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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА АНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУ Г» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  376 руб.,без почтовой 
доставки -  230 руб.,с доставкой по организациям -  250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  150,28 руб., 
без почтовой доставки -  70 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Разрешите поздравить вас с Международным днём пожилых людей! В этот день мы 
говорим слова благодарности старшему поколению - нашим мудрым наставникам. 
Вы - наша живая история, которой мы гордимся, достойный пример того, как нужно 
относиться к труду, любить родную землю.

Мы многим обязаны вам, выстоявшим и победившим в трудные годы войны, нелег
кие послевоенные. Своим мужеством и терпением вы заложили основу нашей се
годняшней жизни. Наш долг и обязанность - сохранить и приумножить то, что вы 
передали нам в наследство, воспитать достойных продолжателей ваших славных дел.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих 
и счастливых лет жизни! Пусть вас согревают тепло и любовь родных и близких, а их 
успехи наполняют душу гордостью!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В  
Председатель районного Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником - Днём по

жилого человека!
Это особый праздник, он призван напоминать нам о связи времён, о нашем дол

ге перед вами, дорогие и уважаемые представители старших поколений. Вы учите 
нас милосердию и трудолюбию, спокойствию и рассудительности, верности Ро
дине, умению не терять надежду и веру.

Мы гордимся вашими достижениями, берём с вас пример, восхищаемся вашей 
гражданской и жизненной позицией, стараемся делать всё необходимое для улуч
шения вашего социального положения, создания благоприятных условий для жизни.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и стабильности 
вашим семьям.

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА 

Председатель Совета ветеранов МО ГП «Город Закаменск» Л.Б. ГРОМОВА

ОБНОВЛЕНИЕ

Кадровые изменения
Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов принял ряд решений 
по кадрам и структуре правительства.

Соответствующие указы будут подписаны 
в ближайшее время. По собственному ж е 
ланию освобождены от занимаемых долж
ностей исполняющий обязанности первого 
заместителя председателя правительства 
Республики Бурятия Иннокентий Егоров и и.о. 
заместителя председателя правительства по 
социальному развитию Владимир Матханов.

И.о. заместителя председателя прави
тельства РБ - руководитель администрации 
Главы и Правительства РБ Пётр Носков по 
собственному желанию освобожден от зани
маемой должности, он продолжит работу в 
аппарате Главы Республики Бурятия в долж
ности советника Главы Республики Бурятия.

Освобождены от занимаемой должности 
и.о. заместителя председателя правитель
ства - глава полномочного представитель
ства Республики Бурятия при Президенте 
Р Ф  Анатолий Лехатинов, и.о. министра спор
та и молодежной политики Баир Ангуров, 
и.о. министра - руководитель постоянного 
представительства Республики Бурятия в 
Монголии Сергей Будажапов.

Покидает свой пост и.о. министра культу
ры Тимур Цыбиков.

И.о. министра экономики Зандра Сан- 
гадиев переходит на должность советника 
Главы Республики Бурятия по экономиче
скому развитию.

И.о. министра здравоохранения Валерий 
Кожевников переходит на должность заме
стителя главы полномочного представитель
ства Республики Бурятия при Президенте РФ.

Первым заместителем председателя 
правительства РБ назначается Игорь Шу- 
тенков, возглавлявший ранее министерство 
финансов Республики Бурятия.

Заместителем председателя правитель
ства по социальному развитию назначается 
глава муниципального образования «Селен- 
гинский район» Вячеслав Цыбикжапов.

И.о. заместителя председателя прави
тельства Республики Бурятия по развитию 
инфраструктуры Мункожап Бадмаев пере
ходит на должность заместителя председа
теля правительства - главы полномочного 
представительства Республики Бурятия при 
Президенте РФ.

Представления по утверждению новых и 
работающих в статусе исполняющих обязан
ности заместителей председателя правитель
ства РБ будут направлены в Народный Хурал.

На базе комитета по туризму Минэконо
мики РБ за счет выделения дополнительных 
штатных единиц из состава министерства 
создается министерство по туризму Респу
блики Бурятия.

В ближайшее время будет объявлен от
крытый конкурс на замещение вакантных 
должностей министра финансов, министра 
экономики, министра здравоохранения, ми
нистра культуры, министра по туризму.

egov-buryatia.ru

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

По замечательной традиции мы со словами признательности и любви обраща
емся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас 
в жизни есть свои воспитатели и учителя - те, кто мудростью, душевной щедро
стью, глубокими знаниями помогли познать свой внутренний мир, сделали его бо
гаче, научили строить будущее.

Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви к своему делу и к детям раскрываются и 
реализуются способности учеников. Вы помогаете определить им свое будущее 
призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя то, что накоплено в отечествен
ной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способ
ствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне ваших профессиональных праздников - Дня воспитателя и Дня учите
ля - примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон тем, кто отдал 
системе образования свои годы и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего района!

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

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УВАЖАЕМЫЕ 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
В этот юбилейный год примите искренние поздравления с Днём дошкольного 

работника и Днём учителя!
Именно от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут 

маленькие граждане Закамны, какие уроки они усвоят в детстве. И речь не толь
ко о знаниях и умениях, которыми они овладевают за партой. Задача педагогов 
гораздо шире - заложить базовые нравственные понятия личности. Из зёрен доб
ра и справедливости выращивает педагог душу учеников, из кирпичиков знаний 
складывает их разум, помогает найти свой путь в жизни. А самое главное - своим 
словом преподает самую трудную на свете науку: быть людьми.

В ваш профессиональный праздник желаем вам здоровья, личного счастья, но
вых созидательных успехов во всех начинаниях! Пусть хорошее настроение и 
благополучие остаются лучшими спутниками вашей жизни.

Начальник МНУ «Закаменское РУО» С.Д. НАМДАКОВА 
Председатель РК профсоюза работников образования Т.С. ХАЛТИНОВА
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2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПЕРСПЕКТИВА

ЖИЗНЬ СЕЛА

В агробизнесе не бывает случайных людей
Появление новых представителей агробизнеса в последние годы становится привычным явлением в нашей жизни. Сельский труд для многих становится не только средством 
для выживания, но и способом создать крепкую базу для претворения разных бизнес-идей.

Д иректор Фонда А.Г. Садаева (справа) и член правления Фонда 
Е.Е. Олхоева обсуждаю т с А.Н. Щ алсановым перспективы

развития хозяйства В прошлом году волками был нанесен значительный ущерб поголовью овец s хозяйстве

Наличие подходящего участ
ка земли и домика в местности 
Ильинка недалеко от Шара-Азарги 
сподвигло и известного тренера, 
волейболиста Альберта Жалсано- 
ва заняться развитием своего хо
зяйства.

Как рассказывает сам Альберт 
Нимаевич, более десяти лет назад 
их семье по наследству досталась 
эта животноводческая стоянка, ко
торую с нуля отстраивал их дядя. 
А новые хозяева только спустя поч
ти десять лет решили на этой базе 
организовать свое хозяйство. И 
вот второй год в Ильинке Альберт 
Жалсанов осваивает животновод
ческое дело в качестве главы кре
стьянско-фермерского хозяйства. 
Хотя он и родился на этой земле, 
но всю сознательную жизнь провел 
в условиях города - в Закаменске 
окончил школу, затем - пединсти
тут и работа в Улан-Удэ. И вот, 
когда пришла пора зрелости, он 
решил попробовать себя в новой 
роли - руководителем хозяйства в 
сельскохозяйственном производ
стве. Тренерское дело, которому 
он посвятил не один год своей жиз
ни и где добился значимых успехов, 
Альберт Нимаевич, конечно, не 
оставляет, продолжает трудиться 
в Закаменской ДЮСШ.

На днях у него в хозяйстве по
бывали директор районного Фонда

развития и поддержки предпри
нимательства А.Г. Садаева и руко
водитель МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию», член прав
ления Фонда МО «Закаменский 
район» Е.Е. Олхоева, которые на 
месте ознакомились с хозяйством 
и проверили целевое использова
ние средств, выделенных на приоб
ретение сельхозживотных.

На финансовую поддержку фон
да - микрозайм в размере 500 ты 
сяч рублей - хозяйство А.Н. Жал- 
санова приобрело 25 голов молод
няка КРС, и численность крупного 
скота возросла до 30 голов. Также 
содержится 15 баранов, 3 козы, 
свиньи, лошади. В этом году распа
хали 4 гектара пашни под зеленку, 
на днях собираются убрать первый 
урожай. Для расширения кормо
вой базы хозяйства к имеющимся 
16 га сенокоса был выкуплен уча
сток пашни площадью 8 гектаров. 
Кроме того, готовится аренда еще 
одного большого участка для се
нокошения. Новый участок земли 
застолбили, огородили и в этом 
году собираются снять неплохой 
урожай зеленки, которая поможет 
перезимовать с минимумом сена. 
Кстати, из-за засухи в этом году с 
имеющегося участка сена убрали 
только на один стог.

Увеличение поголовья требует 
и расширения помещений для со

держания скота. Поэтому в планах 
фермера после завершения уборки 
зеленки приступить к строитель
ству - нужны отдельные стайки для 
овец и телят, теплые стайки для 
новорожденных телят и ягнят. М а
териалами уже запаслись. В ско
ром времени планируют на терри
тории установить пилораму, чтобы 
на строительные работы самим 
обеспечивать себя материалами, 
что намного сэкономит бюджет хо
зяйства. В этом году на территории 
построена большая теплица, где в 
будущем году будут выращивать 
овощи. А в дальнейшей перспекти
ве глава КФ Х  мечтает создать аг
ропроизводство с выращиванием 
скота, переработкой мяса, со своей 
кормовой базой. И работы в этом 
направлении уже ведутся.

Помощником в хозяйстве рабо
тает Жамсаран Дамбаев, который 
ухаживает за скотом. Он расска
зывает, что опыт работы в живот
новодстве у него есть - много лет 
трудился чабаном в Хоринском 
районе. Признается, что одному 
жить на ферме скучновато, да и 
напарник помоложе и пошустрее 
пригодился бы, но, тем не менее, 
с работой справляется. В сезон 
уборки сена в хозяйстве привлека
ются дополнительные рабочие.

Дел у начинающего фермера 
много, как, впрочем, и планов на

будущее. На данный момент надо 
ремонтировать трактор, чтобы 
скосить зеленку. Затем ждет стро
ительство стаек, огораживание 
участка. Кроме того, как и каждо
му руководителю, надо ежедневно 
решать разные хозяйственные за 
дачи, которые включают бухгал
терские и экономические расчеты, 
вопросы закупок, кадров, органи
зационные моменты и т.д.

Как отметила А.Г. Садаева, 
районный Фонд поддержки пред
принимательства старается под

держать тех, кто хочет работать 
на земле и предлагает наиболее 
перспективные бизнес-проекты. 
Это говорит о том, что в агробиз
несе не бывает случайных людей. 
Поэтому Фонд работает с ними в 
тесном сотрудничестве и, конечно 
же, контроль за  целевым исполь
зованием средств является для 
правления Фонда одной из глав
ных задач.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автора

Аиректор районного фонда поддержки и разви
тия предпринимательства А.Г. Садаева:

-  Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Закаменского района» осуществляет 
свою деятельность по поддержке и развитию малого и сред
него предпринимательства с 2009 года. Основными целями 
работы Фонда является аккумулирование денежных средств 
для поддержки малого и среднего предпринимательства, уча
стие в финансировании программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
бизнеса.

С момента создания Фонд оказал поддержку И З  объек
там малого предпринимательства района на сумму 31461,8 
тысячи рублей. По итогам 2016 года организацией профинан
сированы проекты закаменцев на общую сумму 6348 тысяч 
рублей. А с начала 2017 года сумма господдержки составила 
1835 тысяч рублей.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Закаменск ждёт!
В Закаменске идут работы по строительству городского 
фонтана в сквере имени Александра Невского.

На сегодняшний день пробурена скважина, подведена вода, 
залито бетонное основание и стены фонтана, проведена канали
зация. Каким будет фонтан - пока остается загадкой. Но жители 
и гости города смогут увидеть его уже скоро - 7 октября, в День 
города.

Первые 100 из 300 голубых елей, посадка которых была за 
планирована в преддверии Дня города, уже завезены в Зака
менск. Елочки-трехлетки пока очень маленькие, поэтому их ре
шено было высадить, как в питомнике, на территории предпри
ятия ИП Арзумановой, а когда деревья подрастут, будут пере
сажены на городские улицы и в скверы.

Кроме того, во дворах и в скверах посадку деревьев прове
ло АО «Закаменск» в рамках программы по ликвидации послед
ствий деятельности Джидакомбината.

В самое ближайшее время пройдут аукционы по благо
устройству дворовых и общественных территорий, благодаря 
которым в 11 дворах Закаменска появятся спортивные ком
плексы и детские площадки, а такж е будут благоустроены 
придомовые территории городских новостроек по ул. Титова, 
Заречной, Комсомольской, Ленина 1 46. В скверах Победы, Сед- 
лецкого, Невского будут установлены скамьи, урны, проведено 
освещение. А в сквере на пересечении ул. Ленина и Крупской

будет установлена стела, посвященная Закаменску - Городу 
Трудовой Доблести и Славы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

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.
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Самый артистичным дедушка

Сплочённость понолений - замечательное начество семьи Тарбаевых

В Улан-Удэ, на базе 
физкультурно-спортивного 
комплекса впервые прошел 
республиканский конкурс 
«Супердедушка-2017».

«В конкурсе приняли участие 16 
дедушек из 1 3 районов республики 
и трех районов г. Улан-Удэ, - рас
сказывает начальник ОСЗН по За- 
каменскому району В.Н. Дымбры- 
лова. - Все они приняли участие 
в конкурсной программе, состояв
шей из трех этапов: «Моя семья», 
«Мастер на все руки. Минута сла
вы», «Мой дом - моя крепость». Это 
мероприятие было направлено на 
развитие и демонстрацию творче
ского потенциала людей старшего 
поколения, на поддержание тради
ций семьи и единства поколений.

Без поддержки членов семьи 
не обошелся ни один дедушка: 
визитную карточку готовили пре
имущественно дети и внуки. Пред
ставители старшего поколения с 
азартом, выдумкой и смекалкой 
подошли к участию в конкурсе.

Наш район достойно предста
вил Борис Владимирович Тарбаев, 
художественный руководитель Са- 
нагинского Дома культуры, заслу
женный работник культуры РБ, ру
ководитель театра «Дархан соло».

По итогам конкурса Борис Вла
димирович отмечен в номинации 
«Самый артистичный дедушка».

Участие в конкурсе состоялось 
благодаря финансовой поддерж
ке администрации МО «Закамен- 
ский район», отдела культуры, 
ООО «Горный воздух», районного 
управления образования, отдела 
социальной защиты населения.

Желаем Борису Владимирови
чу крепкого сибирского здоровья, 
долгих лет жизни благополучия и 
всех земных благ».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива Б. ТАРБАЕВА

КУЛЬТУРА

«Я люблю тебя, жизнь...»
В эти осенние хмурые дни своим преданным закаменским зрителям яркие праздничные минуты 
подарили артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета с новой 
концертной программой «Я люблю тебя, жизнь...». Предыдущие гастроли театра на нашей закаменской 
земле состоялись в 2012 году. Нынешние гастроли были организованы в рамках реализации 
республиканской целевой программы «Гастроли театра в районах Республики Бурятия».

Дорнсо Шагдуров - заслуженный а р ти с т  РБ

Самым маленьким зрителям была представлена 
забавная музыкальная сказка про поросенка Фун 
тика. Режиссером-постановщиком сказки выступил 
Владимир Цыбактаров. Спектакль прошел для детей 
сел Баянгол, Мыла, Бортой и г. Закаменск.

Любителям оперной музыки представился редкий 
случай послушать на нашей сцене бурятских мэтров, 
таких как Дамба Занданов, Батор Будаев, Лариса

Соковикова, молодых исполнителей Доржо Шагдуро- 
ва, Эдуарда Жагбаева, Оксану Хингееву и других. В 
репертуаре прозвучали классические партии из спек
таклей на русском, бурятском, монгольском, итальян
ском языках, романсы, которые навеяли самые до
брые воспоминания слушателям старшего поколения.

- В Закамне зритель всё такой ж е  горячий, апло
дисменты жгучие, очень гостеприимный народ, - по
делилась своими впечатлениями Лариса Соковикова, 
исполнительница «Баллады о матери». Заслуженная 
артистка Бурятии отметила, что публика в районах 
обделена, и хочется, чтобы зрители услышали моло
дых артистов, среди которых наш земляк Доржо Шаг- 
дуров.

- У него шикарный баритон, и как человек он пре
красный, у него всегда есть своя точка зрения. Он ис
полняет множество партий, активно участвует в пре
мьерах и концертах, - признались коллеги молодого 
артиста.

Из далекой Санаги приехала делегация, чтобы по
приветствовать своего земляка, ныне заслуженного 
артиста Бурятии Доржо Шагдурова. Сам артист при
знался, что был искренне рад встретиться со своими 
земляками.

- С начала сезона Закамна - первый район, в ко
торый мы выехали с гастролями, вскоре нас ожида
ют в Джидинском, Селенгинском районах. Репертуар 
театра разнообразен. Мы исполняем арии и на ита
льянском, французском, испанском и немецком язы 
ках. Сегодня успехом пользуются спектакли «Жизель» 
А. Адан, «Травиата» Д. Верди, «Кармен» Ж . Бизе. От
радно, что мы привезли детский спектакль, который 
посмотрели около 400 детей района, - рассказал нам 
Доржо.

Артисты пожелали своим зрителям крепкого здо
ровья, мира и процветания, чтоб всегда горела чакра 
благополучия, сопутствовала удача и обещали непре
менно вернуться к нам с новой программой.

Зрители стоя аплодировали гостям и выходили из 
зала с огромным воодушевлением. Для закаменцев 
концерты такого уровня редки и поэтому особенно 
долгожданны, приятны для души. А после этого кон
церта хочется напевать: «Я люблю тебя, жизнь, что 
само по себе и не ново...».

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

День за днём
20 сентября. Первый замести

тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очи- 
ров в составе районной межведом
ственной комиссии принял участие 
в предварительной приемке домов, 
построенных для детей-сирот.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева провела заседание 
рабочей группы по подготовке к 
участию сборной команды Закамен- 
ского района в XVII Республиканских 
сельских играх в Тункинском районе.

Такж е Л.Ц. Санжеева в режиме 
видеоконференцсвязи приняла уча 
стие в селекторном совещании руко
водителей учреждений социального 
обслуживания населения, начальни
ков обособленных подразделений 
Министерства социальной защиты 
населения.

21 сентября. Первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
провел районный штаб по подготовке 
к отопительному сезону 201 7-201 8 гг.

Также Д.Д. Очиров в режиме ви
деоконференцсвязи принял участие 
в заседании Противоэпизоотической 
комиссии РБ по вопросам об исполне
нии межведомственного комплексно
го плана по профилактике бешенства 
на территории Республики Бурятия на 
201 6-2020 гг. Г лавам муниципальных 
образований поручено рассмотреть 
на заседаниях противоэпизоотиче
ских комиссий муниципальных обра
зований вопрос по исполнению м еж 
ведомственного комплексного плана 
по профилактике бешенства.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева провела заседание 
организационного комитета по под
готовке к проведению I районного 
Форума пенсионеров.

Такж е Л.Ц. Санжеева в режиме 
видеоконференцсвязи приняла уча 
стие в селекторном совещании руко
водителей учреждений социального 
обслуживания населения.

22 сентября. Первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очи
ров в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в Республиканском 
штабе по подготовке к отопительно
му сезону 201 7-201 8 гг.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева провела расширенное 
заседание организационного комитета 
по подготовке к организации и прове
дению торжественного открытия моста 
через р. Цакирка у с. Санага и районно
го турнира по волейболу среди школь
ников и ветеранов с участием предста
вителей сел Далахай, Санага и Утата.

Также в рамках Единого дня про
филактики правонарушений Л.Ц. Сан
жеева приняла участие в обследовании 
опекунских семей и семей, находящих
ся в социально опасном положении.

25 сентября. Под председатель
ством первого заместителя руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Д.Д. Очирова прошло 
аппаратное совещание, на котором 
обсуждены вопросы о подготовке к 
отопительному сезону 201 7-201 8 гг., 
о благоустройстве на территории г. 
Закаменск, о подготовке к открытию 
моста через р. Цакирка у с. Санага и 
Дню города. Руководителям структур
ных подразделений даны поручения.

Также Д.Д. Очиров в режиме виде
оконференцсвязи принял участие в за 
седании Антинаркотической комиссии 
РБ по вопросам, касающимся результа
тов проведения мероприятий по унич
тожению дикорастущей конопли зем
левладельцами и землепользователя
ми в районах республики, реализации 
молодежных проектов, направленных 
на предупреждение алкогольных, нар
котических и иных видов зависимости.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева в режиме видеокон
ференцсвязи приняла участие в оче
редном заседании Правительствен
ной комиссии по профилактике пра
вонарушений в Республике Бурятия.

26 сентября. Первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
в режиме видеоконференцсвязи при
нял участие в заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности РБ по вопросам 
об итогах работы по обеспечению без
опасности людей на водных объектах в 
летний период 201 7 года и о меропри
ятиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей на водных объек
тах в зимний период 201 7-2018 годов.

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по энономичесному развитию» 
МО «Закаменский район» сообщает

о проведении торгов на право заключе
ния договора аренды земельного участка.

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 21.09.2017 г. № 
16 сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе
мельного участка открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «За
каменский район».

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

проведении торгов:
Организатор аукциона вправе отказать

ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока по
дачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кате

горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: под пашни, кадастровый 
№ 03:07:280104:308, площадь 57731 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Далахай, местность Сэхирэй поле. 
Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена - 1386,00 руб. Задаток 
в размере - 277,20 руб. Шаг аукциона - 
41,58 руб. Срок - аренда на 5 лет.

Задаток вносится на расчетный счет: 
УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский рай
он»), л/с 05023202520), отделение НБ РБ 
г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, 
БИК 048142001, ИНН 0307004220, КПП 
030701001, ОКПО 00683536, ОКГМО 
81621101, код 939114 06013 05 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 29.09.2017 по 30.10.2017 
по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.00 ч. по 
местному времени по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел.4-40- 
90. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своев
ременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами 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 лич
ность (для физических лиц);

30.10.2017 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 
протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 31.10.2017 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 арендодателю в счет 
платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписа
ния протокола или на право заключения 
аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Договор 
подлежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион при
знан не состоявшимся по причине, ука
занной в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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Знать историю своей семьи -  со временем для каждого из нас это становится необходимым. Большую 
истории семьи ведет и наша читательница Мария Смолина.

Нужно передать детям
I О,

Третий слева - Харламов Григорий Андреевич

У нашдого своя судьба,
Не рок и не веленье Бога, 
А просто долгая дорога 
Или поротная тропа.

А. Дементьев

Историю своей семьи я изучаю 
на протяжении нескольких лет. Я 
знаю, что мои предки пришли с Ура
ла, из Перми.

По этому поводу есть замеча
тельные слова моего деда Семена 
Григорьевича Харламова: «Дедов 
и бабок своих не застал, родился 
с опозданием, поэтому заглянуть 
далее вглубь корней наших нет 
возможности. А вообще-то наши 
пращуры в те давние времена в 
деревню Большой Нарын пришли 
с Урала, из Перми, когда началось 
заселение Сибири и Забайкалья. 
Наши предки занимались крестьян
ским хозяйством и были казаками, 
охраняли границу. Казачья станица 
была в селе Харацай и отец мой 
был к ней приписан. Отслужив дей
ствительную службу, он женился на 
Леоновой Лепестинье Тихоновне. В 
1909 г. родился у них первый сын 
Федор, в 1911 г. - Иван, в 1921 г. - 
дочь Евдокия, в 1922 г. - сын Семен, 
в 1926 г. - Илья, в 1927 г. - Ирина, 
в 1930 г. - я, Семен. Всех нас у ро
дителей было десять детей: трое 
умерли в детстве, а мы, семеро, вы
росли». Все дети родились в деревне 
Большой Нарын Джидинского райо
на. В большой семье было два сына 
Семена - старший и младший.

В Закаменский район на прииск 
Ивановский семья Харламовых пе
реехала в ноябре 1930 г. Харламовы 
Федор Григорьевич (1909-1986 гг.) 
и Иван Григорьевич (1911 -1995 
гг.) жили и работали на прииске 
Ивановский, а в конце 1960 г. пере
ехали в г. Иркутск. Оба прошли всю 
Великую Отечественную войну, слу
жили в железнодорожных войсках. 
Дети и внуки Федора Г ригорьевича 
и Ивана Григорьевича местом жи
тельства и работы выбрали горо
да Иркутск, Гусиноозерск, Братск, 
Санкт-Петербург.

Харламова Евдокия Григорьевна 
жила с родителями на прииске Ива
новский, работала в пекарне. Вы
шла замуж за Максимова Николая 
и переехала на прииск Хасурта. Поз
же они жили в закаменском поселке 
Новостройка, а затем переехали на 
станцию Бараты недалеко от города 
Гусиноозерска.

В октябре 1941 г. был призван 
в ряды Красной Армии Харламов 
Семен Г ригорьевич, Семен-стар- 
ший (1922 г.), дослужился до зва
ния гвардии лейтенанта, был ко
мандиром стрелкового взвода 180 
гвардейского стрелкового полка. В 
1943 г. был представлен к награде - 
ордену «Красная звезда». Умер от 
ран 15 января 1945 г., похоронен в 
Польше, в г. Магнушево.

Харламов Илья Г ригорьевич 
(1926 - 2000 гг.) во время войны 
окончил железнодорожное училище 
в г. Улан-Удэ и был направлен на ра
боту в г. Ташкент, где и проработал 
всю свою жизнь. Вместе с женой 
Идеей Георгиевной они вырастили 
двух дочерей - Татьяну и Светлану.

У Харламовой Светланы Ильиничны 
двое детей - сын Денис и дочь Ана
стасия, внуки Виталий и Артем.

Харламова Ирина Г ригорьевна 
проживала в Иркутской области, о 
ней у нас, к сожалению, нет досто
верной информации.

Мой дед Семен Г ригорьевич 
Харламов, Семен-младший (1 930 - 
1998 гг.) жил и работал в поселке 
Холтосон. Его трудовая деятель
ность началась 1 августа 1948 г. на 
Ивановском прииске «Лензолото»: 
дед был назначен старшим рабочим 
при маркшейдерской съемке. С фев
раля 1951 г. Семен Г ригорьевич на
чал работать на Джидинском воль
фрамо-молибденовом комбинате. 
Первая должность, которую до
верили моему деду - временно ис
полняющий обязанности инженера 
производственно-технической части 
рудника Холтосон. Затем перевели 
временно исполняющим обязанно
сти маркшейдера, а с 1953 г. он был 
назначен маркшейдером участка №  
1 рудника Холтосон. В 1961 г. полу
чил партийное задание - охранять 
общественный порядок и государ
ственную границу СССР. В 1965 г. 
был назначен командиром Добро
вольной народной дружины (ДНД), 
был неоднократно награжден гра
мотами, являлся полным кавале
ром всех степеней знака «Отличник 
погранвойск», а также награжден 
медалью «За отличие в охране госу

дарственной границы СССР».
В 1953 г. мой дед женился на 

Перфильевой Тамаре Иннокентьев
не (1932 - 2002 гг.). В семье роди
лись две замечательные дочери - 
Любовь и Татьяна.

Моя бабушка Тамара Иннокен
тьевна работала на благо Зака- 
менского района не один десяток 
лет. Была и секретарем в поссовете 
Холтосона, и бухгалтером расчетной 
группы Джидинского ВМК, и опро- 
кидчецей руды в штольне Инкур. За 
долголетний добросовестный труд 
была награждена медалью «Вете
ран труда».

Выйдя на заслуженный отдых, 
мои дед Семен и бабушка Тамара 
не сидели без дела - держали скот, 
работали на приусадебном участке 
и помогали дочерям воспитывать 
внуков Татьяну, Марию, Дмитрия и 
Ивана.

Их старшая дочь Харламова Лю
бовь Семеновна окончила Холто- 
сонскую среднюю школу в 1972 г., 
училась в Ташкенте. В 1976 г. при
ехала в Иркутск, работала библио
текарем, а последние 15 лет была 
заведующей библиотекой ИАТК ГА. 
У ее дочери Татьяны растут сыновья 
Тимофей и Дмитрий.

Дочь Татьяна, моя мама, окон
чив школу в 1976 г., училась в За
каменском ГПТУ №  14. Её трудовая 
деятельность началась на руднике 
Инкур. Работала маркрабочей, ре-

перщицей, пробоотбощицей. После 
закрытия рудника Инкур работала 
в управлении Д ВМ К секретарем по 
работе с ценными бумагами, затем 
были СТК РОСТО, ООО «Каскад», 
МРА «Джидинский вольфрам». 
С 2004 г. до выхода на пенсию мама 
трудилась в ОАО «Сибирьтелеком» 
оператором по работе с населени
ем. Вырастила троих детей.

Окончив в 2000 г. школу, я посту
пила в Иркутский педагогический 
колледж №  2. В 2003 г. получила 
профессию воспитателя и вернулась 
в Закаменск. Работая в МБДОУ №  3 
«Солнышко», получила заочно обра
зование в Московской Современной 
Гуманитарной Академии по специ
альности психолог, вышла замуж за 
Смолина Александра Юрьевича. В 
нашей семье растут сыновья Влади
мир и Матвей.

Мой брат Дмитрий окончил в 
2001 г. школу №  26 в г. Иркутск, 
поступил в Иркутский авиационно
технический колледж гражданской 
авиации на специальность «Техник 
по эксплуатации летательных ап
паратов и двигателей». Учась на 
четвертом курсе в колледже, Дима 
поступил на заочное отделение в 
Иркутский филиал Московского го
сударственного технического уни
верситета гражданской авиации на 
факультет «Инженер по эксплуата
ции летательных аппаратов и двига
телей» и в 2010 г. получил диплом о

работу по изучению

высшем техническом образовании. 
В настоящее время живет и работа
ет в г. Иркутск.

Наш младший брат Иван, окон
чив в 2003 г. 9 классов в школе №  1 
г. Закаменск, поступил в Закамен
ский агротехнический колледж на 
специальность «Г азоэлектросвар
щик». Сейчас живет и работает в г. 
Ангарск Иркутской области, вместе 
с женой Екатериной воспитывают 
сына Андрея

Родители моей бабушки Тамары 
Иннокентьевны - Перфильевы Инно
кентий Константинович (1907-1972 
гг.) и Мария Николаевна(1907-1974 
гг.) в Бурятию на прииск Ивановский 
Закаменского района переехали в 
начале 1950 г. До этого они жили и 
работали старателями на приисках 
По-кровский и Бирюса Нижнеудин- 
ского района Иркутской области. В 
октябре 1943 г. ушел на фронт мой 
прадед Иннокентий Константино
вич, прошел всю войну и встретил 
Победу в Восточной Пруссии. Был 
награжден грамотой и медалью 
«За взятие Кенигсберга». Моя пра
бабушка Мария Николаевна вместе 
с дочерью Тамарой и сыном Алек
сандром всю войну проработали в 
старательской артели на прииске 
Бирюса, мыли золото.

В 1946 г. прадедушка вернулся 
домой на Бирюсу, работал в ста
рательской артели бригадиром. В 
1950 г. прииск на Бирюсе закрылся, 
старателей вместе с семьями пере
вели в Бурятию, на прииск Иванов
ский. Иннокентий Константинович 
вместе с сыном Александром ра
ботали на драге, мыли золото ста
рательским способом. Здесь же, на 
прииске Ивановский, у сына Алек
сандра и его жены Екатерины роди
лась дочь Евгения. Но жизнь внесла 
свои коррективы, и в 1954 г. Инно
кентий Константинович и Мария 
Николаевна усыновили свою внучку 
Женю.

Окончив школу, Евгения Инно
кентьевна поступила в ГПТУ, где ос
воила профессию штукатура-маля- 
ра и была принята на работу в СМУ. 
Позже работала на обогатительной 
фабрике в дробильном отделении до 
выхода на пенсию. Сейчас Евгения 
Иннокентьевна живет в селе Хол
тосон, вырастила прекрасную дочь 
Анну. Аня окончила Закаменский 
Агротехнический колледж по спе
циальности повар-кондитер, сейчас 
работает диетсестрой в терапев
тическом отделении Закаменской 
ЦРБ. Вместе с мужем Александром 
воспитывает троих детей - Валерию, 
Егора и Илью.

У Александра Иннокентьевича 
есть сын Юрий. После окончания 
ГПТУ Юрий служил в рядах Совет
ской армии. Вернувшись после про
хождения военной службы, работал 
газоэлектросварщиком в ПМК, а 
позже на мясокомбинате. С 1995 
г. он живет и работает в г. Мирный 
республики Саха-Якутия. Вместе с 
женой Мариной Викторовной они 
вырастили двух детей - Елену и Ан
тона.

Мария СМОЛИНА, 
г. Закаменск

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» информирует население

о возможности предоставления земельных участков 
без проведения торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, када
стровый номер 03:07:060108:11, площадь 6000 кв. м,

местоположение: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Дутулур, ул. Центральная, уч. б/н. Границы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, ка
дастровый номер 03:07:330101:112, площадь 3000 кв. 
м, местоположение: Республика Бурятия, Закамен

ский район, у. Мыла, ул. Строительная, д. 30. Г раницы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч.,обеде 12:00до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 29.092017,8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 

30.10.2017,17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Коми

тет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» принимает решение о проведение аукциона 
по продаже земельных участков.

№ 39 (10100) 29 сентября 2017 г.



ДЛЯ ВСЕХ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

ДЕТСКИЙ МИР

День дорожной безопасности 
в Шара-Азарте
Обучение детей безопасному поведению на проезжей части по-прежнему остается одной из важнейших 
задач, для решения которой объединяют свои усилия госавтоинспекторы, педагоги и родители.

С целью закрепления у ребят 
элементарных представлений о 
правилах безопасного поведения 
на улицах и дорогах, воспитания 
осознанного отношения к необхо
димости соблюдения этих правил в 
Шара-Азаргинской школе прошел 
«День дорожной безопасности».

В рамках мероприятия учащиеся 
в игровой форме продемонстри
ровали знание правил дорожного 
движения, а именно сигналов све
тофора, правил перехода через 
проезжую часть дороги, а также о 
необходимости использования спе

циальных удерживающих устройств 
при передвижении на транспорте в 
качестве пассажиров. Дети расска
зали стихотворения тематической 
направленности, представили тан
цевальные и театральные номера. 
После этого все школьники приня
ли участие в «Дорожной виктори
не», которая включала в себя зада
ния на знание Правил дорожного 
движения и решение различных до
рожных ситуаций.

Во время конкурса ребята по
казали хорошие знания Правил и 
проявили себя сознательными и

ответственными участниками до
рожного движения. Как самых ак
тивных участников конкурса, хочет
ся отметить Батуева Юрия (9 кл.), 
Балданову Викторию (5 кл.), Гон- 
горову Аюржану (5 кл.), Балданова 
Чимита (7 кл.), Доржиева Алексея 
(1 кл.), Будаева Ж амсо (1 кл.), 
Никифорову Анну (1 кл.), Никифо
рову Сашу (1 кл.), Гонгорову Оль
гу (3 кл.), Гонгорову Ларису (3 кл.).

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД О ГИБДД О МВД России 
по Закаменсному району

РАЗВИТИЕ

Меняемся и ждём результатов
Страна меняется. Чтобы профсоюз был узнаваем, здесь должны работать профессионалы. 
Деятельность многоаспектная. Учителя, воспитатели должны чувствовать, что профсоюз -  
это интересно. Именно об этом думали председатели первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений, собираясь на совещание.

Этой осенью оно необычное: выездное. Решили вы
ехать на местный аршан «Улхансаг», чтобы отдохнуть, 
подружиться, поучиться и на себе ощутить свойства 
воды и влияние звезды Рихи... Стояли дни, когда вода 
приобретала хорошие качества: становилась прохлад
ной, лёгкой, чистой, мягкой, вкусной. «У неё исчезает 
плохой запах, она прекрасно утоляет жажду. Для древ
них людей появление на небе звезды Рихи служило зна
ком завершения цикла очищения воды в природе», - от
мечала пресс-служба Агинского дацана.

Председатели говорили об особенностях работы 
в профсоюзе, о работе с соглашениями и коллектив

ными договорами и об участии своих коллективов в 
республиканских конкурсах.

Вечером костер, шашлыки и долгие разговоры. 
Чего не хватает? Теории и идеологии. Обязательно 
нужен профсоюзный кабинет, который должен отли
чаться от других. Наше профсоюзное пространство 
должно расширяться и быть модным. И как вывод: 
бессмысленно делать то ж е  самое и ждать результа
тов, поэтому меняемся.

Т. ХАЛТИНОВА, председатель 
Закаменской районной организации 
Профсоюза работников образования

ПРАЗДНИК

Этигэловские игры-2017
24 сентября в Иволгинском дацане прошел большой 
буддийский праздник.

Уже с восьми утра на террито
рии Иволгинского дацана верую
щие собрались на торжествен
ный хурал. В день рождения Хам- 
бо ламы Этигэлова специально 
приехали гости со всех уголков 
России, разных районов Бурятии, 
чтобы поклониться нетленному 
телу. В Галерее искусств наро
дов Азии шел показ фильма об 
известном феномене «Послание 
Хамбо ламы Этигэлова».

Праздник собрал около 300 
лучших спортсменов со всех да
цанов Бурятии и Забайкальского 
края, которые состязались в трех 
национальных видах спорта: борь
бе, стрельбе из лука и скачках.

В национальной борьбе на 
коврах встретились десятки бор
цов. Во время финальных схва
ток не раз создавалась спорная 
ситуация, борцам приходилось 
сходиться в схватке заново. В ве
совой категории до 64 кг третье 
призовое место сумел завоевать

представитель нашего района 
Солбон Раднаев. Победителем 
стал Мантатов Алексей, пред
ставлявший Усть-Ордынский да
цан. В весе свыше 75 кг второе 
почетное место занял наш имени
тый борец Ринчин Санжиев, усту
пив первенство борцу из Кижин- 
гинского дацана Аюру Апдарову.

В прошлом году в программу 
соревнований Этигэловских игр 
были включены соревнования по 
разбиванию хребтовой кости - 
сээр хугалха. В возрасте от 25 
до 35 лет весь пьедестал заняли 
представители Закаменского рай
она. Не было равных нашему спор

тсмену Бато Цыдемпилову, кото
рый стал победителем в данной 
возрастной категории, а также за
воевал звание абсолютного чем
пиона соревнований. На втором 
месте - Батор Бадмаев, на тре
тьем - Булат Гомбоев. В возрас
те от 35 до 50 лет первое место 
занял Тумэн Дылыков из Санагин- 
ского дацана, третье место также 
досталось представителю нашего 
района Минжуру Цыбенову.

В соревнованиях по стрель
бе из национального лука своих 
земляков-закаменцев обрадо
вал Бато Мархаев, сумевший 
завоевать второе призовое 
место. Абсолютным чемпио
ном стал представитель среди 
мужчин Николаев Алексей из 
Усть-Ордынского дацана, среди 
женщин - Дамбаева Жибзема из 
Кижингинского района.

В конных скачках закамен- 
ским участникам удача улыб
нулась лишь в забеге лошадей

старшего возраста Ехэ нас на 
дистанции 25 км. Здесь третье 
место занял жеребец Санагин- 
ского дацана по кличке Оранг, 
владельцем которого является 
А. Бадмаев, жокей Э. Цыденов.

Во время торжественного 
открытия лил дождь. Для бурят 
это всегда считалось хорошим 
знаком. Несмотря на холодную 
погоду, зрители на стадионе 
спешили посмотреть большой 
праздничный концерт с участи
ем мастеров искусств, эстрады и 
народного творчества.

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Б а то  Цыдемпилов - асболютный чемпион по разбиванию костей

01 СООБЩАЕТ

Два пожара за сутки
По состоянию на 26 сентября 
2017 года на территории 
Закаменского района 
произошло 28 пожаров.

Так, 22 сентября года в по
жарную часть №  22 в течении 
суток поступило два сообщения 
о пожарах, оба пожара произош
ли в жилом секторе.

Первое сообщение поступило 
в 03 часа 44 минуты о том, что 
горит жилой дом по ул. Северная. 
По прибытии на место вызова 
было установлено: горит веран
да, создана угроза перехода огня 
на дом. Хозяева с детьми эваку
ировались через окно, так как 
входная дверь горела и выйти 
через нее было уже невозможно.

В результате пожара огнем 
полностью уничтожена веранда 
общей площадью 10 кв. м. Только

благодаря работникам пожарной 
охраны - водителю 4-го караула 
А.С. Бальжурову и пожарному Б.Г. 
Доржиеву, первым прибывшим 
по вызову, удалось избежать пе
рехода огня на дом. Всего на лик
видации пожара были задейство
ваны 5 человек личного состава 
и 2 единицы техники. Причины и 
ущерб устанавливаются.

Второе сообщение поступило 
в 13 часов 40 минут о том, что в 
доме расположенном по ул. Ле
нина, 15, в одной из квартир на 
втором этаже наблюдают сильное 
задымление. По прибытии на ме
сто пожара было установлено, что 
горит оконный проем (подоконник, 
оконная рама). Общая площадь 
пожара составила 1 кв. м. Причи
ны и ущерб устанавливаются.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

№39 (10100) 29 сентября 201 7 г.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ГОРОДА

Дата,
время Наименование мероприятия

Место
проведения

5 октября Открытый прием поличным вопросам главы города, 
депутатов городского Совета депутатов

Администрация города, 
ул. Ленина, 23

5 октября 
с 13:00 до 14:30

Акция-митинг. Возложение цветов к памятнику первопроходцам-геологам 
(молодёжное движение)

Сквер
Седлецкого

7 октября 
с 16:00 до 18:00

Торжественное собрание, посвящённое Дню города и Дню учителя. 
Праздничный концерт РДК

7 октября 
с 9:00 до 9:30

Поздравление от глав района и города для женщин, 
у которых появились новорожденные в День города

Родильное
отделение

1 -6 октября Открытие интерактивной художественной выставки «Объединённые Закамной» РДК, музей

1 -5 октября Выставка-конкурс «Волшебные краски Закамны», выставочный зал 
школ № 1,№ 4, № 5

Школа № 1,4 ,5 , 
Холтосонская школа

1 -5 октября Выставка-конкурс рисунков «Мой любимый город» Детские сады города

7 октября 
с 11:00 до 15:00

Аллея даров природы «Мой удачный урожай». Приглашаются для участия 
жители всех поселений Закаменского района и жители города За площадью

7 октября
с 12:30 до 12:50 

(движение)

Праздничное карнавальное шествие «Закаменск, ты - лучший город на Земле». 
1 2 .3 0  - построение на ул. Ленина: драгрейсинг, стрит, флэтлэнд, дёрт; 
парад детских карнавальных колясок; карнавальное шествие учреждений, 
предприятий

Фестивальный причал 
(площадь) 
ул. Ленина

7 октября 
с 13:10 до 14:00 Торжественное открытие праздника. Подарок городу- «Городской фонтан» Сквер Невского

7 октября 
с 14:00 до 16:00 Праздничный концерт «Город твоей мечты» РДК,

площадь города

7 октября 
с 14:20 до 14:50

Районный отдел ЗАГС-Фестиваль любви и верности к 100-летию Республиканского 
ЗАГСа, 90- летию Закаменского района

Фестивальный причал 
(площадь)

7 октября 
с 14:00 до 16:00 Бенефис-презентация библиотек Закаменского района «Библиотечный фристайл» Территория перед 

библиотекой

7 октября 
с 14:00 до 16:00

Открытие выставки детских проектов, создание коллективно-графического 
панно на асфальте «Эко-город: вместе в общее будущее»

На проезжей части 
дороги перед площадью

7 октября 
с 14:00 до 16:00 Интерактивная площадка-выставка ЦДО «Город будущего» Газон у ресторана 

«Сона»

7 октября 
с 14:00 до 16:00 Фото-выставка «Мой край» РДК

7 октября 
с 15:00 до 15:20

Фитнес-марафон «Фитнес-Штурм», флэш-моб «Я знаю: город будет, 
я знаю: саду цвесть!» (школьники и студенты)

Фестивальный причал 
(площадь города)

7 октября 
с 14:00 до 15:00 Экспедиция «Здравствуй, осень!» (детские сады города) КСК«Тамир»

7 октября 
с 18:00 до 22:00 Вечерняя программа: гала-концерт, музыкальный вечер, посвящённый Дню города Фестивальный причал 

(площадь)

7 октября 
с 10:00 до 14:00

Спортивный марафон ко Дню города на призы Почётного гражданина города 
Закаменска В.К. Старицына Стадион «Металлург»

3 октября
С 1 6 :00

«День города в прямом эфире» (праздничные площадки города) с. Холтосон, 
микрорайон Совхоз

Сентябрь Тематические классные часы, встречи с выдающимися людьми города и района, 
выставка рисунков и плакатов (учебные учреждения города)

Техникум, школы 
и детские сады города

Сентябрь Дни открытых дверей. Акция «Подари реликвию» Музей РДК

Сентябрь Дни открытых дверей. Акция «Подари другу книгу» Библиотека

Сентябрь Жилые массивы микрорайонов - благоустройство и санитарное очищение территории Микрорайоны города

Сентябрь Общегородская молодежная акция по благоустройству «Я люблю свой город!» Территория города

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении турнира, посвящённого Дню города, по «уголкам» и домино 
среди населения

I. Цели и задачи:
Соревнование проводится в целях 

популяризации игры домино и «уголки» 
среди населения, выявления сильнейших 
спортсменов.

II. Время и место проведения сорев
нования:

Соревнование проводится 7 октября

2017 года на стадионе «Металлург».
III. Порядок проведения:
Общее руководство осуществляет от

дел молодёжи и спорта г. Закаменск.
IV. Участники соревнования:
К участию в соревновании допускают

ся все желающие.
V. Регламент соревнований:

Правила игр будут объявлены на су
дейской.

VI. Определение победителей:
Места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков.
VII. Награждение:
Участники, занявшие призовые места, на

граждаются грамотой и денежными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении турнира, посвящённого Дню города, по шахматам и шашкам 
среди населения

I. Цели и задачи:
Соревнование проводится в целях попу

ляризации шахмат и шашек среди населе
ния, выявления сильнейших спортсменов.

II. Время и место проведения сорев
нования:

Соревнование проводится 7 октября 
2017 года на стадионе «Металлург».

III. Порядок проведения:
Общее руководство осуществляет от

дел молодёжи и спорта г. Закаменск.

IV. Участники соревнования:
К участию в соревновании допускают

ся все желающие.
V. Регламент соревнований:
Соревнование проводится по швейцар

ской системе в 5 туров, с контролем време
ни 15 мин. каждому участнику. Участник, у 
которого закончится отведенное регла
ментом время, считается проигравшим. За 
выигрыш во встрече присуждается 2 очка, 
ничья - 1 очко, поражение - 0.

VI. Определение победителей:
Места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае 
равенства очков учитывается дополни
тельный показатель - коэффициент Бух- 
гольца, Бергера.

VII. Награждение:
Участники, занявшие призовые места, 

награждаются грамотой и денежными 
призами.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении турнира по стритболу, посвящённого Дню города и 90-летию 
со дня образования Закаменского района

I. Цели и задачи:
Популяризация спорта, укрепления 

здоровья, улучшения спортивно-оздо
ровительной работы, увеличение физ
культурно-спортивной активности насе
ления.

II. Время и место проведения:
7 октября 2017 г., КСК «Металлург», на

чало соревнований в 13:00 час.
III. Руководство организацией и 

проведением:

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осущест
вляет Отдел по делам молодежи, физиче
ской культуре и спорту МО «Закаменский 
район».

IV. Программа соревнований:
Стритбол среди мужчин, юношей.
V. Награждение:
Победители и призеры в командном 

первенстве награждаются кубком, меда
лями, грамотами и денежными призами.

VI. Финансовые расходы:
Расходы по награждению - за счёт до

левого участия каждой команды, вступи
тельный взнос 150 руб.

VII. Участники соревнований:
К участию допускаются все желающие 

мужчины и юноши.
VIII. Заявки:
Заявки, заверенные врачом, подаются 

на заседание судейской коллегии в день 
проведения соревнований.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования 
«Хуртагинское» сельское поселение

Совет депутатов муниципального 
образования «Хуртагинское» сельское 
поселение объявляет конкурс на за
мещение должности главы муници
пального образования «Хуртагинское» 
сельское поселение.

Конкурс состоится 23 октября 2017 
года в 14.00 по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, улус Хур- 
тага, ул. Центральная, 49а, в здании 
администрации муниципального об
разования «Хуртагинское» сельское 
поселение.

Прием документов для участия в 
конкурсе осуществляется в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин. со 
дня опубликования настоящего объ
явления о проведении конкурса по 
адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, улус Хуртага.ул. Централь
ная, 49а.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе име

ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года на день 
его проведения, а также отвечающие 
требованиям, установленным настоя
щим разделом (далее - кандидат).

Граждане Российской Федерации 
могут быть выдвинуты на должность 
главы муниципального образования:

1) собраниями граждан по месту жи
тельства, учебы;

2) органами местного самоуправ
ления муниципального образования 
«Хуртагинское» сельское поселение;

3) коллективами предприятий, уч
реждений, организаций;

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

конкурсе в случае наличия одного из 
следующих квалификационных требо
ваний:

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

2) практический опыт работы в ор
ганизациях, учреждениях независимо 
от форм собственности не менее 5 лет;

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

подписанная анкета по форме, уста

новленной приложением к настояще
му Положению;

3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия тру

довой книжки, заверенная кадровой 
службой или нотариально;

6) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова
ния;

7) копия свидетельства о постанов
ке физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

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

9) сведения о размере и об источ
никах доходов гражданина, а также 
об имуществе, принадлежащем граж
данину на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах, со
гласно форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффек
тивного управления муниципальным 
образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о до
полнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награж
дении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической пар
тии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы, перечисленные в на
стоящем пункте, представляются в 
конкурсную комиссию одновременно 
с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, 
разъяснения по порядку представле
ния документов, порядку проведения 
конкурса, можно получить по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский 
район, улус Хуртага, ул. Центральная, 
49а, в здании администрации муници
пального образования «Хуртагинское» 
сельское поселение или по телефонам: 
8 (30137) 93-5-34,8-983-433-85-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «Город Закаменск» 
информирует население

о возможности предоставления зе
мельного участка без проведения 
торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, за
интересованных в предоставлении зе
мельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме
щения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, раз
решенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1135 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Подкирпичная, б/н. Ограничения 
использования и обременения отсут
ствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют

право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по прода
же земельного участка, подача заявле
ний осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 
12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления 
со схемой расположения земельного 
участка: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 
12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
29.09.2017,8:30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 30.10.2017,17:30 ч.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о переносе срона подачи заявлений 
о возобновлении предоставления, отказе от набора 
социальных услуг в 2017 году

В соответствии с письмом Пенсион
ного фонда Российской Федерации от 
11.09.2017 года № СА-28-26/14117 «О пе
реносе срока подачи заявлений в 2017 
году» УПФР в Закаменском районе в це
лях организации работы по приему за
явлений об отказе от получения набора 
социальных услуг (социальной услуги), о 
предоставлении набора социальных ус
луг (социальной услуги), о возобновле
нии предоставления набора социальных 
услуг (социальной услуги) или об отзыве 
ранее поданного заявления об отказе 
от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги), о предоставлении 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении предо
ставления набора социальных услуг 
(социальной услуги) а также заявлений 
о назначении или об отказе от получе
ния ежемесячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, Героям Рос
сийской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы и членам их семей, Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда

Российской Федерации и полным кава
лерам Трудовой Славы сообщает.

Согласно статье 193 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, если 
последний день срока приходится на 
нерабочий день, днём окончания сро
ка считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Учитывая, что срок подачи указан
ных заявлений в 2017 году истекает в 
выходной день 30 сентября 2017 года 
(суббота), то днем окончания данного 
срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день - 2 октября 2017.

Обратиться в территориальный ор
ган ПФР с заявлением можно одним из 
следующих способов: непосредствен
но в территориальный орган ПФР, 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, иным способом, 
в том числе через Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг.

УПФР в Закаменском районе
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]
16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30Т/с «Нюхач» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «Познер» [16+]
02.05 «Ночные новости»
02.20.04.05 Х/Ф «Президент 
Линкольн»: «Охотник на 
вампиров» [16+]
04.15 Х/ф «Флика-3»

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. 
Местное Время
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым [12+]
14.00. 20.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05,22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.40Д/ф«Висмари 
Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.40 «XX век»
13.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.40 Д/ф «Макан и орел»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Д/ф «Александр 
Ворошило. Свой голос»
16.55 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
17.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 
В оправдание этой жизни»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
01.15 «Магистр игры»
03.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

3, ВТОРНИК

“Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25.04.05 «Время 
покажет» [16+]
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]

17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» [16+]
20.45 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30Т/с «Нюхач» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Ночные новости»
04.15 Х/ф «В ритме 
беззакония»

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. 
Местное Время
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым [12+]
14.00. 20.00 «60 минут» [12+] 
15.55,01.30Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
22.00Т/с «Наживка для ангела» 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
03.05 Т/с «Василиса» [12+]
04.05 Т/с «Родители» [12+]

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 «XX век»
13.30 «Магистр игры»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.40.21.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
15.30 «Рэгтайм или 
Разорванное время»
16.10.03.10 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единственный и 
неповторимый»
16.55 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах»
17.15 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.45 Д/ф «Незримое 
путешествие души»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочетания»
00.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
01.15 «Тем временем»

4, СРЕДА

*0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25.04.05 «Время 
покажет» [16+]
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» [16+]
20.45 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30Т/с «Нюхач» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Ночные новости»
04.15 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде»

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. 
Местное Время
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым [12+]
14.00. 20.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[1 2 +]
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Наживка для ангела» 
[12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.50. Торжествен ная 
церемония вручения премии 
ТЭФИ

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05,22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Скеллинг - Майкл - 
пограничный камень мира»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 «XX век»
13.15 «Гений»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35.21.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
15.30 «Рэгтайм или 
Разорванное время»
16.10,02.155 Д/ф «П.И. 
Чайковский и А.С. Пушкин. 
«Что наша жизнь...»
17.00. 03.45 «Цвет времени»
17.15 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Стаса 
Намина»
18.35 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Д/ф «Больше, чем 
любовь»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
00.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
01.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Г ришковец (Кемерово)»

5, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал»
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25.04.05 «Время 
покажет» [16+]
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» [16+]
20.45 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Н юхач» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Ночные новости»
04.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»

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. 
Местное Время
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым [12+]
14.00. 20.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Наживка для 
ангела» [12+]
00.15 «Поединок» [12+]
02.20 Т/с «Василиса» [12+]
04.15 Т/с «Родители» [12+]

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 «XX век»
13.10 «Игра в бисер»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35.21.05 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа»
15.30 «Рэгтайм или 
Разорванное время»
16.10.02.55 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Концерте нотой 
«RE»
16.55 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии»
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни»
18.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»
00.30 Д/ф «В терновом венце 
революций»
01.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

6, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал»
11.55.04.30 «Модный 
приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]
16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон 
[1 2 +]
00.25 «Вечерний Ургант» [16+]
01.20 Д/ф «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны» [12+]
02.30 Х/ф «Нападение на 13 
участок»

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. 
Местное Время
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым 
[12+]
14.00. 20.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[1 2 +]
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
22.00 «Юморина» [12+]
00.20 Х/ф «Кабы я была 
царица...» [12+]

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
09.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
10.20 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Весенний поток»
13.00 «История искусства»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
15.30 «Рэгтайм или 
Разорванное время»
16.10.03.30 Д/ф «Оскар». 
Музыкальная история от 
Оскара Фельдцмана
17.00 «Цвет времени»
17.15 «Письма из провинции»
17.40 «Царская ложа»
18.25 «Гении и злодеи»
18.55 Х/ф «Горожане»
20.20 Д/ф «Данте Алигьери»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» 
00.45 «2 Верни к 2»
01.30 Х/ф «Не могу не петь»

7, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
05.45,07.10 Х/ф 
«Председатель»
07.00,11.00,13.00,16.00 
Новости
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/ф «Смешарики. 
Спорт»
10.00 «Умницы и умники»
[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «ОлегТабаков и его 
«цыплята Табака» [12+]
12.20 «Смак» [12+]
13.20 «Идеальный ремонт» 
[1 2 +]
14.25.16.20 Т/с «Сезон любви» 
[1 2 +]
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
22.00 «Время»
00.00 «Короли фанеры» [16+] 
00.50 Х/ф «Светская жизнь» 
[18+]
02.40 Х/ф «Вне поля зрения» 
[16+]
04.55 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[1 2 +]
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Местное 
Время
09.20 Россия. Местное Время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.40 Т/с «Я все помню» [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Счастье из 
осколков» [12+]
01.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» [12+]

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Близнецы»
09.25 М/ф
09.55 «Эрмитаж»
10.20 «Обы кновен ный 
концерт»

10.50 Х/ф «Горожане»
12.15 «Власть факта»
12.55.02.15 Д/ф «Жираф 
крупным планом»
13.45 Х/ф «Не могу не петь»
15.15 История искусства
16.10.03.05 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Модернизм»
19.05 «XX век»
20.20 Х/ф «Дело «пестрых»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Атомный Иван» 
00.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца»

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
06.20.07.10 «Модный 
приговор»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.25 Х/ф «Его звали Роберт» 
[1 2 +]
09.10 М/ф «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой»
09.55 «Здоровье»
11.10 Честное слово
12.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.0 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.10 Д/ф «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел!» [12+]
16.15. Праздничный концерт к 
Дню учителя.
18.30 «Я могу!»
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Д/ф «В моей руке - лишь 
горстка пепла» [16+]
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
[1 2 +]

РОССИЯ
05.50 Т/с «Срочно в номер!» 
[1 2 +]
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35,04.30 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45, «Местное Время. Вести- 
Бурятия»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается» 
[16+]
15.20 Х/ф «Коварные игры 
[12+ ]
19.00 «Удивительные люди- 
2017»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.00 «Дежурный по стране»
01.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ
07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
8.05 Х/ф «Семеро смелых»
9.35 М/ф
10.20 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»
10.50 «Обыкновенный 
концерт»
11.20 Х/ф «Дело «пестрых»
13.00 «Что делать?»
13.45,01.45 «Диалоги о 
животных»
14.30 Д/ф «Легенды балета XX 
века»
16.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
17.05 125 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой. 
«Послушайте!»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «Розыгрыш»
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.25 Д/ф «Ангелы с моря»
22.50 Х/ф «Форс-мажор»
00.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
2.25 Х/ф «Близнецы»
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•ТЮЗ'ПТсА'ВЛЯТМ!
М арата Талгатовича Х А М А Т О В А  с юбилеем!
Желаем много радостных и интересных дней. Пусть тебя щедро 

одарит судьба.
Родственники .

2 , 3 , 4 О К ТЯ Б РЯ  в ДК г. Закам енев  
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Новое поступление пуховиков, пальто 
из верблюжьей шерсти, шубы норковые

Работаем в рассрочку без переплаты

2 и 3 октября
Дворец культуры г. Закаменск 

Грандиозная распродажа!
Эксклю зивная 

коллекция ш уб из мутона 
нутрии и норки

АКЦИЯ!!! 
«Меняем старую 

шубу на новую 
с вашей доплатой»

Огромный выбор 
пуховиков, пальто, 

дублёнок и головных 
уборов

Пенсионерам скидка!
Ж д ём  вас с 9.00 до 18.00

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ -  
ШАПКА В ПОДАРОК!

10, 11 ОКТЯБРЯ
во Дворце культуры  г. Закаменск ЯРМАРКА 

ПАЛЬТО, КУРТКИ российского производства 
до 70 размера. Цены от 2 тыс. руб.

А также домашний текстиль: колготки, халаты, 
шарфы, палантины, перчатки, береты и т.д. 

Приглашаем за покупками!

С 1 ПО 21 ОКТЯБРЯ
ТЦ «ВЕКТОР» совместно с ОТП-банком 

проводит акцию «РАССРОЧКА» 
на 6 месяцев без переплат, 

без первоначального взноса! 
Подробная информация на месте.

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 8902531 5362

29 сентября в 10.00 в с. Михай
л о в а  состоится выездной приём 
граждан по оказанию гос.услуг по 
линии ГИБДД, ИЦ, 0BM  0  МВД РФ 
по Закаменскому району

Ст. госинспектор РЭГ 0ГИБДД  
капитан полиции Д.И. ВАСИЛЬЕВ

МАГАЗИН «КАНЦМНР» (ул. Ленина, 18а)
Широкий выбор продукции компании «Сибирское здоровье». Пред

ставлена широкая линейка биологически активных добавок и косметики.
В основе продуктов «Сибирского здоровья» - многолетние научные 

исследования свойств лекарственных трав Байкала и горного Алтая. 
Принимаются заявки на продукцию.

Вопросы по тел. 89148489728.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр»

Тел. 89240131133
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8):

Цветная ксерокопия, ламинирование

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом без построек 
по ул. Советской, цена 380 т.р.
Тел. 89516242397.
• дом. Тел. 89148385876.
• домв центре.Тел. 89516254200.
• дом в центре, баня,теплица, 
гараж, вода, котел, мебел ь.
Тел. 89834566925.
• дом, ул. Ба й кал ьская, есть всё.
Тел. 89140575712,89148480416.
• дом по Заводской.Тел. 8924752061 б.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом в Совхозе, 79 кв. м.
Тел. 89516260484.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом с участком. Цена 650 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89588472165.
• 1-коми. Тел. 89836362254.
• 1-комнатная по ул. Ленина, 56-34, 
250000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комнатная, ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876. '
• 2-комн., Юбилейная, 8а.
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., Юбилейная, 16а.
Тел. 89243523135,89146373291.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5,4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89516323819.
• 3-комн. в 2-квартирномдоме.
Тел. 89247515138,89146352891.
• 4-комнатная по Юбилейной, 8-57, 
500000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• квартира поул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки.
Тел. 89833319881.
• квартира в 2-квартирномдоме, 
Новостройка, гараж, баня, скважина. 
Тел. 89146375179.
• сруб. Тел. 89140564124.
• земельный участок в Дутулуре, 
недорого. Тел. 89516360548.

• дача. Тел. 89244544266.
• дача,линия 16; дом, баня,теплица, 
скважина. Цена договорная.
Тел. 89148990805,89148470247.
• ферма. Тел. 89148342423.
• гараж в районе ветстанции.
Тел. 89148470063.
• ЗИЛ-130 с будкой,токарный станок, 
прицеп ЗИЛ-130, контейнер 5-тон
ный, цистерны. Тел. 89503936139.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• МТЗ-82,2011 г.в. Тел. 89243925377.
• пресс-подборщик, 500 тыс., щенки 
хотошо, 10 тыс. Тел. 89503966837.
• стенка, мягкая мебель, ДЁШЕВО. 
Тел. 89835398031.
• седло. Тел. 89835347252.
• сено. Тел. 89503915955.
• сено. Тел. 89516305346.
• говядина (молодое мясо).
Тел. 89149891013.
• поросята 3-мес. Тел. 89148393607.
• телята. Тел. 92-3-35

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у., с выездом 
на дом. Тел. 89834336915.
• сено. Тел. 89835347252.
• молодняк КРС. Тел. 89149891013.
• быка 2 лет, казахской белоголовой 
породы. Тел. 89503819832.

СДАМ
• 1-коми. Тел. 89503893610.
• 1-коми. Тел. 89503894573.
• 2-комн. или ОБМЕН на участок 
в Улан-Удэ. Тел. 89243999944, 
89085955547.
• гараж. Тел. 89503850739.
• сауну, помещения.
Тел. 89503936139.

СНИМУ
• квартиру меблированную
с ремонтом. Тел. 89833340738.

ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским 
образованием. Тел. 89021698305.

ОТДАМ сибирских котиков, 
щенков только в хорошие руки.
Тел. 89024548572.

ДАШЕЕВА
ГАЛИНА БИМБАЕВНА

8 августа на 70-м году ушла из жизни 
Галина Бимбаевна Дашеева.

Г алина Дашеевна родилась в 1947 
году в с. Шара-Азарга. Свою трудовую 
деятельность начала в Цакирской сред
ней школе, затем работала учителем 
химии и биологии в Цакирской, Дутулур- 
ской средних школах.

В 1984 году стала заведующей Нур- 
тинским детским садом, а в 1989 году - 
первым директором Нуртинской сред

ней школы. Г алина Бимбаевна работала в Нуртинской средней школе 
директором, завучем по учебно-воспитательной работе до 2004 года. 
Отличник народного просвещения РФ , ветеран труда, она была на
граждена Почетной грамотой Республики Бурятия.

Галина Бимбаевна была человеком требовательным как к себе, 
так и к окружающим, она радела за честь школы, любила порядок, 
пользовалась огромным уважением коллег, учащихся, сельчан. Г али
на Бимбаевна с мужем Владимиром Гомбоевичем воспитали троих 
детей, семерых внуков, трёх правнуков.

Коллективы Нуртинской средней школы и детского сада выража
ют глубокие соболезнования родным и близким Дашеевой Галины 
Бимбаевны. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллективы Нуртинсной средней шнолы и детсного сада

2, 3, 4 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 в Дугане 

возле ПУ ЖКХ будет вести 
приём ТИБЕТСКИМ ЛЕКАРЬ 

ЭМЧИ ДОРЖИ БАГША
► Лекарства для снижения веса

(под заказ)
► Алкогольная зависимость
► Табачная зависимость
► Кровопускание
► Иглоукалывание
► Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

ИП «КФХ ЭРДЫНЕЕВА»
Продаются тёлочки, бычки 

симментальской породы от 1 
года до 3 лет.
Т.: 89834290661, 89516356319

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 0920284 на имя Пунсукова Вита
лия Александровича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ПАСПОРТ на имя Гундуева Солбо- 
на Чимитовича считать недействи
тельным в связи с утерей.

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ Доржие- 
ва Зоригто Борисовича просьба вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 89836381905.

Выражаем искреннюю благодар
ность всем родным и близким, сосе
дям, друзьям, коллегам, коллективу 
ЦРБ, знакомым - всем, кто поддер
жал и помог в связи с потерей люби
мой жены, мамы, бабушки Екатери
ны Васильевны Аристарховой.

С уважением, 
семья Аристарховых

Выражаем огромную благодар
ность родственникам, друзьям, 
одноклассникам, коллективам Хол- 
тосонской СОШ, ООО «Литейщик» 
за оказанную помощь и моральную 
поддержку в похоронах мужа, папы 
Шикина В.К. Низкий всем поклон.

Семья Шикиных, с. Холтосон

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район», рай
онный Совет ветеранов выражаю т 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины участ
ника Великой Отечественной войны, 
ветерана труда

ПОДОЙНИЦЫНА  
Алексея Николаевича.

Администрация и Совет вете
ранов МО ГП «город Закаменск» 
приносят соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной вете
рана Великой Отечественной войны 

ПОДОЙНИЦЫНА  
Алексея Николаевича.

Коллектив МБОУ «Мылинская 
СОШ» выражает искреннее соболез
нование Цыреновой Валентине Бато- 
жаргаловне в связи с преждевремен
ной кончиной горячо любимой сестры 

Ж А РГА Л М Ы .
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