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Д О Р О Г И Е  ЗЕМ Л Я К И !
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с главным госу

дарственным праздником нашей страны - Днем России!
Этот день обращает нас к многовековой истории российской государственно

сти, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к незыбле
мым ценностям патриотизма, свободы и справедливости. Новейшая история Рос
сии началась 12 июня 1990 года с принятием Декларации о суверенитете. Россия 
сегодня - это сильное единое государство, простирающееся от Тихого океана до 
берегов Балтики.

День России - праздник, объединяющий всех россиян. В этот день мы особенно 
глубоко чувствуем себя единым народом с одной историей и общей целью - сде
лать нашу страну богатой, благополучной и влиятельной державой мира. Мы долж
ны стремиться к тому, чтобы наши дети и внуки были счастливы в своей стране, 
гордились тем, что они - граждане России. Для этого нужно сохранить и приумно
жить все лучшее, что было в истории нашего государства. От вклада каждого из нас 
зависит будущее нашей республики и России.

Желаю всем жителям многонациональной Бурятии крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ПОЛИТИКА

Праймериз определил 
кандидатов
Предварительное голосование по кандидатам 
перед выборами в Народный Хурал позади.
Закамна в этот день также выбирала кандидата 
от партии «Единая Россия» для последующего 
выдвижения на главу района.

По итогам предварительного голосования по Народному 
Хуралу Республики Бурятия по избирательному округу № 2 
лидерами стали генеральный директор ТСГ «СМИТ» Генна
дий Доржиев (1590 голосов) и врач-офтальмолог Вячеслав 
Цыбиков (1519 голосов).

Рано утром 3 июня, еще до открытия, люди стали подъ
езжать к счетным участкам. В селе Утата ситуация для 
работников участковой счетной комиссии была крайне на
пряженной. На участке голосовали жители сел Енгорбой, 
Шара-Азарга, Санага, Далахай и Утата. К 8 часам утра, по 
нашим наблюдениям, к участку пришли уже более двухсот 
человек. В связи с этим создалась давка. Некоторые ситуа
цию сравнивали с очередью в 90-х годах.

Если в Дутулуре ситуацию удалось выправить силами 
подоспевших сотрудников полиции, то в Утате -  криком и 
ревом самих представителей счетной комиссии, партийцев,

ПРАЗДНИК

День детства

В этот день для детей была подготовлена интереснейшая 
программа: праздничный концерт и танцевальный флэш-моб, 
квест-игра от ЦДО «Пиратский клад», площадка «Мы за здоро
вый образ жизни», театрализованное представление и конкурс 
рисунков, в котором могли принять участие все желающие.

На спортивном поле парка развернулись баталии по ми
ни-футболу среди дошколят «Кожаный мяч», а также «Ве
селые старты». Велосипедисты могли показать свои умения 
в конкурсе по фигурному вождению велосипеда, судьями в 
котором были представители ГИБДД. Была у детей и воз
можность научиться управлять роботом-кораблем.

Внимание детей было приковано к работе площадки 
«Огонь -  наш друг, огонь -  наш враг». Здесь прошли пока-

самих жителей. Конечно, в итоге такой неорганизованной 
ситуации несколько человек отказались голосовать и уеха
ли. А некоторые голосовали только по одному бюллетеню, 
отказываясь стоять во второй очереди. Только к обеду оче
редь спала.

-  Почему не могли организовать отдельно по времени 
для каждого села, чтобы мы приехали в назначенное вре
мя? -  возмущалась жительница села Енгорбой.

-  В первый раз такие выборы. Нас, пожилых, с раннего 
утра привезли, еле протолкнулись. Обязательно напишите в 
газете, -  просит жительница села Далахай.

-  Не буду даже заходить, не смогу стоять в такой толпе, -  
сетует на свое здоровье Галина Лубсановна из Санаги.

После обеда все стихло. Участки закрылись вовремя.
По итогам предварительного голосования по главе му

ниципального образования «Закаменский район» за канди
дата Бэлигто Зундуева проголосовали 2770 избирателей, 
за действующего главу района Сергея Гонжитова -  2026, 
третий кандидат Зоригто Цыренов заручился поддержкой 
288 избирателей. В целом наша республика оказалась сре
ди регионов-лидеров по явке.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

зательные выступления и мастер-класс от пожарных, викто
рина и конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность».

И дети, и взрослые с азартом участвовали в квесте, под
готовленном Межпоселенческой центральной библиотекой: 
собирали головоломки, отвечали на вопросы по биологии, 
географии, математике, истории Бурятии и литературе, за
рабатывая сладкие призы.

В торговых точках, развернувших в парке свою работу, 
можно было по приемлемым ценам купить сладости, поп
корн, напитки, игрушки.

Первый день лета в Закаменске прошел отлично!
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Фото автора

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И ТЕ Л И  Г О Р О Д А !
12 июня мы вместе со всей страной отмечаем 

главный национальный праздник - День России. 
Эта дата символизирует единство народов нашей 
многонациональной страны, её свободу и неза
висимость, говорит о её величии, преданности 
Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к 
Родине - самая значимая и благородная идея, пе
редающаяся по наследству своим детям и внукам. 
Это основа мощи нашего государства.

Судьбу города определяют люди, которые в нём 
живут. Уверен, что ваш добросовестный труд, 
высокая самоотдача, целеустремлённость, про
фессиональные достижения, спортивные и твор
ческие победы будут служить развитию и процве
танию нашей малой Родины!

Благодарю всех, кто своим повседневным тру
дом способствует развитию Закаменска, активно 
участвует в его общественной жизни. Пусть этот 
праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, 
станет символом благополучного будущего на
ших детей и внуков, придаст силы для дальнейше
го продвижения к нашим общим целям и задачам.

В этот замечательный день желаю каждой се
мье счастья, мира и благополучия!

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

У В А Ж А Е М Ы Е  РА Б О Т Н И К И  
С Ф Е РЫ  С О Ц И А Л Ь Н О Й  
ЗА Щ И Т Ы  Н АСЕЛ ЕН И Я!

Празднование 8 июня стало доброй традицией 
и знаком огромной признательности, достойного 
внимания к людям, наделённым особой мисси
ей - помогать нуждающимся, опекать слабых и 
беззащитных.

Это профессиональный праздник для многих 
специалистов, посвятивших себя этому ответ
ственному, значительному, благородному труду, 
требующему не только знаний, но и сердца! Сре
ди них специалисты отделов социальной защиты 
населения, врачи, медицинские сёстры и нянечки, 
воспитатели, сотрудники домов-интернатов для 
ветеранов войны и труда, центров реабилитации. 
Каждому из них хотелось бы выразить глубокую 
благодарность за служение людям, за умение со
переживать и отзываться на чужую боль, за чут
кое и бережное отношение к своим подопечным, 
доброту и терпение в преодолении трудностей, за 
умение дарить радость каждого дня и веру в соб
ственные силы.

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

У В А Ж А Е М Ы Е  КО ЛЛ ЕГИ , 
ВЕТЕРА Н Ы  С О Ц И А Л Ь Н О Й  С Ф ЕРЫ ! 

О О О  «ГОРНЫ Й В О ЗД У Х »  
П О ЗД Р А В Л Я Е Т  ВА С  С ДНЁМ  

С О Ц И А Л Ь Н О ГО  РА Б О Т Н И К А !
Вы посвятили себя доброму делу - работе с 

людьми, которые нуждаются в помощи и под
держке. Выполнение этой миссии невозможно 
без доброты, милосердия, а подчас и самоотре
чения. В нашем пансионате трудятся замечатель
ные люди. Это не просто профессионалы, это со
циальные работники по призванию, способные 
не только создать своим подопечным условия 
для достойной жизни, но и обеспечить душевный 
комфорт, согреть своим теплом, а порой и заме
нить близких.

Большое спасибо за ваш благородный труд, до
броту и самоотдачу.

Желаю вам в дальнейшем успехов в вашем бла
городном деле - ведь именно это является гаран
тией стабильности и социального равновесия в 
нашем обществе.

Здоровья вам, счастья и благополучия!
С уважением, генеральный директор 
ООО «Горный воздух» А.Ж. Н0РБ0ЕВ

С праздничного шествия дошколят и школьников начался День защиты детей, все мероприятия которого 
проходили в городском парке. Сюда в течение дня спешили юные закаменцы.

Участники и победители к веста «Пиратсний клад»



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО

ТУРНИР

Машину выиграл 17-летний костолом
В первый день лета в селе Дутулур прошел Международный фестиваль «Пэер шаалган -  Дутулур-2018». 
Фестиваль собрал 285 костоломов не только со всей республики, но и из Забайкальского края, 
Монголии. Также на площадках соревновались волейболисты, а на соседней сцене проходил конкурс 
эстрадной песни, в котором приняли участие 102 воспитанника педагогов-вокалистов.

По итогам среди самых воз
растных костоломов чемпионом 
стал представитель села Хужир, 
неоднократный чемпион турниров 
по разбиванию хребтовой кости 
Цырен Цыренов. На втором месте 
представитель села Бургуй Саян 
Гомбоев. Тройку призеров замкнул 
представитель Тункинского райо
на Александр Доржиев.

Наравне с мужчинами на сцену 
выходили женщины и били кости, 
показывая чудеса сноровки и рез
кости. Среди женщин не было рав
ных Айне Эрдынеевой из села Да- 
лахай Закаменского района: она 
заняла первое место. Цындыма 
Жамьянова из Санаги заняла вто
рое место. Тройку призеров зам

кнула представительница далекой 
горной Оки Туяна Галсанова. Чем
пионам и призерам вручили меда
ли, грамоты, конверт и «букет» -  
пучок черемши, бренд Дутулура.

В возрастной категории от 
36 до 50 лет победу праздновал 
представитель Забайкальского 
края Юмдылык Жигмитжамсоев. 
Саян Цыренов из Шара-Азарги 
занял второе место. Другой пред
ставитель Закаменского района -  
Сергей Доржиев из села Хужир -  
занял третье место.

Возрастная категория от 21 до 
35 лет: представитель Тунки из 
села Хойто-Гол Чингис Сагалуев 
праздновал победу в этой возраст
ной категории.

Чемпиону немного уступил 
Александр Жигжитов из Хужира 
Закаменского района и занял вто
рое место. Догойский костолом 
Жамбал Тудупов, представлявший 
Забайкальский край, поднялся на 
третью ступень пьедестала.

Среди самых юных спортсме
нов в возрастной категории от 14 
до 20 лет весь пьедестал заняли 
представители Закаменского рай
она, а именно санагинские косто
ломы: Аламжи Дылыков, Денис Бу
ренов, Мэргэн Цыренжапов заняли 
соответственно 1,2 и 3 места.

Чемпион в этой возрастной ка
тегории Аламжи Дылыков в фина
ле абсолютного первенства встре
тился с представителем Тунки

Чингисом Сагалуевым. Сагалуев 
на 10 лет старше Дылыкова: Сага- 
луеву 27, а Дылыкову 1 7 лет. В фи
нале Аламжи разбил свою кость. 
Очередь за Сагалуевым.

-  Если Сагалуев не разбивает, 
Дылыков становится чемпионом, -  
комментатор кричит в микрофон. -  
Если разбивает, схватка продол
жится.

Зал затих. Сагалуев готовится, 
настроился и бьет, но кость не раз
бивается. Зал взрывается аплодис
ментами и криками болельщиков 
нашего земляка. Представители 
Санаги буквально на руках выно
сят из зала абсолютного чемпиона 
на сцену и начинают подбрасы
вать под крики и аплодисменты 
зрителей. Вот так рождаются но
вые чемпионы. Аламжи Дылыков в 
свои 17 лет, занимаясь разбивани
ем хребтовой кости два года, за
работал автомобиль «Нива».

-  Первый раз попробовал в 15 
лет, -  рассказывает Аламжи. -  Я не 
интересовался этим. Когда мы с па
пой были у деда, дедушка сказал: 
«Попробуй». Я взял кость, встал у 
зеркала, долго готовился, вспо
минал, какую технику показывал 
папа. Попробовал и сломал. Когда 
сломал, приятно стало. Потом по
явился азарт.

В общекомандном зачете с 
1090 очками первое место и де
нежный приз в размере 50000 
рублей взяла команда юношей 
из Санаги. Пять очков чемпионам 
уступили представители Утаты. На 
третью ступень пьедестала подня
лись представители села Хужир с 
1000 очками.

Также за лучшую технику на
гражден представитель Забай
кальского края Баяр Жаргалов 
(Догой). Ветеран турнира семиде
сятишестилетний Доржо-Цырен 
Бадмаевич Дымбрылов из Нурты 
также отмечен специальным при
зом организаторов. Самым юным 
участником признан 11 -летний 
Бато Паданов из с. Хойто-Г ол Тун
кинского района.

Помимо этого в рамках фести
валя спортсмены выясняли отно
шения по волейболу. Волейбол со
брал 8 мужских, 6 женских и столь

ко же команд ветеранов. Среди 
мужских команд первое место -  за 
представителями Шара-Азарги, 
среди женщин лучшей стала ко
манда города Закаменска. Среди 
ветеранов чемпионами стали хозя
ева турнира -  дутулурцы, за ними 
Санага и Закаменей.

В межрайонном конкурсе 
эстрадной песни «Дууша жэргэ- 
мэл» -  «Поющий соловей» приняли 
участие 102 конкурсанта. Это пев
цы из Закаменского и Джидинско- 
го районов, колледжа искусств им. 
П.И. Чайковского.

Участников конкурса разделили 
на три возрастных категории: 8-10 
лет, 11-13 лет, 14-1 7 лет. В номи
нации «Соло» первые места заняли 
Саян Гармаев (8-10 лет, Закамен- 
ская ДШИ), Нарана Дампилова 
(11-13 лет, Улентуйская СОШ), 
Таня Некрасова (14-17 лет, Зака- 
менская ДШИ).

В номинации «Ансамбли» среди 
самых юных лучшими стали арти
сты ансамбля «Кристаллики». Сре
ди конкурсантов 11-13 лет первое 
место занял дуэт Закаменской 
ДШИ -  Дарима Гомбоева и Анна 
Дульская. Вокальная группа ан
самбля «Зэмхэ сэсэг» стала обла
дателем первой премии в возрасте 
14-1 7 лет.

Обладателем гран-при и пре
мии в размере 4 тыс. руб. стал 
Сультим Г армаев из Дутулура.

В организации столь масштаб
ного фестиваля принимали уча
стие все ТОСы села Дутулур, зем
ляки, выходцы села, проживаю
щие за пределами района. Всех 
участников кормили бесплатно, а 
это около 500 человек. Основным 
идейным вдохновителем, конечно, 
был выходец из Дутулура, депутат 
Народного Хурала Виталий Лыгде- 
нов.

В последние двадцать лет в 
селе не проводился Сурхарбан. В 
дальнейшем площадку, где про
вели фестиваль, администрация 
села планирует использовать для 
проведения сельского Сурхарбана.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Фото автора

R НАРЛЛНЛМ XVPAflF PR

«Земельный вопрос» 
под контролем у депутатов

Цырен-Даши Доржиев: 
в Бурятии создана прочная 
законодательная базаГод назад депутаты Народного Хурала 

приняли закон о безвозмездном 
предоставлении земельных участков 
для крестьянско-фермерских хозяйств 
от 3 до 20 гектаров. Ход его реализации 
будет обсуждаться на июньском 
заседании Совета республиканского 
парламента.

В рамках подготовки к Совету Комитет 
Народного Хурала по земельным вопро
сам, аграрной политике и потребитель
скому рынку провел рабочее совещание 
в Кабанском районе. В работе совещания 
приняли участие председатель Комитета 
Александр Попов, его заместитель Баир 
Гармаев, депутат Сергей Пашинский, на
чальник отдела животноводства Мин
сельхоза Андрей Попов, руководители и 
специалисты администрации Кабанского 
района.

По словам начальника управления гра
достроительства, имущественных и зе
мельных отношений Кабанского района 
Дмитрия Гурулева, за это время выделено 
5 земельных участков и еще 3 в работе. Ве
дется информационная компания, многие 
люди интересуются возможностью полу
чить земельные участки. Но большинство 
предлагаемых участков не имеют инфра

структуры, многие уже заросли ельником, 
рассказывает Дмитрий Гурулев.

При этом земли сегодня используются 
преимущественно как сенокосы, мало кто 
берется за разработку пашни. Поэтому в 
администрации Кабанского района счи
тают, что в законе нужно дополнительно 
прописать целевое использование земель.

Председатель Кабанского райсовета 
Семен Онтобоев отметил, что к раздаче 
земель нужно подходить осторожнее:

-  Уже сегодня встречаются ситуации, 
когда у кого-то земли в избытке, и он ее не 
обрабатывает, а у кого-то ее нет вообще. 
Если выделять земли без ограничения на 
сенокосы, то через несколько лет ее не 
хватит.

Несмотря на сложности, Александр По
пов считает, что закон необходим.

-  Сегодня 50% земель сельскохозяй
ственного назначения не вовлечены в обо
рот. Они не дают отдачи и используются 
только как пастбища, -  обосновал необ
ходимость принятия закона председатель 
Комитета Александр Попов.

Работа в этом направлении будет про
должаться, в планах депутатов посетить 
другие районы Бурятии. Стоит добавить, 
что всего с момента принятия закона было 
выделено 59 земельных участков общей 
площадью 480 гектаров.

Председатель Народного Хурала принял 
участие во всероссийской научно- 
практической конференции, посвященной 
95-летию Республики Бурятия.

В своем приветственном слове он от
метил, что создание Бурят-Монгольской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики вызвало общественный подъем, 
который был важным фактором развития на 
протяжении нескольких десятилетий.

-  Радикально изменилось хозяйствен
ное устройство. В течение жизни прак
тически одного поколения в республике 
была создана многоотраслевая индустрия, 
сформирована материально-техническая 
база сельскохозяйственного производ
ства, -  сказал руководитель парламента. 
-  Бурятия сегодня -  это современный, ди
намично развивающийся регион России, 
обладающий рядом конкурентных преиму
ществ.

Цырен-Даши Доржиев отметил, что на 
протяжении ряда лет органами власти ре
спублики проводится целенаправленная 
государственная политика для обеспечения 
комплексного и устойчивого социально- 
экономического развития региона. Глав

ными приоритетами для органов государ
ственной власти Республики Бурятия явля
ются сохранение стабильности, выполнение 
всех социальных обязательств и привлече
ние инвестиций в экономику.

-  Для этого в республике создана проч
ная законодательная база, которая обеспе
чивает успешное развитие нашего регио
на, -  подчеркнул он. -  Жители республики 
по праву гордятся своими созидательными 
свершениями в экономике, признанными 
успехами в культуре, громкими победами в 
спорте. У всех достижений нынешнего дня 
есть прочная основа в прошлом. История 
Республики Бурятия как раз являет собой 
славную страницу этого прошлого. 95 лет -  
это насыщенный важнейшими событиями 
этап в жизни родной республики, залог на
ших будущих свершений.

Отметим, что всероссийская конфе
ренция открыла череду мероприятий, по
священных 95-летию Республики Бурятия. 
В театре оперы и балета состоялось торже
ственное собрание общественности, 31 мая 
и 1 июня прошли выставки, посвященные 
истории Бурятии, на пл. Советов состоялся 
большой праздничный концерт.
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ЮБИЛЕЙ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Учитель танцев
В весенние майские дни 
отметила юбилейный день 
рождения хореограф 
из с. Михайловна 
Янжима Даниловна 
МУДАЕВА.

Говорят, все дети талантливы. 
Но талант надо разбудить и дать 
ребенку возможность раскрыться. 
Вот к этому и стремилась в на
чале своего творческого пути мо
лодой специалист-хореограф. Ей 
удалось вдохновить и повести за 
собой детей в мир танца. Так был 
создан детский хореографический 
ансамбль «Тонус», который уже 25 
лет радует сельчан своими высту
плениями.

Янжима Даниловна -  не только 
профессиональный талантливый 
хореограф, но и сильная личность 
и тонкий психолог, умеющий во
одушевить детей и раскрыть их 
творческий потенциал. Меня пора
жает ее умение организовать же
лезную дисциплину во время за
нятий и во время выступлений: за 
детьми не нужно бегать, они очень 
организованы и дисциплинирован
ны. Всё, начиная с репертуара и 
заканчивая костюмами, создается 
ею. Работу человека творческой 
профессии невозможно измерить 
часами и минутами, это постоян
ная работа мысли и души.

Мы видим только результат 
этой работы -  детей, которые 
раскрывают свои возможности и 
обретают уверенность в себе. В 
репертуаре ансамбля множество 
современных зажигательных тан
цев, бурятских и русских народных 
танцев, ехор и другие.

Янжиму Даниловну любят и 
ценят ребята, которые занимают
ся в ансамбле и её благодарные 
выпускники. А их у неё много, в 
том числе мой сын Дамдин. По
сле окончания школы он учился в 
Бурятском государственном уни
верситете. Благодаря тому, что 
занимался в хореографическом 
ансамбле в школьные годы, он был 
сразу принят в основной состав 
Народного студенческого ансам
бля песни и танца «Байкальские 
волны». Ансамбль был постоян
ным участником региональных, 
всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. Так, в те
чении 5 лет учебы в университете 
мой сын побывал в таких странах, 
как Польша, Испания, Португалия, 
Венгрия, Франция, Монголия, Ки
тай. А также он участник IV съезда 
Содружества студенческих и мо
лодежных организаций в г. Казань 
в 2008 г., участник Российской 
студенческой весны в г. Тюмень 
в 2011 г., участник XX Всероссий
ского фестиваля «Российская сту
денческая весна» в г. Челябинск 
в 2012. Выезжал с ансамблем 
в города Красноярск, Чита, Ир
кутск, Забайкальский край, Усть- 
Ордынский национальный округ и 
по районам Бурятии.

Благодаря Янжиме Данилов
не мой сын проявил способности, 
которые позволили ему увидеть 
мир за границей и в нашей не
объятной России. За это я очень 
благодарна Янжиме Даниловне и 
желаю в будущем ансамблю «То
нус» высоких достижений, счастья 
и процветания.

Е. Д АХАЛ ДЕВА, 
с. Михайловна

КРАЕВЕДЕНИЕ

Лэбэнтэй: 
история батора

Жители с. Утата ежегодно в 
июне проводят обряд -  тайлган 
духам-покровителям местности. А 
особо с почтением мужчины вы
езжают на перевал Тутхалта ос
вящать хозяйку-хранительницу 
философии жизненных принципов 
своих родов. По преданиям, хозяй
ка перевала являлась реальной 
исторической личностью, была ма
терью нашего земляка Лэбэнтэй -  
батора, человека внушительных 
габаритов. Он жил в петровские 
времена в наших местах и слыл 
мастером охоты. Нынешний Тун- 
кинский национальный парк был 
местом его охоты. В Утате суще
ствует гора с его именем, но в па
мяти людей остались следующие 
его похождения.

Пушнину Лэбэнтэй сбывал тун- 
кинским русским торговцам. Поку
патели всячески обманывали его 
при сделке, скупая шкурки за бес
ценок. Узнав и поняв, что его все 
годы постоянно обманывали, Лэ
бэнтэй стал мстить. Начал грабить 
богатства этих купцов, сжигать 
дома, шантажировать. Хваткий 
умом, он понял выгоду от робин- 
гудства -  бросил охоту.

В те далёкие времена Сибирь -  
край безвластия и беззакония. 
Лэбэнтэй, собрав сообщников раз
ных национальностей -  удальцов, 
обосновался на перевале Култук 
у Байкала. Место идеальное для 
грабежа -  с одной стороны крутые 
гольцы, с другой -  озеро, чертов 
перевал с лабиринтами гор. Боль
шие торговые караваны и проез
ды государевых значений сопро

вождались охраной из Иркутска. 
Лэбэнтэй организовал достаточно 
действенную «таможню» на Култу- 
ке с дозорными с обеих сторон пе
ревала. Не нервировал губернские 
власти, грабя государевых людей.

Когда хоринская делегация, 
отправляясь к Петру I, прибли
зилась к Култуку, дозорные со
общили, будто монголы начали 
новый поход. Эта миссия -  около 
100 человек вооруженных верхо
вых с 200 головами скота -  в этих 
предгорьях при плохой видимости 
действительно могла показаться 
войском.

Лэбэнтэй, не поверив своим до
зорным, сам выдвинулся навстре
чу «странному явлению». Встретив 
эту делегацию, он обсудил с глава
ми родов цели поездки и объявил 
свободный проезд через перевал. 
Лэбэнтэй договорился с хоринца- 
ми, чтобы они выпросили у Петра I 
ему именную государственную пе
чать государевого человека. Веро
ятно, хотел легализовать свою де
ятельность. Хоринцы обещались. 
В надежде на печать Лэбэнтэй 
отправил своих сопровождающих 
до западных краёв Красноярска, 
обещая беспроблемный проезд. 
Понятно, что хоринцы не могли ис
полнить его просьбу.

Таков был наш земляк -  неле
гальный таможенник Култука.

Художественные измышле
ния об этом человеке вы можете 
прочитать в книге Бато Санжина 
«Путь праведный».

Баир САМБУЕВ, 
уроженец с. Утата

Конкурс «Вместе против коррупции!»
В текущем году Генеральная прокуратура 
Российской Федерации организует 
Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой образован
ного в 201 3 году Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, членами которого яв
ляются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы 
в формате плакатов или видеороликов.

Заявки будут приниматься на официальном сай
те www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября. 
С правилами проведения конкурса можно ознако
миться на официальном сайте Генеральной проку
ратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv- 
korrupcii.

Организаторы рассчитывают на то, что индиви
дуальная авторская визуализация коррупции как 
международной проблемы сможет стать дополни
тельным эффективным инструментом профилак
тики преступности в этой сфере, будет содейство
вать формированию в общественном сознании не
терпимости к любым коррупционным проявлениям. 
В конкурсных работах должны быть отражены со
временные государственные механизмы борьбы го
сударства с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества, а также роль 
и значение международного сотрудничества в дан
ном направлении.

Торжественную церемонию награждения побе
дителей конкурса планируется приурочить к Меж
дународному дню борьбы с коррупцией -  9 декабря.

Выражаю надежду, что проект привлечет внима
ние молодежи к проблеме коррупции, послужит це
лям выработки нетерпимого отношения в обществе 
к ее проявлениям.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор 
Закаменского района, советник юстиции

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
А У РБ «Закаменский лесхоз» за 201 7 г.

Наименование учреждения: автономное учреждение Республики 
Бурятия «Закаменский лесхоз»

Устав от 13.01.2015 г. №24
Юр. адрес и местонахождение: 671950, Республика Бурятия, Зака

менский район, г. Закаменск, ул. Модонкульская, 29.
Перечень видов деятельности учреждения: п. 2.1., 2.3., 2.4. Устава 

Учреждения: организация и обеспечение работ по тушению лесных 
пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности, защите (за

исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводству, 
лесов на землях лесного фонда Республики Бурятия; принятие мер 
противопожарного обустройства лесов; оказание информационных 
услуг юридическим и физическим лицам.

Среднегодовая численность работников учреждения: 28 чел.
Количество штатных единиц учреждения: на начало года 32, на 

конец года 32.
Средняя заработная плата работников учреждения: 16,2 тыс руб.

№
п/п

Наименование показателя деятельности ЕД.
изм

Год
предшествующий

Отчетный
год

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

% 5 6,9

2
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: т.р. 756,52 2513,54

3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

т.р. 1577,9 2326,09

4
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) 
работ

т.р. 3972,3 5307,94

5 Цены на платные услуги оказываемые потребителям т.р. 230 230

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в т.ч.: чел. 399 356

П оступл е ни я , в р а зр е зе  п о ступл ений , 
п р е д у с м о тр е н н ы х  П Ф Х Д  у чр е ж д е ни я :

ЕД.
ИЗМ.

План Ф а кт План Ф а кт

1 П л а н и р уе м ы й  о с т а то к  сред ств  на начал о  п л а н и р у е м о го  года т.р. 339,98 339,98 33,90 33,90

2 П оступл е ни я , всего: т.р. 11 468,60 11240,18 13994,54 13994,54

2.1 С убси ди я  на с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с ко й  базы т.р. 461,30 461,30 1 398,40 1 398,40

2.2 С убси ди я  на ины е  цели т.р. 557,10 557,10 958,88 958,88

2.3 С уб си д и и  на вы п о л н е н и е  го с у д а р с тв е н н о го  задания , все го : т.р. 3 719,40 3 719,40 4544,92 4544,92

2.4 П о ступл е ни я  о т  и н о й  п р и н о с я щ е й  д о х о д  д еятел ьности , всего: т.р. 2 831,88 6 502,38 7 092,34 7 092,34

3 П л а н и р уе м ы й  о с т а то к  сред ств  на ко н е ц  п л а н и р у е м о го  года т.р. 0 ,00 33,91 115,70 115,70

4 Вы платы , всего: т.р. 11 808,58 11 545,91 13912,77 13912,77

4.1 О плата  тр уд а  и  н а чи сл е н и я  на вы платы  п о  о п л а те  труда, все го т.р. 6840,30 6611,55 7292,39 7 292,39

4 .2 За работная  плата т.р. 5297,52 5 078,30 4999,26 4999,26

4 .3 П р о ч и е  вы платы т.р. 213,18 213,18 211,95 211,95

4 .4 Н а числ ени я  на  вы платы  п о  о плате  труда т.р. 1 329,60 1 320,07 2 081,18 2 081,18

4 .5 О плата работ, услуг, все го : т.р. 1 640,62 1 606,71 2 940,05 2940,05

4 .6 У сл уги  связи т.р. 147,00 147,00 144,48 144,48

4 .7 Т р а н с п о р т н ы е  усл уги т.р. 0,00 0,00 109,23 109,23

4 .8 К о м м у н а л ьн ы е  усл уги т.р. 240,99 240,99 146,54 146,54

4 .9 Работы , у с л у ги  п о  с о д е р ж а н и ю  им ущ ества т.р. 383,61 383,61 758,37 758,37

4 .1 0 П р о ч и е  работы , у сл уги т.р. 869,02 835,11 1 781,43 1 781,43

4 .11 П р о ч и е  расхо ды т.р. 655,16 655,15 247,37 247,37

4 .1 2 П о ступл е ни е  неф и н а н со вы х  а кти в о в , все го т.р. 2 672,50 2 672,50 3 432,97 3 432,97

4 .1 3 У ве л и че н и е  с то и м о с ти  о с н о в н ы х  с ред ств т.р. 332,92 332,92 989,23 989,23

4 .1 4 У ве л и че н и е  с то и м о с ти  м а те р и а л ь ны х  за па со в т.р. 2 339,58 2 339,58 2443,74 2443,74

№
п/п

Наименование показателя ЕД.
изм.

Год предшествующий Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая (остаточная) стоимость, всего: т.р. 16507,5
(1299,5)

17404,93
(1302,35)

17404,93
(1302,35)

18600,33
(1587,75)

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления т.р.

3427,5
(17,9)

3427,5
(17,9)

3427,5
(14,95)

3427,5
(12,21)

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

т.р.
13080

(1281,6)
13977,4
(1287,5)

13977,43
(1287,40)

15172,83
(1575,5)

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления т.р.

11229,3
(1189,4)

1182,13
(1082,1)

11882,13
(1082,12)

12811,91
(1304,23)

4
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

т.р. 3 3 3 3

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся 
у учреждения на праве оперативного управления:

кв. м 1319 1319 1319 1319

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
уучреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. м 74,8 74,8 74,8 74,8

7

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

т.р. 112,43 112,43 958,9 958,9

Экономист АУ РБ «Закаменский лесхоз» А.Б. ДОРЖИЕВА
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Мероприятия по освоению 
минерально-сырьевой базы

Жителей и гостей Бурятии 
приглашают на фестиваль

Состояние минерально-сырьевой базы в республике и перспективы ее освоения были 
рассмотрены на совещании под председательством Главы Бурятии Алексея Цыденова.

В мероприятии приняли участие пред
ставители органов государственной власти 
РБ, территориальных органов Федерального 
агентства по недропользованию, Росприрод- 
надзора, Фонда регионального развития РБ, 
Геологического института Сибирского отделе
ния Российской академии наук, а также руко
водители предприятий добывающей отрасли 
республики.

«Вопросы добычи полезных ископаемых и 
недропользование являются основополага
ющими для экономики как в целом для Рос
сии, так и нашей республики. Поэтому важно 
обсудить сегодняшнее положение в отрасли, 
а также на чем необходимо сконцентрировать 
внимание, чтобы повысить эффективность 
использования недр, привлечь инвесторов и 
каким образом поддержать или простимули
ровать существующих недропользователей», -  
отметил Алексей Цыденов.

На совещании были рассмотрены вопро
сы состояния минерально-сырьевой базы по 
твердым полезным ископаемым, углеводород
ному сырью и минеральным источникам. Было 
принято решение о разработке Программы 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Республики Бурятия на 2019-2024 годы с це
лью привлечения средств федерального бюд
жета. В частности, предусматривается поиск и 
разведка углеводородного сырья (геологиче
ское изучение первоочередных впадин) и соз
дание рабочей группы под председательством 
зампреда Правительства РБ по экономиче
скому развитию Игоря Зураева, куда войдут 
представители ГИН СО РАН, отдела геологии 
и лицензирования по РБ, Центрсибнедра, ФБУ

«Территориальный фонд геологической ин
формации по СФО», Бурятского филиала ФБУ 
«Территориальный фонд геологической ин
формации», Минприроды РБ и других заинте
ресованных сторон.

Также было подписано соглашение о вза
имодействии между Правительством РБ и АО 
«Разрез Тугнуйский» по осуществлению меро
приятий, направленных на развитие экологи
чески безопасной промышленности в Бурятии 
и особо охраняемых природных территорий и 
добровольчества (волонтерства) в рамках про
водимого в 2018 году в России Г ода добро
вольца (волонтера).

Отметим, что в 201 7 году в рамках Г ода 
экологии в России было заключено Соглаше
ние о взаимодействии между Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, Феде
ральной службой по надзору в сфере природо
пользования, Правительством РБ и АО «Разрез 
«Тугнуйский». Данное соглашение позволило 
привлечь более 41 млн рублей средств АО 
«Разрез Тугнуйский» на реализацию меропри
ятий, направленных на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ, экологическое про
свещение, популяризацию особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в ре
спублике. Кроме того, в 201 7 году Правитель
ством Республики Бурятия были подписаны 
соглашения о взаимодействии с АО «Желдор- 
реммаш» («Улан-Удэнский локомотивоваго
норемонтный завод»), ПАО «ТГК-14» («Улан- 
Удэнский энергетический комплекс»), ПАО 
«ТГК-14» («Генерация Бурятии»), ООО «Бурят- 
мяспром», в рамках которых были привлечены 
средства в сумме 606,5 млн рублей.

Работа по предотвращению 
распространения бешенства
4 июня на планерном совещании у Главы 
Бурятии Алексея Цыденова были озвучены 
результаты и план дальнейших мероприятий 
в республике по предотвращению 
распространения бешенства у животных.

На сегодняшний день в Бурятии установле
но 88 эпизоотических очагов бешенства. Ли
дером по неблагоприятной ситуации остается 
Мухоршибирский район, где выявлено 69 слу
чаев, а также Заиграевский и Тарбагатайский 
районы. Один из последних выявленных очагов 
бешенства и нападения лисы на человека на 
прошлой неделе произошел в сельском посе
лении Верхний Саянтуй, в ДНТ «Космос», что в 
пригороде г. Улан-Удэ.

«Необходимо усилить работу по предотвра
щению распространения бешенства и отлову 
безнадзорных собак, а также объективному 
контролю с предоставлением отчета. Нача
лись летние каникулы -  прошу глав районов 
еще раз организовать разъяснительную рабо
ту, чтобы родители и дети знали, в какое ме
дицинское учреждение обращаться в случае 
укуса, а также какие службы необходимо ин

формировать о местах обитания безнадзорных 
животных», -  сказал Алексей Цыденов.

Всего за период возникновения очагов 
бешенства в Бурятии с ноября 201 7 года ла
бораторно был подтвержден диагноз у 109 
животных в 7 районах республики. Бешенство, 
в основном, находят у лис, волков и крупного 
рогатого скота. Стоит отметить, что в целом 
ситуация улучшается. Так, Джидинский, Зака- 
менский и Бичурский районы уже оздоровлены 
от бешенства.

Специалистами государственной ветери
нарной службы были вакцинированы более 
1 30 тысяч сельскохозяйственных и домашних 
животных в эпизоотических очагах и в угрожа
емых зонах, и в настоящее время данная рабо
та продолжается.

В Управлении ветеринарии РБ сообщают, 
что все предпринимаемые меры по предот
вращению распространения бешенства строго 
осуществляются в соответствии с ветеринар
ным законодательством. Проводятся профи
лактические работы среди населения, распро
страняются памятки и листовки. Также про
водится активная профилактическая работа 
населения в СМИ.

культуры
8-9 июня пройдет IV Международный 
фестиваль духовной и материальной 
культуры «Подношение Десяти 
Драгоценностей», посвященный 
выдающемуся религиозному деятелю, 
одному из духовных лидеров 
бурятского народа XX  века XII Пандито 
Хамбо ламе Даш а Доржо Этигэлову.

8 июня на площади у фонтана «Пле
щущиеся рыбки» по улице Ленина прой
дут конкурсы магтаалов (восхвалений), 
ансамблевого народного пения, эссе 
«Феномен Этигэлова», поэтический тур
нир. В Колледже искусств имени П.И. 
Чайковского состоится конкурс на соз
дание музыкальных произведений.

Второй день фестиваля -  9 июня 
пройдет в Иволгинском дацане. В 9 ча
сов утра начнется молебен и подноше
ние мандалы Пандито Хамбо ламе Д-Д. 
Этигэлову. На стадионе Иволгинского 
дацана развернутся выставки произве
дений декоративно-прикладного искус
ства и изделий народных художествен
ных промыслов, детских рисунков «Свет 
буддийской веры», профессионального 
изобразительного искусства «Вдохно
вение от Учителя».

В 12 часов дня в праздничном кон
церте примут участие победители кон
курсов совместно с ведущими мастера
ми искусства и народного творчества. 
Они будут удостоены чести препод
нести свои творческие подношения XII 
Пандито Хамбо ламе Даша Доржо Эти
гэлову.

Приз победителю фестиваля предо
ставляет Жигжит Баясхаланов -  знаме
нитый мастер-оружейник, создающий 
эксклюзивные художественные ножи в 
национальном стиле, скульптуры. Побе
дитель станет обладателем эксклюзив
ного ташуура-оберега -  символа власти 
и удачи. У такого оберега с двух сторон 
рукояти расположены голова Дракона 
(Луу), символизирующая власть и силу, 
и Коня (Хий-Морин) -  символа удачи, 
сообщает Республиканский центр на
родного творчества

Учредителями фестиваля являются 
Буддийская традиционная Сангха Рос
сии, Администрация Г лавы РБ и Прави
тельства РБ, Министерство культуры РБ. 
Организаторы -  Республиканский центр 
народного творчества, Национальная 
библиотека РБ, Национальный музей 
РБ, Колледж искусств им. П.И. Чайков
ского.

Справки по телефону: 37-93-60.

Вручены сертификаты 
на господдержку 
начинающим фермерам
5 июня в Правительстве республики 
состоялось торжественное вручение 
сертификатов начинающим 
фермерам -  победителям 
конкурсного отбора на получение 
государственной поддержки. 
Сертификаты победителям вручил 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В 201 8 году победителями конкурс
ного отбора стали 33 начинающих фер
мера, 3 семейные животноводческие 
фермы и 2 сельскохозяйственных по
требительских кооператива республики.

«Поздравляю всех победителей кон
курса, чьи проекты оказались самыми 
проработанными и подготовленными. 
Уверен, что с учетом поддержки, ваше
го стремления и настроя будет сделан 
еще один шаг в развитии сельского 
хозяйства. Хочу пожелать, чтобы у вас 
все получалось, был хороший приплод, 
привес и удой. Чтобы ваша продукция 
стала востребованной и была доступна 
для людей. Даже есть новое направле
ние -  разведение маралов, а это еще 
и развитие туризма. Но традиционное 
сельское хозяйство всегда было, есть и 
будет развиваться», -  обратился к фер
мерам Алексей Цыденов.

Уже в этом году победителями кон
курса будет создано более 100 новых 
рабочих мест. В течение пяти лет хозяй
ства, получившие господдержку, будут 
развиваться и увеличивать производ
ство сельскохозяйственной продукции. 
В 2018 году общая сумма, выделенная 
на поддержку сельских предпринимате
лей, составила свыше 120 млн. рублей. 
Со словами напутствия и пожелания 
плодотворной работы к фермерам об
ратился заместитель председателя Пра
вительства РБ по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских террито
рий -  министр сельского хозяйства и про
довольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.

«Начиная с 2012 года мы проводим 
конкурс по семейным фермам и начи
нающим фермерам, а с 2015 года -  и 
сельскохозяйственным кооперативам. 
За эти годы фермерство нашло свое 
достойное место в развитии агропро
мышленного комплекса республики. Мы 
надеемся, что вы внесете личный вклад

в развитие сельского хозяйства, будете 
гордо нести звание фермера. Позвольте 
от имени министерства поздравить вас 
с победой и пожелать хорошей работы 
во благо процветания Бурятии», -  отме
тил Даба-Жалсан Чирипов.

Отметим, что победители выдержали 
несколько этапов конкурсного отбора. 
Основными направлениями проектов, ста
ли мясное и молочное животноводство.

«Для нас это очень важное и зна
менательное событие. Мы участвуем в 
конкурсе начинающий фермер повтор
но, учли все предыдущие замечания 
конкурсной комиссии, провели работу 
над ошибками. Благодарю руководство 
республики за организацию и прове
дение данного мероприятия. Хочется 
пожелать, чтобы результаты нашего 
труда были востребованы, приносили 
пользу и послужили трамплином для 
новых достижений. Хочется обратить
ся к фермерам, что к начатым проек
там необходимо отнестись с полной 
ответственностью и отдачей во благо 
нашей родины», -  выступила с ответ
ным словом Елена Нрасноярова, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства из 
Кяхтинского района.

Поблагодарил за поддержку нового 
направления для республики -  разведе
ния маралов представитель крестьян
ско-фермерского хозяйства из Тункин- 
ского района.

«Идея создания нашей мараловод
ческой фермы сформировалась по
сле поездки в Республику Алтай. Нами 
были заключены трудовые договоры с 
опытными зоотехниками, которые бу
дут обучать наших земляков своему 
мастерству. И самое главное, было до
стигнуто понимание того, что данный 
проект можно и нужно реализовывать 
на территории нашей республики. Пони
маем, что нам выдан большой аванс, мы 
готовы и будем работать, чтобы оправ
дать доверие», -  сказал Булат Гармаев, 
фермер из Тункинского района.

Средства грантов фермеры направят 
на приобретение сельскохозяйственных 
животных, тракторов, грузовиков, кор
мозаготовительной техники, строитель
ство производственных помещений, а 
также покупку модульных убойных це
хов по первичной переработке сельско
хозяйственных животных.

egov-buryatia.ru
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Как живёте, малыши? Вперёд за здоровьем!
Вот подходит к концу замечательный год в Стране Детства. Как ж е интересно пролетело 
время у маленьких волшебников этой сказочной страны!

Сколько нового узнали в этой Стране, сколь
ко интересных дел сделали воспитанники дет
ского сада № 10 «Дюймовочка»: участвовали 
в ярмарках, выставках, праздниках, конкурсах. 
В районном фотоконкурсе «Мой край в объек
тиве» дети и родители получили диплом в но
минации «Родной мой Закаменск, цвети, разви
вайся!» В районном конкурсе ёлочных игрушек 
«Символ года-2018» получили сертификаты 
Куликова Софья, Польская Диана, Доржиев Аг- 
ван, Громова Александра, Молчанов Ярослав 
и 2 диплома II степени -  Цыбикова Кристина 
и Кочетова Каралина, в конкурсе «Мой четве
роногий друг» -  сертификаты и грамоты. В VI 
районном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Символ Закамны-2018» дипло
мами были отмечены работы наших воспитан
ников: 1 место -  Афанасьев Евгений и 2 ме
сто -  Норбоев Марк. Свои творческие таланты 
проявили юные участники конкурса «Сохрани 
живую ель», который провел наш детский сад 
совместно с Закаменским лесхозом. Инспекто
ром по лесному хозяйству Н.Н. Поповой были 
отмечены ёлочки детей из нашей группы -  Г ро
мовой Александры и Кочетовой Каралины.

В этом учебном году трехлетние знатоки 
успели показать свои знания, эрудицию в раз
личных конкурсах и олимпиадах, которые про
водились в саду. Шесть детей участвовали во 
Всероссийской олимпиаде дошкольников «Сол
нечный мир» и стали ее призерами, эти же ребя
та приняли участие в Международном конкурсе 
«Эрудит» в номинации «Мир природы» и «Жи
вотный мир» в возрастной категории от трех 
до четырех лет. Результаты порадовали всех -  
1 место заняли Цыбикова Валерия, Кочетова 
Каралина, Польская Диана; 2 место -  Молчанов 
Ярослав, Г ромова Александра и Норбоев Марк.

В этом году большое внимание уделялось 
направлению познания и речевого развития. 
С этой целью методическим кабинетом были 
разработаны образовательные проекты с при
влечением логопеда, психолога, библиотекаря: 
«Ребятишкины книжки», «Книгознайка», акция 
«Подари книгу детскому саду» и другие. Од
ним из интересных мероприятий для всех ре
бят стало участие воспитанников и их семей в 
конкурсе «Книга в кругу семьи» организован
ном старшим воспитателем О.Е. Плюсниной со
вместно с МЦБ и заведующей детским отделом 
М.П. Роземблюм, дети из всех групп детского 
сада с удовольствием представляли свои до
машние библиотеки, защищали любимую книгу.

От нашей маленькой страны с презентацией 
«Мои первые книжки» блистательно выступила 
Кочетова Каралина. Она покорила сердца зри
телей и жюри интересным рассказом о книгах и 
любимой песней из мультфильма. Юная участ
ница получила диплом I степени. Дипломы в но
минациях получили семьи Норбоевых, Польских 
и Молчановых. Главной же наградой для всех 
юных участников стал первый бесценный опыт 
публичного выступления.

Не менее значительным стали события и ме
роприятия, посвященные 55-летнему юбилею лю
бимого сада -  фотовыставки, выставки рисунков 
детей. Порадовало совместное творчество детей 
и родителей на тему «Мой любимый детский 
сад!», где были представлены резьба по дереву, 
изделия из фоамирана, бисера, вязание, моза
ика, аппликации и изделия из нетрадиционных 
материалов. Искренние поздравления от наших 
малышей детскому саду прозвучали в группо
вом конкурсе чтецов «С днем рождения, детский 
сад!» Сколько ярких звездочек зажглось -  Боши- 
кян София, Молчанов Ярослав, Цыбикова Вале
рия, Гомбоева Софья, Норбоев Марк, Бабалаева 
Элина, Чупышева Дарья и победители -  Г ромова 
Саша (диплом I степени), Польская Диана (ди
плом II степени) и Кочетова Каралина (диплом 
III степени). Их яркие выступления принесли ра
дость гостям и работникам детского сада и за
служили долгие аплодисменты.

Еще одно незабываемое мероприятие -  это 
спортивный конкурс «Мама, папа, я -  спортив
ная семья», который прошел весело и задорно, 
где победу одержали две самые дружные се
мьи -  семьи Аригуновых и Бабалаевых, а зрители 
были бесспорными эрудитами в области спорта.

Не менее ярким и праздничным стало ито
говое театрализованное представление наших 
малышей со сказкой «Муха-Цокотуха». Их не
посредственность и желание жить в сказке 
привели в восторг взрослых и детей.

Подводя итоги учебного года и всех юбилей
ных мероприятий, хочется отметить поддерж
ку, сотрудничество и активное участие в жизни 
детей и детского сада наших уважаемых роди
телей. Это не только активные участники, но и 
творческое, шагающее в ногу со временем роди
тельское сообщество единомышленников. Нашу 
дружную семью объединяет девиз детского 
сада: «Счастливы дети -  счастливы родители».

О. СЕМЁНОВА, воспитатель младшей
группы «Сказка» детского сада № 10

Всем известно, какую важную роль в жизни людей играет спорт.
Спорт -  это здоровье, которое должно быть у человека с самого рождения. 
И поэтому надо заниматься спортом с раннего возраста, внедряя его 
в процесс физического воспитания детей. Спортивная деятельность 
предоставляет большие возможности для волевого, нравственного, 
интеллектуального, эстетического воспитания.

В нашем детском саду уделяется 
большое внимание всем направлениям, 
но особое внимание -  патриотическо
му и физическому развитию. Ведется 
дополнительное образование по спор
тивной направленности: футбол для 
мальчиков, ОФП для девочек старшего 
возраста. Проведено много интересных 
мероприятий совместно с родителями 
воспитанников, в сотрудничестве со 
школой № 1, СК «Тамир».

Это конкурс «Папа, мама, я -  спор
тивная семья!», «Весёлые старты», «Са
мый спортивный дошколёнок», «Мини- 
футбол» и многие другие мероприятия.

В преддверии наступления празд
ника Светлой Пасхи и Всемирного дня 
здоровья, который отмечается 7 апре
ля, в СК «Тамир» 6 апреля прошли ве
селые спортивные состязания клуба ве
теранов и выпускных групп МАДОУ дет
ский сад № 10 «Дюймовочка». На спор
тивном поле встретились три команды: 
«Отважные» (ветераны), «Звездочка» 
(воспитатель Е.С. Курчатова), «Радуга» 
(воспитатель Е.И. Ушкова, учитель-ло
гопед И.Н. Третьякова).

Встреча началась с приветствен
ного слова председателя клуба вете
ранов Л.Б. Г ромовой, депутата район
ного совета МО «Закаменский район» 
О.Е. Плюсниной. Затем участники под 
аплодисменты болельщиков и звон
кие речёвки отправились на старт, где 
приветствовали друг друга девизами и 
названиями команд. Детские веселые 
возгласы подзадорили ветеранов, они 
на ходу придумали и название сво
ей команде: «Отважные», и девиз: «Не 
сдаемся никогда, побеждаем мы всег
да!» И вот первые конкурсные баталии: 
мини-футбол. Сначала на поле вышли 
воспитанники «Звездочки» против ко

манды «Радуги». Кто же победит? Ве
тераны поддерживают обе команды. 
В итоге ничья. Выходят сразиться ко
манда «Звездочки» против «Отважных» 
ветеранов. И снова не удается поразить 
ворота. Может, «Радуга» сможет за
бить гол в ворота «Отважных»? Звон
кий смех, крики, бег за мячом. Но увы, 
сегодня встретились три сильных ко
манды. Пока команды отдыхали после 
футбольных сражений, ветеран спорта 
В.С. Налетов показал ребятам мастер- 
класс ведения мяча.

На втором этапе начались «Веселые 
старты». Команды наперегонки вели 
мяч, бегали «тараканчиком», дружно 
приседали, ни одна команда не уступала 
другой. «Отважные» держались молод
цом. Болельщики постоянно держали 
команды в тонусе. Прозвучал финальный 
свисток главного судьи соревнований.

Итоги соревнований: 3 место -  ко
манда «Отважные», 2 место -  коман
да «Радуга», 1 место -  «Звездочки». В 
этот день победителями были, все кто 
присутствовал в зале. Море позитива, 
смеха, интересные конкурсы, заряд бо
дрости, дружба с ветеранами, вручение 
памятных призов, фото на память. Дети 
наглядно увидели, что спорт важен и 
нужен в любом возрасте.

Выражаем огромную благодарность 
отделу молодежи и спорта, клубу вете
ранов под руководством Л.Б. Г ромовой 
за организацию спортивных соревно
ваний, О.Е. Плюсниной за поддержку и 
развитие детского спорта и формирова
ние здорового образа жизни у подрас
тающего поколения. Спорт -  это друж
ба! Спорт -  это сила! Спорт -  это жизнь!

И. ТРЕТЬЯКОВА, учитель-логопед 
детского сада № 10

Научите ребёнка правильным действиям при пожаре
Для родителей и детей наступила самая 
горячая пора -  летние каникулы.

По статистике каждый двадцатый пожар 
в России происходит в результате детской 
шалости или неосторожного обращения с 
огнем. Баловство с огнем приводит к весьма 
печальным последствиям. Дети, оставшись 
дома одни без присмотра взрослых, ищут 
себе занятие. Попавшиеся на глаза спички 
становятся причиной пожара. Желание по
экспериментировать путем поджога различ
ных материалов, отсутствие навыков обра
щения со спичками приводит, как правило, к 
печальным последствиям, как для самих де
тей, так и для окружающих. Часто, подражая 
старшим, дети начинают курить, прячась от 
родителей и учителей, не затушенная сига
рета при этом становится причиной пожара.

О том, что пожар легче предупредить, 
чем потушить, слышали многие, но, к со
жалению, соблюдают это правило далеко 
не все. При этом очень важно соблюдать 
основные правила пожарной безопасности 
и не допускать необдуманных поступков, 
которые могут быть опасны для тебя и окру
жающих людей.

Приведем основные правила поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях.

Пожарная безопасность в квартире:
-  Не балуйся дома со спичками и зажи

галками. Это одна из причин пожаров.
-  Не оставляй без присмотра включенные 

электроприборы, особенно утюги, обогрева
тели, телевизор, светильники и др. Уходя из 
дома, не забудь их выключить.

-  Не забывай выключить газовую плиту. 
Если почувствовал запах газа, не зажигай

спичек и не включай свет. Срочно проветри 
квартиру.

-  Ни в коем случае не зажигай фейер
верки, свечи или бенгальские огни дома без 
взрослых.

Пожарная безопасность в деревян
ном доме:

-  В деревне или на даче без взрослых не 
подходи к печи и не открывай печную двер
цу. Оттуда могут выпасть раскаленный уго
лек или искра и стать причиной пожара.

-  Никогда не прикасайся голыми руками 
к металлическим частям печки. Ты можешь 
получить серьезный ожог.

-  Не трогай без разрешения взрослых 
печную заслонку. Если ее закрыть раньше 
времени, в доме скопится угарный газ, и 
можно задохнуться.

Запомните самое главное правило не

только при пожаре, но и при любой другой 
опасности: «Не поддаваться панике и не те
рять самообладания!».

Научите ребенка правильным действиям 
при пожаре. При обнаружении пожара или 
знаков горения (задымления, повышенной 
температуры, запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен покинуть помеще
ние, сообщить о пожаре взрослым и вызвать 
пожарную охрану по телефону «01», «112». 
Очень важно, чтобы дети запомнили эти со
веты. Только большой заботой мы сможем 
предупредить пожары от детской шалости 
с огнем, сохранить свой дом, имущество, а 
самое дорогое -  жизнь ребенка.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 
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М К У  «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район»
сообщаето проведении торгов на право заклю
чения договора аренды земельного участка.

В соответствии с решением МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 05.06.2018 г. № 12 сообщает о прове
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, открытого по со
ставу участников и по форме подачи заявок.

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

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

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

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией зе

мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:16, площадь 
600 кв. м, местоположение: Республика Буря
тия, р-н Закаменский, с  Баянгол, пер. Степная, 
д. 3. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  1036,40 руб. Задаток в размере
-  207,28 руб. Шаг аукциона -  31,10 руб. Срок 
аренды -  на 3 года.

Лот №2: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:17, площадь 
600 кв. м, местоположение: Республика Буря
тия, р-н Закаменский, с  Баянгол, пер. Степная, 
д. 7. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  1036,40 руб. Задаток в размере
-  207,28 руб. Шаг аукциона -  31,10 руб. Срок 
аренды -  на 3 года.

Лот № 3: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:18, площадь 600 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, р-н 
Закаменский, с. Баянгол, ул. Степная, д. 2. Грани
цы земельного участка установлены материала
ми межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-тех
нического обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная цена -

1036.40 руб. Задаток в размере -  207,28 руб. Шаг 
аукциона -31,10 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот №4: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:19, площадь 
600 кв. м, местоположение: Республика Буря
тия, р-н Закаменский, с. Баянгол, пер. Степная, 
д. 5. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  1036,40 руб. Задаток в размере
-  207,28 руб. Шаг аукциона -  31,10 руб. Срок 
аренды -  на 3 года.

Лот № 5: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:20, площадь 600 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, р-н 
Закаменский, с. Баянгол, ул. Степная, д. 4. Грани
цы земельного участка установлены материала
ми межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-тех
нического обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная цена -
1036.40 руб. Задаток в размере -  207,28 руб. Шаг 
аукциона -  31,10 руб. Срок аренды -  на 3 года.

Лот №6: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:22, площадь 
600 кв. м, местоположение: Республика Буря
тия, р-н Закаменский, с. Баянгол, пер. Степная, 
д. 9. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  1036,40 руб. Задаток в размере
-  207,28 руб. Шаг аукциона -  31,10 руб. Срок 
аренды -  на 3 года.

Лот № 7: Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: блокированная жилая застрой
ка, кадастровый № 03:07:010121:23, площадь 600 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, р-н 
Закаменский, с. Баянгол, ул. Степная, д. 8. Грани
цы земельного участка установлены материала
ми межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-тех
нического обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная цена -
1036.40 руб. Задаток в размере -  207,28 руб. Шаг

аукциона -31,10 руб. Срок аренды -  на 3 года.
Задаток вносится на расчетный счет: 

УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономическо
му развитию» МО «Закаменский район», л/с 
05023202520), Отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, 
0КГМ 081621101, код 93911406013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 08.06.2018 Г. по 09.07.2018 г. по рабо
чим дням с 8.30 до 17.00 ч. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 17, каб. №31, 
тел. 44090. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевремен
но подавшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и внес
шие 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 мож
но ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц).

09.07.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседай ие комиссии по прове
дению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона. Заявители, признан
ные участниками аукциона, и заявители, не до
пущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения про
токолом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 10.07.2018 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 аукцио
нистом последним. Суммы задатков возвраща
ются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах тор
гов. Задаток, внесенный победителем аукцио
на, засчитывается Арендодателю в счет платы 
за земельный участок. При уклонении победи
теля аукциона от подписания протокола или на 
право заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине, указанной в Зе
мельном кодексе Российской Федерации, не 
ранее чем через десять дней со дня размеще
ния информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

М К У  «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район»
сообщает о проведении торгов по продаже зе
мельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 05.06.2018 г. № 13 сообщает о прове
дении аукциона по продаже земельного участ
ка, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок

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

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

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

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:310106:241, площадь 17000 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Енгор- 
бой. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  2700,00 руб. Задаток в размере 
-  540,00 руб. Шаг аукциона -  81,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:310106:242, площадь 13000 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Енгор- 
бой. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участ
ка отсутствуют. Начальная цена -  2150,00 руб. 
Задаток в размере -  430,00 руб. Шаг аукциона 
-64,50 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:310106:243, площадь 18500 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Енгор- 
бой. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участ
ка отсутствуют. Начальная цена -  2960,00 руб. 
Задаток в размере -  592,00 руб. Шаг аукциона 
-88,80 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией

земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:390106:348, площадь 24832 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, местность 
Булагай Добо. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  2970,00 руб. Задаток в размере -  594,00 
руб. Шаг аукциона -  89,10 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:000000:4047, площадь 33188 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, местность 
Андага. Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -  3900,00 
руб. Задаток в размере -  780,00 руб. Шаг аукци
она -117,00 руб.

Лот № 6: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:310103:617, площадь 83799 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, местность Ан
дага. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участ
ка отсутствуют. Начальная цена -  9860,00 руб. 
Задаток в размере -  1972,00 руб. Шаг аукциона 
-295,80 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства, кадастровый 
№ 03:07:310107:68, площадь 86645 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Енгор- 
бой, местность Барун Бэе. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -10270,00 руб. Задаток в размере -  2054,00 
руб. Шаг аукциона -  308,10 руб.

Лот № 8: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования, кадастровый № 
03:07:320106:237, площадь 55213 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, Сельское 
поселение Цаган-Моринское, местность Нур. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень

учтенных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного участ
ка отсутствуют. Начальная цена -  6570,00 руб. 
Задаток в размере -  1314,00 руб. Шаг аукциона 
-197,10руб.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 08.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по рабо
чим дням с 8.30 ч. 17.30 ч. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 17, каб. № 31, 
тел. 44090. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевремен
но подавшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и внес
шие 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 мож
но ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц).

09.07.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по прове
дению аукциона. Комиссия рассматривает по- 
ступившиеот претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона. Заявители, признан
ные участниками аукциона, и заявители, не до
пущенные к  участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения про
токолом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 10.07.2018 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 аукцио
нистом последним. Суммы задатков возвраща
ются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Задаток, внесенный победителем аук
циона, засчитывается Продавцу в счет платы 
за земельный участок. При уклонении победи
теля аукциона от подписания протокола или на 
право заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине, указанный в Зе
мельном кодексе Российской Федерации, не 
ранее чем через десять дней со дня размеще
ния информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

РЕШЕНИЕ № 129 от 1 июня
О внесении изменений в Положение «О земельном  
налоге на территории МО ГП «Город Закаменск», 
утверж дённое решением Совета депутатов МО ГП «Го
род Закаменск» от 9 октября 2014  г. № 44  
«О земельном налоге»

В соответствии с гл. 31 Налогового ко
декса Российской Федерации, пунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального Зако
на от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск», Совет депутатов муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном 
налоге на территории муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск», утвержденное решением 
Совета депутатов от 9 октября 2014 г. № 
44 «О земельном налоге следующие из
менения:

1.1. В разделе 7 пункты изложить в сле
дующей редакции:

« -  догументы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (уменьшение нало
говой базы) в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федера
ции и настоящим приложением, предо
ставляются в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка в срок до 
1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».

« -  Физические лица -  народные 
дружинники, постоянно проживающие 
на территории муниципального обра
зования городское поселение «Город 
Закаменск» более 1 года, участвующие 
в охране общественного порядка в со
ставе добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в 
границах муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
и внесенных в реестр народных дружин 
и общественных объединений правоох
ранительной направленности в МВД по 
Республике Бурятия в отношении одного

земельного участка по одному из видов 
разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного 
строительства;

-  для ведения личного подсобного хо
зяйства, дачного хозяйства, огородниче
ства и садоводства.

При наличии у лид  являющихся чле
нами добровольных народных дружин, 
земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образо
вания городское поселение «Город За
каменск» -  в размере 100% исчисленной 
суммы налога за данный участок

Субъекты, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, утрачивают право на 
предоставление налоговой льготы при 
выходе из состава добровольных на
родных дружин, осуществляющих свои 
полномочия в границах муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» и внесенных в реестр 
народных дружин и общественных объ
единений правоохранительной направ
ленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право 
на налоговую льготу, является удостове
рение народного дружинника, выданное 
муниципальным образованием город
ское поселение «Город Закаменск».

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию и вступает в 
силу с момента его официального опубли
кования.

3. Положение, касающееся предостав
ления льгот народным дружинникам, 
вступает в силу с 01.01.2019 года, имеет 
обратную силу и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года.

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ № 131 от 1 июня
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск»  
от 28.04.2017 г. № 87 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории МО ГП «Город Закаменск»

В целях приведения решения Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
от 28.04.2017 г. № 87 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» в соот
ветствие с действующим законодатель
ством, Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства 
территории муниципального образова
ния городское поселение «Город Зака
менск» следующие изменения и допол
нения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.1. Правила благоустройства тер
ритории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
(далее Правила) -  муниципальный пра
вовой акт, устанавливающий на основе 
законодательства Российской Федера
ции и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации , а также норма
тивно правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации требования к благо
устройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образова
ния, перечень мероприятий по благо
устройству территории муниципального 
образования, порядок и периодичность 
их проведения»;

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в сле
дующей редакции:

«1.3. Настоящие Правила разработа
ны в соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 
463-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации, Водным кодексом Российской 
Федерации, Методическими рекомен
дациями Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.01.2017 г. 
«По подготовке Правил благоустройства 
территорий поселений», Уставом муни
ципального образования городское по
селение «Город Закаменск».

1.3. Абзац 1 раздела 2 изложить в сле
дующей редакции:

«благоустройство территории -  де
ятельность по организации комплекса 
мероприятий, установленного правила
ми благоустройства территории муни
ципального образования, направленная 
на обеспечение и повышение комфорт
ности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содер
жанию территорий населенных пунктов

и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территории обще
го пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилега
ющих территорий.».

1.4. Абзац 20 раздела 2 изложить в сле
дующей редакции:

«элементы благоустройства террито
рии -  декоративные, технические, пла
нировочные, конструктивные устрой
ства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в 
том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные фор
мы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информаци
онные щиты и указатели, применяемые 
как составные части благоустройства 
территории.».

1.5. Абзац 25 раздела 2 изложить в сле
дующей редакции:

«прилегающая территория -  террито
рия общего пользования, которая при
легает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы 
которой определены правилами благо
устройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Рос
сийской Федерации.».

1.6. Абзац 1 раздела 34.2. дополнить 
следующим содержанием:

<«Пицо, ответственное за эксплуата
цию здания, строения, сооружения (за 
исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких до
мов), обязаны принимать участие, в том 
числе финансовое, в содержании приле
гающей территории в случаях и порядке, 
которые определяются настоящими Пра
вилами.».

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте муниципального образования «За
каменский район» http://mcuzakamna.ru.

3. Настоящее решение вступает в за
конную силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положе
ний для которых установлен иной срок 
вступления их в силу.

4. Пункт 1.2,1.3,1.4 настоящего реше
ния вступают в силу 23.06.2018 г. соглас
но Федеральному закону от 29.12.2017 
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации.

5. Контроль за исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

№ 2 3  (10135) 8 июня 2018 г.

http://mcuzakamna.ru
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АНОНС

«Сурхарбан-2018» пройдет 10 июня
В этом  году районный 
«Сурхарбан-2018» состоится 

10 июня традиционно 
в местности Мойсото.

Праздник начнется в 10 часов 
театрализованным представлени
ем народных и образцовых коллек
тивов района, участников художе
ственной самодеятельности.

В это же время начнутся сорев
нования по национальной борь

бе «Бухэ барилдаан», стрельбе из 
лука, волейболу, гиревому спорту, 
футболу. Культурную программу 
продолжит праздничный концерт, 
за ним фестиваль конкурс «Буря
тия -  колыбель моя», конкурс бар
довской песни и районный конкурс 
«Моя семья -  моё богатство». Так
же по программе культурных ме
роприятий пройдет танцевальный 
батл «Хатар шаалган».

К обеду в борьбу вступят всад
ники и канатчики. Всадники посо

ревнуются в скачках и борьбе, а 
канатчики определят сильнейшего 
по перетягиванию каната.

Также по отдельной программе 
с 11 часов начнется детский Сур- 
харбан. Детский Сурхарбан вклю
чает в себя культурную и спортив
ную программы.

В программе детского Сурхар- 
бана концерт, конкурсы «Мини- 
мисс, мини-мистер Закаменск», 
«День ёхора». На спортивно-раз
влекательных площадках прой

дут конкурсы «Бег в ползунках», 
развлекательные игры «Веселый 
парашют», «Играй-город», «Пират
ский клад», «Молодецкие забавы», 
мастер-классы «Волшебная шка
тулка», «Веселые старты». В про
грамме спортивных мероприятий 
национальная борьба, волейбол, 
гиревой спорт и стрельба из лука. 
Детский Сурхарбан завершится в 
16 часов глобальным ёхором.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

ГРА Ф И К  
Д В И Ж ЕН И Я  

АВТОБУСНОГО  
М АРШ РУТА  

10 ИЮ НЯ  
ТЦ «Вектор» -  

м. Мойсото, 
м. Мойсото -  
ТЦ «Вектор», 

с 9.00 до 1 8.00 ч„ 
стоимость проезда -  

65 руб.

11 ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.10 Х/ф «Голубая стрела»
11.10.13.15 T/с «Война и мир»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 T/с «Второе зрение»
02.30 Х/ф «Деловая девушка»
04.40 Х/ф «Любовное 
гнездышко»
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
07.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
12.00,21.00 Вести
12.20 Большой праздничный 
концерт
15.00Т/с «Екатерина. Взлёт»
22.00 Аншлаги Компания.(16+) 
00.50 Х/ф «Не того поля ягода»
04.55 Х/ф «От печали до 
радости»

РОССИЯ

09.00 Х/ф «Проще пареной 
репы»
12.55,18.15 Т/с «Екатерина. 
Взлет»
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
18.00,21.00 Вести
22.00 Х/ф «Клуб обманутых жен»
02.00 Х/ф «Поздние цветы»

РОССИЯ

07.30,21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 М/ф «Мультфильмы»
11.25 Х/ф «Пётр Первый»
13.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
14.25 Д/ф«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
15.05 Х/ф «12 стульев»
17.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт- 
Петербурге
19.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
20.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой
23.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
01.05 Х/ф «Дуэнья»
02.40 «Искатели»
03.25 М/ф «Хармониум»

08.35,21.05 «Правила жизни»
09.10.23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
10.40.19.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»
11.15.18.30 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.15 Х/ф «Певучая Россия»
15.30.03.20 Д/ф «По следам 
космических призраков»
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
19.45 Д/ф «Богиня танца»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
22.30 Цвет времени
22.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях 
партитуры»
00.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
02.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
02.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
03.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»

14, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

07.30.21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 М/ф «Мультфильмы»
11.25 Х/ф «Пётр Первый»
13.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
13.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
14.20.02.00 Д/ф «Династия 
дельфинов»
15.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском международном 
Доме музыки
16.25 Цирка Юрия Никулина
17.15,02.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
18.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век»
23.20 Д/ф «Валентина 
Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»

12, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10.15.20 Х/ф «Статский 
советник»
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
11.10 Х/ф «Крым»
13.10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста
14.15 Д/ф «Князь Владимир - 
креститель Руси»
17.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
19.30 «Голос. Дети» 5 лет»
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча 
выпускников. (16+)
00.35 Д/ф «Русское лето 
большого футбола»
01.40 Т/с «Второе зрение»
03.35 Х/ф «Прогулка в облаках»
05.25 «Контрольная закупка»

13, СРЕДА

0  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 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.55 «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 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Передача 
с Красной площади 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Т/с «Второе зрение»
02.45,04.05 Х/ф «Французский 
связной»

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 «Наследница 
поневоле»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

РОССИЯ

07.00 Х/ф «От печали до 
радости»

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,17.05 Д/с «Пешком...»

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.35 «Модный приговор»
13.25.17.15.20.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 20.00 Новости с 
субтитрами
22.00 Вечерние новости с 
субтитрами
22.30 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы
01.00 «Пусть говорят» (16+)
02.00 «Время»
02.35,04.05 Т/с «Второе зрение»

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 «Наследница 
поневоле»
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. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
10.40,20.45 «Главная роль»
11.15.18.30 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.10 Х/ф «12 стульев»

14.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
15.15.21.45 Д/ф «В вечном 
поиске Атлантиды»
16.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
19.25 Д/ф «Данте Алигьери»
19.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
02.25 Д/ф «Кино нашего детства»
03.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
03.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

15, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.05.06.05 «Контрольная 
закупка»
10.55 «Жить з дорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Человек и закон»
21.05 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Собибор»
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 Сборная 
Португалии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи
04.00 Д/ф «Стинг. Концерт 
в «Олимпии» «Городские 
пижоны»

17.05 «Письма из провинции»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Х/ф «Поздний ребенок»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
22.25 «Линия жизни»
00.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.15 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым

16, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.45.07.10.16.40 Х/ф 
«Поделись счастьем своим»
07.00,11.00,13.00 Новости
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 «Валентина 
Терешкова. Я всегда смотрю на 
звезды»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Последняя любовь 
Николая Крючкова»
15.10 Х/ф «Небесный тихоход»
18.35 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 Сборная 
Аргентины - сборная Исландии. 
Прямой эфир из Москвы
23.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.00 Музыкальная премия 
«Жара»
03.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки»

РОССИЯ

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Судьба человека с 
Борисом корчевниковым» (12+)
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55.20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Наследница 
поневоле»
00.45 Х/ф «Домработница»

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»
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
10.40 «Главная роль»
11.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
12.05 XX век
13.05 Х/ф «12 стульев»
14.25 «Энигма»
15.05 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
16.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «Городская рапсодия»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Благими 
намерениями»
02.40 Х/ф «Шёпот»
04.40 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Поздний ребенок»
09.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.00 ХУф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
13.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 «Красота-это 
преступление» Патриция 
Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале в 
Бремене
15.45 Х/ф «Ищите женщину»
18.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»

18.30 «Искатели»
19.20 Д/с «История моды»
20.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»
22.00 «Агора»
23.00 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце
23.55 Х/ф «Бен Гур»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.10.07.10.18.55 Х/ф 
«Поделись счастьем своим»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови»
15.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16.55 «Призвание» Премия 
лучшим врачам России
20.45 Что? Где? Когда?
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 Сборная 
Германии - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы
01.00 Д/с «Россия от края до 
края»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 Сборная 
Бразилии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ростова-на- 
Дону
04.00 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07)45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.30 «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 «Сколько стоит 
счастье»
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора»
02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Ищите женщину»
10.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
10.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»
12.15 Д/ф «Кино нашего 
детства»
13.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 Х/ф «Бен Гур»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.15.03.10 «По следам тайны»
19.00 «Фестиваль «Медицина 
как искусство» Праздничный 
концерт»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
22.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
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Любимо ю доченьку, сестру, маму Оюну Васильевну ТОМ СКУЮ
с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось -  это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, весёлой, красивой!

Мама, брат, сын

Дорогую, любимую маму Надежду Васильевну ГОМ БО ЕВУ  
с юбилеем!

Мамочка любимая, родная, твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -  за всё тебе «Спасибо!» говорим,
Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны

спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви!

^ -|________________________________  Дети, внуки pg-1

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые жители Закаменского района! Дорогие земляки!

Благодарю вас за поддержку, оказанную мне во время проведения пред
варительного голосования 3 июня!

Ваши голоса -  это высокая степень доверия, которое я постараюсь оправ
дать. Впереди предстоит большая работа, направленная на развитие и про
цветание родной Закамны. Уверен, мы с вами и дальше будем одной друж
ной командой.

Приглашаю всех принять такое же активное участие на выборах 9 сентя
бря 2018 года и избрать достойных депутатов Народного Хурала, Закамен
ского районного Совета и сельских Советов, главу МО «Закаменский район»!

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, мира, добра и благополучия! 
Пусть не иссякнет в ваших сердцах любовь к родному краю, к нашей пре
красной За камне!

С уважением, Б.М. ЗУНДУЕВ, уча ст ни к  
предварит ельного голосования п а р т и и  «Единая Россия»

*  *  *

Администрация дугана Дондуп Норбулин выражает сердечную благодар
ность коллективу Закаменского отдела социальной защиты населения за 
проведенный косметический ремонт на территории дугана -  побелку и по
краску забора. Пусть всегда вам сопутствует успех, удача во всехделах.

Благодаря врачам-неврологам М.Д. Балдановой, Л.Д. Доржиевой, тера
певту Т.О. Дармаевой, медикам скорой помощи я встала на ноги. Благодарна 
моей сестре М.Д. Хандажаповой, моим невесткам Степановой Ольге, Очиро- 
вой Эльвире, внучке Очировой Алине, сыновьям. Низкий вам поклон! Желаю 
здоровья, успеха, добра, семейного благополучия! С праздником вас!

П ервоот кры ват ель, вет еран пивзавода М Л  Ж игж ит ова

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.)

14 июня: с 8.00 до 17.00
15 июня: с 8.00 до 14.00

Тел. 89149222214

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89996038888.

Для работы в школах тре
буются педагоги-психологи с 
высшим профессиональным об
разованием по педагогической 
специальности «Психолого
педагогическое образование» 
или с педагогическим образо
ванием, прошедшие профес
сиональную переподготовку в 
области практической психоло
гии. Обращаться в МКУ «Зака- 
менское РУО» по тел. 4-57-45, 
89140564776.

Т11 «ЭКСТРЛ»
2 этаж

Платья детские от 190 руб., 
костюмы для мальчиков 

от 320 руб. 
Производство: Россия

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
джинсовой одежды, 

спортивных костюмов, 
нарядных платьев, летней 

обуви и кроссовок. 
КРЕДИТ. Р А С С Р О Ч И Л

TI1 «ВЕКТОР»
обои бумажные от П О  руб., 
обои виниловые от 380 руб., 

постельные комплекты 
от 565 руб., фотообои -  

более 100 видов. 
СКИДКИ. КРЕДИТ. 

Р А С С Р О Ч И Л  

Тел. 4-49-59ОКНА ПВХ (ИП ДУГАРОВ Г.В.)
► Натяжные потолки
► Ремонт ванных комнат
► Замена кровли
► Москитные сетки

• Остекление балкона, лоджий
• Входные и межкомнатные двери
• Обшивка домов
■ Алюминиевые перегородки
■ Автоматические ворота
■ Рольставни, жалюзи (тканевые, горизонтальные, вертикальные, 
рулонные)

Адрес: ФСК «Тамир», ул. Ленина, 22, офис 118. 
ВОЗМОЖЕН ВРЕДИТ 

Менеджер: 89834334229, 89025627427

Администрация МО ГП «Город
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: распоряжение админи
страции МО ГП «Город Закаменск» № 117 от
01.06.2018 г. «Об условиях аренды земельных 
участков». Форма торгов -  аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 10.07.2018 г. в 
14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, 2 кабинет. Регистрация участников с 
13:30 до 13:55 ч. Дата начала приема заявок:
08.06.2018 г. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 04.07.2018 года. Время

Закаменск»
и место приема заявок -  в рабочие дни с 8.30 
до 17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95. 
Контактное лицо: Петрова А.Г., официальный 
сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аук
циона -  05.07.2018 Г. В 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукцио
на -10.07.2018 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение -  РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Крупской, 
уч. 226, площадь -  1153 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090236:300, земли населенных

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
НА

КРУЖКИ ФУТБОЛКИ
Печать цветных фото |

603-502
тц .В е кто р  2  э т а ж

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в Улан-Удэ, аэропорт, 
ул. Полянская, 27, брусовой, 18x18, 
2012 г. постройки, 56 кв., евроокна, 
двойная железная дверь, двойной 
утеплённый пол, в доме горячая
и холодная вода, хозяйственные 
постройки, баня 4x4,участок 8 сот. 
Документы на продажу готовы.
Цена 950 тыс. ТОРГ уместен.
Тел. 89240177414.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89244544841.
• дом, Солнечная. Тел. 89501325071.
• дом, Совхоз, Пушкина, 16.
Тел. 89140592250.
• дом на вывоз (лафет), 7x12.
Тел. 89516290210.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом или квартиру в Закаменске. 
Тел. 89146312999.
• дом в Сотниково 5хб, вода, печь, 
пластиковые окна. Цена 490000 руб. 
Тел. 89025653827.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• недостроенный дом по Дачной, 
кирпичи, окна пластиковые
в придачу. Тел. 89833372705.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня,теплица, 
благоустроены. Тел. 89835398031.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1-комн. подматкапитал.
Тел. 89140591454.
• 2-комн. Тел. 89149853738.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комнатная квартира, Титова, 9,
2 этаж, ЗООт.р. или ОБМЕН на а/м. 
Рассмотрю все варианты. СРОЧНО. 
Тел. 89833505113.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.

ИП АРЗУМАНОВА Б.В. ПРОДАЁТ 
кур-несушек. Цена за 1 гол. -  220 руб.

Тел.89085913964.

Выражаем сердечную благодар
ность друзьям, родным и близким, 
коллективу Закаменского отдела 
культуры, Закаменской ЦРБ в лице 
главного врача Хайдапова А.Н., про
фсоюзному комитету ЦРБ, Совету 
медсестёр, коллективам хирургии, 
реанимации, терапии, гинекологии, 
детского отделения, приёмного 
покая, КВД, стоматологии, разде
лившим с нами горечь утраты, за 
моральную поддержку и помощь в 
организации похорон нашего люби
мого мужа, папы, сына, брата Сокто- 
ева Баяра Алексеевича.

Семья Сокт оевы х

• 2-комн., 1 этаж, с техникой и 
мебелью. Под маткапитал за 370тыс. 
Тел. 89148423177.
• 3-комн. Тел. 89085962734.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 7,
3 этаж. Цена 570 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89144312627.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ручной насос для воды, генератор
с бенз. двигателем. Тел. 89146369429.
• дачный дом, баня на вывоз.
Тел. 89148332894.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток, в собственности.
Тел. 89501325071.
• участок. Тел. 89025631503.
• участок, Тепличная, 4,8 соток.
Тел. 89148497731.
• ГАЗ-66. Тел. 89516254341.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• Нива. Тел. 89834322924.
• УАЗ-469,1981 г.в., Тел. 89148497731.
• Toyota Land Cruiser, 80-ка, 1995 г.в., 
в хорошем состоянии. Цена 870 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89144312627.
• Toyota Raum, 1999 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 250 т.р.
Тел. 89144312627.
• мотоцикл «Муравей» или ОБМЕН 
на КРС. Тел. 89836380640.
• тракторный прицеп.
Тел. 89149894657.
• литьё на R13. Тел. 89833330226.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Недорого.
Тел. 89501325071.
• ёмкость 1 м3.Тел. 89244507073.
• грабли навесные тракторные, 3 м. 
Тел. 89834348540.
• ва нна акрил, 140x70. Т. 89140525706.
• кровать 2-спальная с тумбой.
Цена 11 т.р. и тахта 1,5-спальная. 
Цена 4 т.р. Тел. 89144312627.
• шкаф (ольха) 230x55x120, 
кровать (тёмный орех) 140x200.
Тел. 89149870269.
• цыплята. Тел. 89149891013.

ВОЗЬМУ ГРУЗ
до Иркутска.

Тел. 89021600703.

Одноклассники и родители выра
жают глубокое соболезнование се
мье Найдановых в связи с тяжёлой 
утратой горячо любимого сына 

НАЙДАНОВА 
Амура Зоригтуевича.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана труда 

ВАНДАНОВОЙ 
Ольги Данзановны.

пунктов, предпринимательство. Срок арен
ды -  5 лет. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона состав
ляет 31370 руб. Сумма задатка 6274 руб., шаг 
аукциона 941 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель -  УФК по 
Республике Бурятия (администрация МО ГП 
«Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17:00 
часов 04.07.2018 г.

Дутулурская администра
ция предупреждает владель
цев КРС и лошадей: произво
дите выпас скота надлежа
щим образом. За несоблю
дение будут приняты соот
ветствующие меры.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на июнь

11 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
13 -  Мандал Шива -13 ч.
16 -  Табан харюулга -13 ч.
21 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
22 -  Лусад тахиха -6  ч. утра 
27 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

• куры-несушки, блок мотора УАЗ. 
Тел. 89834521971.

КУПЛЮ
• трактор МТЗ-82 в хор. состоянии 
или обмен на а/м. Тел. 89245501292.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• шкуры КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• квартиру с последующим выкупом. 
Тел. 89503978075.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• помещение варенду,Ленина, 1.
Тел. 89503936139.
• магазин «Эврика» в аренду, 
общая площадь -1 50  кв. м.
Тел. 89146343792.

СНИМУ
• помещение варенду,200-250 кв. 
Тел. 89256190505.

МЕНЯЮ
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
на 2-комн. благоустроенную.
Тел. 89833359956.

ТРЕБУЮТСЯ
• помощники повара, официант, 
уборщица, посудница в ресторан 
«Сона». Без вредных привычек.
• работники со знанием ПК и основ 
электротехники. Тел. 89833369535, 
89294741026.

ОТДАМ
• котят в хорошие руки.
Тел. 89247565821.

ПРИНИМАЮ заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89996032146.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Дэнцэме 
Александровне Найдановой в свя
зи с безвременной кончиной горячо 
любимого сына

НАЙДАНОВА 
Амура Зоригтуевича.

Скорбим в м е с те  с вами.

Коллектив Закаменского РУО и 
районный совет ветеранов педа
гогического труда выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной после 
продолжительной болезни ветерана 
педагогического труда

БУДАЕВОЙ (МАРХАЕВОЙ) 
Татьяны Сергеевны.
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