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ЗА П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
Это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. Он дорог всем поколениям, ведь 

жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными годами. Любимая школа и пер
вый учитель навсегда оставляют след в душе каждого человека. Сегодня для школьников и студен
тов начнется новый учебный год, наполненный новыми знаниями и событиями. Для педагогов он 
станет очередным этапом важной и трудной работы, от вашего профессионализма, педагогическо
го таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся.

Особые поздравления сегодня хочется адресовать нашим первоклассникам! Сегодня вы делаете 
первый шаг во взрослую жизнь. Каждый день будет приносить вам новые открытия в увлекатель
ном путешествии по стране знаний. Желаем вам хороших оценок, интересных занятий, верных 
товарищей! Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и рас
крывать свои таланты и возможности.

Учение - не всегда легкий, но радостный и увлекательнейший труд. Так пусть этот учебный год 
станет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас приблизиться к осу
ществлению своей мечты!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ПРАЗДНИК

День шахтёра: 
история и традиции
Профессиональный праздник День шахтёра 
отметили 25 августа в селе Холтосон.

Виновников торжества, дорогих горняков поздра
вил руководитель аппарата администрации района 
Д-Н.В. Цыденов, глава города Е.Н. Поляков, депутат 
районного Совета депутатов Д А  Борисов, председа
тель городского Совета ветеранов Л.Б. Громова, заме
ститель коменданта пограничной комендатуры с. Хол
тосон К.Н. Пилипенко, депутат Холтосонского сельско
го поселения АА. Якушев и ветеран труда В.С. Осокин.

Более полувека наша страна отмечает этот 
праздник, отдавая должное нелегкому труду слав
ной многотысячной армии шахтёров.

Медали «90 лет Закаменскому району» вручены 
Ф.С. Слепневу, В.А. Осокину, В.А. Краснову, В.И. Ага
фонову. К 70-летию Дня горняка Почетными грамо
тами городского поселения «город Закаменск» на
граждены С.М. Осипчук, А.Г. Герман, А.И. Яковлев, 
АБ. Бадмаев, Ю.А. Суходоев, А.И. Казазаев, А.В. По
пов, А.И. Котельников, Н.В. Косован, С.А. Кузьми
ных, А.Н. Сергеев, А.В. Сальников, А.П. Михайлов, 
В.Л. Тютрин, З.Ф. Смирнова, Г.А. Рудяк, Г А. Иванова.

В зале сельского Дома культуры гости посетили 
выставку и с удовольствием ознакомились с истори
ей и биографией шахтеров. Жителей села и присут
ствующих порадовали концертные номера артистов: 
выразительное чтение Владом Поповым отрывка из

поэмы Г.А Сальниковой о горняках, народные пес
ни в исполнении вокального ансамбля ветеранов, 
солдатский танец, сценка «Любовь и голуби». После 
праздничного концерта на площадках Дома культу
ры и школы всех ожидали интересные конкурсы, игры 
и спортивные состязания. Инструкторами отдела по 
делам молодежи, физической культуре и спорту были 
проведены соревнования по шародартсу, стрельбе из 
пневматической винтовки, мини-футболу. В соревно
ваниях приняли участие более 60 закаменцев от 3 до 
80 лет. В мини-футболе состязались команды адми
нистрации района, сборная команда «Металлург» и 
с. Холтосон. По итогам упорной игры 1 место заняла 
команда «Металлург», на 2 месте -  команда админи
страции района и тройку призеров завершила коман
да села Холтосон. В шародартсе отличились Людмила 
Черномизий, Вера Вакуленко и Виолетта Чеочаева. 
Специальные призы получили Юлия Акмаева, Лидия 
Викулина, Светлана Лейс, Лола Андалаева, Любовь 
Шелкунова. В стрельбе из пневматической винтовки 
лучшими оказались Сергей Губанов, Сергей Попов и 
Андрей Герман. Победители и призеры награждены 
грамотами и денежными призами.

Профессиональный шахтерский праздник отме
тили те, чей труд нелегок, благороден, а полученный 
результат -  это успешное развитие экономики стра
ны и ее благополучие.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ, ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днем шахтера!
По традиции День шахтера всегда был и остается одним из са

мых почитаемых профессиональных праздников в истории на
шего района. Отмечая этот день, мы отдаем дань преклонения и 
уважения людям особой закалки и твердого характера, которые 
посвятили свою профессиональную деятельность горняцкому 
делу, требующему высокой выдержки и самоотдачи, а нередко - 
подлинного мужества и героизма.

Невозможно словами оценить значение трудового подвига по
колений горняков и шахтеров... Самоотверженный труд горня
ков на протяжении многих десятков лет олицетворял город Зака
менск, который славился воплощением трудового достоинства, 
мужеством и преданностью представителей горняцкой профес
сии, что давало возможность городу расти и развиваться.

В этот праздничный день низкий поклон и слова благодарно
сти всем землякам, которые были связаны с этим поистине геро
ическим трудом.

От всей души желаем вам, уважаемые горняки, крепкого здо
ровья, семейного счастья, добра и благополучия!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖ АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Напоминаем, что администрацией МО «Закаменский район» 
установлены почтовые ящики для письменных обращений и заяв
лений граждан.

Создание такого канала связи является ещё одной мерой, спо
собствующей созданию условий информационной открытости и 
призванной расширить право каждого гражданина на получение 
информации.

Почтовые ящики установлены по следующим адресам: г. Зака
менск, ул. Ленина, 20 (здание Центральной районной библиотеки) 
и ул. Ленина, 1 7 (здание администрации района), в сельских посе
лениях. Ждём ваших обращений!

по п р е д в ар и тел ь н ой  записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

% РЙТМ ЦОП№ 1
г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1 

Лицензия №ЛО-03-01 -001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
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2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного врача является одной из самых 
благородных и гуманных. На эту специальность людей приводит 
призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает.

Вы вносите весомый вклад в обеспечение эпизоотического 
благополучия, защиту населения от болезней, общих для че
ловека и животных, безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства на территории Закамен- 
ского района и страны в целом.

Примете слова благодарности за ваш самоотверженный не
легкий труд, опыт и высокий профессионализм. Хотелось бы 
выразить слова признательности и благодарности ветеранам 
ветеринарной службы за их доблестный труд, огромный вклад 
в становление и развитие ветеринарной службы нашего района.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, новых трудо
вых успехов и личных достижений.

Начальник Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» А.Ю. ДАШИЕВ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
23 августа. Глава МО «Зака- 

менский район» С.В. Гонжитов и 
заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева приняли участие в ре
спубликанской августовской кон
ференции работников образования 
на тему: «Образование -  стратеги
ческий ресурс развития Республи
ки Бурятия». Ключевыми вопроса
ми обсуждения на пленарном за
седании стали основные принципы 
проведения оценочных процедур в 
работе педагогов, аттестации, про
ведения ЕГЭ, строительство новых 
школ, ликвидация третьей смены 
обучения, проблема доступности 
дошкольного образования и дру
гие.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Д.Д. Очиров про
вел совещание с руководителями 
структурных подразделений по 
подготовке жилищного фонда к 
отопительному сезону 2017-2018 
гг.

24 августа. Первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очи
ров в режиме видеоконференцсвя
зи принял участие в совместном 
заседании антитеррористической 
комиссии РБ и оперативного штаба 
в РБ. Рассмотрены вопросы анти
террористической защищенности 
объектов образования, о мерах 
по обеспечению безопасности ме
роприятий, проводимых в рамках 
Дня знаний, о ходе реализации 
на территории РБ Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013-2018 
годы, о дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности в ходе 
подготовки и проведения единого 
дня голосования 10 сентября 2017 
года, об утверждении расчета сил 
и средств, привлекаемых к участию 
в проведении КТО на 2018 год.

Также Д.Д. Очиров провел штаб 
с руководителями структурных 
подразделений по подготовке к 
отопительному сезону 2017-2018 
гг.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в 
презентации толкового словаря 
бурятского языка.

25 августа. Под председа
тельством первого заместителя 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очирова 
прошло заседание районной ко
миссии по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно
сти. По итогам заседания главам 
поселений рекомендовано обеспе
чить выполнение требований Пра
вил противопожарного режима в 
РФ, принять меры по организации 
работы добровольных пожарных 
команд по локализации пожаров 
до прибытия подразделений го
сударственной противопожарной 
службы, провести в полном объеме

проверку состояния противопо
жарного водоснабжения объектов, 
ревизию первичных средств пожа
ротушения, систем и средств про
тивопожарной защиты объектов, 
силами ТОСов, инициативных групп 
поселений провести подворные об
ходы. Также начальнику Закамен
ского РЭС поручено в кратчайшие 
сроки обеспечить электроэнергией 
объекты образования в с. Нурта.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видео
конференц-связи в заседании са
нитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве РБ по 
вопросам снижения заболеваемо
сти острыми кишечными инфекция
ми в РБ и подготовки к эпидсезону 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
на 201 7-201 8 гг.

28 августа. Под председатель
ством главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова прошло 
аппаратное совещание по вопро
сам подготовки к отопительному 
сезону 2017-2018 гг., благоустрой
ства территории г. Закаменск, 
установки контейнеров для ТБО в 
г. Закаменск, капитального ремон
та объектов ЖКХ г. Закаменск, с. 
Холтосон и с. Баянгол, установки 
фонтана в парке им. А. Невского, 
строительства мостов через реки 
Модонкуль и Нуд, строительства 
дамб в селах Далахай и Енгорбой, 
ремонта подъездных дорог к посе
лениям, капитального ремонта Ца- 
кирской СОШ, заготовки кормов и 
т. д. По итогам совещания руково
дителям структурных подразделе
ний поручено подготовить заявку 
по ремонту подъездной дороги к 
с. Цаган-Морин, технические зада
ния по строительству мостов через 
р. Модонкуль, объявить двухмесяч
ник по уборке территории в начале 
октября.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева провела семинар 
с председателями, секретарями 
участковых избирательных комис
сий МО «Закаменский район» по 
теме «Вопросы организации рабо
ты УИК в период подготовки и про
ведения выборов Главы РБ 10 сен
тября 201 7 года». Участники семи
нара при обсуждении коснулись 
вопросов взаимодействия органов 
прокуратуры, органов внутренних 
дел и избирательных комиссий 
по соблюдению законности, прав 
граждан и правопорядка в период 
избирательной кампании по выбо
рам и на выборах.

29 августа. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева провела 
заседание рабочей группы по под
готовке и проведению I районного 
Форума пенсионеров Закаменско
го района 29 сентября 201 7 года.

Выгода от снижения 
энерготарифов

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Местная продукция станет более конкурентоспособной, 
инвестиционные возможности бизнеса Бурятии расширятся -  
эксперты, представители бизнес-сообщества и промышленности 
Республики Бурятия обсудили экономический эффект от 
снижения тарифов на электроэнергию за круглым столом в 
пятницу

В конференц-зале Нацио
нальной библиотеки РБ прошла 
дискуссия на тему «Оценка эко
номического эффекта снижения 
тарифов на электрическую энер
гию для представителей бизнеса 
и промышленности Республики 
Бурятия», в которой приняли уча
стие и.о. министра промышленно
сти и торговли РБ Алексей Мише- 
нин, руководитель Республикан
ской службы по тарифам РБ Бо
рис Хмелёв, директор компании 
«Профмастер» Виктор Мохосов, 
заместитель гендиректора по 
производству ООО «Аква» Олег 
Буланаков, главный инженер 
Улан-Удэнского ЛВРЗ-филиала 
АО «Желдорреммаш» Олег Поли- 
енко, председатель БРО «Опора 
России» Валентина Намсараева, 
бизнес-эксперт Апдар Бадмаев. 
Модератором выступил и.о. пре
зидента торгово-промышленной 
палаты РБ Петр Ертанов.

Правительство РФ в июле 
приравняло Бурятию к террито
риям с ценовыми зонами оптово
го рынка электроэнергии, для ко
торых устанавливаются особые 
условия. Правление Федераль
ной антимонопольной службы 
(ФАС) России 31 июля приняло 
решение об установлении инди
кативных цен на электроэнергию 
и мощность для Республики Бу
рятия, которое позволило сни
жать цены электроэнергии на 
2 5 %  для потребителей региона, 
получающих её на низком напря
жении. Как отмечали в службе, 
снижение цен планируется осу
ществить в два этапа: в сентябре 
201 7 года и в 2018 году. Тарифы 
для бизнеса будут снижены на 
2 8 %  к уровню января 201 7 года 
и на 2 2 %  к уровню июня. Для 
крупного бизнеса снижение со
ставит 20%.

Стоит отметить, что еще в 
марте ФАС согласовала сниже

ние тарифов на электрическую 
энергию для населения Бурятии 
с 4,24 руб./кВтч до 3,93 руб./Втч, 
т. е. на 7,3%.

«Снижение затрат на оплату 
электроэнергии позволит сни
зить себестоимость продукции, 
а значит позволит бизнесу в ре
гионе стать более конкуренто
способным», -  заявил и.о. мини
стра промышленности и торговли 
Алексей Мишенин.

Бизнес и промышленность 
республики уже оценили эффект 
от первого снижения тарифов, 
которое произошло в феврале 
2017 года. По предварительным 
оценкам Минпромторга РБ, эко
номия составила порядка 270 
млн руб. Эффект от сентябрьско
го снижения может превысить 
900 млн руб.

«При потреблении 5100-5300 
тысяч киловатт часов наше пред
приятие уже ощутило эффект от 
снижения себестоимости. Это по
рядка 5 миллионов рублей. Мы 
уже видим, что платим меньше. 
После снижения в сентябре ожи
даем эффекта на уровне 10-12 
млн рублей, -  отметил главный 
инженер Улан-Удэнского ЛВРЗ- 
филиала АО «Желдорреммаш» 
Олег Полиенко. Сэкономленные 
средства предприятие планиру
ет направить на реконструкцию, 
инвестпрограмму предприятия и 
увеличение рабочих мест, заявил 
он.

По словам заместителя гене
рального директора по произ
водству ООО «Аква» Олега Бу- 
ланакова, за семь месяцев 201 7 
года объемы энергопотребления 
по сравнению с прошлым годом 
возросли на 22,5%, при этом 
сами платежи снизились на 12%. 
«На сэкономленные деньги, кото
рые нами получены за эти семь 
месяцев, не далее как вчера, мы 
получили несколько единиц но

вого современного высокопроиз
водительного оборудования. Это 
нам позволит увеличить объемы 
производства и улучшить каче
ство выпускаемой продукции», -  
сообщил Олег Буланаков.

Производитель профильных 
труб «Профмастер» после изме
нения энерготарифов готов раз
местить производство полного 
цикла именно в Бурятии, хотя ра
ботает за пределами республики, 
имея представительства в Ново
сибирске, Иркутске, Красноярске, 
Улан-Удэ, Чите, Владивостоке.

«До сих пор мы рассматрива
ли площадки по Восточной Сиби
ри, в большей степени Иркутск, 
потому что там электроэнергия 
дешевле и производство было 
бы гораздо выгоднее. Но сейчас 
присматриваемся: по логистике 
поставки из Улан-Удэ в Забай
кальский край, Иркутскую об
ласть более оправданы, чем, до
пустим, из Иркутска доставлять 
в Улан-Удэ и в Забайкальский 
край. Например, производство 
профильной трубы требует до 1 
тысячи киловатт-час мощностей, 
то есть экономия будет серьез
ная», -  заявил директор «Проф- 
мастера» Виктор Мохосов.

Бизнес-эксперт Алдар Бад
маев отметил, что снижение та
рифов на электроэнергию даст 
мультипликативный эффект для 
экономики региона в целом. 
«Экономия, безусловно, зримая, 
ощутимая и увеличение конку
рентных преимуществ, которые 
получает наш бизнес, колоссаль
ны, переоценить это сложно», -  
сказал он.

Полноценно оценить все эф
фекты от снижения энергота
рифов можно уже в следующем 
году, отметили в Минпромторге. 
«Наш бизнес воспринимает это 
(снижение тарифов -  ред.) как 
возможность инвестирования в 
Бурятию. И это осознанная пози
ция. Я за это говорю «огромное 
спасибо» нашим предпринимате
лям», -  сказал Алексей Мишенин.

Предприниматели договори
лись о том, чтобы в конце года 
провести вновь подобную дис
куссию.

Субсидии частным детским садам
Частные детские сады 
Бурятии с 1 октября начнут 
получать субсидии на услуги 
по присмотру и уходу 
за детьми, что позволит 
снизить родительскую плату 
и подстегнуть развитие 
негосударственного сектора, 
заявил исполняющий 
обязанности Главы 
Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

Так, доплаты из бюджета на 
одного ребенка в лицензиро
ванном частном дошкольном уч
реждении, который в том числе 
оказывает услуги дошкольной 
подготовки детей, составят 5,8 
тысяч рублей, 3 тысячи рублей -  
в других частных садах.

Таким образом, родительская 
плата в частных детских садах 
будет приближена к уровню в 
муниципальных учреждениях.

«У нас, действительно, есть 
проблемы по очередям в детские 
сады. С 1 октября республика 
будет выплачивать лицензиро
ванному частному детскому саду 
по 5,8 тысяч рублей за каждого

ребенка в месяц, плюс родитель
ская плата на уровне муници
пальных детских садов. Бизнес 
уже сказал, что такой шаг созда
ет условия для частного бизнеса 
в формировании дополнительных 
мест в детских садах», -  сказал 
Алексей Цыденов.

«Республика Бурятия всегда 
славилась тем, что здесь были 
достаточно инновационные про
екты, которые зарождались не 
только в городе Улан-Удэ, но и

в сельских школах. Этот опыт 
был востребован в системе об
разования всей нашей страны. 
Поэтому я хочу сказать, и это мы 
видим по результатам оценоч
ных процедур, что республика 
достаточно динамично развива
ется», -  отметил руководитель 
Федеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов.

Вопросы, связанные с доступ
ностью дошкольного образова
ния, были одной из тем двусто
ронней встречи Алексея Цыде- 
нова и руководителя Рособрнад- 
зора Сергея Кравцова, который 
находится с рабочим визитом в 
Бурятии.

На 1 июля 201 7 года в г. Улан- 
Удэ функционируют 56 частных 
детских садов, 24 из них явля
ются лицензированными и полу
чают субсидии из регионального 
бюджета на реализацию про
грамм дошкольного образова
ния. 32 частных детских сада 
осуществляют услуги по присмо
тру и уходу за детьми. В 50 част
ных детских садах создано 201 7 
мест, посещают 1 350 человек.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Закамна -  лидер тосовского движения 
в республике
Уходящее лето этого года запомнилось 
активистам тосовского движения 
в Закаменском районе первым 
республиканским фестивалем ТОС 
в городе Улан-Удэ. Это мероприятие 
объединило все ТОСы республики 
и показало масштабы, достигнутые 
за эти годы тосовским движением, 
о которых на первоначальном этапе 
многие даже и не предполагали.

В 2011 году в республике начали созда
ваться первые территориальные обществен
ные самоуправления -  ТОСы. Само по себе 
данное движение и до этого присутствова
ло в разной форме в жизни нашего района, 
достаточно вспомнить и конкурсы между 
улицами и округами на праздничных меро
приятиях и по уборке территорий. Идею о 
создании подобных самоуправлений в числе 
первых подхватил и наш район.

Сегодня в республике насчитывается 
1027 ТОСов, в это движение вовлечен 4 1 %  
жителей. Это почти половина населения 
республики. В нашем же районе действует 
самое большое количество ТОСов -  147, в 
которых задействованы 11 839 человек или 
44,8% от общей численности населения.

За период действия ТОСов в нашем рай
оне был сделан огромный объем работ. Их 
силами было привлечено из республикан
ского бюджета 19 000 000 рублей, которые 
помогли решить много вопросов по благо
устройству поселений, организации и уча
стию в социально-значимых мероприятиях. 
Сотрудничество ТОС и образовательных 
учреждений вылилось в строительство дет
ских и спортивных площадок, хоккейных ко
робок, проведение районных детских летних 
и зимних спортивных игр и во многие другие 
мероприятия. В сельских поселениях района 
с получением первых конкурсных премий на

чалась работа по ремонту дорог, строитель
ству юрт, скважин.

Самыми активными в развитии тосовско
го движения в Закаменском районе оказа
лись дутулурцы. За первые годы они органи
зовали 12 ТОСов и начали работу по благо
устройству села, строительству детских пло
щадок, отсыпке дорог. Только за прошлый 
год по итогам республиканского конкурса 
«Лучшее ТОС» они выиграли в общей слож
ности 640 000 рублей. На выигранные сред
ства построили 6 водокачек, провели косме
тический ремонт здания Дома культуры.

От лидеров района немного отстают 
ТОСы села Енгорбой. Они также неодно
кратно участвовали в конкурсе «Лучшее 
ТОС». На выигранные средства жители 
ТОСа «Хонгоодор» (председатель Жалсано- 
ва М.Д.) отремонтировали дороги по улицам 
Центральная, Озерная, Д. Банзарова. В про
шлом году все четыре ТОСа села привлекли 
200 000 рублей, на которые в данное время 
планируют установить освещение на всей 
территории поселения.

На первом республиканском фестива
ле ТОС от нашего района результаты своей 
многолетней работы с удовольствием проде
монстрировали ТОСы из сел Дутулур, Енгор
бой, Улентуй, Баянгол, Михайловка, Хамней, 
Хужир, Мыла, г. Закаменей и с. Холтосон. Так
же в подготовке к фестивалю активно уча
ствовали ТОСы сел Усть-Бургалтай и Санага.

На главной площади города Улан-Удэ 
расположилась выставка-ярмарка соб
ственной продукции из всех районов Буря
тии. На площадках были установлены юрты 
и казачьи избы, эвенкийский чум и экспози
ционные шатры. Первой конкурсная комис
сия посетила нашу выставку, что добавило 
больше ответственности и заставило наших 
представителей изрядно поволноваться. 
Председатель районного Совета депутатов 
Бэлигто Зундуев выступил с презентацией о 
работе ТОСов Закаменского района. Нужно

отметить, что главными украшениями нашей 
выставки стали экспозиция «Шишка», испол
ненная из натуральных кедровых шишек жи
телями ТОС «Надежда» (председатель Ари- 
гунов В.Б.), бурятская кухня, подготовленная 
дутулурцами и улентуйцами, русская из 
г. Закаменск и с. Холтосон и немецкая кухня 
кухня баянгольцев. Улекчинцы подготовили 
утварь для юрты. Своим выступлением на 
сцене площади Советов фурор среди зрите
лей произвел мужской коллектив из Дуту- 
лура. И по итогам фестиваля наша дружная 
команда заняла 1 место. Это лишний раз до
казывает, что наш район один из передовых 
в республике по развитию тосовского дви
жения. Хочется поблагодарить за активное 
участие всех участников фестиваля, успеш
но отстоявших честь нашего района на уров
не республики.

Своими впечатлениями об участии в рес
публиканском фестивале поделились пред
седатели ТОС.

Жалсанова Маргарита Дабаевна,
председатель ТОС «Хонгоодор» с. Енгорбой: 
«На фестивале все ТОСы республики, в том 
числе и нашего района, презентовали свою 
работу в полном объеме. Наш район уста
новил большую бурятскую юрту, в которой 
представил быт закаменских бурят. На выс
тавке были продемонстрированы работы 
народных умельцев из сел Енгорбой, Мыла, 
г. Закаменск, воспитанников и педагогов 
Центра дополнительного образования г. За
каменск. Это традиционная одежда, лоша
диная сбруя, изделия из кожи, процесс при
готовления молочной пищи. Посетителей 
выставки поразили традиционные лаком
ства бурятской, русской, немецкой кухонь. 
Исполняющий обязанности главы Бурятии 
А.С. Цыденов лично посетил выставку и дал 
высокую оценку выставке-ярмарке нашего 
района и особенно похвалил наших умель
цев за сохранение традиции бурят. У меня 
остались очень хорошие впечатления от ме

роприятия. Особенно хочется поблагодарить 
администрацию района за финансовую по
мощь в организации выезда на фестиваль».

Аригунов Валерий Бальжинимаевич,
председатель ТОС «Надежда»: «Особенно от
радно для меня было то, что тосовское дви
жение активно поддерживает исполняющий 
обязанности главы Бурятии А.С. Цыденов и 
даже пообещал, что увеличит призовой фонд 
до 70 млн рублей. Каждая выставка-ярмарка 
отличалась своей уникальностью. У каждого 
района своя культура, быт, своя националь
ная кухня. Все постарались на славу. И даже 
не почувствовали конкуренции, присутство
вал только позитив».

В рамках фестиваля ТОСов состоялось 
награждение победителей конкурса «Лидер 
ТОС Республики Бурятия». Основной целью 
конкурса явилась популяризация движения и 
поддержка председателей и активистов тер
риториального общественного самоуправ
ления. Победителей конкурса выбрали сами 
тосовцы, определив голосованием лучшего 
председателя или активиста ТОС своего рай
она. Напомним, что от Закаменского района в 
конкурсе приняла участие Дамбаева Соёлма 
Павловна, председатель ТОСа «Хурин шулу- 
ун» из села Дутулур. Ей вручили диплом ла
уреата конкурса и денежную премию в раз
мере 10 000 рублей. Соёлма Павловна внесла 
предложение провести в районе конкурс на 
лучший гимн и герб ТОСов Закаменского рай
она и направила свою премию на эту идею.

В сентябре начинается прием заявок 
для участия в очередном республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС». В прошлом году 
приняли участие и подготовили материа
лы 44 ТОСа, 38 из них стали победителями 
конкурса. Давайте пожелаем ТОСам побед 
и больших успехов в столь благородном 
деле -  улучшении качества жизни населе
ния, благоустройстве своего села и города.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

МНЕНИЕ 01 СООБЩАЕТ

Ветераны на Енгорбойском аршане Сгорело сено
Мы, ветераны из многих районов республики 
и города Улан-Удэ, приехали на Енгорбойский 
аршан Закаменского района по путевке 
от республиканского Совета ветеранов, 
где председателем работает Ревомир Баярович 
Гармаев.

Из города Улан-Удэ нас собралось 7 человек, глав
ным нашим организатором была председатель Сове
та ветеранов п. Исток Н.Б. Цыренова.

Надежда Бадмаевна сама съездила за билетами, 
организовала всю поездку до Закаменска на высшем 
уровне, болела за каждого из нас, с вниманием и за
ботой относилась к каждому.

Когда мы приехали в Закаменск, в пансионате 
«Горный воздух» нас радушно встретили. Мы были 
приятно удивлены, когда нас определили в прекрас
ные номера. Утром к выезду на Енгорбойский аршан 
всего нас собралось 18 человек. Были отдыхающие из 
Джидинского, Селенгинского и Закаменского райо

нов. На аршане нас встретил сам хозяин Алексей Гар- 
маевич Батуев и определил всех в комнаты. На всем 
протяжении отдыха вкусно кормили, продукты при
возили свежие и натуральные. Обслуживали нас за
мечательные люди -  повар Галина Васильевна Иккес, 
медсестра Ирина Долсоновна Доржиева, помощница 
Любовь Долгоровна Ганжурова.

Сам аршан находится между высокими горами, 
местность богата растительностью, вокруг красивая, 
живописная природа. Есть коттеджи, дома, жилой 
комплекс для проживания. За весь период нашего 
пребывания на аршане стояли жаркие дни. Поэтому 
мы очень хорошо отдохнули, принимали ванны, грязи, 
пили аршан, целебная вода помогла очень многим.

Мы советуем всем выбрать отдых на Енгорбойском 
аршане, попить воды, принять грязевые ванны для сус
тавов, насладиться свежим воздухом, полюбоваться 
природой. Благодарим всех организаторов нашего 
отдыха!

Н. ЦЫРЕНОВА  
и отдыхавшие во 2 сезоне

ТВОРЧЕСТВО

Отдых на Байкале как награда за победу
Весной этого года проводился республиканский 
конкурс литературного творчества среди 
школьников «Уран гуурИан», посвященный 
85-летию Народного поэта Республики Бурятия 
Николая Дамдинова.

Мы с учителем бурятского языка и литературы 
Санагинской средней школы Т.Х. Мархаевой решили 
участвовать в данном конкурсе и отправили несколь
ко моих стихотворений. В середине июля меня, как 
победителя данного конкурса, пригласили на отдых 
в профильном летнем лагере учащихся по бурятове- 
дению в рамках V Международного летнего лагеря 
монголоведов. Я с большой радостью приняла при
глашение и поехала в город Улан-Удэ.

Собравшись утром возле нового здания БГУ, в обед 
мы уже были в пансионате «Байкал» в поселке Макси- 
миха Баргузинского района. За пять дней отдыха я об
рела новых друзей, узнала много интересного и нового 
о современной бурятской литературе, об истории мон
гольской письменности. Также нас обучали азам старо
монгольской письменности, и, конечно же, мы играли 
и соревновались. Программа была интересной и насы
щенной. Поэтому и дни отдыха на берегу священного 
озера прошли незаметно. Купание каждый день, дис
котеки, знакомства, развлекательные и познаватель
ные программы оставили у меня самые замечательные 
впечатления. Мы все были активными и творческими, 
получили положительный заряд на новый учебный год.

Александра ЦЫДЕНОВА, ученица 
11 класса Санагинской СОШ

По состоянию на 27 сентября 2017 года на территории 
Закаменского района произошел 31 пожар.

26 сентября в 20 ч. 07 мин. на пульт пожарной охраны № 41 с. Ехэ- 
Цакир поступило сообщение о том, что по ул. Центральная горит сено. 
По прибытию пожарного подразделения на место пожара, стог сена, 
принадлежавший Ехэ-Цакирской средней школе, был полностью охва
чен огнем. Всего для тушения пожара было задействовано 9 человек 
и 3 ед. техники, сгорело более 40 ц корма.

Важно помнить и знать, что элементарное несоблюдение мер по
жарной безопасности сводит на нет человеческий труд и надежды 
на благополучную зиму.

Опасные последствия игр
Наступил очередной учебный год. Сейчас в учебных программах 
школ предусмотрено обучение учащихся всех возрастов правилам 
пожарной безопасности, чтобы дети могли грамотно действовать 
в случае возникновения пожара. В момент отдыха и игр многие 
из них забывают, что шалость с огнем приводит к преступлению.

От таких действий выгорают большие участки леса нашей при
роды, сотни центнеров кормов, государственное, личное имущество 
граждан, а главное, при пожарах гибнут дети. Именно в такие мо
менты, когда совершается поджог или произошел пожар, ответ
ственность ложится прежде всего на родителей детей.

С начала текущего года по причине детской шалости зарегистриро
ван 1 пожар, за аналогичный период прошлого 2016 года -  4 пожара:

-  3 марта 201 7 года поступило сообщение о пожаре в с. Хуртага, 
в результате чего значительно пострадала стайка для содержания 
животных. Ущерб составил 5000 рублей.

Коробка спичек или зажигалка по-прежнему остаются одними из 
самых опасных игрушек в руках детей! Неосторожное обращение с ог
нем -  самые частые причины пожаров, возникающих в нашем районе 
и республике. Опасные забавы детей и подростков приводят не толь
ко к уничтожению материальных ценностей, но и в огне гибнут люди.

Помните, что воспитание у детей осторожного обращения с ог
нем -  не только средство предупреждения пожаров, это, прежде 
всего, борьба за жизнь и здоровье наших детей.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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Милосердие и подаяние: всегда ли равны?
Каждый день у дверей ТЦ «Абсолют» вас встречает мужчина 
на коляске. Знакомьтесь, перед вами Владимир Михайлович. 
Многие закаменцы знают его как ветерана боевых действий 
в Афганистане. Ему 46 лет. Только на самом деле, ни в каких 
горячих точках он не был, поскольку инвалидность ему присвоена 
еще в детстве. В его военном билете так и значится: «Не служил».

Каждое утро Владимир Михайлович торопится на своё «рабочее место»

НЕ ТА ЕДА
В комнате пансионата «Горный 

воздух», где он сейчас проживает, 
Владимира Михайловича всегда 
ждет чистое сменное белье, ко
торому он предпочитает грязные 
неопрятные вещи. Оно и понятно -  
так ведь больше шансов получить 
подаяние от сочувствующих про
хожих. Из улан-удэнского дома 
ночного пребывания лжеветерана 
направили в Закаменск сравни
тельно недавно -  в начале этого 
года. И сразу после размещения 
он продолжил заниматься своим 
привычным «бизнесом» у торго
вого центра. Обычный день Вла
димира Михайловича начинается 
так: после завтрака он выезжает 
из пансионата, весь день «рабо
тает», но строго к приему пищи 
возвращается: бизнес-бизнесом, а 
обед по расписанию. К слову, пи
тание в пансионате отменное, че
тырехразовое: на завтрак подают 
каши, обед поплотнее -  с первым и 
вторым блюдами, паужин или пол
дник включает перекус с мучным, 
либо фруктами, а на ужин посто
яльцев кормят салатом, отварной 
крупой с мясным составляющим. 
Хлеб, чай или какао -  обязательно. 
Меню почти такое же, как в дет
ском саду -  здоровое и правиль
ное, только порции для взрослых 
предусмотрены, разумеется, боль
ше. Но о том, что питание здоро
вое, Владимир Михайлович готов 
поспорить:

-  В пансионате мне дают жир
ное, мне это нельзя.

- Каша - разве жирный про
дукт?

-  Каша только нежирная. В обед 
дают позы или жареные котлеты, 
а у меня гастрит. Я сам покупаю 
еду. Не дают мне медикаменты. 
Например, мне нужны таблетки от 
гастрита. Я их тоже покупаю сам.

- То есть, вам не предостав
ляют медикаменты?

-  Если есть у них, они дают. Но 
у них не всегда бывают. Лекарство 
стоит 150 рублей. Хватает на месяц.

- А родственники у вас есть? 
Вы с ними общаетесь?

-  Есть родственники, мать- 
пенсионерка далеко живет (в Улан- 
Удэ -  прим, автора), болеет. Но 
там пять человек в двухкомнатной 
квартире -  жить мне там негде.

С трудом Владимир Михайло
вич вспомнил название лекарства, 
на которое зарабатывает, и кото
рое так ему необходимо, не смог 
ответить, почему после того, как 
лишился ног, переселился в ноч
лежку. Но назвал сумму своего 
ежедневного дохода -  300 рублей.

СКУКА БЕЗ ДОСУГА
Гораздо сговорчивее оказалась 

Лилия Петровна, та, что «работает» 
у магазина «Колибри». По ее сло
вам, все «заработанные» деньги у 
нее забирает сожитель Владимир 
Владимирович -  тоже постоялец 
пансионата. Говорит, что именно 
из-за него ей приходится просить 
деньги. Себе она успевает купить 
сигареты, сахар, чай, молоко, кофе. 
Рассказывает, что боится Влади
мира, с которым они вместе еще 
со времен ее попрошайничества 
на Центральном рынке Улан-Удэ. У 
Лилии Петровны есть сын, недавно 
вернувшийся с армии, но ни адре
са его, ни номера телефона она не 
знает. К сотрудникам пансионата 
постоялица не обращается ни с 
жалобами на сожителя («чтобы не 
было потом от него еще больших 
проблем»), ни с просьбой о помощи 
в поиске сына («они отмахиваются 
от меня»). Правда, почему сын не 
оставил адреса и сам не делает по
пыток найти мать -  сказать не мо
жет. На «точку» Лилия Петровна ез
дит, как она говорит, еще и потому, 
что в пансионате нечем заняться.

ПРАВА И МНЕНИЯ
Вопреки этому, в фойе «Горного 

воздуха» вывешен распорядок дня 
постояльцев, в котором ежедневно 
два часа выделены на трудотера
пию. Есть также комната отдыха, 
где по желанию можно поиграть 
в настольные игры. Только улица 
привлекает их сильнее, чем тихие, 
спокойные развлечения в уютном 
помещении. Интересно, почему?

-  С нового года у нас измени
лась форма собственности -  мы 
стали обществом с ограниченной 
ответственностью. Соответствен
но, поменялся Устав, и теперь мы 
имеем право принимать постояль
цев из других населенных пунктов 
по требованию министерства со
циальной защиты. Раньше поспи- 
сочно у нас числилось 80 человек, 
а сейчас стало 120. Пополнение 
произошло в основном за счет ка
тегории лиц, не имеющих опреде
ленного места жительства, -  ком
ментирует генеральный директор 
ООО «Горный воздух» А.Ж. Норбо- 
ев. -  Среди них те четверо колясоч
ников, которые просят подаяния у 
торговых точек в городе. С ними 
мы ежедневно проводим разъ
яснительную работу, стараемся 
всячески увлечь, но от привычного 
образа жизни они не хотят отказы
ваться. Поскольку пансионат носит 
статус общего типа, юридически 
мы не вправе запретить им такую 
деятельность или изолировать от 
общества -  таким образом мы на
рушим их гражданские права.

-  Распределение средств на 
содержание постояльцев проис
ходит так: 7 5 %  от пенсии идет на 
оплату услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой, раз
работанной министерством. В нее 
входит предоставление площади 
для проживания, мебели, питание, 
организация досуга, сохранность 
личных вещей, стирка, уборка, 
медицинское сопровождение, а

также выдача медикаментов по 
назначению врача, -  дополняет 
заместитель гендиректора Е.В. Чу- 
пошева. -  Остальные средства на
правляются на дополнительные 
услуги: помывка в бане 4 раза в 
месяц, стрижка, мелкий ремонт 
постельного белья, одежды и т. д. 
Объем дополнительных услуг мо
жет меняться в зависимости от 
желаний и потребностей самих по
стояльцев. Например, помывка мо
жет производиться более четырех 
раз в месяц, а затраты на ремонт 
одежды увеличиваться или вовсе 
отсутствовать. Оставшиеся деньги 
мы отдаем на руки проживающим. 
Выходит по-разному, но в среднем 
это примерно тысяча или полторы 
тысячи рублей.

Тем временем, в своем отно
шении к гостям-колясочникам за
каменцы разделились: одни счита
ют, что от хорошей жизни стоять 
на паперти не будешь и жалеют, 
другие видят в них наглых потре
бителей и мошенников, желающих 
поживиться за чужой счет. Самые 
неравнодушные приходят лично в 
«Горный воздух», чтобы удостове
риться в пригодности условий про
живания.

НУЖДА ПРОТИВ ПРИХОТИ
Примечательно, что с появле

нием гостей-колясочников, ря
дом стали все чаще появляться и 
местные жители с ограниченными 
возможностями здоровья. Между 
ними, кстати, нет-нет да происхо

дят стычки из-за так называемого 
раздела территории. Ну а что? Биз
нес прибыльный, делиться наваром 
не хочется. Некоторые закаменцы 
своим трудом не зарабатывают в 
месяц столько, сколько получают 
на руки просящие. Справедливости 
ради стоит отметить, что не все из 
них употребляют алкоголь. Влади
мир Михайлович, например, хотя 
курит помногу, но в распитиях за
мечен не был, а вот при общении с 
Лилией Петровной стойкое амбре 
ощутимо. Так на что закаменцы 
подают колясочникам? Какие при
хоти спонсируют из своих кровных?

«Милосердие -  та форма вза
имоотношений, к которой мы все 
стремимся», -  говорил персонаж 
романа «Эра милосердия» братьев 
Вайнеров. «Не ожесточи серд
ца твоего и не сожми руки твоей 
перед нищим братом твоим, но 
открой ему руку твою и дай ему 
взаймы, смотря по его нужде», -  
говорится в предписаниях Закона 
Моисеева. Только действительно 
ли так выглядит настоящая нуж
да? И разве измеряется деньгами 
милосердие? Сложные вопросы, 
ответы на которые каждый нахо
дит для себя сам.

Послесловие. Заканчивая бесе
ду с руководством, мы подошли 
уже к воротам, где неожиданно к 
нашему разговору присоединилась 
Г.К. Алексанян -  еще одна посто
ялица, уроженка Селенгинского 
района. Разговор она услышала 
случайно, но не смогла удержать
ся от комментариев:

-  Если вы слышите, что кто-то 
жалуется на содержание, то, по
верьте, это неправда. Настолько 
хорошо нас кормят и о нас за
ботятся, что становится стыдно 
услышать обратное. Персонал в 
любое время готов прийти на по
мощь, при необходимости выдать 
нужные вещи, погулять с нами и 
просто поговорить. Досуговые ме
роприятия проводятся регулярно: 
те, кто любит рисовать -  рисуют, 
те, кто любит вязать -  вяжут, и 
им специально покупают пряжу 
и спицы, есть мужчина, который 
высаживает небольшой огородик 
прямо здесь, за зданием пансио
ната. Для всех нас находится за
нятие по душе. Жалко, что не все 
хотят быть вовлечены в полезные 
дела и развиваться. Им, наверное, 
удобнее обижаться на жизнь, чем 
ею наслаждаться.

И пусть торопится весь мир, а Новостройка подождёт
Сверхскоростные поезда колесят по планете, путешественников зазывают бороздить космические 
просторы, люди спешат жить, успевая сделать как можно больше. «Мы предоставляем надежные 
и доступные услуги почтовой связи в России и по всему миру! Стратегическая цель -  сделать Почту 
России клиентоориентированной, эффективной, современным поставщиком финансовых услуг для 
всей страны», -  убеждает на своем сайте компания с одноименным названием.

Но вот уже полгода, по словам 
В.Ф. Корнаковой, на Новостройке 
возникают постоянные перебои с 
доставкой корреспонденции и пен
сионных выплат:

«Газету вместо пятницы прино
сят и в субботу, и в воскресенье, и 
даже в понедельник. То же самое 
касается пенсии -  задержки по до
ставке могут достигать трех дней. 
Такая проблема существует у всех 
жителей поселка. Почти каждый 
из нас звонил на почту, чтобы вы
яснить причину задержек, но вме
сто прямого ответа мы слышали: 
«Разберемся». Наступал следую
щий месяц и все повторялось. Ког
да уже, наконец, это закончится? 
Уважаемая редакция, помогите 
нам эту проблему разрешить!».

И, действительно, почтальоны 
на Новостройку опаздывают ре
гулярно. Вот что по этому поводу 
говорят другие жители:

Т.В. Баирова: «С января по 
июнь газеты доставляли нам на

один или несколько дней позже. 
Чтобы читать прессу без опозда
ний, во втором полугодии я по
меняла адрес подписки и теперь 
в пятницу утром, приехав на ра
боту, нахожу там свежий выпуск 
районки».

А.П. Грехова: «Раньше были 
небольшие задержки по достав
ке пенсии, но, думаю, что почта 
здесь ни при чем, а виноваты не
добросовестные почтальоны. А, 
может, им на самом деле было 
некогда, мы же все люди, и у всех 
бывают непредвиденные обсто
ятельства. За последние полго
да почтальонов у нас сменилось 
несколько. С недавних пор почту 
разносит молодая девушка, но и 
она говорит, что работает вре
менно».

Так что же все-таки стало при
чиной сбоев доставки корреспон
денции и выплат на Новостройку? 
Нам ответили в филиале Почты 
России по Закаменскому району:

-  Временное нарушение сроков 
доставки по населенному пункту 
Новостройка происходит из-за от
сутствия кадров. В целом по рай
ону нарушений сроков доставки 
корреспонденции нет.

Кадровая проблема для почты 
не нова, но на столь длительные 
перебои раньше никто не ж а
ловался. В устной беседе руко
водство почты заверило, что в 
скором времени вопрос доставки 
будет урегулирован. Но все же 
в подтверждение официальной 
информации мы провели опрос 
среди подписчиков «Вести За- 
камны», чтобы наверняка узнать, 
действительно ли нарушений сро
ков доставки больше нигде нет. 
Респондентами стали жители как 
близлежащих, так и отдалённых 
сёл.

В.С. Гонжитова (с. Утата):
«На протяжении многих лет я вы
писываю районку и всегда она 
приходит ровно в день своего вы

хода. Раньше мы получали ее по 
вторникам и пятницам, а теперь 
хоть и только по пятницам, но так 
же без задержек».

Д.Д. Цыденжапова (с. Бор- 
той): «Вести Закамны -  это лю
бимая газета нашей семьи с под
ходящим названием, потому что в 
ней мы находим самые актуальные 
новости о событиях в районе, ста
тьи о земляках, о буднях, о пере
довых людях. С удовольствием чи
таем и газету на бурятском языке 
«Ажалай туг». Я сама являюсь ав
тором многих материалов и давно 
дружу с редакцией, поэтому с не
терпением жду новых выпусков, 
которые бесперебойно привозят 
нам в пятницу вечером».

М.Д. Дашеева (с. Цаган-Мо- 
рин): «Сколько себя помню, столь
ко наша семья выписывала «Вести 
Закамны», которая тогда еще на
зывалась «Знамя труда». То есть 
примерно уже 30-35 лет. Я чело
век из системы образования, мне 
эта тема близка, и в районке я 
нахожу достаточно полезной для 
себя информации именно по этой 
сфере. Как и прежде, газета затра
гивает важные проблемы города и 
района. Вместе с районкой всегда

хочется держать руку на пульсе, и 
этому способствует своевремен
ная ее доставка -  точно по пятни
цам».

Х.П. Долсонова (с. Ехэ-Ца- 
кир): «Вообще доставляют газету 
в пятницу, но изредка происходят 
какие-то накладки и газета при
ходит в субботу, но это бывает так 
редко, что кажется практически 
незаметным».

Т.А. Норбоева (с. Хуртага): «Я
выписываю разные газеты, и все 
они приходят стабильно раз в не
делю. К пяти часам пятницы уже 
лежат в почтовом ящике».

Кстати, в поселок Холтосон 
пресса поступает вовремя, что 
подтвердила подписчица Е.Д. Ба
зарова.

Таким образом, ситуация, сло
жившаяся на Новостройке, скорее 
исключение, чем закономерность. 
Но исключение неприятное и от
части затянувшееся. И как-то даже 
неловко получается: мир всё торо
пится куда-то, а Новостройка свое
временных доставок Почты уже 
полгода только ждёт и ждёт...

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора
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Талантливый и мудрый учитель
Сегодня, в День знаний, я хочу рассказать читателям 
районной газеты о своей бабушке, ветеране 
педагогического труда Потаповой Александре 
Николаевне, которая всю свою жизнь посвятила 
воспитанию подрастающего поколения в нашем районе.

Первые ученини, 1954 год

Моя бабушка родилась 
в 1931 году в год овцы в 
улусе Алужино Эхирит-Була- 
гатского района Иркутской 
области. Трудное детство и 
юность выпали на ее долю. 
Отец моей бабушки Нико
лай Вахромеевич Потапов -  
член коммунистической пар
тии, работал председателем 
сомонного совета. В 1937 
году он был репрессирован. 
Бабушкин брат Михаил Ва
сильевич Потапов работал 
учителем биологии в Ир
кутске. В 1 939 году он ушел 
служить в Красную армию и 
не вернулся. Мать, Клавдия 
Васильевна Потапова, оста
лась с двумя детьми, рабо
тала дояркой. Несмотря на 
трудности, Александра Ни
колаевна получила средне
специальное образование. 
После окончания Улан- 
Удэнского педагогического 
класса по специальности 
«учитель начальных клас
сов», с 1954 по 1994 годы 
работала в Санагинской 
средней школе Закаменско- 
го района учителем началь
ных классов, заведующей 
детским садом.

За плодотворную, творче
скую работу награждена по
четными грамотами школы, 
районного отдела народного 
образования, министерства 
народного образования, пу
тёвкой на курорт в Крым. 
В 1970 году бабушке было 
присвоено звание «Отличник 
народного просвещения». 
Также она награждена ме
далью материнства, юби
лейными медалями Победы 
в Великой Отечественной 
войне, медалью «Ветеран 
труда», является участником 
трудового фронта.

Одна из лучших учителей 
района, наставник, воспи

татель, знаток традиций и 
обычаев своего народа, за
мечательный человек Алек
сандра Николаевна Пота
пова в этом году встречает 
своё 85-летие.

Александру Николаевну 
Потапову, как талантливого 
и мудрого учителя, знают в 
родном селе от мала до ве
лика. Вся трудовая деятель
ность моей бабушки связана 
с Санагой. По направлению 
приехала работать учителем 
в колхоз имени Сталина. Вот 
что Александра Николаевна 
рассказывает о первых го
дах работы: «Принимая свой 
самый первый класс, волно
валась: какие они, мои уче
ники, что знают, умеют, как 
же сложатся с ними отноше
ния? Классы в то время были 
сводные -  1 и 3 классы, 2 и 
4 классы. Работать в таких 
классах было трудно. Класс
ные доски были деревянны
ми. В то время заведовал 
данной школой Аюша Луб- 
санович Г армаев. Вместе 
со мной работала Хандажаб 
Очировна Хартаева. С зем
ляками, которые приехали 
работать в школы Закамен- 
ского района от Харацая до 
Далахая, не теряли связей, 
поддерживали друг друга, 
ездили в гости друг к другу.

В 1963 году начальная 
школа колхоза имени Ста
лина и средняя школа объ
единились. Тогда директо
ром школы работал Сергей 
Павлович Дугаров, а заву
чем был Михей Николаевич 
Хингелов. С 1963 по 1969 
годы бабушка работала в 
Санагинской средней школе 
учителем и заведующей на
чальной школой.

Призвание учителя -  да
рить людям радость, счастье, 
уверенность в себе, помочь

раскрыться творческим спо
собностям каждого ребен
ка. Работа учителя сложная, 
творческая, интересная. 
Александра Николаевна при
знается, что порой она уста
вала, но приятное, теплое 
общение с детьми помогало 
поднимать настроение. За 
каждого своего ученика она 
болела душой, и эта «бо
лезнь» наполняла жизнь пе
дагога особым смыслом, чув
ствовала ответственность за 
каждого ребенка.

В 1969 году организова
ла и открыла в селе первый 
детский сад на 50 мест. За
метив ее трудолюбие и ор
ганизаторские способности, 
районный отдел народного 
образования в лице Земфи
ры Анатольевны Пироговой 
и секретарь Санагинского 
парткома Монгол Шагду- 
рович Дымпилов назначили 
Александру Е1иколаевну за
ведующей детским садом 
села. Воспитателями рабо
тали Зинаида Петровна Би- 
чиханова и Светлана Дуга- 
ровна Балданова.

-  Начать работу на новом 
месте буквально с нуля было 
очень трудно, но получилось 
неплохо, -  вспоминает моя 
бабушка.

Неутомимая работа Алек
сандры Николаевны, её ста
рания сделать детский сад 
очагом воспитания культуры 
и нравственности на селе, не 
прошли даром. Каждоднев

ный кропотливый труд помог 
создать крепкую материаль
но-техническую базу детско
го сада. Начиная с гвоздей, 
посуды, постели, мебели -  
все нужно было привезти из 
города Улан-Удэ. Бухгалте
рия была централизованной, 
все тяготы хозяйственных 
работ, обязанности завхо
за, бухгалтера легли на её 
хрупкие плечи. При заготов
ке дров помогали молодые 
учителя, где организатором 
был учитель Александр Бу- 
дожапович Унтанов. Совхоз 
выделял транспорт, в то вре
мя управляющим работал 
Чимит Шагдурович Балуев. 
Большую помощь оказала 
заведующая районным от
делом народного образова
ния Пирогова З.А.

После работы в детском 
саду, с 1970 года бабушка 
перешла в школу учителем 
начальных классов, где про
работала до ухода на заслу
женный отдых.

За годы педагогической 
деятельности выпустила 
так много учеников, что 
даже не помнит сколько 
их было всего. Сегодня её 
ученики -  многодетные ро
дители, фермеры, крепкие 
хозяйственники. Среди них 
талантливые учителя, вра
чи, заслуженные работники 
сельского хозяйства, эконо
мисты, инженеры.

Александра Николаевна 
вместе с мужем Дондоком 
Лыксыковичем Цыденовым 
вырастили и воспитали пя
терых детей, помогли им 
получить высшее образо
вание. Дети пошли по сто
пам своей матери: старшая 
дочь Татьяна Дондоковна 
Жалсанова (Цыденова) -  
учитель русского языка и 
литературы, кандидат педа
гогических наук, работает 
главным специалистом при 
министерстве образования 
Бурятии; сын Вячеслав Дон- 
докович -  электромонтер,

пошел по стопам отца; до
чери Людмила Дондоковна 
и Мария Дондоковна -  вос
питатели в детских садах, 
Почетные работники обще
го образования Российской 
Федерации, младший сын 
Виктор Дондокович -  учи
тель трудового обучения.

Всю свою жизнь Алексан
дра Николаевна посвятила 
своему любимому делу -  об
учению и воспитанию детей.

Сегодня Александра Ни
колаевна находится на за
служенном отдыхе и помо
гает в воспитании 13 внуков 
и 10 правнуков.

Благодаря многогранно
му таланту, живой энергии, 
неустанному труду, любви к 
своей Родине, Александра 
Николаевна является при
мером для подрастающего 
поколения.

Александра ЦЫДЕНОВА, 
ученица 11 класса 
Санагинской СОШ

СПОРТ ПРАВО

Две бронзы из Иркутска
Ученица 9 класса школы № 5 г. Закаменей 
Дарья Яковлева успешно выступила на открытом 
первенстве Иркутской области по настольному 
теннису, куда она выезжала со своим тренером 
А.Р. Окиновым.

Как рассказывает Александр Раднаевич, в пер
венстве приняли участие более пятидесяти спорт
сменов из Иркутской области и Республики Бурятия 
2000 года рождения и моложе. В течение двух дней, 
26-27 августа, лучшие юные теннисисты двух реги
онов состязались за победу в турнире. Для многих 
молодых спортсменов такой турнир -  это не только 
повышение уровня профессионального мастерства, 
но и возможность сразиться с сильнейшими игро
ками.

Зачет на соревнованиях велся в личном и парном 
разрядах. В личном зачете среди девочек 2000 года 
рождения и моложе Дарья Яковлева подтвердила 
высокий уровень своего мастерства, заняв 3 место. 
Также почетное 3 место завоевала она и в парном 
зачете, где выступала с представительницей Иркут
ской области.

Дарья в этом году перешла в 9 класс. Четвертый 
год занимается настольным теннисом в Закаменской 
ДЮСШ. Постоянные и упорные тренировки помогли 
ей добиться неплохих успехов в своем виде спорта.

Ну а мы пожелаем нашей землячке не останав
ливаться на достигнутом и покорять новые высоты в 
мире сильных, ловких и смелых.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Проверена деятельность 
ООО ПК «Эридан»
В июле 2017 года по заданию прокуратуры республики 
прокуратурой Закаменского района проведена проверка 
деятельности 0 0 0  ПК «Эридан», которое является 
охотпользователем Закаменского района, на предмет
соблюдения законодательства об 
животного мира.

Проверка установила, что в 
нарушение статей 39 и 53 Фе
дерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
пункта 6.1 Порядка организа
ции внутрихозяйственного охо- 
тустройства, ООО ПК «Эридан» 
ненадлежащим образом обеспе
чивается внутрихозяйственное 
охотустройство в закрепленных 
охотничьих угодьях, должным 
образом не проводятся меро
приятия по созданию охотничьей 
инфраструктуры. Объекты бла
гоустройства, предназначенные 
для осуществления видов дея
тельности в сфере охотничьего 
хозяйства, схема расположения 
охотхозяйства отсутствуют.

охране и использовании

При въездах и выездах, на 
границах охотничьего угодья от
сутствуют шлагбаумы, а также 
аншлаг-вывески охотничьего хо
зяйства с указанием адреса, но
меров телефонов руководства и 
производственных инспекторов, 
наименования и границ охотни
чьего угодья, информацией для 
граждан о разрешенных способах 
и видах охоты, об административ
ной и уголовной ответственности 
за нарушение правил охоты. От
сутствует проект деления тер
ритории охотничьего угодья на 
егерские обходы, выделения зон 
охраны охотничьих ресурсов.

По результатам проверки ди
ректору ООО ПК «Эридан» внесе
но представление.

Г. ДАШЕЕВ, помощник 
прокурора района

№ 35 (10096) 1 сентября 2017 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОДРОБНОСТИ

ТЕМА ДНЯ

Гарантии доступного образования и их реаяии
«Должна ли школа обеспечивать учебниками или это обязанности родителей?», -  один из главных 
вопросов в преддверии учебного года. И поскольку образование в стране обозначено как бесплатное, 
то, кажется, что ответ очевиден: «Школа». Но если углубиться в тему, то станет понятно, что тут не все 
так однозначно.

Начнем с изучения существу
ющих нормативов затрат на со
держание одного обучающегося 
(воспитанника) в муниципальных 
общеобразовательных учрежде
ниях. На сегодняшний день есть 
нормативы, которые включают в 
себя: оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, а также 
нормативы на обеспечение обра
зовательного процесса (учебники 
и учебные пособия, средства обу
чения). Норматив на обеспечение 
образовательного процесса (при
обретение учебной литературы) в 
201 6-201 7 учебном году был ра
вен 1276 рублям в год (!) на одного 
обучающегося, с 1 сентября 201 7 
года этот норматив увеличен до 
1500 рублей в год на одного об
учающегося. При этом стоимость 
учебника в среднем составляет 
порядка 500 рублей.

ГАРАНТИИ ОБЩЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Согласно п. 2 ст. 35 закона «Об 
образовании в Российской Феде
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
обеспечение учебной литературой 
должно осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов. При этом за
кон отдает полномочия органам 
власти субъектов в сфере обра
зования по обеспечению государ
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ
ного и бесплатного дошкольного 
образования. То есть, за обще
доступностью образовательного 
процесса и, соответственно, обе
спеченностью школ учебниками 
контроль на местном уровне осу

ществляет Министерство образо
вания РБ. Таким образом, неком
плект учебников следует отнести 
к недоработке Минобразования, а 
не к упущению школы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
УЧЕБНИК

Только это еще не всё. В 2009 
году был принят федеральный го
сударственный образовательный 
стандарт (ФГОС). В соответствии 
с ним, норма обеспеченности об
разовательной деятельности учеб
ными изданиями определяется ис
ходя из расчёта:

-  не менее одного учебника в 
печатной и (или) электронной фор
ме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждо
му учебному предмету, входящему 
в обязательную часть учебного 
плана основной образовательной 
программы;

-  не менее одного учебника в 
печатной и (или) электронной фор
ме или учебного пособия, доста
точного для освоения программы 
учебного предмета на каждого об
учающегося по каждому учебно
му предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками обра
зовательных отношений, учебного 
плана основной образовательной 
программы.

Это говорит о том, что при от
сутствии печатного издания учеб
ника, школьники могут пользо
ваться их электронными копиями, 
размещенными в сети Интернет. 
Выходит, что ФГОС автоматически 
подразумевает наличие у учащих
ся выхода в Интернет, хотя по фак
ту нам известно, что он есть не во 
всех семьях. Возможно, детям без

Интернета следует делать уроки 
в кабинетах информатики в тече
ние дня. Во всяком случае, лично у 
меня другого объяснения нет.

Кстати, в теме про дефицит 
печатных вариантов учебников 
уместно напомнить и про потери 
школ учебной литературы в связи 
с ее изношенностью или неакку
ратным использованием. Недобро
совестным ученикам и родителям 
не стоит забывать об ответствен
ности за причинение ущерба или 
порчи школьного имущества, вле
кущее за собой его возмещение.

ПОКУПКА ТЕТРАДЕЙ
Что касается рабочих тетра

дей. О них в законе прямо не про
писано, но их принято относить к 
учебным пособиям. Все учебные 
пособия должны быть включе
ны в учебно-методический ком
плект (УМК), используемый в 
образовательной деятельности 
вашей школы, который утвержда
ется приказом директора школы, 
либо носить рекомендательный 
характер. Если учебное пособие 
входит в УМК предмета, то оно 
должно предоставляться учаще
муся бесплатно, то есть, за счет 
бюджета. Но не бюджета шко
лы, а за счет средств, которые 
предоставляются на эти цели из 
бюджета Российской Федерации. 
Однако, реальность такова, что 
бюджет не может в полном объ
еме обеспечить образовательные 
учреждения даже учебниками, 
хотя законодательно и является 
гарантом бесплатного обучения. 
Жаловаться или нет -  право каж
дого родителя, но нет никакой 
уверенности, что это возымеет 
результат ввиду недостатка фи

нансирования федерацией дан
ной области образования. Споры 
об этом по стране, как мы помним, 
идут постоянно и на протяжении 
многих лет, но изменений в во
просе об индивидуальном приоб
ретении рабочих тетрадей пока 
не наблюдается, иначе четкий 
контроль Минобразования не за
ставил бы себя ждать.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ШКОЛ РАЙОНА

Меж тем, оснащение школ рай
она учебниками находится сегод
ня на очень высоком уровне. Так, 
СОШ № 1 обеспечила учеников 
1 -8 классов полными комплек
тами учебной литературы, а до 
конца 2018 года школа намерена 
закупить учебники для 9-х, 10-х, 
11-х классов. Правда, ученикам 
9-х классов придется выждать 
переходный полугодовой период, 
чтобы получить свои комплекты. 
С 2019 года начнется обновление 
учебной литературы, срок годно
сти которой составляет пять лет.

В школе № 5 также стопроцент
ная обеспеченность учебниками 
учащихся с 1 по 8 классы. Причем, 
комплекты учебной литературы 
для первых классов в этом году 
обновленные. Ученикам 9-х, 10-х, 
11 -х классов не придется тра
титься на учебники по технологии, 
ОБЖ, геометрии, истории, геогра
фии, русского и бурятского языков, 
литературы, химии, физики, биоло
гии. Эти учебники на сегодняшний 
день у школы в наличии имеются.

В школе № 4 сообщают, что 
обеспеченность учебниками их 
образовательного учреждения на 
201 7-201 8 год составляет 95%.

В целом же по району обеспе
ченность учебниками прогнозиру
ется на 97%-98%. К июню общие 
показатели по закупкам учебной 
литературы школами района со
ставляли 9 4 %  обеспеченности. Уже 
тогда было закуплено 5887 учебни
ков на сумму 2 596 811,99 руб.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков
В соответствии с решением МКУ «Коми

тет по экономическому развитию» МО «За
каменский район» от 22.08.2017 г. № 15 со
общает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:370102:270, 
площадь 25549 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Нурта, местность 
Санжал. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  3120,00 руб. Задаток в раз
мере -  624,00 руб. Шаг аукциона -  93,60 руб.

Лот №2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:370102:269, 
площадь 20747 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Нурта, местность 
Баян-Шугы. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  2690,00 руб. Задаток в раз
мере -  538,00 руб. Шаг аукциона -  80,70 руб.

Лот №3: Земельный уча сток с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:390108:109, 
площадь 64397 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Улекчин, местность

Булат. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. На
чальная цена -  7717,00 руб. Задаток в разме
ре -  1543,40 руб. Шаг аукциона -231,51 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:290101:152, площадь 
11511 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Далахай, местность Баруун- 
Хабарзан. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -1666,00 руб. Задаток в раз
мере -  333,20 руб. Шаг аукциона -  49,98 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:320101:160, 
площадь 21012 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район. Границы земельного 
участка установлены материалами меже
вания и внесены в перечень учтенных зе
мельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена -  2490,00 руб. 
Задаток в размере -  498,00 руб. Шаг аукци
она -  74,70 руб.

Лот № б: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:320105:348, площадь 
22195 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Санага, местность Доодо- 
Болхой-3. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  2720,00 руб. Задаток в раз
мере -  544,00 руб. Шаг аукциона -  81,60 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:340102:377, 
площадь 18996 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Улентуй, местность 
Эхин. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. На
чальная цена -  2240,00 руб. Задаток в раз
мере -  448,00 руб. Шаг аукциона -  67,20 руб.

Лот № 8: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
под сельскохозяйственное производство, 
кадастровый № 03:07:410109:47, площадь 
46700 кв. м, местоположение: РБ, Закамен
ский район, у. Улекчин, местность Нарин- 
Хутэл. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и вне
сены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена -  5708,00 руб. Зада
ток в размере-1 141,60 руб. Шаг аукциона- 
171,24 руб.

Лот №9; Земельныйучастокс категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:310103:554, 
площадь 48477 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Санага, местность 
Шутэн-1. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутству
ют. Начальная цена -  5840,00 руб. Задаток 
в размере -  1168,00 руб. Шаг аукциона -
175,20 руб.

Лот № 10: Земельный участок с катего
рией земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:320105:377, площадь 
238464 кв. м, местоположение: РБ, Зака

менский район, у. Санага, местность Доодо- 
Болхой-2. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутству
ют. Начальная цена -  24808,00 руб. Задаток 
в размере -  4961,60 руб. Шаг аукциона -  
744,24 руб.

Лот № 11: Земельный участок с ка
тегорией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное ис
пользование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:320103:160, площадь 28435 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Цаган-Морин, местность Баянгол. Грани
цы земельного участка установлены мате
риалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная цена -
3400.00 руб. Задаток в размере -  680,00 руб. 
Шаг аукциона -  102,00руб.

Лот № 12: Земельный участок с категори
ей земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:320103:159, 
площадь 44882 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, у. Цаган-Морин, местность 
Баянгол. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена -  5410,00 руб. Задаток в размере -
1082.00 руб. Шаг аукциона -162,30 руб.

Заявки с прилагаемыми документами
принимаются с 01.09.2017 г. по 02.10.2017 г. 
по рабочим дням с 08.30 ч. до 17.30 ч. по 
местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К уча
стию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подав
шие заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и внес
шие задаток.

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установ
ленной формы с указанием реквизитов сче
тов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту при
ема заявок);

-  платежный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

02.10.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рас
сматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о 
признании претендентов участниками аук
циона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о приня
том решении не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения прото
колом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 03.10.2017 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал 
заседаний. Регистрация участников с 13.30 
до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за ис
ключением его победителя, в течение трех 
банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток, внесен
ный победителем аукциона, засчитывается 
продавцу в счет платы за земельный уча
сток. При уклонении победителя аукциона 
от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. 
Договор подлежит заключению по резуль
татам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, ука
занной в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте Рос
сийской Федерации torgi.gov.ru.
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.50 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Комиссарша»
00.30 Ночные новости 
00.45 Т/с «Налет» «Городские 
пижоны»
02.40,04.05 Х/ф «Жесткие рамки»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Специальный 
корреспондент»
02.45 Т/с «Василиса»
04.40 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50,Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста» 
09.05,22.50 «Правила ЖИЗНИ»
09.30.23.20 Т/с «Коломбо»
11.15.13.25.15.00. 16.10.17.10,
18.10.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.30 «XX век»
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16.30Гаврилин Валерий. «Военные 
письма»
17.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
19.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Сати. Нескучная классика»
01.05 «Магистр игры»
02.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.00 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле»(1б+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Комиссарша»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Налет» «Городские 
пижоны»
03.15,04.05 Х/ф «Приключения 
желтого пса»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Василиса»
04.40 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05,22.50 «Правила жизни»
09.30.23.20 Т/с «Коломбо»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.05 «XX век»
13.20.03.00 Д/ф «Ргоневесомость»
14.00 «Сати. Нескучная классика»
14.45.21.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
16.10 Концерт «Ромео и 
Джульетта»
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «Острова»
18.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
18.35 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Искусственный отбор»
02.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»

б, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10.05.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский х^/рнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
(1 6 +)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Комиссарша»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Налет» «Городские 
пижоны»
03.15,04.05 Х/ф «Зажигай, ребята!»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести

10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00,20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Василиса»
04.40 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.30.23.20 Т/с «Коломбо»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.05 «XX век»
13.35 «Магистр игры»
14.00 «Искусственный отбор»
14.45.21.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
16.10 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
16.50 Цвет времени
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
18.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
02.20 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
03.15 Д/ф «Алмазная грань»

7, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Комиссарша»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Налет» «Городские 
пижоны»
03.35,04.05 Х/ф «Леди в цементе»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «Василиса»
04.05 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05,22.50 «Правила жизни»
09.30.23.20 Т/с «Коломбо»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.05 «XX век»
13.15 Цвет времени
13.20 Д/ф «Алмазная грань»
14.00 «Абсолютный слух»
14.45.21.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и
о себе»
16.10 Д. Шостакович. Симфония 
№10
17.10 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни»
18.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи,малыши!»
22.10 Д/ф «Слава Федоров»
02.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой
03.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
03.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

8, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10,0630 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.30 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека»
02.20 Х/сЬ «Сладкий яд»
04.05 Х/ф «Келли от Джастина»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)
00.50 Х/ф «Красотки»
04.40 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05 «Правила жизни»
09.30 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

10.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир.Совет исландских 
викингов»
1120 Х/ф «Кутузов»
13.05 Д/с) «Слава Федоров»
13.45 Д/с | «Хранители наследства» 
1430 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
1530 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
16.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
17.10 «Письма из провинции»
1735 «Царская ложа»
18.15 «Гении и злодеи»
18.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45.03.05 «Искатели»
2135 «Линия жизни»
2230 Х/ф «Эрин Брокович»
01.00 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

9, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00,15.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека»
09.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Концерт Надежды Бабкиной
12.10.13.15 Х/ф «Покровские 
ворота»
15.15 Москве - 870 лет. «День 
города» Праздничный канал
17.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
2050,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. Финал 
(16+)
0135 Д/ф «Фаберже»
03.10 Х/ф «Леди Удача»
0525 «Модный приговор»
0625 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Неотложка»
0735 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
0920 Россия. Местное время. (12+) 
1020 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
1520 Х/ф «Домработница»
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» Трансляция из Сочи
01.05 Х/ф «Слабая женщина»

РОССИЯ
0730 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Волга-Волга»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
1035 «Эрмитаж»
11.05 Х/ф «Три дня в Москве»
13.15 «Власть факта»
14.00 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
1450 >Уф «Солдатский блюз»
16.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
1725 Д/ф «Барокко»
19.00 «XX век»

20.15 Х/ф «Большая семья»
22.00 «Агора»
23.00 Dance Open. 
Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены
00.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
02.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/ф «Фаберже»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.25 «Фазенда»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
14.55.16.20 Д/ф «Мифы о России»
16.00 Новости с субтитрами
17.25 Концерт «Жара»
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Летний Кубок- 2017 
в Астане. (16+)
02.10 Х/ф «Библия»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 Т/с «Неотложка»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30.05.00 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Пока все дома»
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Расплата за счастье»
19.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.45 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи
03.00 Х/ф «Родня»

РОССИЯ
07.30 «Святыни христианского 
мира»
08.05 Х/ф «Трактористы»
09.35 М/ф «Два клена»
10.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Большая семья»
12.55 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.20 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»
16.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.15 Х/ф «За двумя зайцами»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Рай»
00.10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская»
00.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
01.45 >Уф «Волга-Волга»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка
В соответствии с решением МКУ «Ко

митет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район» от 22.08.2017 г. 
№ 14 сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка откры
того по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Зака
менский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аук
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кате

горией земель: земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, зем
ли для обеспечения космической дея
тельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для разме
щения антенно-мачтового сооружения, 
кадастровый номер 03:07:350101:157, 
площадь 223 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район. Границы земель
ного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  11000,00 руб. Задаток в размере -
2200,00 руб. Шаг аукциона -  330,00 руб.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 01.09.2017 г. по 02.10.2017 г. 
по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по

местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. 
К участию в аукционе допускаются физи
ческие и юридические лица, своевремен
но подавшие заявку по установленной 
форме, со всеми прилагаемыми докумен
тами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием реквизи
тов счетов для возврата задатка (с фор
мой бланка заявки можно ознакомиться 
по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

02.10.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и 
принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения про
токолом приема заявок на участие в аук
ционе.

Аукцион состоится 03.10.2017 г. в
10.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, зал заседаний. Регистрация участ
ников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван

аукционистом последним. Суммы задат
ков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный победителем аукци
она, засчитывается продавцу в счет пла
ты за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания про
токола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им зада
ток не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, указанный в 
Земельном кодексе Российской Федера
ции, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.
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д 1 Ь  СТОП-КАДР

Уважаемую Нину Андреевну АНТИПОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи во всём.

Коллектив ЦДО

Поздравляем маму, бабушку Людмилу Ивановну НОВИКОВУ с 
70-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя поздрав.ляем, всяких благ в твоей

жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой, веселой и доброй

и нужной такой.
Целуем мы добрые славные руки, с любовью к тебе твои

дети и внуки!
С нашучишми пожеланиями сыновья 

Евгений, Валерий, Константин и их. семьи

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ, 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ ГОРОДА!

В связи с этим приглашаем вас принять активное участие в фотовы
ставке «Мой край». Принимаются фотографии в формате А4 только на 
бумажных носителях.

По всем вопросам обращаться в РДК, районный историко-краеведче
ский музей, тел. 4-44-21.

ПАО «СБЕРБАНК» ПРИГЛАШАЕТ 
25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА НА АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
В объявлении, опубликованное в газете «Вести Закамны» № 31 

(10092) от 4 августа 2017 г. о проведении аукциона по продаже гаража 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 25, общей площадью -  111,6 кв. м и 
долей ЗУ, внесены следующие изменения:

Дата проведения аукциона -  25.09.201 7 г. в 12:00. Сроки подачи за
явок на участие в аукционе -  с 04.08.201 7 г. по 22.09.201 7 г. Контактные 
данные: 8 (983) 438-01 -27.

Всю необходимую информацию можно найти по ссылке: https://www. 
avito.ru/zakamensk/garazhi_i_mashinomesta/garazh_30_m_1018225228.

Т11 «ЭКСТРЕ?»
2 этатк,

отдел детства  
АКЦИЯ!!!

До 30 сентября с к и д к и

д о  5 0 %
на весь ассортимент.
Подробности по тел. 

4 - 47 - 62 .

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(ш ур э )

Теп. 89836307355.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Т11 «ВЕКТОР»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
мягкой мебели 

от 9000 руб. и выше
СКИДКА. КРЕДИТ. 

ДОСТАВКА
Обои - скидка до 50%.

АО «ТРУД»
Приглашаются на работу 

(п. Усть-Баргузин)
водители (С) -  карта 

на тахограф, машинист 
автогрейдера, погрузчика, 

бульдозера, повара. 
Тел. 8-39-52-419-420

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел. 89240131133

Зачем?

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО новый дом,ул.Модонкуль- 
ская, 1 а, 30 кв. м, баня 4x4, участок 20 
сот., 380 т.р. Тел. 89834514071.
• дом. Тел. 89148332894. 
•домпоЗаводской.Тел. 89247755488.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом,ул. Байкальская, есть всё.
Тел. 89140575712,8914848041 б.
• дом,ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом, ул. Транспортная, 2, под мате
ринский капитал. Тел. 89148329128, 
89146371558.
• благоустроенная квартира в 2-квар- 
тирном доме, вода хол., гор., канали
зация в доме, надворные постройки, 
кустарники. Тел. 89243507615.
• сруб 7x11, с. Дутулур.
Тел. 89140564124.
• сруб 8x8,5 в Закаменске.
Тел. 89834592753.
• 1 -комн. квартира. Тел. 89835388203, 
89836362254.
• 2-комн. Тел. 89085955547.
• 2-комн. ДЁШЕВО. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Юбилейная, 16а.
Тел. 89243523135,89146373291.
• 2-комн. квартира, Ленина, 40.
Тел. 89834511835.
• 2-комн. в молодёжном доме.
Тел. 89243596293.

• 2-комн., ул. Ю6„ 10. Т. 89247506788.
• 2-комн., ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, 
маткапитал.Тел. 89516337302.
• 2-комн., Юбилейная, 8а.
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59, ремонт, 
5 этаж, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. по ул. Юбилейная, возмо
жен обмен. Тел. 89835344897.
• 2-комн., Ленина, 42-3 или МЕНЯЮ 
на трактор МТЗ-82 с КУНом. Тел. 
89149853214.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 2-комн. меблированная по ул. 
Юбилейная, 10, 2 этаж, не угловая, 
стеклопакеты, евродверь, водона
греватель, установлена охрана. Тел. 
89041124834.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. в центре. Тел. 89834266032.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• дача. Тел. 89149859925, 
89247546511.
• дача в Улан-Удэ. Тел. 89834592753.
• участок, ул. Таёжная, 11,70 т.р.
Тел. 89247595760.
• участок в Вахмистрово, ул. Цен
тральная. Тел. 89834592753.

• участок, п. Сокол, г. Улан-Удэ, рядом 
«Абсолют». Тел. 89146300191.
• земельный участок, 13,6 сот.,ул. Ма
гистральная, 13. Тел. 89834222553.
• гараж по улице Баирова или СДАМ 
в аренду. Тел. 89834557079.
• СРОЧНО «Mazda Titan», 1995 г.в., 
3-хт, длинномер, 450 т.р., х.т.с. Тел. 
83013791421,89131696328.
• «Волга» ГАЗ-3110, недорого.
Тел. 89834287019.
• ИЖ Юпитер. Тел. 89148336585.
• мини-трактор китайский, грабли, 
прицеп, косилка, 4 телёнка 6-8 мес. 
Тел. 89148412997,89835386599.
• борона, 2 звена. Тел. 89834227306.
• аппарат для очистки кедровых оре
хов, производительность 35 кг/мин., 
конная косилка с гидравлическим 
управлением, с. Михайловка. Тел. 
89833393539.
• стенка, мягкая мебель, ДЁШЕВО. 
Тел. 89835398031.
• жеребец 5 лет. Тел. 89140572473.
• телята. Тел. 89243976803.
• щенят (мальчики), недорого, не ли
няют, гладкошерстные, порода до
машняя. Тел. 89247713397.
• ягнята 3-4 мес., 3000-3500 руб., по
рода забайкальская тонкорунная. 
Тел. 89243989771.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у., с выездом 
на дом. Тел. 89834336915.
• кислородные или углекислотные 
баллоны. Тел. 89039900060.
• СРОЧНО струю кабарги.
Тел. 89024547571.
СДАМ
•дом возле шк.№5.Тел. 89834250765, 
89140525458.
• 1 -комн. и 3-комн.Тел. 89024541311.
• гараж. Тел. 89503973587. 

ТРЕБУЕТСЯ
• СРОЧНО водитель.Тел. 4-40-98.
• инженер-компьютерщик.
Тел. 89148473158.
ОТДАМ лайку (девочки) в хорошие 
руки. Тел. 89024548572.

ПРОДАМ дом или меняю на 2-комн. 
сдоплатой.Теп.89148385876.

АТТЕСТАТ на имя Гармаева Алек
сандра Сергеевича считать недей
ствительным в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной пре
красного человека, энтузиаста 
спорта, ветерана труда и спорта 

ГОНГОРОВА  
Анатолия Лубсановича.

Семья заслуженного тренера РБ 
по боксу С.И. Васильева

БУДА БАНЗАРАКЦАЕВИЧ 
ЮНЖУРОВ

Ушел из жизни наш уважаемый земляк, 
участник Великой Отечественной войны 
Буда Банзаракцаевич Юнжуров.

Буда Банзаракцаевич родился в селе 
Улентуй 12 октября 1925 года. После 
окончания неполной средней школы по
ступил в фабрично-заводское училище го
рода Улан-Удэ, где получил специальность 
плотника и был направлен для работы в 
Бабанский район на строительство ремза
вода «Тимлюй».

Буда Банзаракцаевич на фронт был призван в 1942 году. Служил 
на станции Борзя, в гарнизоне 245 истребительной авиационной ди
визии в звании сержанта.

После окончания войны с фашистской Германией дивизию на
правили к границам Монголии и Маньчжурии, где она стояла до 
9 августа 1 945 года. На границе с Монголией Буда Банзаракцаевич 
служил радистом. В составе 245-ой истребительной дивизии через 
Малый Хинган и Большой Хинган он дошел до Порт-Артура.

До 1951 года прослужил в Советской армии. После этого более 
двадцати пяти лет посвятил геологии. В 1976 году устроился ра
ботать на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 водителем, откуда и ушел на за
служенный отдых.

Буда Банзаракцаевич награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями и по
четными грамотами за многолетний и добросовестный труд.

Память о своем земляке, уважаемом фронтовике навсегда оста
нется в сердцах улентуйцев.

Земляни из села Улентуй
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