниц района связать тёплые 
носочки, варежки для юных воспитанников Закаменского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и для пожилых людей, проживающих в ООО «Горный воздух.

Наши подписчицы -  закаменские мастерицы, 
любящие вязать, с огромным удовольствием от
кликнулись на призыв газеты подарить ребятиш
кам частичку тепла. В Центре на сегодняшний 
день находится 1 8 разновозрастных детей, 10 из 
которых малыши. Связанные золотыми ручками 
наших мастериц тёплые носочки и рукавички гре
ют теперь своих хозяев.

Не остались равнодушными и приняли участие 
в акции наши постоянные участницы А.Г. Ефре
мова, О.А. Чепижная, М.В. Садыкова, Л.Н. Остров
ская, Э-Х. Г. Эрдынеева и С.Б. Цыренова из с. Ца- 
ган-Морин, а также Н. Ф. Абагаева (с. Хамней), 
В.Г. Усова, Г.Р. Бадмаева (с. Санага) и студентка 
II курса ЗАПТ Норжима Сундукова.

И взрослые, и дети с радостью приняли тёплые 
вещи, многие сразу же примерили подарки и от 
души поблагодарили участников акции. Тёплые по
дарки в ООО «Горный воздух» и Закаменский соци

ально-реабилитационный центр передала главный 
редактор газеты Маргарита Дудареева.

Как отметила директор Закаменского соци
ально-реабилитационного центра Юлия Шагже- 
ева, связанные с любовью носочки и рукавички 
очень нужны воспитанникам Центра. Они одева
ют их на ежедневные прогулки, на стадион, где 
катаются на коньках, а также в сентябре, когда 
становится прохладно. Она подтвердила, что в 
Закаменском районе очень много поистине доб
рых людей, стоит только кинуть клич, и эти люди 
обязательно отзовутся и придут на помощь.

Благотворительная акция стала ещё одной 
новогодней традицией. Спасибо вам, уважаемые 
мастерицы, за то внимание и тепло, которое вы 
уделяете воспитанникам СРЦН и пожилым лю
дям, проживающим в ООО «Горный воздух».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Учёба за границей -  сложно, 
но перспективно
Хорошее образование, бесспорно, одна из самых значимых инвестиций, определяющих 
будущее большинства молодых людей. Качество образования в зарубежных вузах, 
работа за границей, деловые контакты по всему миру -  очевидные причины, 
по которым многие выбирают для себя учёбу в другой стране. И сегодня мы расскажем 
о трёх замечательных девушках, которые умеют добиваться желаемого, и с успехом 
обучаются в престижных вузах за границей.

Валерия Дымбрылова
окончила школу с золотой 
медалью и юридический 
факультет БГУ с красным 
дипломом. Сразу после 
окончания вуза решила 
продолжить своё обучение 
за границей. Подготовив 
все необходимые докумен
ты (а это очень большая 
работа!), она отправила 
их в 14 вузов за границей. 
Это и Австралия, Англия, 
Венгрия, Корея и везде 
Валерия прошла. 13 из 14 
пригласили её учиться, но 
стипендию согласились вы
давать только в Sheffield 
Hallam University в Англии. 
Поступила Валерия на фа
культет международного 
права. Обучение в этом 
университете проходит в 
свободном режиме. Сту
денты получают задания 
по электронной почте и 
на занятия приходят уже 
подготовленными. Ставка 
делается на самостоятель
ность, ответственность и 
инициативу студента.

Вот что рассказывает 
сама Валерия об учёбе:

-  Одним из самых важ
ных аспектов для меня в об
учении за границей являет
ся нетворкинг, т.е. установ
ление связей с людьми из 
разных стран, культур, бэк
граундов. Именно за счёт 
таких связей расширяется 
кругозор и меняется взгляд 
на мир. Ведь не зря говорят, 
что «один день, проведён
ный в других местах, даёт 
больше, чем десять лет жиз
ни дома».

Во-вторых, в Англии у сту
дентов намного больше воз
можностей мыслить и де
литься своим собственным 
мнением, зная, что «тебя за 
это никто не стукнет». И да, 
говоря о том, какого мнения 
придерживается сам про
фессор, он всегда говорит 
об этом очень аккуратно и 
добавляет, что это лишь его 
субъективное мнение.

Немаловажна и под
держка для студентов в раз
личных сферах. Например в 
Sheffield Hallam University 
для студентов существует 
столько различных отделов, 
готовых помочь тебе с во
просами о работе, резюме, с 
академическими проблема
ми, написанием работ и их 
проверкой, с mental health 
проблемами, с твоей тоской 
по дому, с подачей докумен
тов на визу, с любыми во
просами, с которыми могут 
столкнуться международ
ные студенты.

Валерия уже окончила 
Sheffield Hallam University, 
в ноябре 2019 года получи
ла диплом, став магистром 
права.

Её младшая сестрёнка 
Алина Дымбрылова с 7 по
11 класс училась в лицее
интернате № 61 для ода
рённых детей г. Улан-Удэ и 
прошла отбор в Междуна
родную школу в Израиле, в 
которой обучаются студен
ты из 25 стран мира по про
грамме «международный 
бакалавриат». По окончании 
Алина получит диплом, вос
требованный в университе
тах по всему миру. В течение 
двух лет проходит обучение 
на английском языке. И ос
новывается на изучении 
шести предметов, три из ко
торых изучаются по углуб
лённой программе, три по 
стандартной. Алина изучает 
русскую литературу, араб
ский язык, информатику, ма
тематику высшего уровня и 
экономику. Кроме этого сту
денты обязаны подготовить 
дипломную работу и быть 
активными, творческими, 
заниматься волонтёрством. 
Учёба занимает у Алины 
практически 24 часа в сут
ки. Программа обучения 
сфокусирована не только на 
академическом развитии, а 
также нацелена на расши
рение кругозора студентов, 
на изучении политических, 
социальных различий раз
ных культур. Во внекласс

представители комиссии. 
Существуют и обязательные 
условия, без которых сту
дентов не принимают в за
граничные вузы, например 
счёт в банке с достаточно 
крупной суммой денег.

Сначала Сарюна полто
ра года изучала корейский 
язык и только потом пода
ла документы на факуль
тет психологии Chonnam 
National University, который 
находится в г. Кванджу. Этот 
университет входит в десят
ку лучших государственных 
университетов Южной Ко
реи. Около 37 000 корей
ских студентов и почти 1000 
студентов из 40 стран мира 
обучаются на его факульте
тах. Университет взращива
ет специалистов мирового 
уровня, предлагая возмож
ность научного и студенчес
кого обмена со 138 универ
ситетами из 30 стран.

ной деятельности студенты 
занимаются футболом, бас
кетболом, фрисби, сальсой. 
Раз в две недели студенты 
отправляются на выход
ные в гости в Host family, 
где занимаются изучением 
культуры, так сказать изнут
ри, из семьи. А также у сту
дентов бывают постоянные 
познавательные поездки и 
экскурсии.

Качественное образо
вание с индивидуальным 
подходом, помогающее рас
крыть потенциал каждого 
студента... Учиться сложно, 
но интересно!

Сарюна Найданова в 
2014 году окончила район
ную гимназию. И так как она 
всегда мечтала обучаться 
за границей, вместе с мамой 
они решили время не терять 
и стали собирать документы 
на обучение в Корее. Под
готовка документов -  это 
очень сложное и затратное 
предприятие. Приёмные ко
миссии уделяют огромное 
внимание каждой предо
ставленной бумажке, ведь 
эти документы -  всё, что 
будут знать о студенте

Сарюна учится на тре
тьем курсе, требования в 
университете предъявля
ются одинаковые ко всем 
студентам: и корейцам, и 
иностранцам. Обучение 
дорогое, но оно того сто
ит. Качество образования 
лучше, есть возможность 
познакомиться с людьми 
разных национальностей, 
отправиться на стажиров
ку в другую страну. Парал
лельно с обучением Сарю
на подрабатывает и сама 
себя обеспечивает, снимает 
квартиру. Ни разу студентка 
Chonnam National University 
Сарюна не пожалела о сво
ём выборе и ещё планирует 
продолжить обучение в ма
гистратуре.

Уважаемые читатели, 
если и вам известен поло
жительный опыт обучения 
за границей молодых лю
дей -  выходцев Закаменско
го района, и вы хотели бы 
им поделиться, свяжитесь с 
нами, и мы обязательно про
должим рассказ о молодых, 
целеустремлённых людях.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ПРАВОСЛАВИЕ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Крещенские купания
Январь миновал свой экватор и приблизил один из важнейших православных праздников -  
Крещение Господня.

В этот день в храме Святителя Николая Чудо
творца состоялась божественная литургия и освя
щение воды. Затем уже у проруби настоятель Свя- 
то-Никольского прихода протоиерей Игорь Баталов 
отслужил великий водосвятный молебен, окропил 
водой всех присутствующих, поздравил с праздни
ком Крещения Господня.

После богослужения закаменцы поспешили на
брать крещенской воды, ведь считается, что в кре
щенскую ночь вода приобретает целебные свойства 
и остаётся свежей весь последующий год.

Купель, как обычно, была прорублена в местности 
Поповка на реке Джида. Для желающих искупать

ся в иорданской купели недалеко от проруби была 
установлена палатка, где можно было раздеться, а 
после троекратного погружения в иордань погреть
ся и обсушиться. В этом году среди купающихся 
были и смелые юные девушки, которые заставили за 
себя переживать собравшихся людей. По их реакции 
можно было только догадываться, как «прокалыва
ет» тело студеная крещенская вода.

Безопасность населения в этот день обеспечи
вали сотрудники спасательной службы, полиции и 
скорой помощи.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Всероссийским день приема 
предпринимателей
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» разъясняет права индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальный предпри
ниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении 
проверки имеют право:

-  непосредственно присутство
вать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету провер
ки;

-  получать от органа госу
дарственного контроля (над
зора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится 
к предмету проверки, и предо
ставление которой предусмот
рено настоящим Федеральным 
законом;

-  знакомиться с документами 
и (или) информацией, полученны
ми органами государственного 
контроля (надзора), органами му
ниципального контроля в рамках 
межведомственного информаци
онного взаимодействия от иных 
государственных органов, орга
нов местного самоуправления 
либо подведомственных государ
ственным органам или органам 
местного самоуправления орга
низаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) 
информация;

-  представлять документы и 
(или) информацию, запрашивае
мые в рамках межведомственно
го информационного взаимодей
ствия, в орган государственного 
контроля (надзора), орган му

ниципального контроля по соб
ственной инициативе;

-  знакомиться с результата
ми проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, со
гласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями 
должностных лиц органа госу
дарственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля;

-  обжаловать действия (без
действие) должностных лиц ор
гана государственного контроля 
(надзора), органа муниципально
го контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпри
нимателя при проведении провер
ки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

-  привлекать Уполномочен
ного при Президенте Россий
ской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполно
моченного по защите прав пред
принимателей в субъекте Рос
сийской Федерации к участию в 
проверке.

В случае нарушения ваших 
прав и законных интересов обра
щайтесь в прокуратуру Закамен- 
ского района.

Так, в соответствии с рас
поряжением прокурора Респуб
лики Бурятия в целях оказания 
субъектам предприниматель

ской деятельности помощи по 
правовым вопросам в органах 
прокуратуры в первый втор
ник каждого месяца проводит
ся Всероссийский день приёма 
предпринимателей.

Уполномоченным лицом, осу
ществляющим приём предприни
мателей и их обращений в ходе 
Всероссийского дня приёма пред
принимателей в прокуратуре За- 
каменского района, определён 
старший помощник прокурора 
Закаменского района Доржиева 
Светлана Доржиевна.

График приёма: первый 
вторник каждого месяца с 8.30 
до 12.30 часов, с 14.00 до 18.00 
часов.

Место приёма предпри
нимателей: кабинет старшего 
помощника прокурора Закамен
ского района Доржиевой С.Д. в 
здании прокуратуры Закамен
ского района по адресу: Респу
блика Бурятия, г. Закаменей, 
ул. Ленина, 7а. Рабочий телефон: 
8 (30137) 4-30-62, электронная 
почта: prokrbl 3@prokuratura-rb.ru.

При себе следует иметь доку
мент, удостоверяющий личность, 
письменное обращение, доку
мент, подтверждающий статус 
индивидуального предпринима
теля либо полномочия руководи
теля (представителя) юридиче
ского лица.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

Кто может применять 
ЕНВД в 2020 году
В наступившем 2020 году некоторые категории плательщиков утратили право 
на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения. Это касается 
предпринимательской деятельности по реализации товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации.

С 1 января 2020 года нельзя при
менять ЕНВД при осуществлении тор
говли изделиями из натурального меха, 
с 1 марта -  обувным товарам, с 1 июля -  
по лекарственным препаратам. При этом 
в 2020 году в отношении предпринима
тельской деятельности по реализации 
иных товаров, относящейся к розничной 
торговле, в целях главы 26.3 Кодекса, 
налогоплательщик вправе применять 
ЕНВД.

Чтобы использовать в качестве за
мены ЕНВД на упрощенную систему на
логообложения (УСН), налогоплатель
щики имели возможность до 1 января 
2020 года подать в налоговый орган 
уведомление о переходе на УСН в срок 
не позднее 31 декабря 2019 года. О та
кой возможности налоговая служба не
однократно информировала в 2019 году 
предпринимательское сообщество через 
СМИ и различные площадки, в том числе 
на семинарах, которые проводятся орга
низациями, представляющими интересы 
предпринимателей Бурятии.

Тот, кто по каким-то причинам не 
перешел с ЕНВД на УСН с 2020 года, мо
жет перейти на УСН в 2021 году, подав 
соответствующее заявление в налоговый 
орган в срок не позднее 31 декабря 2020 
года. При этом необходимо учитывать те 
ограничения, которые установлены зако
нодательством для применения УСН.

Для перехода с ЕНВД на общую сис
тему налогообложения уведомлять на
логовые органы о переходе на общий 
режим не требуется, но в любом случае

не позднее 15 января 2020 года необ
ходимо было представить в налоговый 
орган по месту регистрации как платель
щика ЕНВД заявление о снятии с учета в 
качестве плательщика ЕНВД с указани
ем конкретных объектов. Такое заявле
ние подается для организаций по форме 
№ ЕНВД-3, для ИП -  № ЕНВД-4.

Напомним, что с 1 января 2021 года 
единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) будет отменен для всех. Для это
го шага есть веская и обоснованная при
чина.

На момент принятия решения о вводе 
ЕНВД, а это было почти 20 лет назад, от
сутствовали современные технологии на
логового администрирования. Поэтому 
ЕНВД исчисляется с физических показа
телей (площадь торгового зала, количес
тво автотранспортных средств, количес
тво работников и т.д.). Такой подход не 
учитывает масштабы экономической де
ятельности, и поэтому ЕНВД применяется 
вне зависимости от размера фактической 
выручки или дохода налогоплательщика.

Сейчас, когда применение контроль
но-кассовой техники осуществляется в 
режиме онлайн-касс, у налоговых орга
нов появилась возможность контроли
ровать фактически полученный доход, и 
таким образом, необходимость приме
нения ЕНВД отпала. При этом у предста
вителей малого и среднего бизнеса есть 
замена в виде УСН и патентной системы 
налогообложения.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

ФПТПФАКТ

Покосившаяся горка
Построенная пару лет назад эта катушна была красивой, большой, удобной, 
с безопасным подъёмом и перилами.

И сегодня горка около школы № 5 
могла бы стать любимым местом раз
влечения для ребят из домов с улиц Га
гарина и Комсомольской. Но стоит она 
заброшенная, обветшалая и покосив
шаяся. Скатиться с такой горки очень 
сложно, можно даже получить травму, 
ведь деревянное сооружение для зим
них игр зияет дырой. Лично никогда не 
видела, чтобы дети с неё катались, но 
постоянные читатели и жители двора 
рассказывали, что малыши пытались 
кататься на ледянках с краю, где нет 
дыры. А если кто-нибудь из них зацепит
ся и сломает ногу? Страшно даже пред
ставить такое.

Иван Плюснин, консультант по де
лам ГО и ЧС МКУ «Городское хозяйство»: 

-  Перед началом зимнего сезона все 
горки в городе нами были осмотрены, по 
ним составлены акты с рекомендациями. 
Директор МКУ «Городское хозяйство» 
С.В. Санжеев и главный специалист МКУ 
«Городское хозяйство» Г.Ч. Гомбоев 
проработали этот вопрос, предприняли 
меры. Большинство городских деревян
ных горок были отремонтированы и за
литы. Что касается данной горки, то её 
тоже должны в ближайшее время рекон
струировать и залить.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

№ 3 (1 0 2 1 8 ) 24 января 2020  г

mailto:3@prokuratura-rb.ru


6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Шесть пожаров 
с начала года
В прошедшем 2019 году в Закаменском районе потушено 103 пожара.

15 пожаров произошли в много
квартирных домах. 47 пожаров слу
чилось в частном жилом секторе, где 
горели в 8 случаях жилые дома, в 24 
пожарах -  бани, гаражи и иные над
ворные постройки. Более 12 случаев 
горения мусора зафиксировано на 
территориях домовладений. При по
жарах погибли два человека и пять 
получили травмы различной степени 
тяжести. Не обошлось без пожаров и 
на производственных объектах -  го
рели отходы кедрового ореха, сгорел 
бытовой вагончик «Мостоотряда», 
произошёл пожар в ТЦ «Абсолют», 
также были уничтожены при пожарах 
три транспортных средства, и три по
жара произошли на торговых объек
тах.

По результатам проверки отделе
ния надзорной деятельности, основ
ными причинами пожаров являются: 
поджоги -  7 случаев, нарушение пра
вил эксплуатации печей -  8 случаев, 
неосторожное обращение с огнём -  
38, детская шалость -  1 3, несоблю
дение правил пожарной безопасно
сти при устройстве и эксплуатации 
электрического оборудования -  12. 
В огне сгорело более 620 центнеров 
сена.

Пожары произошли в городе Зака- 
менске -  68, сёлах Баянгол -  8, Сана- 
га -  7, Цакир -  3, Холтосон -  3, Хара- 
цай -  2, и по одному пожару в сёлах 
Михайловна, Хамней, Дутулур, Цаган- 
Морин, Шара-Азарга, Хужир, Утата, 
Нурта, Улентуй.

Начало нового 2020 года также 
ознаменовалось пожарами, их уже по 
состоянию на 17 января произошло 
шесть. 4 января в нежилом доме в 
селе Баянгол по причине неосторож-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
18 января 2020 года около 16 ча

сов 40 минут в дежурную часть О МВД 
РФ по Закаменскому району поступи
ло сообщение о том, что произошло 
ДТП с участием несовершеннолетнего 
пешехода.

В г. Закаменей во дворе дома по 
ул. Юбилейной, напротив дома № 8, 
водитель автомашины Toyota не учёл 
наличие снежного наката на проез
жей части дороги и совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода. В ре
зультате ДТП ребёнок доставлен в 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» с диагнозом 
«закрытый перелом нижней третьей 
кости слева левой ноги». Водитель 
освидетельствован -  трезв. По факту 
ДТП возбуждено административное 
расследование.

МОБИЛЬНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА
-  Поступило заявление житель

ницы г. Закаменск 1958 г.р. о том, 
что 10 января около 18 часов не
установленное лицо, находясь в не
установленном месте, с банковской 
карты ПАО «Сбербанк» и АО «Рос
сельхозбанк» похитило деньги в сум
ме 110 000 рублей. Неустановлен
ное лицо позвонило с абонентского 
номера 84951152708 ЗАО «Кантри- 
Ком», зарегистрированного в г. Мос
ква, представилось сотрудником 
службы безопасности Сбербанка, по
яснив, что с карты потерпевшей пы
таются перевести деньги, сообщило, 
что необходимо скачать приложение 
Quicksupport -  программу удалённо
го доступа к смартфону. Потерпев
шая данные паролей и карт не сооб
щала.

-  Поступило заявление жительни
цы г. Закаменск 1984 г.р. о том, что 
10 января около 21 часа 45 минут 
неустановленное лицо, находясь в 
неустановленном месте, с банков
ской карты ПАО «Сбербанк» похити
ло деньги в сумме 147 320 рублей. 
Неустановленное лицо позвонило с 
абонентского номера 84953693665

ного обращения с огнём. 6 января в 
результате нарушения правил при ис
пользовании отопительных печей сго
рела стайка в местности Зимка. По 
этой же причине горели бани в селе 
Санага -  11 января и 12 января в селе 
Холтосон. 15 января по неустановлен
ной причине сгорел сарай в селе Ми
хайловна.

Уважаемые жители Закамен- 
ского района! Государственная 
противопожарная служба обращает
ся к вам с убедительной просьбой не 
пренебрегать требованиями правил 
пожарной безопасности, помнить, что 
несоблюдение приводит к пожару.

Вот некоторые из правил:
-  в строении, где используются 

отопительные печи, должны соответ
ствовать печные разделки в потолоч
ных перекрытиях не менее 38 см, а от 
стены не менее 25 см, обязательно 
должен быть установлен несгораемый 
предтопочный лист, дымоход должен 
быть оштукатурен и побелен;

-  электрическая проводка не долж
на иметь скруток, нарушение изоля
ции, предохранители должны соответ
ствовать ПУЭ, ни в коем случае нельзя 
перегружать электропроводку, то есть, 
включать одновременно несколько 
приборов в сеть;

-  не допускать игр детей с огнём;
-  не сжигать мусор, сухую траву и 

прочие отходы на территории домов
ладения и вблизи их;

-  в случае обнаружения пожара 
принять меры по его ликвидации, не
замедлительно сообщить в пожарную 
охрану по телефонам «01» и «101».

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского ОГПС РБ

ЗАО «Зебра», зарегистрированного в 
г. Москва, представилось сотрудни
ком службы безопасности всех бан
ков и пояснило, что с карты потер
певшей пытаются перевести деньги. 
Потерпевшая сообщила мошеннице 
пароли.

КРАЖИ, КРАЖИ
-  Поступило заявление пенсионера 

из г. Закаменск о том, что в период 
времени с 11:00 часов 7 января до 
7 часов 30 минут 8 января неустанов
ленное лицо, взломав петли навесного 
замка деревянной двери, проникло в 
дом и похитило электрическую цепную 
пилу оранжевого цвета и тюнер. Ущерб 
составил 5100 рублей. Возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное ч. 3 
ст. 1 58 УК РФ.

-  16 января в 23 часа 45 минут 
в дежурную часть поступило теле
фонное сообщение о том, что в пери
од времени с 21:00 часа по 23 часа 
30 минут 16 января неустановленное 
лицо, разбив окно, проникло в квар
тиру. На месте преступления изъяты 
фрагменты стекла со следами крови, 
след обуви под окном на снегу и фраг
мент кирпича.

В результате проведённых опера
тивно-розыскных мероприятий была 
установлена причастность к совер
шённому преступлению жителя г. За
каменск 1989 г.р., ранее неоднократно 
судимого по ст. 158 ч. 2.

-  8 января около 23 часов посту
пило заявление о том, что в период 
времени с 15 часов 3 января до 22 ча
сов 30 минут 8 января неустановлен
ное лицо, взломав двери, проникло в 
квартиру и похитило кроссовки фир
мы Asics белого цвета, микровол
новую печь фирмы Energy, газовую 
плиту фирмы «Мега-1» чёрного цвета 
и украшения: серьги 5 пар, цепочку 
серебристого цвета, два серебряных 
кольца, золотые серьги, цепочку с 
кулоном в виде сердечка, два паспор
та гражданина РФ. Ущерб составил 
24 400 рублей.

Администрация МО ГП «Город Закаменск», сообщает
о проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: Распоряжение ад
министрации МО ГП «Город Закаменск» 
№ 10 от 17.01.2020 г. «Об условиях аренды 
земельных участков». Форма торгов -  аук
цион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений 
о цене.

Аукцион проводится 25.02.2020 г. 
в 14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 до 13:55 ч. Дата на
чала приёма заявок: 24.01.2020 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие 
в аукционе: 17.02.2020 года. Время и 
место приёма заявок -  в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23. Контактный теле
фон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: 
Морокова М.В., официальный сайт: torgi. 
gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -  19.02.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  25.02.2020 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Респуб
лика Бурятия, Закаменский муниципаль

ный район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. 2г, площадь -  36 кв. м, кадастровый но
мер-03:07:090145:521, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 5600 руб. 
Сумма задатка - 1120 руб., шаг аукциона -  
168 руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закамен
ский район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Ленина, уч. 21, 
площадь -  35 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090244:347, земли населённых пунк
тов, объекты гаражного назначения. Срок 
аренды -  5 лет. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 5500 руб. Сумма за
датка - 1100 руб., шаг аукциона - 165 руб.

Лот 3: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Российская Федерация, Респуб
лика Бурятия, Закаменский муниципаль
ный район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. 2д, площадь -  35 кв. м, кадастровый но

мер -  03:07:090145:522, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 5500 руб. 
Сумма задатка -1100 руб., шаг аукциона -  
165 руб.

Лот 4: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. 4г, площадь -  40 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07:090145:542, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 6000 руб. 
Сумма задатка - 1 200 руб., шаг аукциона -  
180 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет самосто
ятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810350013006054, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов
17.02.2020 г.

населённых пунктов, для сельскохозяй
ственного использования. Ограничения 
использования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 1700 руб. 
Сумма задатка -  340 руб., шаг аукциона -  
51 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет самосто
ятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810700003000255, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов
17.02.2020 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже зе
мельных участков. Основание: Распо
ряжение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» № 09 от 17.01.2020 г. «Об усло
виях продажи земельных участков». Фор
ма торгов -  аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион проводится 25.02.2020 г. 
в 14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 до 13:55 ч. Дата на
чала приёма заявок: 24.01.2020 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие 
в аукционе: 17.02.2020 года. Время и 
место приёма заявок -  в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. Зака

менск, ул. Ленина, 23. Контактный теле
фон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: 
Морокова М.В., официальный сайт: torgi. 
gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -19.02.2020 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  25.02.2020 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, мес
тоположение -  Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Зареч
ная, уч. 196, площадь -  3943 кв. м, кадас
тровый номер -  03:07:220167:124, земли

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опублико
вания и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аук
ционе по продаже земельного участка:

1. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
1810 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закамен
ский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Листовая, участок 96. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 355 
кв. м, местоположение: Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский 
муниципальный район, городское поселе
ние город Закаменск, г. Закаменск, ул. Лер
монтова, участок 42в. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

3. Земли населённых пунктов, разре
шённое использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 
1026 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закамен
ский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Луговая, участок 166. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

4. Земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 996 
кв. м, местоположение: Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский 
муниципальный район, городское поселе
ние город Закаменск, г. Закаменск, ул. Лис
твенная, участок 2в. Ограничения исполь
зования и обременения отсутствуют.

5. Земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 981 кв. м, 
местоположение: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, г. Закаменск, ул. Модон- 
кульская, участок 726. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

6. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
1162 кв. м, местоположение: Россий

ская Федерация, Республика Бурятия, 
Закаменский муниципальный район, 
городское поселение город Закаменск, 
с. Холтосон, ул. Центральная, участок 3. 
Ограничения использования и обреме
нения отсутствуют.

7. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
1033 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закамен
ский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Клубная, участок За. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

8. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1170 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Буря
тия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение город Закаменск, 
г. Закаменск, ул. Речная, участок 8а. Огра
ничения использования и обременения 
отсутствуют.

9. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1018 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Буря
тия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение город Закаменск, 
г. Закаменск, ул. Цветочная, участок 10. 
Ограничения использования и обреме
нения отсутствуют.

10. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 760 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Буря
тия, Закаменский муниципальный район, 
городское поселение город Закаменск, 
г. Закаменск, ул. 2-я Нагорная, участок За. 
Ограничения использования и обреме
нения отсутствуют.

11. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 300 кв. м, местоположение: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Северная, участок 24а. 
Ограничения использования и обреме
нения отсутствуют.

12. Земли населённых пунктов, разре
шённое использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 
716 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закамен

ский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Лучезарная, д. 18. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

13. Земли сельскохозяйственного на
значения, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного использова
ния, площадь 10643 кв. м, местоположе
ние: Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный 
район, городское поселение город За
каменск, г. Закаменск, местность Модон- 
куль, участок 4а. Ограничения использо
вания и обременения отсутствуют.

14. Земли населённых пунктов, разре
шённое использование: для сельскохозяй
ственного использования, площадь 12660 
кв. м, местоположение: Российская Феде
рация, Республика Бурятия, Закаменский 
муниципальный район, городское посе
ление город Закаменск, г. Закаменск, мест
ность Нарын, участок 10а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

15. Земли населённых пунктов, разре
шённое использование: для сельскохо
зяйственного использования, площадь 
11803 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закамен
ский муниципальный район, городское 
поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Дача-3, участок 4а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предо
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня размещения насто
ящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участ
ка, подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, 
каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., 
обеде 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со 
схемами расположения земельных участ
ков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабо
чие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 
13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок:
24.01.2020 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 25.02.2020 г, 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение участка администрация 
принимает решение о проведение аукци
она по продаже земельного участка.

№ 3 (1 0 2 1 8 ) 24 января 2020  г.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

“f t  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,02.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 Д/ф «Блокада. День 901 -й» 
(16+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
08.35 «Библейский сюжет» (12+)
09.05 Х/ф «Жила-была девочка» 
(12+)
10.15 Д/с «Открытое письмо» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
13.20.19.45 «Власть факта» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.15 Д/с «Великие реки России» 
(12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Агора» (12+)
17.30 Х/ф «Хирургия» (12+)
18.10 Д/с Красивая планета (12+)
18.25 «Дирижеры XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 
( 1 2 + )
22.25 «Цвет времени» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
01.00 Д/ф «Я должна рассказать» 
(12+)
01.55 Х/ф «Всем - спасибо!» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+)
04.00» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.30.09.25,
10.25,10.45,11.40,12.40,13.30,
14.25,14.55 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
15.55,16.45,17.40,18.35 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)
20.00, 20.50,21.40,22.25,23.15, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.10,03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

28, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10,01.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00Т/С «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

Россия

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+ )
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (12+)
09.20.18.15.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35.00. 10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (12+)
10.05,23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.40 «XX век» (12+)
13.20,19.40,01.55 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
14.35 Д/ф «Я должна рассказать» 
(12+)
15.30 «Солисты XX века» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Юбилей» (12+)
18.30 «Дирижеры XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (12+)
22.40 «Искусственный отбор»
(12+)
01.00 Д/ф «Ромас,Томас и Иосиф» 
( 12+)
04.00» (12+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.14.40.21.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (12+)
09.35.00. 10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.40 «XX век» (12+)
13.20,19.40,01.55 «Что делать?» 
( 12+ )
14.10 Д/с «Запечатленное время» 
( 1 2 + )
15.30 «Солисты XX века» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика» 
( 12+)
17.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» (12+)
18.40 «Дирижеры XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+)
01.00 «Мастер-класс» (12+)
03.50 «Цвет времени» (12+)
04.00» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.15,08.05,09.05,14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/С 
«Шаман. Новая угроза» (16+)
10.25,11.15,12.05,13.05 Х/ф 
«Бывших не бывает» (16+)
20.00, 20.50,21.40,22.25,23.15, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

5  пятый 30, ЧЕТВЕРГ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Ладога» (12+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Х/ф 
«Перелетные птицы» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.50, 
18.40Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

29, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

Ц  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
( 12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 1 2 +)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.14.40.21.45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (12+)
09.35.00. 10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (12+)
10.05,23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.20.19.45.01.40 «Игра в бисер»» 
(12+ )
14.00 «Цвет времени» (12+)
14.10.03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
15.30 «Солисты XX века» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Пряничный домик» 
(1 2 +)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Х/ф «Милостивые государи» 
( 12+)
18.45 «Дирижеры XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
04.00» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.12.15, 
13.05,14.25,15.10,16.05,16.55,
17.45,18.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

31, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до 
востребования» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры 
(12+ )
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,14.40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (12+)
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
10.05 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)

12.15 «Шедевры старого кино» 
( 12+ )
14.00 Д/ф «Анатолий Головня» 
( 12+ )
15.30 «Солисты XX века» (12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 Х/ф «Цветы запоздалые» 
( 12+ )
18.15 «Дирижеры XX века» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.45,03.05 «Искатели» (12+)
22.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» 
( 12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима...И снова весна» (18+) (12+)
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
( 12+ )
04.00» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
07.55,08.55,09.55,10.25,11.20, 
12.25,13.25,14.25,14.55,15.55,
16.50,17.50,18.50,19.50 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
20.45.21.35.22.25.23.05.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.35,04.05,04.30,
05.00. 05.25.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

1, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

0I пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.45,
08.20,08.55,09.25,09.55,10.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.20.12.05.13.00. 13.45.14.30,
15.20.16.10.17.00. 17.50.18.30,
19.20,20.05,20.55,21.45,22.30,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.40,04.25,05.10, 
05.50Т/с «Григорий Р.» (12+)

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.25.06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50» (12+)
19.15.22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
( 12+ )

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+) 
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Два клена» (12+)
08.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
( 12+ )
10.15.17.25 «Телескоп» (12+)
10.40 Д/с «Неизвестная» (12+)
11.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
( 12+ )
13.35 «Пятое измерение» (12+)
14.05 «Человеческий фактор»
(12+)
14.35.01.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» (12+)
15.30 «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
15.55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (12+)
17.55 «Гала-концерт на Марсовом 
поле в Париже» (12+)
19.45 «Острова» (12+)
20.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь под дождем» 
( 12+ )
00.40 Концерт «Олимпии» (12+)
02.40 «Искатели» (12+)
03.25 М/ф «Что там, под маской?» 
«Тяп, ляп - маляры!» (12+)
04.00» (12+)

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Метель» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
09.05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (12+)
10.35 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Послесловие» (12+)
13.20 «Письма из провинции»
(12+ )
13.50.02.45 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
15.05 Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром»(12+)
16.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+ )
23.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» (12+)
03.25 М/ф «Шут Балакирев» 
«Рыцарский роман» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 06.40.07.20 Т/с «Григорий 
Р.» (12+)
08.05.10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.14.45, 
15.40,16.40,17.35,18.30,19.25,
20.25,21.20,22.20,23.15 Т/с 
«Чужой район-3» (16+) 
00.10,01.05,02.00,02.50 Х/ф 
«Двойной блюз» (16+)
03.35,04.25,05.10 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
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У т э т ы  вляЕМ!
Любовь Фёдоровна ЁНДОНОВАЕ жярян табан iiahanaiiiib ойн баяраар 

амаршалнабди!
Yглее бури нара хаража, удэр бури жаргал узэжэ,
Аша гушанараа тойруулан, ушее олон жэлдэ ута uaba наЬалжа,
Ури хуугэдээ баясуулжа Ьуугыт даа!

Дутэлуурэй дунда кургуулиин багхиатр ба ажалшад

Хундэтэ манай Любовь Сандаликовна! Нарата дэлхэй дээрэ турэЬеер 
65 жэлэйтнай ойн баяраар амаршалнабди!

Ээрсэг мэтэ юртэмсын эреэн маряан гайхалтай,
Энэл зандаа хухюутэйнууд, эжэл зондоо хундэтэйнууд,
Ye сагай унгэрхэ бури унэн сэхэ зандаанууд,
Элуур, энхэнууд байгыт даа, ута на ha наЬалыт даа,
Удаан жаргал эдлыт даа!
ДээрэЬээ олон бурхадтаа татуулжа, дороЬоо зон нухэдтее ургуулжэ,
Зол хэрэгтнай бутэсэтэй, зориЬон харгытнай дэлисэтэй,
ПарбайЬаидаа хурэжэ, hanahanaa абажа ябахатнай болтогой!

Захааминай аймагай эрдэм Иуралсалай захиргаан pj-

В федеральную компанию 
РОСТПЕНСИОН 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ  

КРЕДИТОВ
(опыт работы не требуется)

з/п высокая 
совместительство

КПК «РОСТПЕНСИОН».
ИНН 4345471181. Реклама

8 (8 0 0 ) 550-22-65
(звонок бесплатныйз

Ликвидация магазина, 
шубы из каракуля, пальто.

Скидка до 30%.
ТЦ «Столичный», 3 этаж. 

Тел. 89835391038.

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

Тел. 4-39-01.

TI1 «ВЕКТОР»
2 эта ж

САЛОН «ТРИО» 
приглашает 

на стрижку, покраску, 
маникюр.

У нас приятные цены.
АКЦИЯ ПЕНСИОНЕРАМ: 

с 10 до 12 часов 
по 150 руб.

Кожаные изделия ручной работы 
Тел. 89247140707.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в бутик техники. Срочно. 

Тел.89969389937.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. 

Тел. 89148487343.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно).

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина.Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Песчаная (переулок 
военкомата). Возможность 
подключения центрального 
водоснабжения, отопления.
Рядом школа, дет. сад. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89834571260.
• благоустроенный дом.
Тел. 89148384052.
• новый дом в районе Нуртинской 
стелы, есть баня, вода, участок 15 
соток. Тел. 89516312679.
• 2-комн., ул. Ленина, 15 (49 кв. м). 
Тел. 4-53-21,89085957515.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 40, 
3 этаж. Тел. 89834324895.
• 2-комн. квартира на 3 этаже, 
солнечная, ул. Ленина, 45.
Тел. 89140541136,89834349097.
• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ремонт, 
стеклопакеты, плитка в ванной, 
туалете, кухне. Тел. 89247728601.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.

• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2. 
Тел. 89835362217.
• 3-комн., 3 этаж, ул. Гагарина, 23. 
Тел. 89148357496.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.
• участок, г. Закаменск,
ул. Тепличная, 3. Тел. 89149866817. 
•дача. Тел. 89834285567.
• дача-ll, линия 12, прописка, 
недорого. Тел. 89516286123.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89146321706.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• ГАЗ-3307,1993 г.в., мотоцикл 
«Муравей». Тел. 89025362868.
• УАЗ-31512,1995 г.в. 115 тыс. руб. 
Тел. 89085935490.
• щенята енотовидной собаки.
Тел. 89247713397.

КУПЛЮ
• молодняк КРС.Тел. 89516312679. 

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести За- 
камны» вы можете приобрести в магазинах «Колибри», «Юбилей
ный», «Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» (лесорама), «Бэлэг» 
в библиотеке, «Наран», в магазинах ИП Гармаевой и в редакции.

КОНКУРС

Талисман для переписи населения
14 января начался приём работ в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Им может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.). 
Например, талисманом предыдущей переписи был весёлый мальчуган в футболке с эмблемой переписи.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

1 * 1 *

«Все работы должны быть автор
скими, запрещено копировать эле
менты и типажи уже существующих 
персонажей. Участники конкурса при 
создании изображения талисмана 
могут использовать официальную 
символику ВПН-2020», -  говорится в 
условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет 
размещаться на информационных 
материалах и страницах переписи в 
интернете, на телевидении, а также 
использоваться при проведении мас
совых мероприятий, посвящённых бу
дущей переписи. Автор победившей 
работы получит денежный приз -  
60 тысяч рублей.

Приём работ на конкурс продлится 
до 10 февраля (до 12:00 по москов
скому времени). Принять участие 
могут граждане России, достигшие

18 лет. Для участия в конкурсе необ
ходимо предварительно зарегистри
роваться на сайте переписи (www. 
strana2020.ru), заполнить специаль
ную форму, в которой нужно указать 
ссылку на конкурсную работу. А так
же участники конкурса размещают 
работы на своей странице в Instagram 
и отмечают их активной ссылкой 
@strana2020 и хештегом #талисман_ 
перепись. При этом аккаунт участни
ка конкурса в Instagram должен быть 
открытым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах png 
или jpeg. Один участник может пред
ставить не более трёх работ.

Конкурс пройдёт в два этапа. По
бедитель будет определён общедо
ступным голосованием на сайте ВПН- 
2020 и выбором жюри, в которое вой
дут профессиональные художники и 
дизайнеры, представители Росстата, 
ИД «Комсомольская правда», а также 
организаторы конкурса.

Голосование начнётся 11 февраля 
на сайте переписи. Отдать свой голос 
может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив отметку «Нра
вится» («лайк») лучшему образу. Число 
«лайков» равно числу набранных бал
лов. По итогам голосования будет со
ставлен шорт-лист работ, набравших 
наибольшее количество баллов.

На втором этапе будут оценивать
ся проекты из шорт-листа. Каждый 
член жюри выставит определённое 
число баллов самым достойным ра
ботам. После подсчёта баллов будет 
определён победитель, создавший 
лучший образ талисмана Всероссий
ской переписи населения 2020 года. 
Итоги конкурса будут опубликованы 
не позднее 28 февраля 2020 года на 
сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных 
страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу мож
но уточнить, написав на talisman® 
strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность само
стоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного лис
та на Едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата бу
дут использовать планшеты со специ
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, БРОШЮРОВКА

НАМДАКОВ БАИРЖАП НАМДАКОВИЧ
На 82 году жизни ушёл от нас известный организатор 

здравоохранения Намдаков Баиржап Намдакович, многие 
годы посвятивший организации и развитию сферы здраво
охранения в Закаменском районе и в Республике Бурятия.

Он родился 21 июля 1938 года в посёлке Агинском 
Читинской области. В 1962 году окончил лечебный фа
культет Читинского государственного медицинского 
института. Трудовую деятельность начал в Агинской 
окружной больнице, после первичной специализации по 
хирургии Баиржап Намдакович успешно начал работать 
хирургом окружной больницы в п. Агинское, затем глав
ным врачом этой больницы. По семейным обстоятель
ствам Баиржап Намдакович переезжает в Республику 
Бурятия, назначается главным врачом и хирургом Баян- 
гольской участковой больницы Закаменского района. В 
1976 году назначен главным врачом Закаменской цен
тральной районной больницы. На этой должности про

работал 13 лет, затем был переведён главным врачом Гусиноозёрской ЦРБ и с 2000 
года принял Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Где бы не трудился Баиржап Намдакович, он проявлял себя как грамотный, квали
фицированный специалист. Его знания и опыт, организаторские способности, твор
ческий подход к решению проблем обеспечивали успешную деятельность всех воз
главляемых им коллективов. Под руководством Баиржапа Намдаковича медицина 
Закаменского района уверенно развивалась. Его отличительной способностью была 
хорошая память. При наличии коллектива около 800 человек он знал по имени от
честву не только врачей, но и всех средних медицинских работников и санитарок, 
знал, у кого какие проблемы семейного и личного характера, и по мере возможности 
старался помочь своим сотрудникам.

Баиржапа Намдаковича всегда отличали высокая ответственность за порученное 
дело и стремление к новому. В годы работы Баиржапа Намдаковича Закаменская 
ЦРБ была больницей передового клинического опыта. Энергичный человек и насто
ящий лидер, который всегда мог разрешить любую трудную ситуацию. Приходил на 
работу задолго до начала рабочего дня, и когда дежурный врач начинал доклады
вать, он уже знал все проблемы. При его участии были построены более 10 типовых, 
современных на тот момент ФАПов в селах района. Он дал путёвку в профессию 
многим молодым специалистам. Его называли главным врачом с большой буквы, 
потому что до конца своих дней оставался верен клятве Гиппократа -  протягивал 
руку помощи каждому, кто в ней нуждался. Также его отличала активность и в обще
ственных делах, он участвовал во всех городских и районных мероприятиях, был от
крытым, неунывающим человеком и очень любил жизнь.

Б.Н. Намдаков был членом райкома КПСС и исполкома района. Дважды избирался 
от Селенгинского района в высший законодательный орган Республики Бурятия. Три 
года проработал заместителем председателя комитета Народного Хурала по со
циальной политике.

Его большая плодотворная работа по заслугам оценена правительством. Ему присво
ены почётные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный врач Бурятской АССР».

Баиржап Намдакович Намдаков заслужил огромное уважение коллектива Зака
менской центральной больницы и всего медицинского сообщества Республики Буря
тия, являясь примером беззаветного служения своему делу. Светлые воспоминания 
об этом человеке навечно останутся в наших сердцах Выражаем искреннее собо
лезнование родным, близким и друзьям.

Ветераны здравоохранения Занаменсного района и коллектив Закаменской ЦРБ

В  Р Е Д А К Ц И И
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ тракторис- 
та-машиниста сельскохозяйствен
ных машин на имя Раднаева Аюра 
Очировича считать недействи
тельным.

СВИДЕТЕЛЬСТВО на имя Жа-
буева Виктора Ардановича по 
профессии «тракторист-маши
нист сельскохозяйственного 
производства» ГБПОУ «ЗАПТ» от 
26.04.2016 г. считать недействи
тельным в связи с утерей.

Администрация и профсоюзный ко
митет Закаменской ЦРБ выражают 
глубокое соболезнование ветерану 
здравоохранения Антонине Азангаевне 
Бакшеевой в связи со смертью мужа 

БАКШЕЕВА  
Шойдона Базаровича.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи со смер
тью

ДОРЖ ИЕВА  
Бориса Дмитриевича.

Администрация и Совет депутатов 
МО СП «Улекчинское» выражают собо
лезнование родным и близким в связи 
с преждевременной смертью 

РИНЧИНОВА 
Солбона Дамбаевича.

Администрация и Совет депутатов 
МО СП «Улекчинское» выражают собо
лезнование Аюшеевой Светлане Оле
говне в связи со смертью отца 

Ш АГДУРОВА  
Олега Ешеевича.
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