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СИТУАЦИЯ

Что решил сход?
Сход по вопросам реализации инвестпроекта «Создание комплекса лесной 
и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия» предприятием 
ООО «МТК-Дженькей» собрал аншлаг 11 мая во Дворце культуры. Возможная 
вырубка лесов в лесничествах района не оставила закаменцев равнодушными: 
на сходе, который по праву можно назвать большим, были и горожане, 
и представители сельских поселений. К моменту схода закаменцами было собрано 
около 10 тысяч подписей под обращением в защиту леса, около 15 тысяч подписей 
на тот момент набрала петиция в защиту леса в на сайте change.org.

Открывая сход, С.В. Гонжитов отметил: 
накануне схода руководство района прове
ло встречу в Правительстве Бурятии с гене
ральным директором ООО «МТК-Дженькей» 
Ли Шубо, на котором инвестор говорил о 
том, что при реализации проекта готов при
нять за основу мнение жителей.

Собравшиеся на сходе выслушали пред
ставителей министерств -  и.о. министра при
родных ресурсов М.В. Капустину, руководите
ля Республиканского агентства лесного хо-

Антуальные вопросы на сходе 
задавал А. Яндонов

зяйства А.В. Мартынова, первого заместителя 
министра промышленности и торговли РБ
A. А. Унгаева. На сходе также присутствова
ли депутаты Народного Хурала Б.Б. Цыденов,
B. В. Аюшеев, В.Н. Лыгденов, депутат Улан- 
Удэнского совета депутатов Г.Ю. Доржиев, 
пресс-служба Правительства, начальник от
дела арендных отношений РАЛХ Т.Г. Леонова.

У жителей была возможность задать все 
интересующие вопросы, высказать свою 
точку зрения. И в первую очередь, вопросы, 
конечно, касались вопросов экологии, со
хранения наших лесов и их богатств, право
мерности передачи в аренду компании на 
49 лет и многих других сторон инвестицион
ного проекта. Сход получился напряженным 
для обеих его сторон. И принятие решения, 
надо сказать, обеим сторонам далось нелег
ко. Жители проголосовали против переда
чи земель в Закаменском районе в аренду 
компании «МТК-Дженькей». Протокол схода 
дорабатывался представителями власти и 
жителями и на следующий день. И в итоге, в 
решение схода, на котором присутствовали 
628 человек, вошли такие пункты:

1. Не предоставлять в аренду для заго
товки древесины и пиломатериалов лесные 
участки ООО «МТК-Дженькей» на террито
рии Закаменского района.

2. В каждом поселении на участках лес
ничеств провести зонирование для нужд 
различных категорий лесопользователей.

3. В каждом поселении провести сход в 
срок до 10 июня 2018 года по созданию об

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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 

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

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

Сход был сложным для обеих сторон

щественного совета сельского поселения, и 
будут выбраны представители в обществен
ный совет района.

4. Подать заявки в Республиканское 
агентство лесного хозяйства на получение 
удостоверения общественных лесных ин
спекторов в срок до 28 мая 2018 года.

В Улан-Удэ 14 мая состоялся несанкцио
нированный митинг в защиту лесов Бурятии. 
О последствиях митинга жители Бурятии 
наслышаны, и каждый вправе делать свои 
выводы о сложившейся ситуации. В одном 
из следующих номеров мы соберем в один 
материал мнения разных людей.

Но сегодня хочется привести слова из ин
тервью юриста, общественника, журналиста 
Александры Мяхановой в программе «Акту
альная тема» на канале АТВ:

«Естественно, как юрист, я категорически 
против несанкционированных митингов, пото
му что хуже хаоса нет ничего. Мы достаточно 
взрослые люди, все помним девяностые годы, 
поэтому это очень страшные вещи. Закон 
должен быть соблюден. Есть определенный 
порядок, есть юристы, которые подскажут, 
как это сделать, всё должно быть в правовом 
поле. Не может быть исключений.

Ноя хотела бы отметить и вторую сторо
ну. Власть наступила на те же самые грабли. 
Эта ситуация же была по Турке, когда появи
лась Байкальская гавань, в последние годы 
у нас проблема с Байкалом, была проблема 
с Котокелем, люди выступали -  Прибайкаль
ский район, Баргузинский район, Кабанский 
район, когда закрывался ЦКК и прочее. Вла
сти уже пора учиться говорить с народом. 
Прочитать конституцию: какие права есть у 
народа, какие обязанности есть у них. А то 
получается, что у граждан одни обязанности, 
а у власти одни права. Так не может быть. И 
экология -  это очень важный момент».

На пресс-конференции 14 мая Г лава Рес
публики Бурятия А.С. Цыденов отметил, что 
вырубку леса в Закаменском районе ООО 
«МТК-Дженькей» вести не будет, но ин
вестпроект в республике будет работать. И 
поддержал инициативу района о создании 
общественного совета.

Очевидно, что в масштабах республики 
проблема закаменского леса, вероятней 
всего, станет началом наведения порядка в 
отрасли лесопользования.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ВИЗИТ

В праздник - к
Глава МО «Закаменский район» посетил участников Великой 
Отечественной войны с визитами благодарности в честь Дня Победы.

В Закаменске, как и в других городах нашей страны, прошли патриоти
ческие акции и мероприятия, призванные отдать дань уважения ветеранам 
Великой отечественной войны.

День Победы -  это самый важный праздник для всех поколений, потому 
что война коснулась каждой семьи. Мы чтим память всех героев, которые не 
вернулись с поля боя. Чтим тех, кто тяжело трудился в тылу, и кто восстанав
ливал страну в послевоенное время. Поколение победителей преодолело все 
лишения военных лет, и этот подвиг бессмертен. Сегодня наш долг -  уделить 
особое внимание ветеранам, которыми была завоевана Великая Победа.

Время идет и, к большому сожалению, все меньше участников тех со
бытий остается с нами. В Закаменском районе проживают пять участников 
войны: Будунов Александр Макарович, Гладышев Гурьян Семёнович, Шой- 
доков Бато Лубсанович, Чунзумин Арсентий Михайлович и Прохоров Иван 
Леонтьевич.

9 мая глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов, глава МО ГП «Го- 
род Закаменск» Е.Н. Поляков, председатель городского Совета ветеранов 
Л.Б. Громова поздравили фронтовиков с всенародным праздником и по
благодарили ветеранов за Победу, за мирное небо над головой. От имени 
районной и городской администрации вручили ветеранам знаки внимания и 
выразили искренние пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.

»

ветерану войны

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район:
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ПРАЗДНИК ПРАЙМЕРИЗ

День Победы
На празднике Победы в Закаменске в этом году 
смогли присутствовать два ветерана Великой 
Отечественной войны -  Александр Макарович 
Будунов и Арсентий Михайлович Чунзумин.

Для них, для уважаемых тружеников тыла, детей вой
ны, для горожан и гостей Закаменска в этот день была 
разработана праздничная программа.

Состоялось традиционное шествие, которое в этом 
году началось от центральной площади, где и старто
вал праздник. «Бессмертный полк», митинг в сквере 
Победы, солдатская каша, спортивные соревнования, 
«Рекорд Победы», вечерний концерт, «Аллея свечей» и 
праздничный салют -  таким был праздник 9 мая в За
каменске, наш любимый праздник.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Новые и старые лица 
на политической арене
Политическая ситуация в Закаменском районе 
спокойная, по крайней мере, внешне. Местное отделение 
«единороссов» пытается влить свежую кровь в ряды 
райсовета выдвинув на праймериз новых, 
не засветившихся лиц. Но обо всем по порядку.

В этом году проходят выборы депутатов в сельских по
селениях, выбираем депутатов райсовета, главу района и 
депутатов Народного Хурала. На сегодня во всех сельских 
поселениях кандидаты от «Единой России» прошли реги
страцию, всего 187 человек. В Совете депутатов МО «За- 
каменский район» на 1 5 мандатов «единороссы» зареги
стрировали 12 человек. В праймериз от «Единой России» 
участвуют члены партии, сторонники и беспартийные.

ГОРОД СКИЕ О КРУ ГА
По Фабричному одномандатному округу зарегистрировался 

сторонник «Единой России» главный инженер ООО «Закаменск 
ЖКХ» Сергей Муркин. По данному участку действующим депу
татом является «старожил» райсовета Т.И. Филиппова. Будет 
ли Тамара Ивановна бороться за мандат, пока не известно.

По Холтосонскому округу № 9 на мандат управляющего 
«Росбанка» Д.А. Борисова претендует заведующая Холто- 
сонским детским садом «Ромашка» А.Л. Суходоева. Дмитрий 
Анатольевич пока не выдвинулся, возможно пойдет само
выдвиженцем.

По округу № 14, где пять созывов интересы округа пред
ставляет и отстаивает Нина Михайловна Каратаева, «едино
россы» выдвинули молодого предпринимателя Михаила Жи- 
ликова, сторонника партии. Вероятнее всего Нина Михайлов
на выдвинется по этому округу от коммунистической партии.

Самый молодой участник праймериз -  23-летний специ
алист МКУ «Городское хозяйство» Плюснин Иван Евгенье
вич -  выдвинулся по Холтонскому округу, где мандат был у 
его матери О.Е. Плюсниной. Как нам сообщили в райсовете, 
Оксана Евгеньевна не будет претендовать на мандат.

ВЕТЕРИН АРЫ  В Д ЕПУТАТЫ
Санагинский округ в райсовете представлял лесничий, 

«единоросс» Тимур Цынгенов. Но сегодня от «единороссов» 
выдвинулся бывший ветеринар, ныне генеральный директор 
ООО «Горный воздух» А.Ж. Норбоев. Будет ли Цынгенов вы
двигаться, нам не подтвердили, лишь сказав, что он «думает».

Еще двое ветеринаров решили попытать счастье на ниве 
«Единой России» по Холтонскому округу № 11 -  сторонник 
партии, ветврач Х.Б. Бальжанов и его начальник, главный 
ветврач А.Ю. Дашиев, член «Единой России».

Главный врач «Закаменской ЦРБ» А.Н. Хайдапов выдви
нулся по Цакирскому округу № 4, он является членом «Еди

ной России» с 2008 года. Директор школы № 4 Б.И. Будаев, 
ныне представляющий в райсовете Цакирский округ, воз
можно пойдет самовыдвиженцем.

СЕЛО РОДНОЕ
На мандат Дабатуйского округа № 1 претендует дирек

тор МБУК «ЦБС» Л.Н. Ардаева, член партии «Единая Россия», 
уроженка улуса Далахай. Два созыва директор СП К «Даба- 
та» Булат Гомжапов депутатствует по этому округу от пар
тии «Гражданская платформа».

По Михайловскому округу выдвинулась председатель 
СПК «Михайловка» Т.М. Тулонова, член «Единой России». 
Ранее нигде не засвечена. Михайловский округ в райсовете 
представляет коммунист Д.Д. Бакшеев. В местном отделе
нии КПРФ подтвердили, что коммунисты выставят своего 
представителя по этому округу.

СТАРО Ж ИЛ Ы
Первым «старожилом» «белого дома», выдвинувшимся в 

депутаты райсовета, стала Л.Ц. Санжеева, заместитель гла
вы МО «Закаменский район» по социальным вопросам. Она 
пойдет по Кировскому избирательному округу. Планирует 
ли она курировать социалку в райсовете или претендует на 
кресло председателя райсовета -  покажет время.

Нынешний председатель райсовета Б.М.Зундуев также 
выдвинулся по своему родному Хамнейскому округу.

Н А ГЛ А ВУ  РАЙ О НА
На праймериз зарегистрировались три «единоросса». 

Действующий глава района С.В. Гонжитов, индивидуаль
ный предприниматель из Улан-Удэ, уроженец улуса Нурта 
З.Б. Цыренов и депутат Народного Хурала В.В. Аюшеев.

Предварительные голосования по кандидатурам для после
дующего выдвижения в депутаты сельских поселений пройдут 
в каждом поселении 20 мая, а в депутаты Народного Хурала 
и на должность главы МО «Закаменский район» -  3 июня по 
6 участкам. Жители сел Шара-Азарга, Енгорбой, Санага, Утата, 
Далахай соберутся на участке № 208 (Утата). С Харацая до Ду- 
тулура выборщики соберутся в Дутулуре, всего 11 сел. На участ
ке № 237 (д/с «Колокольчик») голосуют жители, прикрепленные 
к участкам № 235 (школа № 1), № 236 (ветстанция), № 237, 
№ 238 (ДРСУч). В районный Дворец культуры съедутся жители 
сел Нурта, Хужир, Цаган-Морин, Бортой, Мыла, Баянгол и при
крепленные к участкам № 233 (ЦДО), № 234 (РДК). В школе № 5 
в предварительном голосовании свою волю скажут избиратели, 
прикрепленные к участкам № 231 (школа № 5) и № 232 (Гор- 
няк). В школе № 4 города Закаменска свое слово скажут изби
ратели Холтосона и голосующие на этом участке жители города.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Городам нужны «зелёные пояса»
Комитет Народного Хурала по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды провел рабочее совещание 
о возможности создания лесопаркового зеленого пояса 
в городах Улан-Удэ и Северобайкальск. В нём приняли 
участие депутаты, представители профильных 
министерств, Общественной палаты РБ, МБУ «Городское 
лесничество», администрации Улан-Удэ.

Напомним, что 1 января 201 7 года вступил в силу Фе
деральный закон «Об охране окружающей среды», который 
впервые в России ввел понятие «лесопарковые зеленые 
пояса». Это территории с ограниченным режимом приро
допользования, где могут располагаться только объекты, 
связанные с занятием спортом, туризмом, отдыхом и оздо
ровлением. После установления границ «зеленого пояса», 
его площадь нельзя будет уменьшить. Вместо вырубленных

деревьев нужно будет сажать новые. По закону, в такие по
яса могут входить не только леса вокруг муниципального 
образования, но и городские парки и скверы.

По данным Государственного лесного реестра, вокруг 
Улан-Удэ площадь зеленых зон составляет 273,8 тыс. га, ле
сопарковых зон -  26,1 тыс.га. Они находятся в ведении МБУ 
«Городское лесничество».

Между тем, городские парки и скверы в городе не имеют 
правового статуса, ни за кем не закреплены. Соответственно 
природоохранные и восстановительные мероприятия прово
дить некому. Специалисты отмечают, что площадь парков и 
скверов в Улан-Удэ ежегодно уменьшается: деревья старе
ют, множество из них заражены вирусными и грибковыми 
заболеваниями. Придание паркам, скверам и аллеям офици
ального статуса «лесопаркового зеленого пояса» поможет 
сохранить насаждения, уверены участники совещания. Они 
обсудили первоочередные мероприятия по решению данно
го вопроса и начали разрабатывать рекомендации.

Семьям, усыновившим подростков,
увеличат выплаты
Парламентарии поддержали на сессии проект закона 
«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 
«О материальном обеспечении и мерах социальной 
поддержки приемной семьи в Республике Бурятия».

Как пояснила министр социальной защиты Татьяна Бы
кова, в настоящее время в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 296 
детей в возрасте от 10 лет и старше. По сравнению с малы
шами, их неохотно усыновляют из-за психологических слож
ностей подросткового возраста. Благодаря государственно
му стимулированию ситуация изменится, уверена министр.

Проектом закона предлагается увеличить размер денеж
ного вознаграждения приемным родителям, которые взяли

на воспитание детей в возрасте от 10 до 18 лет с 1 января 
2018 до 1 января 2020 года.

Также, по словам Татьяны Быковой, требует решения 
ситуация, когда приемными родителями прекращаются вы
платы, если ребенок становится студентом. Нововведениями 
предлагается эти выплаты сохранить, то есть приемные ро
дители продолжат выполнять опекунские обязанности: нести 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка, воспитывать 
его, контролировать успеваемость, посещение занятий.

-  В последние годы ведется целенаправленная работа 
по поддержке приемных семей, это еще одна мера в этом 
направлении. Просим поддержать, -  сказал председатель 
комитета Народного Хурала по социальной политике Алек
сандр Стопичев.

Поддержали коллег
Депутаты Народного Хурала на апрельской сессии 
большинством голосов поддержали законодательную 
инициативу парламентариев Вологодской области 
«О поправке к проекту федерального закона № 228841 -7 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части переноса 
сроков уплаты транспортного налога, земельного 
налога и налога на имущество физических лиц)».

Как отметил, заместитель председателя бюджетного ко
митета Народного Хурала Сергей Дроздов, установленный 
в настоящее время срок уплаты имущественных налогов 
для населения (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет 
на сбалансированность региональных и местных бюджетов, 
ограничивает возможности муниципальных образований 
по исполнению расходных обязательств из-за поступления 
основной суммы данных налогов в конце финансового года.

Следует отметить, что соответствующий законопроект 
уже внесен на рассмотрение Госдумы депутатами заксо- 
брания Вологодской области. В нем речь идет о переносе 
срока уплаты физическими лицами транспортного нало
га, налога на имущество и земельного налога с 1 декабря 
на 1 октября. Однако парламентарии Бурятии пошли еще 
дальше, предложив установить срок уплаты 1 августа.

Как пояснил на пресс-конференции председатель Народ
ного Хурала Цырен-Даши Доржиев, это не только повысит 
финансовую устойчивость местных бюджетов и приведет к 
более равномерному наполнению дорожных фондов, чтобы 
«вовремя провести торги и до наступления холодов отре
монтировать дороги». Спикер также напомнил, что эта про
блема обсуждалась во время работы IV съезда депутатов 
представительных органов всех уровней Республики Буря
тия, и была озвучена с высокой трибуны Совета Федерации.

По итогам голосования депутаты Народного Хурала 
Бурятии поддержали законодательную инициативу кол
лег из Вологодской области.

hural-buryatia.ru
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ЮБИЛБЙ ШАХМАТЫ

Дорогой наш человек
В любом учительском коллективе есть основа, 
на которой он держится, которая составляет 
его лицо, благодаря которому коллектив 
становится узнаваемым и о нем создается 
общественное мнение. Основа эта -  люди, 
создающие имидж школы и определяющие 
ее авторитет. К таким людям относится 
О льга Цы реторовна Ш ОЙ Д О НО ВА, 
отмечающая 17 мая свой 65-летний юбилей. 
Более 40 лет своей жизни она отдала 
Енгорбойской средней школе, не изменяя своей 
профессии -  учить детей, обладать которой 
одновременно тяжело, почетно и прекрасно.

Родилась она в дружной семье Цыретора Жал- 
сановича и Гармы Лубсановны Будаевых, вырас
тивших и воспитавших трех дочерей. Все они, за
кончив школу, выбрали нелегкую профессию учи
теля. В доме всегда царили мир, согласие, любовь. 
Родители учили своих дочерей заботиться друг о 
друге, доброжелательно относиться к людям, де
лать добро всем, не оставлять в беде, делить ра
дость с родными и близкими. Эти качества Ольга 
Цыреторовна несет по всей жизни.

Желание стать учителем биологии возникло 
у Ольги Цыреторовны еще в детстве: примером 
для подражания стала учитель с большой буквы 
А.И. Айдаева, деятельность которой подтолкнула 
многих молодых людей к выбору профессии пе
дагога. В 1972 г. поступила в БГПИ им. Д. Банза- 
рова на биологический факультет и с успехом его 
окончила в 1979 году, получив диплом о высшем 
образовании и квалификацию «Учитель биологии».

Система народного образования испытала Оль
гу Цыреторовну на прочность всеми возможными 
способами: была она воспитателем продленно
го дня, воспитателем в интернате, методистом в 
РЗСШ, пионервожатой, учителем, организатором 
воспитательной работы, завучем по учебной рабо
те. И все эти этапы своей профессиональной дея
тельности она прошла достойно, не уронив высо
кого звания учителя.

Работая старшей пионервожатой, организа
тором внеклассной воспитательной работы, вло
жила много сил и старания в это нелегкое и в то 
же время интересное дело. Тогда действительно 
было воспитание молодежи! Пионерская, комсо
мольская организации оказывали действенное 
влияние на детей. Какие только мероприятия не 
придумывала и не проводила она! Заседания сове
та дружины, комитета комсомола, клуба интерна
циональной дружбы, работа кружков, тимуровская 
работа, концерты, праздники, соревнования -  да 
всего и не перечислишь -  все это мастерски орга
низовывала Ольга Цыреторовна.

В течение 6 лет -  с 1 994 по 2000 год -  Ольга 
Цыреторовна работала завучем школы. Работая 
в этой должности, она оказывала методическую 
помощь начинающим педагогам и многим помог
ла стать настоящими учителями. Человечность в 
сочетании с объективностью и справедливостью 
в ха-рактере и деятельности Ольги Цыреторовны 
были и остались в памяти коллег по работе глав
ными критериями для оценки труда руководителя.

Школа, без сомнения, стала для Ольги Цырето
ровны всем: домом, работой, храмом, огорчением 
и радостью, буднями и праздниками -  словом, са
мой жизнью. И она посвятила служению родной 
школе всю себя. Не щадя своих сил, не жалея 
времени, Ольга Цыреторовна готова донести мед 
своих знаний до своих учеников, помочь словом и 
делом молодым учителям.

Чтобы быть настоящим учителем, человеку не
обходимо обладать способностями и умениями, ко
торых хватило бы на десять других профессий. Ему 
нужны самообладание и сдержанность, гибкость и 
энергия, убежденность и искренность, умение об
щаться с людьми и располагать к себе, душевная 
щедрость и духовное богатство. Бесконечная пре
данность своей работе, требовательность, прежде 
всего, к себе, принципиальность и обязательность, 
оптимизм, любовь к детям -  всеми этими качества
ми в полной мере обладает Ольга Цыреторовна.

За многолетний и добросовестный труд в 1989 
году ей было присвоено звание «Старший учи
тель», а в 1996 году -  почетное звание «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Как биолог, она увлекает учащихся в удиви
тельный мир этой науки, и дети познают и откры
вают для себя этот мир знаний с радостью. Ольга 
Цыреторовна проводит уроки на высоком профес
сиональном и методическом уровне. Правильно 
выбранная методика, использование различных 
наглядных пособий делают каждый урок этого 
учителя запоминающимся, непохожим на другие. 
Ольга Цыреторовна находится в неустанном твор
ческом поиске, постоянно совершествует свое ма
стерство на курсах повышения квалификации.

За 40 с лишним лет ее деятельности в Енгор
бойской школе выпусков у нее было достаточно, 
и каждый год многие одиннадцатиклассники в 
качестве профильного предмета выбирают био
логию, потому что уверены в своих знаниях, и из 
года в год показывают высокие результаты на 
ЕГЭ: 2014 год -  61 балл, 201 5 год -  93 балла, 
201 7 г. -  56 баллов

Ежегодно ее ученики -  одни из первых на рай
онных и республиканских олимпиадах. За послед
ние три года на районных олимпиадах -  5 победи
телей и призеров.

Среди учеников Ольги Цыреторовны немало 
тех, для кого преподаваемый ею предмет опреде
лил будущую профессию. Скольким состоявшимся 
и будущим врачам дала она путевку в жизнь! Это 
В. Цыреторова, М. Цыбикова, А. Доноева, Ю. Цы- 
реторова (ИГМА), Н. Лыгденова (СЗГМУ г. Санкт- 
Петербург), С. Доржиева, С. Балданова (ТГМА), 
Б. Батуев, Э. Батуева, В. Доржиева, С. Дашеева, 
Б. Гармаев, Т. Балданова (ЧГМА), Э. Бальжанов 
(ДВГМУ), Э. Доноев, В. Максарова (мед. факультет 
Б ГУ). А медсестер, фельдшеров, зуботехников -  
всех и не перечислишь!

Выпускники школы благодарны Ольге Цыре- 
торовне за полученные знания, за её справедли
вость и строгость. Они не забывают своего учите
ля: каждый раз приезжая на каникулы и в отпуск 
в родное село, спешат к любимому учителю, чтобы 
увидеть ее лучистые глаза, услышать ее голос, на
всегда ставший родным и близким.

Ее дом стал отдушиной не только для учеников, 
но и для друзей, коллег. Сюда торопятся, чтобы 
поделиться и радостью, и горем, спросить совета 
и просто излить душу. Сюда стремятся, зная, что 
здесь всегда рады, что здесь выслушают, поймут, 
утешат, успокоят. И уходят отсюда с успокоенным 
сердцем, с залеченными душевными ранами, с 
ощущением обновления и очищения души. У Ольги 
Цыреторовны есть редкое качество -  тонко чув
ствовать людей, быть всегда рядом с тем, кому 
плохо. Никто другой, как она, не умеет найти са
мые нужные слова, чтобы поддержать и подбо
дрить человека.

Ольга Цыреторовна душевно щедрый человек: 
ни зависти, ни злобы никогда не было в ее сердце. 
Ее жизненный кодекс -  это честь, совесть, правда. 
Во всем привыкла исходить из соображений объ
ективности. Умеет дружить по-настоящему. И в 
истинной дружбе ценит искренность, верность, 
честность. Ее не нужно просить о помощи. Она 
всегда готова подставить свое надежное плечо. 
Ольга Цыреторовна -  тот человек, с которого 
нужно и стоит брать пример.

Жизнь этой удивительной женщины не назо
вешь легкой, на ее долю выпало немало жизнен
ных испытаний, но несмотря ни на что, идет она по 
жизни с высоко поднятой головой, заражая людей 
неиссякаемым оптимизмом, верой в лучшее.

Дорогая Ольга Цыреторовна! В этот празднич
ный день мы хотим выразить вам глубокое ува
жение и восхищение! К вам всегда тянутся люди, 
вы для каждого находите нужные слова и совет, 
никому не отказываете в помощи и участии. У 
вас большое золотое сердце, которого хватает 
на всех, кто рядом с вами. Спасибо вам за вашу 
мудрость и душевную красоту. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, положительных эмоций, 
мира и гармонии в душе! Пусть день рождения 
прибавит вам оптимизма и заряда бодрости на 
долгие годы!

Коллектив Енгорбойской средней школы

Турнир на земле 
Хуртаги
12 мая хуртагинцы организовали Республиканский шахматный турнир, 
посвященный памяти знаменитого земляка А.Б. Шагжеева, первого 
директора муниципальной детской шахматной школы г. Улан-Удэ.

На этот престижный шахматный турнир съехались любители игры из 
многих уголков Бурятии. Игры велись в трех возрастных группах: младшие 
школьники, женщины и девушки, мужчины и юноши.

Подопечный тренера В. Бадмажапова шестилетний детсадовец Еалсан 
Бадмажапов, подающий большие надежды, завоевал бронзу среди детей 
2010-2011 гг. р.

Дима Маренин (школа № 5, ЦЦО) -  также бронзовый призер среди детей 
2007-2008 гг. р.

Санжина Цыренова (школа № 1, ЦДО) стала серебряным призером среди 
шахматистов 2009-2010 гг. р.

Чемпионкой турнира среди младших школьников стала Алтана Дамдино- 
ва (школа № 1, ЦДО).

Среди юношей серебро досталось ученику 7 класса школы № 1 Бато Цы- 
реторову (ЦДО).

Тренер ДЮСШ В. Бадмажапов стал серебряным призером, уступив пер
венство по Бухгольцу мастеру ФИДЭ А. Андрееву. Выступавший вне конкур
са гроссмейстер Павел Смирнов, к удивлению шахматистов, занял 2 место. 
Среди женщин автор этих строк была первой.

Благодарим районную администрацию в лице С.В. Еонжитова за под
держку, благодаря которой шахматисты выехали на турнир.

Р. НАМЖИЛОВА, тренер

ПРОБЛЕМА

Бетонная площадка 
вместо скамеек
С жалобой к нам позвонили жители дома по улице Крупской, 29.

При реализации программы ликвидации экологических последствий де
ятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината по городу 
проводились работы, согласно государственному контракту № 1 -р от 12 ав
густа 201 5 года на общую сумму 200 млн рублей.

Подрядчиком выступало АО «Закаменск». По городу проведены работы 
по бетонированию проездов, тротуаров, озеленению, огораживанию.

Возле многоквартирных домов установили металлические оградки пали
садников, скамейки. А у дома № 29 по ул. Крупской в процессе работы убра
ли стоявшие там скамейки, палисадники. Проезд забетонировали, посадили 
несколько кустарников и все. Сегодня пожилые жители этого дома выходят 
на улицу и сидят на бетонной площадке тепловой камеры.

-  Все лавки и деревья повыдергивали, -  жалуется Мария Ивановна Сен
никова, -  некуда приземлиться.

-  Возле соседних домов лавки есть, а нас обделили, -  поддерживают её 
соседки.

Мы обратились в администрацию города к директору МКУ «Городское 
хозяйство» Г.Ч. Гомбоеву:

-  Установка скамеек и детской площадки была инициативой подрядчика 
в лице АО «Закаменск». Установка скамеек возле подъездов в проекте не 
была предусмотрена, хотя мы на совещаниях в процессе строительства не 
раз поднимали этот вопрос, -  ответил Григорий Чойжилович.

Но если во всех других дворах скамейки установили, почему возле 29-го 
дома по Крупской забыли -  остается загадкой. Но мы надеемся, что власти 
города обязательно обратят внимание на проблему жителей этого дома.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора
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главная тема
НОВОСТИ JБУРЯТИИ

Издается при п о д д е р ж к Л д м и н и стр ац и и  Главы РБ и Правительства РБ

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия (83012) 20-44-44

МИЛЛИАРДЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ
Не случайно дороги называются артериями 

экономики, ведь от качества автомобильных 
дорог зависят все жители региона. Качественное 
асфальтобетонное покрытие позволяет быстро 
и безопасно передвигаться по республике.
В Бурятии за последний год в дорожном 
строительстве произошел качественный скачок. 
Автодороги стали заметно лучше не только в 
Улан-Удэ, но и районах республики. Это отметили 
и сами жители Бурятии, и министр транспорта 
Максим Соколов, который в конце апреля посетил 
республику с рабочим визитом.

НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОРИДОРЫ
Это уже третий визит главы Минтранса в Бурятию. Каждый раз 

федеральному министру власти республики демонстрируют ре

зультаты титанической работы по улучшению транспортной доступ

ности региона. В аэропорту «Байкал» Глава республики Алексей 

Цыденов вместе с гендиректором компании «AEON Corportation» 

Романом Троценко и министром транспорта РФ Максимом Соко
ловым заложили первый камень в строительство нового междуна

родного терминала.

Инвестиции нового владельца аэропорта составят 2 
млрд рублей, а обновленный аэропорт Улан-Удэ смо
жет принимать до 2 млн туристов в год.

Также Максим Соколов проверил темпы реконструкции взлет

но-посадочной полосы, которая началась в августе 2016 года и 

ведется в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». 

Стоимость реконструкции составит 3,9 млрд рублей.

Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3400 метров 
и шириной 45 метров будет способна принимать все 
типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и 
тяжеловесные самолеты типа АН-124 «Руслан».

- С учетом мобилизации трудовых, финансовых, технологи

ческих ресурсов на всех объектах строительства аэродромной 
инфраструктуры те сроки, которые были сегодня обозначены ге

неральным подрядчиком, а именно срок сдачи в эксплуатацию пер

вого этапа проекта уже в августе 2018 года, представляются реаль

ными. Уже в этом году аэропорт «Байкал» получит одну из самых 

современных полос в стране, но уж точно в азиатской части нашей 
страны. Это будет одна из тех полос, которая обеспечит инвести

ционную привлекательность региона,- сказал министр транспорта 

России Максим Соколов.

Глава Минтранса РФ отметил, что будет лично координировать 

этот проект вместе с руководством республики вплоть до его за

вершения. Максим Соколов также сообщил, что на базе аэропорта 

«Байкал» будет формироваться региональный авиаузел с прихо
дом в регион авиакомпании «Руслайн», которая начала полеты из 

Улан-Удэ в Иркутск по цене ж/д билета.
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ДОРОГА ЖИЗНИ ИДЕТ НА СЕВЕР
Также министр транспорта России осмотрел участок регио

нальной трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян.

В этом году на реконструкцию участка с 230 по 254 км из 
федерального бюджета выделено 600 млн рублей.

Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил Пра
вительству РФ и Правительству РБ рассмотреть вопрос о даль

нейшей реконструкции этой автомобильной дороги. Ее протяжен
ность составляет 726 км, дорога является основной региональной 

артерией, связывающей пять районов республики с администра
тивным центром г. Улан-Удэ и имеет особое значение для жизне
обеспечения населения. Ее реконструкция ведется с 2003 года. На 

сегодняшний день введено в эксплуатацию 235,9 км автодороги 
на участках с 13- 230 и 251 -271  км. В 2013 году на 268 км постро

ен мост через р. Баргузин, стоимость строительства составила 2 
млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км).

В Баргузинском районе Максим Соколов осмотрел 15-кило

метровый участок данной автодороги, который начали ремонти
ровать в 2017 году.

- На сегодня остается незавершенным этот участок с 230 по 
251 км, который находится в крайне неудовлетворительном состо
янии. В 2017 году республика получила из федерального бюджета 

на данный объект 350 млн рублей, в 2018 году еще 600 млн ру
блей. Для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в 

2019 году необходимо дополнительно 750 млн рублей, - доложил 

министр транспорта Бурятии Сергей Козлов.
Глава республики Алексей Цыденов также рассказал главе 

Минтранса России о дальнейших планах реконструкции этой ав
тодороги. На реконструкцию участка с 271 (с. Макаринино) по 316 
км (с. Баргузин) разработана проектная документация и получено 

положительное заключение Госэкспертизы.
- Трасса идет вдоль побережья озера Байкал и вблизи Бар- 

гузинского заповедника по местам курортного лечения и туриз

ма и имеет большое туристическое значение. Она обеспечивает 
транспортное сообщение с поселками Усть-Баргузин и Баргузин, 

где живет более 15 тысяч человек и находятся основные объек
ты социальной инфраструктуры. Общая стоимость реконструкции 
участка дороги этих 45 км составит 5,5 млрд рублей на 2019-2021 

годы. Предлагаем начать реализацию данного объекта в 2018 году 
с выделением 150 млн рублей из федерального бюджета, -  обра

тился к министру транспорта России Глава республики.
Максим Соколов отметил социальную значимость автодороги 

и заявил, что при формировании федерального бюджета на 2019

год и плановый период 2020-2021 годы Минтранс России подго

товит предложения о выделении дополнительных бюджетных ас
сигнований в размере 5,038 млрд рублей на продолжение рекон

струкции этой автодороги.

ТАНДЕМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Еще в прошлом году Бурятия успела войти в последний мо

мент в президентский приоритетный проект «Безопасные и каче

ственные дороги». В рамках федеральной программы в порядок 
приведут дороги во всей Улан-Удэнской агломерации, куда поми
мо столицы вошли Иволгинский, Прибайкальский, Заиграевский 

и Тарбагатайский районы. Общая протяженность автомобильных 
дорог - 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что со

ставляет 36,7%. Программа рассчитана на 9 лет, с 2017 по 2025 
годы. Всего планируется выделить на дороги республики 11 млрд 
250 млн руб., ежегодно по 1,250 млрд руб.

Если в 2017 году в агломерации отремонтировали 56,3 
км дорог и ликвидировали 12 мест концентрации ДТП, 
то в 2018 году реконструкция затронет 111,3 км авто
дорог и 13 мест концентрации ДТП.

По федеральным дорогам запланирован ремонт 4,4 км -  фе
деральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» на участке км 
458 -  км 462. По региональным дорогам 10,9 км - завершение ра

бот про капитальному ремонту «Подъезда к Улан-Удэ км 0 - км 
8» и автодороги Улан-Удэ -  Заиграево -  Кижинга -  Хоринск (км 

55 -  км 62).
В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км на сумму 429,7 

млн. руб. Будет продолжена реконструкция крупнейшего объекта, 

ведущего в густонаселенные 100-е квартала, от ул. Орловской до 
въезда в Улан-Удэ. В Тарбагатайском районе, где живет 20 тысяч 

человек, в перечень ремонтируемых в 2018 году объектов попали 
26,8 километра (238,1 млн. руб.). Это дороги в районном центре 
поселке Тарбагатай, селах Пестерево и Нижний Саянтуй. В При
байкальском районе (26 тысяч человек) будет отремонтировано 
31 объект и 24,6 км дорог (173,4 млн. руб.). Это не только улицы 

в райцентре Турунтаево, но и в других селах - Итанца, Мостовка, 
Ильинка, Югово, Таловка. В одном из самых крупных районов 
республики -  Заиграевском, где проживает 51 тысяча человек, в 
2018 году в рамках программы будет отремонтировано 6 км до
рог на 139,8 млн. руб. (подъезд к п. Усть-Брянь, автодороги в п. 
Заиграево, Талецкое, Онохой). В Иволгинском районе в 2018 году 

будет отремонтировано 3 участка автомобильных дорог протяжен
ностью 7,046 км (108,014 млн. руб.). Это подъезд от федеральной 

автомобильной дороги к селу Гурульба и дороги в селе Поселье.

№  20 (10132) 18 мая 2018 г.



СПОРТ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

Игра номер один
Из разнообразных средств физического воспитания особое внимание уделяется такой 
спортивной игре, как футбол, которую без преувеличения можно считать самой 
популярной в мире и даже самым распространенным видом спорта. Но полезен ли 
футбол для здоровья детей?

Юные футболисты в спорткомплексе «Тамир»

Рекорды Победы
9 мая на центральной площади г. Закаменск секция гиревого спорта провела 
Всероссийскую акцию «Рекорд Победы» в честь победы советского народа 
над фашисткой Германией.

Майсний ветер добавил к рекорду Победы один балл, перевернув листок

Если собрать преимущества игры в один 
перечень, он будет включать улучшение ко
ординации движений, повышение скорости 
реакции, силу, выносливость, общее укре
пление организма.

Игра в футбол способствует не только 
физическому развитию, но и интеллекту
альному, а также развитию нравственных 
качеств человека. У ребенка есть все шансы 
выразить себя на игровом поле, ощутить ко
мандный дух игры.

Мы все знаем, что в 2018 году прово
дится Чемпионат мира по футболу FIFA в 
России, который повышает престиж нашей 
страны.

У нас в Закаменском районе стартовала 
«Эстафета футбольного мяча «Россия-2018», 
посвященная этому событию. И наш детский 
сад № 2 «Чебурашка» не остался в стороне -  
разработан познавательно-исследователь
ский, творческий проект «Футбол -  любимая 
игра». Цель проекта -  расширить представ
ления детей о видах спорта, о футболе и о 
влиянии футбола на здоровье детей. Участ
никами проекта стали воспитатели, дети и 
конечно родители.

В ходе работы дети узнали об истории 
развития игры, ознакомились с правилами и 
легендарными футболистами и др.

Под чутким тренерским руководством 
П.Ж. Доржиева совместно проводились тре

нировки с детьми из детского сада № 12. 
Проработав более 5 лет в детском саду, он 
помогает детям многое узнать об этой игре, 
организует товарищеские встречи между 
дошколятами и учениками начальных клас
сов, что позволяет интереснее и увлекатель
нее войти в футбольный мир.

И вот, 24 апреля в СК «Тамир» состоялся 
товарищеский матч команды «Молния» МА- 
ДОУ № 2 (участники: Мардоленов Егор -  ка
питан; вратари -  Шагдуров Цырен, Зайцев 
Степан; нападающие -  Баторов Санжа, Сокто- 
ев Буянто, Новиков Артем, Дансарунов Тимур, 
Цыбенов Дашинима; защитники -  Соктоев 
Бато, Тарасов Никита) и командой «Фортуна» 
МБДОУ № 12 (участники: капитан команды -  
Яковлев Андрей; вратарь -  Шеховцов Алеша; 
нападающие -  Балданов Данил, Байполов 
Владик, Антонов Арсений, Савельев Ярослав; 
защитники -  Шагжеев Тамир, Хандуев Батор, 
Норбоев Дамир, Бадмажапов Чимит).

Это была увлекательная, зажигательная 
и захватывающая игра, в которой дети, их 
родители и болельщики получили большой 
заряд положительных эмоций. В конце со
стоялось награждение участников матча 
медалями и грамотами, был вручен пере
ходной мяч -  символ соревнований.

А. МУХТАРОВА, воспитатель МАДОУ № 2 
С. ТУРТУЕВА, ст. воспитатель МБДОУ № 12

Акция прошла с целью развития па
триотических чувств у детей, молодежи 
и взрослого населения нашего города. 
Задачей акции являлось установление 
«Рекорда Победы» -  26 663 подъема в 
упражнении «рывок» гирями 5, 8,1 2,1 6 кг, 
что равно количеству мирных послевоен
ных дней с 9 мая 1 945 г. до 9 мая 2018 г.

В акции приняли участие 32 человека, 
которые выступали на шести помостах, 
поочередно меняя друг друга. Все подъ
емы суммировались каждый час. Общее 
количество подъемов составило: 26 663, 
было затрачено 4 ч. 27 мин.

Новички секции гиревого спорта под
нимали гирю весом 5 кг: Бритов Данил -  
11 02 раза, Курнатов Кирилл -  688 раз, Чу- 
рилов Арсалан -  1 370 раз, Жиликов Данил 
-  3045 раз.

Младшие юноши поднимали гирю 8 кг: 
Сокольников Владимир -  1032 раза, Ба
ранов Даниил -  701 раз, Жамсоранов До- 
ржо -  1466 раз, Keep Владислав -  1 405 раз.

Юноши поднимали гирю весом 12 кг: 
Осокин Вадим -  1908 раз, Баранов Дани
ил -  752 раза, Тугаринов Иван -  1 01 4 раз.

Старшие юноши поднимали гирю весом 
1 6 кг: Кашапов Николай -  1 250 раз, Шехов- 
цев Алексей -  1 465 раз, Карнаков Сергей -  
1211 раз, Бритов Денис -  794 раза, Шехов- 
цев Максим -  1 082 раза.

Тренер-преподаватель Беев Н.В. -  
1095 раз.

Акцию поддержали желающие маль
чишки, поднимая гирю 5 кг: Колодин Сла
ва -  1189 раз, Абралов Максар -  1256 
раз, Жиликов Илья -  404 раза, Завутский 
Артем -  552 раза, Баранов Илья -  302 
раза, Бадмаев Дандар -  979 раз, Абралов 
Эрдэм -  1 00 раз, Худаназаров Коля -  60 
раз.

Также приняли участие в акции желаю
щие: Аюшинов Андрей, Будаев Артур, Кру
глов Егор и сотрудники полиции Хаптага- 
ев Чимит, Ваганов Юрий, Шагжеев Очир. 
Хочется отметить Л.А. Баранову, маму 
Даниила, которая поднимала гирю 5 кг, её 
результат -  300 раз.

В это же время гиревики Холтосон- 
ской СОШ синхронно поднимали гири 73 
раза -  по числу мирных лет после Великой 
Отечественной войны. Подъёмы выполня
ли Курнатов Кирилл, Москвитин Николай, 
Варфоломеев Егор, Попов Владислав, 
Шевцов Никита, Осипчук Илья, Черных 
Олег, Перминов Евгений, Анкудинов Вик
тор, Слепов Данил, Перминов Михаил, Та- 
ракановский Денис, Насоненко Алексей.

Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в этой акции.

Алексей ШЕХОВЦЕВ

В первенстве республики победили наши боксёры
В г. Улан-Удэ прошли чемпионат и первенство 
Республики Бурятия на призы десятикратного 
чемпиона Бурятии, профессора БГСХА Василия 
Александровича Шабаева.

В качестве главного судьи был приглашен старший 
тренер Закаменской ДЮСШ, судья всесоюзной и меж
дународной категорий С.И. Васильев. Мы попросили 
его рассказать о соревнованиях.

-  В соревнованиях приняли участие около 100 
боксеров -  мужчины и юниоры, проходило меропри
ятие в легкоатлетическом манеже БГСХА. От наше
го района в соревнованиях приняли участие ученик 
11 класса школы № 5, кмс Владислав Осокин и сту
дент агропромышленного техникума, кмс Александр 
Плюснин.

В течение трех дней шли упорнейшие поединки бок
серов. Владислав досрочно выиграл два боя и в финале 
встретился со своим давним соперником, победителем 
Международных детских игр 201 7 г. в Монголии, мно
гократным чемпионом РБ среди школьников Иваном 
Чекиным из команды Республиканской школы олим
пийского резерва. Во втором раунде, получив травму 
правой руки, за счёт огромной силы воли, превозмогая 
боль, сумел довести до победного конца. Теперь Вла
дик в пятый раз стал победителем первенства РБ, на 
этот раз среди молодежи.

Александр Плюснин провел три боя и все бои закан
чивал досрочно. В финале он одержал победу нокау
том над спортсменом из школы олимпийского резерва 
№ 11 Василием Барлуковым. Он также стал пятикрат
ным победителем первенства РБ, и во второй раз -  сре
ди молодёжи.

Эти соревнования были последними в этом учебном 
году, теперь мы имеем победителей первенства РБ по 
всем возрастам. Напомню читателям, что среди юно
шей среднего возраста победителями стали Валерий 
Яковлев и Кирилл Головин, среди юношей старшего 
возраста -  Денис Доржиев и Игорь Шагжеев, среди 
молодёжи -  Владислав Осокин и Александр Плюснин.

Хочется поблагодарить и тех, кто помогал нам вы
езжать на соревнования в течение учебного года. Это 
мои воспитанники, а ныне успешные руководители -  ге
неральный директор ООО «Закаменск-лес» В.А. Нор- 
боев и индивидуальный предприниматель К.В. Скоро
богатов. Также постоянно нам оказывают поддержку 
генеральный директор ООО «Литейщик» А.И. Жаркой 
и генеральный директор АО «Закаменск» В.А. Замба- 
лаев. Благодаря этой помощи мы имеем и победите
ля первенства страны -  Амгалана Цыренова, призера 
первенства России -  Дениса Доржиева, победителя 
первенства СФО 201 7 года среди молодежи -  Алексан
дра Плюснина. За успешное выступление боксеров на 
первенстве Республики Бурятия глава района наградил 
Владислава Осокина, Александра Плюснина и тренера 
денежной премией.

На чемпионате Бурятии среди взрослых второе ме
сто занял выпускник Закаменской ДЮСШ, кмс Чингис 
Ширипов, студент БГСХА. До финала он в первом бою 
победил мастера спорта России Сергея Г орда из спорт
клуба «Номто», во втором бою -  мастера спорта России 
Алдара Ошорова из училища олимпийского резерва. 
Проиграл в финале в равном бою мастеру спорта Рос
сии Антону Хорхонову из ДЮСШ № 16 г. Улан-Удэ.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Владислав Осокин и Александр Плюснин -  
победители первенства республики

№ 20(10132) 1 8 мая 201 8 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

ОФИЦИАЛЬНО

Запасной список кандидатов в присяж ные заседатели муниципального образования «Закаменский район» 
Республики Бурятия на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года

1. Александрова Янжима Доржиевна
2. Алексеев Николай Васильевич

3. Амаголонова Мария Долгоровна
4. Андреев Александр Олегович

5. Аригунова Лариса Дашицыреновна
6. Аристархова Екатерина Ивановна

7. Аюрова Баярма Анатольевна
8. Бабаева Татьяна Николаевна

9. Бадеева Баярма Балдановна
10. Бадмаева Людмила Яковлевна

11. Бадмаева Пурбо-Ханда 
Мункожаргаловна

12. Базарова Баирма Бальжиевна
13. Базарова Мария Владимировна

14. Базарова Сэржуня Жаргаловна
15. Базарова Цыцык Борисовна

16. Балабанова Ольга Иннокентьевна
17. Баландина Людмила Александровна

18. Балданов Санжай Владимирович
19. Балданова Ц-Ханда Юмажаповна
20. Бальчугова Наталья Викторовна
21. Барков Алексей Александрович

22. Благушин Владимир Яковлевич
23. Ботясова Надежда Павловна

24. Бурдуковский Сергей Федорович
25. Бутина Любовь Николаевна

26. Буянтуев Александр Анатольевич
27. Ваганов Сергей Митрофанович

28. Вакуленко Елена Геннадьевна
29. Варфоломеев Михаил Леонидович

30. Васильев Владимир Альбертович
31. Васильев Цырен Энкеевич

32. Викулин Сергей Васильевич
33. Викулина Лилия Александровна

34. Галданова Рита Владимировна
35. Гамуев Игорь Владимирович
36. Ганжуров Борис Хандуевич
37. Ганс Яков Федорович

38. Гармаева Екатерина Лубсандоржиевна

39. Гендунова Галина Рабдановна
40. Гомбоева Сэсэгма Леонидовна

41. Гомбожапова Анна Сергеевна
42. Гонжипов Леонид Бимбаевич
43. Горст Антон Александрович
44. Григорьева Сэсэгма Владиславовна

45. Грыдина Анна Валерьевна
46. Дабеева Нэллия Павловна

47. Давыдова Наталья Анатольевна
48. Далаева Зинаида Ивановна

49. Дамбаева Дарима Цырендоржиевна
50. Данилова Татьяна Викторовна
51. Дареева Саяна Влади мировна
52. Дашеева Анжелика Николаевна

53. Дашеева Светлана Шагдуровна
54. Деденков Вячеслав Юрьевич

55. Деденкова Галина Гавриловна
56. Доржиева Елена Федоровна

57. Дремина Татьяна Анатольевна
58. Дымбрылова Оюна Санжиевна

59. Дымбрылова Тамара 
Дашицыреновна

60. Егорова Татьяна Евгеньевна
61. Ёлкин Вячеслав Леонидович

62. Жамсаранова Тунгалаг Трофимовна
63. Жамсуева Эржени Батуевна

64. Жапов Алдар Андреевич
65. Жапов Валерий Дабадоржиевич
66. Жигжитов Баяр Аюшеевич
67. Зайцева Валентина Васильевна

68. Злыгостева Мария Александровна
69. Иванов Эрдэм Викторович

70. Иванова Мария Петровна
71. Иванова Наталья Борисовна

72. Иккес Галина Васильевна
73. Исхаев Сергей Владимирович
74. Казанцев Иван Семенович
75. Карнакова Ольга Николаевна

76. Кисилев Алексей Андреевич

77. Климентьев Петр Михайлович
78. Кодинец Галина Васильевна

79. Кодырева Ирина Михайловна
80. Колмагорова Светлана Ивановна
81. Коновалова Тамара Сидоровна
82. Кунц Николай Эрнстович

83. Ламухина Алла Александровна
84. Ландина Алена Павловна

85. Лассаранов Эдуард Цыренович
86. Лозовая Валентина Вениаминовна

87. Лосев Сергей Алексеевич
88. Лужбина Лилия Алексеевна
89. Лынова Светлана Николаевна
90. Мардоленова Зоя Федосеевна

91. Миллер Андрей Иванович
92. Москвитина Тамара Семеновна

93. Москвитина Юлия Викторовна
94. Мусировская Марина 

Владимировна
95. Намсараева Жаргалма 

Бимбадоржиевна
96. Никитин Сергей Витальевич

97. Норбоева Янжима Васильевна
98. Очиров Осор-Жама Ринчинович

99. Пашинская Татьяна Михайловна
100. Питовецкая Юлия Александровна

101. Полютова Оксана Ивановна
102. Попов Евгений Анатольевич
103. Попова Татьяна Васильевна
104. Пьяниченко Надежда Викторовна

105. Рабжаева Намжилма Дымбрыловна
106. Ринчинов Александр 

Александрович
107. Ринчинов Игорь Геннадьевич

108. Ринчинов Руслан Борисович
109. Ринчинова Вера Владимировна
110. Рузанова Светлана Ивановна
111. Ручевская Ольга Вячеславовна

112. Садаев Андрей Геннадьевич

113. Садаева Туяна Александровна
114. Семенова Зинаида Викторовна

115. Семенова Римма Данзановна
116. Серебренников Валерий Петрович
117. Смирнова Надежда Васильевна
118. Соломина Валентина Матвеевна

119. Сосоров Виталий Бадмажапович
120. Сосорова Любовь Бадмажаповна

121. Стулова Анна Владимировна
122. Тармаева Галина Федоровна

123. Титова Инга Валерьевна
124. Тумунова Людмила Гармажаповна

125. Фадеева Валерия Юрьевна
126. Федосеев Олег Алексеевич

127. Федосеева Надежда Васильевна
128. Федосеева Ольга Владимировна

129. Хандуев Олег Александрович
130. Цыбиков Александр Степанович

131. Цыбиков Олег Анатольевич
132. Цыбикова Виктория Цыренжаповна
133. Цыденжапова Анна Санжиевна
134. Цыренова Евгения Николаевна

135. Цыренова Соелма Дашинимаевна
136. Чикоданова Татьяна Тихоновна

137. Чимитдоржиева Валентина 
Дондоковна

138. Шабаева Дарима Дашинимаевна
139. Шагдуров Евгений Сергеевич
140. Шагдурова Виктория Валерьевна
141. Шагдурова Любовь Искровна

142. Шарапов Евгений Анатольевич
143. Шелкунов Сергей Валерьевич

144. Шелкунова Галина Михайловна
145. Шигаева Екатерина Анатольевна

146. Шумилова Галина Алексеевна
147. Щитогубова Олеся Анатольевна
148. Яковлев Дмитрий Дмитриевич
149. Яковлева Анастасия Сергеевна

150. Яковлева Полина Николаевна

ВН И М АН И Е! У В А Ж А Е М Ы Е  Ж ИТЕЛИ  
И ГОСТИ ЗА К А М ЕН С К О ГО  РАЙОНА!

Напоминаем, что постановлением Главы 
Республики Бурятии -  председателя Прави
тельства Республики Бурятия № 198 от 16 
апреля 2018 года на территории Республики 
Бурятия введен особый противопожарный 
режим.

Приказом Республиканского агентства лес
ного хозяйства № 412 от 23.04.2018 года вве
дено ограничение пребывания граждан в ле
сах и въезда в них транспортных средств, при
надлежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на землях лес
ного фонда на территории Республики Буря
тия. Запрещено посещение гражданами лесов, 
в том числе для сбора дикоросов, разведение 
костров, выжигание сухой травы, мусора.

В настоящее время сотрудниками О МВД 
России по Закаменскому району проводятся 
патрулирования лесов на территории района.

В случае нарушения Постановления Пра
вительства Республики Бурятия, каждый 
правонарушитель будет привлечен к адми
нистративной ответственности по ст. 8.32 
КРФобАП. (Нарушение правил пожарной без
опасности в лесах).

Ст. 8.32 часть 3. КРФ об АП нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в ус
ловиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штра
фа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц -  от 20 до 40 
тысяч рублей; на юридических лиц -  от 300 
до 500 тысяч рублей.

Кроме того, напоминаем, что за наруше
ния правил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена и уголовная ответственность 
по ст. 261 УК РФ.

О МВД России по Закаменскому району

01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Нужно соблюдать 
правила
С наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода в поле зрения 
инспекторов Государственного пожарного 
надзора попадают, прежде всего, случаи 
сжигания травы, разведение костров 
и другие работы с открытым огнем, 
которые либо вовсе запрещены законом, 
либо требуют соблюдения особых мер 
предосторожности.

Несоблюдение простых правил пожарной 
безопасности на территории приусадебных 
участков, дач и подворий зачастую оборачива
ется пожаром. Для того, чтобы предотвратить 
возгорания, интенсивно используется админи
стративная практика за нарушение законода
тельства в области пожарной безопасности.

Напоминаем, что с 17.01.2018 в Прави
лах противопожарного режима, утверж
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме», 
введен пункт 17(1), в соответствии с кото
рым правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле
пользователи, землевладельцы и аренда
торы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов, садоводче
ских, огороднических или дачных некоммер
ческих объединений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 
72 (3) данных Правил, в период со дня схода 
снежного покрова до установления устой
чивой дождливой осенней погоды или об
разования снежного покрова органы госу
дарственной власти, органы местного само
управления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их органи
зационно-правовых форм и форм собствен
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуаль
ные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностран
ные граждане, лица без гражданства, вла
деющие, пользующиеся и (или) распоряжа
ющиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травяни
стой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шири

ной не менее 10 метров от леса либо отделя
ют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение 
требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере 
от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных 
лиц -  от 6 000 до 15 000 рублей; на юриди
ческих лиц -  от 150 000 до 200 000 рублей.

Чтобы не допустить пожар на террито
рии своего участка, необходимо:

-  своевременно очищать от горючих от
ходов, мусора, тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п., которые следует собирать на 
специально выделенных площадках в кон
тейнеры или ящики, а затем вывозить;

-  не допускается выбрасывать не зату
шенный уголь и золу вблизи строений, их 
необходимо залить водой и удалить в спе
циально отведённое для них место;

-  не загораживать дороги, подъезды, 
проходы к домам и водоисточникам, ис
пользуемым для целей пожаротушения;

-  не оставлять на открытых площадках и 
во дворах тару с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, а также баллоны 
со сжатыми и сжиженными газами;

-  установить бочку с водой (на летний 
период), противопожарный инвентарь и 
приставную лестницу, достигающую крыши, 
а на кровле должна быть лестница, доходя
щая до конька крыши.

В садовых домиках и частных жилых до
мах запрещается:

-  хранить легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости, а также горючие матери
алы, старую мебель, хозяйственные и дру
гие вещи на чердаках;

-  производить электро- и газосварочные 
работы без предварительной очистки места 
сварки от горючих материалов и без обе
спечения места проведения огневых работ 
первичными средствами пожаротушения;

-  курить и пользоваться открытым огнем 
в сараях и на чердаках, а также в других 
местах, где хранятся горючие материалы.

Единый телефон пожарно-спасательной 
службы 101.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

В лесах Бурятии действует 
противопожарный режим
Особый противопожарный режим означает запрет на посещение лесов, за исключением 
специально организованных мест отдыха. Места массового посещения граждан 
определены Приложением к приказу Агентства лесного хозяйства республики Бурятия 
№ 412 от 23.04.2018 года, а также распоряжениями глав муниципальных образований, 
городского и сельских поселений Закаменского района.

На территории района организована работа по патрулированию земель лесного фон
да, установлены наблюдательные посты в каждом населенном пункте. В случае нару
шения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима в отношении виновных лиц будут применяться меры административного воздей
ствия -  наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч, на 
должностных лиц -  от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц -  от 300 до 500 тысяч.

Список мест отдыха населения на территории МО «Закаменский район»

№
п/п

Наименование
населенного

пункта

Кол-во
мест

отдыха
Наименование местности

1 с. Улентуй 1 1. Участок у р.Хурай-Цакир

2 с. Цакир 2 1. Местность Харасунка
2. Место проведения Сурхарбана

3 с. Бортой 2 1. Участок у р. Нуд
2. Участок лесного массива в конце ул. Лесной

4 с. Баянгол 2 1. Участок лесного массива у озера
2. Березняк вблизи Мылинского поселка

5 с. Михайловка 3
1. Манжилактайский аршан
2. Место проведения Сурхарбана
3. Территория лыжной базы

6 с. Усть- 
Бургалтай 2 1. Участок лесного массива в местности Нуга у р.Джида

2. Лесной массив в месте проведения Сурхарбана
7 с. Далахай 1 1. Место проведения Сурхарбана

8 с. Хамней 2 1. Местность Харганай поле
2. Место проведения Сурхарбана

9 с. Бургуй 2 1. Местность Урда-Тужа
2. Место проведения Сурхарбана

10 с. Санага 4

1. Местность Лагерь
2. Местность Голубой Дунай
3. Местность Дерево любви
4. Местность Ташашын дабан

11 с. Мыла 2 1. Место проведения Сурхарбана у р. Мылинка
2. Лесной массив в местности Сонгино-Хаануула

12 с. Дутулур 2
1. Местность Мойсото
2. Местность Шугы
3. Ламын нуга (берег р. Джида)

13 с. Хуртага 2 1. Местность Аршан
2. Местность Шутхалан

14 с. Утата 2 1. Участок у р. Цакирка
2. Местность проведения Сурхарбана

15 с. Цаган- 
Морин 1 1. Место проведения Сурхарбана

16 с. Ехэ-Цакир 1 1. Место проведения Сурхарбана в местности Зун-Бэе
17 г. Закаменск 1 1. Местность Поповка -  берег реки Джида
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «Личные 
обстоятельства»

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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Х/ф «Опасный возраст»
10.40,02.25 Д/ф
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.10 «Мы-грамотеи!»
13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.35.21.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен»
15.30 Библейский сюжет
16.10,02.40 Московский 
государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.45 «Агора»
19.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы»
00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
01.00 Д/ф «Каренина и я»
03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

11.55.04.30 «Модный приговор»
13.15,18.00,19.25,03.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Личные 
обстоятельства»

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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы»
10.00 Иностранное дело
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.40 XX век
13.00 «Гений»
13.35.03.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35.21.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
15.30.00. 10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10.02.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета
17.15 «Пятое измерение»
17.45 «2 Верник 2»
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.45 Д/ф «Балерина - Весна»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.10.08.05.09.00. 14.25,
15.15,16.10,17.05,17.55,18.50 Т/с 
«Дознаватель-2»
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.10.05.05 Т/с 
«Вангелия»

23, СРЕДА

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 Т/с «Не 
могу забыть тебя»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С
«Дальнобойщики»
14.25,15.15,16.10,17.05,17.55,
18.50 Т/с «Дознаватель-2»
19.40,20.30,21.20,22.05,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30,03.20,04.15,05.05 Т/с 
«Вангелия»

22, ВТОРНИК

Л ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.45 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.05.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Личные 
обстоятельства»

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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,17.15 Д/с «Пешком...»
08.35,21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы»
09.55 Иностранное дело
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.40 XX век
13.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.55 Искусственный отбор
14.35.21.45 Д/ф «Вулкан, 
который изменил мир»
15.30.00. 10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург» 
Моцартеум. Большой зал
17.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18.35 Цвет времени
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
01.00 «Документальная камера»
02.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.15,16.10,17.05,17.55,18.50 Т/с 
«Дознаватель-2»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.10.05.05 Т/с 
«Страсть»

24, ЧЕТВЕРГ

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 На ночь глядя. (16+)
02.00 Т/с «Личные 
обстоятельства»

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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05.23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы»
09.55 Иностранное дело
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.10 Цвет времени
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 «Абсолютный слух»
14.40.21.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»
15.30,00.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
18.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция
19.45 Д/ф «Сказки и быль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Энигма»
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10,07.05,08.05,09.05,14.25,
15.15.16.10.17.05.17.55.18.50 Т/с 
«Дознаватель-2»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.10,02.55,03.35,04.15,
04.55 Т/с «Детективы»

25, ПЯТНИЦА

Л ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,05.45 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» «Городские пижоны»
03.25 Х/ф «Месть»

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
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 Х/ф «Незабудки»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы»
09.55 Иностранное дело
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Близнецы»
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Душа Петербурга»
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»

16.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»
17.25 «Письма из провинции»
17.50 Д/с «Дело №»
18.25 «Билет в Большой»
19.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «Саамская кровь»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.15,16.10,17.05,17.55,18.50 Т/с 
«Дознаватель-2»
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Дальнобойщики»
19.40,20.30,21.25,22.20,23.05,
23.55.00. 45.01.25 Т/с «След»
02.15,02.55,03.35,04.15,04.55 Т/с 
«Детективы»

26, СУББОТА

Л ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Цыганское счастье»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20.16.10 Х/ф «Турецкий 
гамбит»
16.00 Новости с субтитрами
17.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Танцовщик»
01.35 Х/ф «Копы в юбках»
03.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»
05.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.00 «По секрету всему свету>
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Злая судьба»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Дочки-мачехи»
02.15 Х/ф «Жена по 
совместительству»
04.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Принцесса цирка»
10.05 М/ф «Мультфильмы»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.50 Д/ф «Уроки любви»
13.30.01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.55 «Пятое измерение»
15.20 Х/ф «Старинный водевиль»
16.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменности 
и культуры
18.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.45.02.55 «Искатели»
19.30 Д/с «История моды»
20.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Трамвай «Желание»
01.55 Х/ф «Свадьба»
03.40 М/ф «Про раков»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Известия» 
10.15,11.05,11.55,12.50,13.35, 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.40,
18.30.19.20.20.10.21.00. 21.45,
22.35.23.25.00. 05 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55.03.00. 04.00.05.00 Т/с 
«Террористка Иванова»

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Х/ф «За двумя зайцами»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем»
14.20 Х/ф «Мимино»
16.10 Х/ф «Белые росы»
17.50 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. (16+)
01.45 Х/ф «Объект моего 
восхищения»
03.50 Х/ф «Черная вдова»

РОССИЯ
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45,04.30 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.00 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Сжигая мосты»
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения»
02.05 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Свадьба»
12.55 «Что делать?»
13.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.25 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце
15.50 Х/ф «Т рамвай «Желание»
17.50 «Гений»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
23.15 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра 
00.45 Х/ф «Мишень»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый
06.00. 07.00.08.00.09.00 Т/с 
«Террористка Иванова»
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50,12.35,13.20,14.10 Д/с «Моя 
правда»
15.00 «Уличный гипноз» (12+) 
15.35,16.25,17.15,18.10Х/ф 
«Счастье по рецепту»
19.00. 20.05.21.05.22.05.23.05, 
00.05,01.05,02.05 Т/с «Редкая 
группа крови»
03.05.04.05.05.00 Т/с «Страсть»
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Дорогую мамочку, любимую бабушку Валентину Николаевну 
ЖАРКОВУ сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем.

Мамочка родная, бабушка любимая,
Нынче поздравляем, будь всегда счастливою.
Радостных мгновений, счастья и везения!
С ярким юбилеем, с добрым днём рождения!

М у ж , дети, зятья, внуки, правнуки

Дорогую сестру Александру Ивановну ПОПОВУ поздравляем 
с 65-летием!

Сестричка, опять наступил юбилей.
Пусть возраст серьёзный,
Но ты не жалей!
Ведь дети и внуки -  все рядом сейчас,
И только слезинка у краешка глаз...
Слезинка от счастья, что жизнь удалась.
Сестричка, мы скажем тебе много раз:
Ты -  лучшая женщина, бабушка, мать,
Желаем и дальше тебе процветать!

^ __________  Сёстры Надежда, Лидия, Любовь и их семьи

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89024564926.
• дом, недорого. Тел. 89834256751.
• дом, Солнечная. Тел. 89501325071.
• дом, детская кроватка, стульчик, 
участок. Тел. 89140575712.
• дом 5x6 в Сотниково, стеклопакеты, 
вода в доме, печка, 490 тыс. руб.
• 3 дома в Улан-Удэ, 450,500,650 т.р. 
Тел. 8914838496Z
• недостроенный дом по Дачной, 
кирпичи, окна пластиковые
в придачу.Тел. 89833372705.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., Юбилейная, 18.
Тел. 89969365462.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Юбилейная 1 а или ОБМЕН 
на 3-комн.Тел. 89148440601.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. квартира, ремонт.
Тел. 89834305341,4-40-02.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой и 
мебелью. Под маткапитал за 380 тыс. 
Тел. 89148423177.
• 3-комн. Тел. 89085961082.
• 3-комн., 1 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89149851009.
• 4-комн., Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• квартира в 2-квартирном доме, 
вода, баня, гараж, теплица или 
СДАМ с последующим выкупом.

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

Тел. 4-39-01.

Тел. 89148350125.
• дача. Тел. 89833394262.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток, в собственности.
Тел. 89^01325071.
• дача,линия 13. Тел. 89834317470.
• участок. Тел. 89025631503.
• мотокультиватор «Нева», х.т.с.,
с задним ходом. Цена договорная. 
Тел 89149871335.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Недорого.
Тел. 89501325071.
• печь для бани. Тел. 89085955548.
• жирную летнюю резину,
205x55x16 (USA) или ОБМЕН на R15. 
Тел. 89085950455.
• куры, можно семьями.
Тел. 89833356025.
• овцы с ягнятами. Тел. 89140538708.
• цыплята. Тел. 89149891013.
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 

ветной металл. Тел. 89834336915. 
ДАМ

• Гкомн. Тел. 89146348664.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
СНИМУ
• помещение в аренду, 200-250 кв. 
Тел. 89256190505.
ОТДАМ котят в хорошие руки. 
ТелН39247565821.
• 2-мес. щенков в хорошие руки. 
Хорошиеохранники.Т. 89247713397.Л егк овое такси «ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89834309204.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, a w u  я

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ИП ГАРМАЕВА И.Д.

8 (30137) 4-57-02  
8-902-534-94-22

w w w .e x p r o f .r u  # *exprof
И 'З п л л л о к а  Р э ш а г лЗдоровье Вашего дома!

N* 1 среди Российских оконны х систем

с к и д ки ю%  [ к р е д и т

УЮТНО □

!Ш Л 1!Я Ы 1

НАДЕЖНО □

КОМФОРТНО

ул. Джидинская, 1 ПОЧТА БАНК РЕНЕССАНС БАНК
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 

№ 2068966 на имя Доржиева Вячес
лава Цыреновича считать недей
ствительным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохожде
нии обучения № БВ 00171 на имя 
Очирова Булата Баировича считать 
недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0118291 на имя Раднаева Жаргала 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохожде
нии обучения № БВ 00178 на имя 
Очирова Алдара Баировича считать 
недействительным в связи с утерей.

ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
продаёт автомобили:

• ГАЗ-3110,2002 г.в.
• ГАЗ-33073, грузотакси, 1993 г.в. 

Цена договорная. Тел. 89146396018.

22 мая в Свято-Н и Кольском 
храме г. Закаменск состоится 
праздничное богослужение, 
возглавляемое правящим архи
ереем митрополитом Саввати- 
ем Улан-Удэнским и Бурятским.

Начало богослужения в 9.30 ч.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ  
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

В редакции (ул. Л е нина , 4 2 )  
К С Е Р О К О П И Я ,  Р А С П Е Ч А Т К А

26 мая шаманские ор
ганизации «ХАН ТЭНГЭРИ» 
г. Улан-Удэ, «Байкал» г. Ир
кутск и Ангарская религиоз
ная организация шаманов 
проводит «Тайлаган» (празд
ник) в г. Ангарск в 13.00 ч., 
посвящённый призыванию 
ЭСЭГЭ МАЛАН ТЭНГЭРИ и 99 
ХАТОВ.

Приглашаем всех желаю
щих к подношению шара мо- 
рин.

ОФИЦИАЛЬНОМ КУ «Комитет по экон ом ическом у развитию » М О «Закам ен ски й  район» сооб щ ает о проведении торгов н а пр аво заклю чения д о го в о р а  ар ен ды  зем ельн ого уч а ст к а
В соответствии с решен ием МКУ «Комитет по 

экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 14.05.2018 г. № 10 сообщает о про
ведении аукциона на право заключения дого
вора аренды земельного участка открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок.

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

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

дении торгов. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позд
нее 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 назна
чения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного использования, кадастро
вый № 03:07:280101:80, площадь 1368151 кв. м, 
местоположение: Российская Федерация, Ре
спублика Бурятия, Закаменский муниципаль
ный район, сельское поселение Санагинское, 
у. Санага, местность Сахюрта, уч. 1. Границы 
земельного участка установлены материала
ми межевания и внесены в переченьучтенных 
земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена -  32836,00 руб. 
Задаток в размере -  6567,20 руб. Шаг аукцио
на -  985,08 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК 
по РБ (МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» М О  «Закаменский район», л/с 
05023202520), отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, 
р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 
06013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по ра
бочим дням с 8.30 до 17.00 ч. по местному вре
мени по адресу: г. Закаменск ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридическиелица, 
своевременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми доку
ментами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физическихлиц).

18.06.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает

поступившие от претендентов заявки и до
кументы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 19.06.2018 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 9.30 до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Арендодателю 
в счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит заклю
чению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный 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.М КУ «Комитет по экон ом ическом у развитию » М О «Закам ен ски й  район» сооб щ аето проведении торгов по прод<

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» от 14.05.2018 г. № 11 сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

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

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

дении торгов. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позд
нее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категори

ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:320105:405, площадь 
32777 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, местность Кумыс. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Нач. цена -  3916,00 руб. Задаток в размере -  
783,20 руб. Шаг аукциона -114,48 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:310103:593, 
площадь 10000 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, у. Утата, местность Моглой. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ственникам, друзьям, коллегам за 
моральную и материальную помощь 
в организации похорон Ловцова 
Владимира Викторовича.

Родные

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность родственникам, землякам, 
коллегам, соседям, друзьям, одно
классникам за моральную и матери
альную поддержку при лечении и 
организации похорон нашей доче
ри, сестры, мамы Доржиевой (Тучи- 
новой) Даримы Васильевны.

Семья Доржиевых

се зем ел ьн ы х участков
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Нач.цена -  1490,00 руб. 
Задаток в размере -  298,00 руб. Шаг аукцио
на -44,70 руб.

Лот №  3: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: под 
сенокос, кадастровый № 03:07:410104:119, 
площадь 30908 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, с. Хамней, местность 
Хушатай. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  
3730,00 руб. Задаток в размере -  746,00 руб. 
Шаг аукциона -111,90 руб.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 18.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по ра
бочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по местному вре
мени по адресу: г. Закаменск ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридическиелица, 
своевременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми доку
ментами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки, прабабушки 

Б У Д А ЕВО Й  
Татьяны  Сергеевны.
Семьи А.С. и М.В. Шойдоновых, 

А.Д. и М.Б. Прушеновых, 
К.Ж. и Т.Ц. Тудуновых

Руководитель и коллективы ма
газинов «Экстра» и «Вектор» вы
ражают глубокое соболезнование 
семье Михайловых и Сулеймановой 
Евгении в связи со скоропостижной 
смертью сына, мужа

НИКОЛАЯ.

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физическихлиц).

18.06.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает 
поступившие от претендентов заявки и до
кументы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукци
оне, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 19.06.2018 г. в 14.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 13.30 до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцу в счет 
платы за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания протоко
ла или на право заключения аренды земель
ного участка, внесенный им задаток не воз
вращается. Договор подлежит заключению по 
результатам аукциона или в случае, если аук
цион признан не состоявшимся по причине, 
указанный в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десятьдней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.

Профсоюз работников культуры 
Закаменского района и коллектив 
Централизованной библиотечной 
системы выражают глубокое со
болезнование родным и близким 
в связи с безвременным уходом из 
жизни любимой дочери, мамы 

Б О Д О Н Ц О Е В О Й  
Анны  Иннокентьевны.

Коллектив детского сада № 10 
«Дюймовочка» выражает глубокое 
соболезнование Михайловой Ольге 
Александровне, её семье по поводу 
смерти любимого сына 

НИКО ЛАЯ.
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