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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д П И СКА  НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА К А М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

БУДДИЗМ

Освятили Согчен дуган
26 августа состоялся «Дашанима рамнай» освящение Согчен дугана Санагинского «Даша Пунцоглин» 
дацана с участием ширетуев дацанов Буддийской традиционной сангхи России во главе с Пандито 
Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым.

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  И В Е Т Е Р А Н Ы  
В Е Т Е Р И Н А Р Н О Й  С Л У Ж Б Ы  Р А Й О Н А !

Примите самые искренние поздравления с профессио
нальным праздником - Днём ветеринарного работника!

Хотя праздник официально установлен в 2014 году, ис
токи вашей профессии уходят в глубину веков. Во все вре
мена жизнь и здоровье человека и братьев наших меньших 
зависят во многом от профессионализма вашей деятельно
сти, вы обеспечиваете ветеринарную, продовольственную 
и биологическую безопасность.

Закаменские ветеринары, ввиду особенностей географи
ческого положения района, несут особую нагрузку, делая 
все возможное, чтобы не допустить ухудшения эпизооти
ческого благополучия. Именно благодаря вашим усилиям 
обеспечиваются сохранность и приумножение поголовья 
животных - основного источника благополучия сельчан.

Желаем вам оптимизма, неиссякаемой энергии, осущест
вления профессиональных и жизненных планов и идей! И, 
конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

И.о. главы МО «Закаменский район» Д.Д. 0ЧИР0В

НОВОСТИ

С и туац и я н а  к о н тр о л е
Заместитель Председателя правительства РБ по вопросам 
безопасности Пётр Мордовской 21 августа совместно 
с руководством Министерства внутренних дел РБ с рабочим 
визитом посетил Закаменский район.

С раннего утра ламы начали процесс освящения. 
В чём же суть данного обряда? Если перевести на рус
ский язык некоторые слова молитвы «рамнай», то в ней 
говорится: «пусть все стихии -  земля, вода, огонь, ветер, 
всегда пребывают в равновесии». Главная суть молит
вы состоит в том, чтобы при освящении создать общий 
баланс, и чтобы ни одна стихия не довлела над другими.

-  Когда проводится «Дашанима рамнай» -  «Хозяин 
благоденствия», в долине Санаги всё освящается, та
кой молебен проводится один раз в нашей жизни. Он 
благоприятен не только сегодня, но и для будущего по
коления, -  делится Сультим лама Санагинского дацана.

Также в этот день провели обряд «Жэнсрэг» -  «под
ношение огню». Этот обряд, как поделились ламы, 
проводится редко, и в день «рамнай» сила обряда уси
ливается стократно.

Торжественная церемония открытия Согчен ду
гана началась театрализованным представлением и 
завершилась концертом. В этот день прошёл «Эрын 
гурбан наадан». Более подробно о мероприятиях это
го дня читайте в одном из следующих номеров нашей 
газеты.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

ВЫБОРЫ-2018

В яч еслав  Ц ы би ков: «Всё вн и м ан и е  - 
п ер ви ч н о м у  зв ен у  зд р а в о о х р а н е н и я »
Врач-офтальмолог Вячеслав 
Цыбиков давно известен 
в Закаменском районе своей 
врачебной и научной 
деятельностью. Многие 
закаменцы благодарны ему 
за помощь в лечении.
Сегодня Вячеслав Борисович 
рассказывает о проблемах 
современной медицины.

-  Особое внимание сегодня надо 
обратить на первичное звено: без 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
районных больниц медицина факти
чески оголена. Сейчас на уровне Ми
нистерства здравоохранения России 
начали этот вопрос поднимать. Наш 
президент Владимир Путин не так 
давно обратил внимание на данную 
проблему, обещал, что будут выделе
ны средства.

Я считаю, что работа должна ве
стись именно в том направлении, 
чтобы обеспечить всем необходи

мым для оказания медицинской 
помощи именно на селе, в первую 
очередь, путем привлечения квали
фицированных специалистов. Соз
давать им условия: жилье, интернет, 
хорошие зарплаты. При выделении 
денежных средств для реализации 
данных проблем необходимо, чтобы 
они целенаправленно расходовались 
на укомплектовании ФАПов. Нужны 
мобильные машины для оказания 
экстренной помощи. Нужны хорошие

дороги. Ведь это все взаимосвязано. 
Я понимаю, бюджета не хватает, но 
какие-то выходы все равно надо ис
кать, думать о здоровье населения. 
Необходимо решать вопросы с элек
тронной очередью. Нередки случаи, 
когда человек запускает болезнь 
при вынужденном ожидании своей 
очереди. Надо оснащать районные 
больницы, чтобы какие-то процеду
ры, операции проводились на местах.

Думаю, мой опыт работы врачом 
поможет мне реализовать, в первую 
очередь, такие программы, как «Здо
ровое будущее», делая нашу медици
ну более доступной и качественной. 
Я иду на выборы, чтобы защищать 
интересы жителей. Не обещаю гло
бальных перемен, знаю, что в одно
часье никому не по силам решить все 
проблемы. Но можно делать жизнь 
лучше шаг за шагом, идти к цели. На 
посту депутата я смогу больше сде
лать добра родному району, чтобы 
жизнь земляков стала качественнее 
и комфортнее.

Марина БОРОЕВА

Оплачено из средств избирательного фонда Бурятского регионального отделения политической партии «Единая Россия»

Целью рабочей поездки стало ознакомление с ходом подготовки к 
единому дню голосования 9 сентября 2018 года в Закаменском рай
оне. Пётр Мордовской с руководством МВД Бурятии совместно с про
курором Закаменского района встретился с кандидатами на долж
ность главы муниципального образования «Закаменский район».

«Мы будем следить за ситуацией и обеспечением законности изби
рательного процесса в Закаменском районе. Процедура голосования 
должна пройти открыто и честно, чтобы у людей была возможность 
самостоятельно сделать свой выбор», -  отметил Пётр Мордовской.

Ситуация с избирательным процессом в Закаменском районе нахо
дится на контроле у властей республики, проводится мониторинг за си
туацией, которая складывается в предвыборный период в рес-публике.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на террито
рии Закаменского района Республики Бурятия пройдут выборы 
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва, 
главы МО «Закаменский район», депутатов Совета депутатов МО 
«Закаменский район» шестого созыва, депутатов представительных 
органов муниципальных образований Закаменского района четвер
того созыва.

Буда АМГАЛАНОВ

П р о вер ен ы
ск о то м о ги л ьн и ки
Прокуратурой Закаменского района совместно со специалистом 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе 
проведена проверка исполнения законодательства 
в области обращения с отходами животноводства в МО СП 
«Дутулурское», МО СП «Хужирское», МО СП «Енгорбойское».

В ходе проверки установлено, что в вышеназванных сельских 
поселениях нарушаются санитарно-эпидемиологические, ветери
нарно-санитарные правила при содержании скотомогильников. 
Так, например, скотомогильники не имеют соответствующих, уста
новленных ограждений, отсутствие чего способствует свободному 
доступу на их территории. Также на территории скотомогильников 
отсутствуют помещения для хранения, вскрытия трупов животных, 
хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и ин
струментов. Выявленные нарушения на скотомогильниках создают 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, распространения 
инфекций, опасных для человека и животных.

По результатам проверки в адрес глав поселений внесены пред
ставления об устранении нарушений федерального законодательства.

В случаях, если вы обладаете информацией о подобных наруше
ниях, то незамедлительно сообщайте в прокуратуру района.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
советник юстиции
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Таким и должен быть настоящий народный депутат
Дорогие земляки! Хундэтэ нухэд! Нам всем небезразлична судьба нашей 
малой Родины, нам хочется видеть в народном избраннике человека, 
неравнодушного к проблемам простых людей. Бурятия всегда была 
территорией стабильности и межнационального согласия, а её жители 
неизменно отличались рассудительностью и уважением ко всем людям.

Вот и теперь для нас пришёл мо
мент для принятия единственно верно
го, взвешенного решения -  избрания 
кандидатов от партии «Гражданская 
платформа» в Народный Хурал нашей 
республики. Пришло время доверить 
власть честным и открытым людям, 
которые болеют всей душой за родной 
край, за нашу любимую Отчизну!

ВНИКАЯ ВО ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
Лидером списка бурятского отде

ления партии является наш земляк 
Баяр Цыденов (Монлам лама), дей
ствующий депутат законодательно
го собрания. Мы, жители Закамны, 
лично убедились, что не зря доверили 
представлять наши интересы в Хура
ле Баяру Бимбаевичу, ведь за время 
своего депутатства он провёл огром
ную работу в районе, вникал во все 
проблемы, не оставил без своего вни
мания даже самое маленькое село.

Родители благодарны за помощь 
в местных школах -  в Далахае и Ша- 
ра-Азарге установили окна, утеплили 
здания, Баяр Бимбаевич посодей
ствовал с капитальным ремонтом ко
тельной. В Утате и Шара-Азарге за
купили в школьные классы оргтехни- 
ку -  тут и компьютеры, и моноблоки, 
и принтеры -  не в каждой городской 
школе такое можно увидеть! В Ца- 
кире школа оснащена 3D телевизо
рами, а в Енгорбое и вовсе -  новую 
школу отстроили, а сколько лет жда
ли этого местные жители. По всему 
району отремонтированы котельные, 
детские сады, Дома культуры и спор
тивные залы.

Отдельное спасибо Монлам ламе 
говорят жители Санаги, да и все ве
рующие сёл верхнего куста -  ведь 
благодаря исключительно его усили
ям построены 3-х этажный Согчен ду- 
ган Санагинского дацана Даша-Пун- 
цоглин, самый большой в республике 
Дуйнхор субурган и строят монумент 
бодхисаттвы Арьяа-Баалы при под
держке Буддийской Сангхи России. 
В Санаге вообще многое изменилось 
к лучшему -  отремонтировали доро
гу до Санагинского дацана, скважи
ну, построили мост через р. Цакирка 
между селами Санага и Утата. Ещё 
одно значимое событие -  в память 
о нашем земляке-герое установлен 
памятник полному кавалеру ордена 
Славы Дамчееву Бато Микишкееви- 
чу. Оснащена оргтехникой местная 
амбулатория, проведён интернет по 
волоконно-оптической линии связи. 
Санага не случайно стала победите
лем в конкурсе «100 уникальных сёл 
Бурятии», село действительно уни
кально!

ПРОВЕРЕННЫЙ ДЕЛОМ
Многие дела еще на начальном 

этапе, поэтому необходимо прого
лосовать за Баяра Цыденова и дать 
ему возможность их завершить, раз
ве есть дело кому-то другому, будут 
ли доведены они до конца или нет? 
А дела большой важности -  благо
даря нашему депутату проект строи
тельства фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Улентуй был включен в 
план приоритетных объектов строи
тельства и модернизации объектов

здравоохранения Республики Буря
тия на 2016-2020 гг. Кто, если не 
Цыденов, проследит за надлежащим 
исполнением этого плана, кто озабо
тится нашими интересами настолько, 
что продвинет их в Хурале? Нужно 
выбирать проверенных делом людей, 
именно Баяру Цыденову, например, 
удалось решить вопрос по капре
монту ныне существующего роддома 
в Закаменске (1959 г. постройки). 
Стоимость проекта 7 млн 600 тыс. 
рублей -  вот они, реальные деньги, 
реальные дела, а не обещания.

ВЫСЛУШ АЕТ И ПОМОЖЕТ
Больше всего нам нравится в Бая- 

ре Бимбаевиче неравнодушие, он не 
делит наши проблемы на серьёзные 
или нет: нужно помочь сделать капи
тальный ремонт в Доме культуры -  
поможет, ребята едут в город на 
соревнования, надо решить вопрос 
с питанием или сшить костюмы для 
наших фольклорных ансамблей -  ре
шит, не откажет. С любой пробле
мой и любым вопросом можно об
ратиться к Монлам ламе, он всегда 
выслушает и сделает всё, чтобы по
мочь -  таким и должен быть насто
ящий народный депутат! Его интере
сы связаны с Закамной, он живёт и 
работает для нашего закаменского 
района. Голосуя за партию «Граж
данская платформа», вы приобре
тёте своих настоящих депутатов из 
народа.

Вторым кандидатом в списке яв
ляется руководитель исполкома Бу
рятского отделения партии Цыбиков 
Беликто Дамдинович. Он известный в 
Бурятии предприниматель, исполни
тельный директор группы компаний 
«Фактор». Он человек в политике но
вый, однако, уже снискал уважение 
среди жителей республики как меце
нат и общественный деятель.

«Гражданская платформа» 
в Бурятии выступает за:

-  ликвидацию монополии спекулянтов и посредников в 
торговле, за доступ на рынки для самих производителей;

-  переход к стратегическим научным программам, под
держка молодых учёных. Создание сети инновационных 
промышленных площадок, частных технологических пред
приятий и научно-производственных центров;

-  борьбу с безработицей путём создания локальной эко
номики, субсидирование малых предприятий в депрессив
ных населённых пунктах;

-  массовое строительство нового недорогого и качес
твенного жилья, в первую очередь для молодых семей и 
нуждающихся;

-  замену НДС налогом с продаж для наполняемости 
местных бюджетов и самофинансирования районных и го
родских муниципалитетов;

-  строительство дорог и энергетических объектов,
-  восстановление сети больниц, школ и детских садов 

«шаговой» доступности, улучшение социальных стандартов, 
гарантирующих достойную жизнь для каждого граждани
на;

-  увеличение субсидий сельхозпроизводителям, повсе
местное внедрение передовых сельхозтехнологий;

-  создание системы непрерывного образования с учё
том лучших сторон советского и постсоветского образова
ния. Замену ЕГЭ системой оценки качества, которая будет 
выявлять реальные знания, воссоздание системы профес
сионального образования, ориентированной на инноваци
онные производства;

-  гражданский контроль за расходами бюджетов всех 
уровней: федерального, регионального и муниципального;

-  снижение тарифов ЖКХ и электроэнергии;
-  систему прямых выборов глав местного самоуправле

ния;
-  борьбу за отмену антинародного закона о повышении 

пенсионного возраста.
Мы верим в вашу мудрость и благоразумие!
Голосуя за «Гражданскую платформу» -  за № 5 в 

избирательном бюллетене, вы выбираете развитие и 
процветание Бурятии и Закамны -  нашей малой Ро
дины!

Цырен РИНЧИНОВ

Гражданская
ПЛАТФОРМА

г р а ж д а н с к а я
ПЛАТФОРМА

Лидер партии 
"Гражданская платформа" 
в Бурятии

БАЯР Ц Ы Д ЕН О В
(М онлам  Л ам а)

ЧЕСТЬ
праваяпартия .рф

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Политическая партия 
«Российская партия 

пенсионеров за социальную 
справедливость» 

Бурятское региональное 
отделение

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Скоро, 9 сентября 2018 года, пройдут выборы в Народный Хурал Республики Бу

рятия. Мы будем выбирать представителей законодательной власти. Они, депутаты, 
будут определять, как мы будем жить, по каким законам и правилам.

Какая власть нам нужна? В первую очередь, честная! В Народном Хурале интересы 
жителей достойно представляет Монлам лама, в нём очень органично слились две 
составляющие -  он буддийский лама и депутат, отличающийся от всех других.

Жители Бурятии! Голосуя за партию «Гражданская платформа», вы выбираете 
Монлам ламу!

Пенсионеры Бурятии будут голосовать за честную власть, за партию «Гражданская 
платформа»! За № 5 в избирательном бюллетене!

Председатель БРО РПССС Н.И. ФЕДОТОВ

Полоса оплачена из средств избирательного фонда регионального отделения в Республине Бурятия ПП «Граждансная платформа»

№ 35 (10147) 31 августа 2018 г.
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Геннадий Доржиев: «Важно не быть популистом»
В сентябре жителям Закаменского 
района предстоит выбрать депутатов 
сельских поселений и райсовета, главу 
района и депутатов Народного Хурала. 
Сегодня наш гость -  кандидат в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия 
по одномандатному округу № 2 
Геннадий ДОРЖИЕВ.

-  Геннадий Юрьевич, зачем вам всё 
это? Вы состоялись как бизнесмен, как 
политик. Почему решили стать депутатом 
Народного Хурала от Закаменского райо
на? вы прекрасно могли пойти по городу 
Улан-Удэ, где вас знают больше людей, 
чем в нашем районе.

-  Безусловно, быть депутатом Народного 
Хурала от Закаменского района -  серьёзная 
ответственность, большая территория, а го
родской округ -  он компактный. Так как сам 
родом я из Закамны, хочется развивать и свой 
район. Считаю, что три созыва в горсовете и 
работа председателем комитета по бюджету 
заложили определённую базу знаний и опыта, 
которые позволят быть более эффективным в 
Народном Хурале для развития района.

-  Вы в «Команде Бурятии». Алексей 
Самбуевич в интервью информационному 
агентству ТАСС заявил, что хочет сделать 
из Бурятии «суперреспублику». В случае 
избрания в Народный Хурал вы можете 
сказать, что через пять лет Закаменский 
район будет другим, изменится в лучшую 
сторону и насколько?

-  Да, сегодня есть «Команда Бурятии», ко
торую возглавляет Г лава республики. И те кан
дидаты, которые в команде -  это достойные 
люди. Народный Хурал -  прежде всего, орган 
законодательный, который принимает стра
тегические решения, и в том числе влияет на 
политику, направляет правительство респуб
лики. И каждый депутат лоббирует интересы 
своего округа. Главной задачей своей работы 
вижу, что упор надо сделать на развитие эко
номики села. Сегодня политика какая -  просто 
выбить деньги из бюджета. А бюджет у нас 
дефицитный, и на всех денег не хватает. По
этому мы должны создать условия для работы 
на селе, чтобы село начало само зарабатывать 
деньги. В этом вижу основную задачу. Район 
должен развиваться и идти вперёд. Сегодня 
нет никаких предпосылок, чтобы район отка
тился назад. Если ничего не будем делать, то 
да, конечно, будет застой. Наша главная за
дача -  участвовать в развитии района. Рай
он через пять лет должен обновиться, самое 
главное кроме экономики -  кадровый вопрос.

Закрепление кадров на селе. Это задача не 
только районного масштаба, нужно решать и 
на федеральном уровне. Поэтому будем всё 
решать поэтапно.

-  В своём обращении к землякам вы 
подчеркиваете, что все усилия надо нап
равлять на экономику села, что конкретно 
имеете в виду?

-  Для примера наши фермеры, сельчане 
сбывают мясную продукцию только осенью 
во время массового забоя, кто-то в Закамен- 
ске продаёт, основная часть в городе сдаёт, 
по родственникам, знакомым, или же сам 
продаёт. Здесь много энергии уходит, и за
траты большие. Наша задача в другом. Каж
дое сельское поселение должно понимать, 
кому будет продавать мясо, по какой цене и 
сколько. Г лава поселения заключает договор 
о социально-экономическом сотрудничестве 
с предприятием. Это может быть мясокомби
нат, переработчик, компания, которая закупа
ет продукты питания для собственных нужд, и 
это не только в республике, но и за его преде
лами должны думать. Это должно быть не на 
уровне одного поселения, а всего района, и 
не только мясо, но и продукты овощеводства. 
Своё участие в этом вижу в поиске рынков 
сбыта, организации его работы в более циви
лизованном, круглогодичном русле. Сегодня 
фермер кормит не только потребителей сво
ей продукции, но и посредников. Мы должны 
исключить посредническую составляющую. 
Выйти на прямые договора поставки. Таким 
крупным игрокам как «Титан», «Абсолют» част
ник со своим маленьким объёмом не интере
сен. А если скооперироваться, село становит
ся крупным поставщиком. Им нужен чёткий 
график поставки, сбыт должен быть кругло
годичный. Поэтому наша задача -  продумать

механизм, каким образом это сделать. Во вре
мя осеннего массового забоя скота цена на 
мясо падает, а весной повышается процентов 
на 50. Акцентировать внимание правительства 
на развитие экономики села -  будет одним из 
моих глобальных стратегических задач. У нас 
республика аграрная, поэтому развитие сель
ского хозяйства должно стать задачей номер 
один. Половина населения республики живёт 
на селе. При этом большая часть денег, кото
рые зарабатывает город Улан-Удэ, уходит на 
содержание социальной сферы районов рес
публики. И мы должны создать именно те ус
ловия, чтобы развивалась экономика на селе.

-  Это будет какая-то программа?
-  Программы есть, нужна политика. Надо 

поменять механизмы распределения субсидий 
на развитие сельского хозяйства. На недавнем 
форуме сторонников «Команды Бурятии», уча
ствуя в секции развития сельского хозяйства, 
я все свои мысли изложил, они были поддер
жаны. Сегодня всё это дело нужно привести в 
модель и внедрять. «Социальная отара» Хам- 
бо-ламы показывает свою эффективность. По 
линии Минсельхоза начинающие фермеры по
лучают по 3 миллиона, но получают его огра
ниченное количество сельчан. При этом счи
таю, что грант нужно разделить на 500 тысяч,
1,5 млн, 3 млн. Начинающему фермеру 500 ты
сяч на закуп скота, и далее по мере развития 
хозяйства поэтапно на закуп техники. Но всем 
нужен сбыт продукции. Если фермер конкрет
но знает, сколько, когда будет сбывать, ему 
будет легче. Задача выйти на плановую эконо
мику, вспомнить хороший советский опыт. Соз
дать экономическую модель развития районов 
республики, в этом вижу цель своей работы в 
Народном Хурале.

-  С главами сельских поселений этот 
вопрос обговаривали?

-  Да, во время праймериз встречались, 
разговаривали. Кто-то поддерживает, кто-то 
сомневается. Но все понимают, что сегодня 
надо менять управление селом. Сегодня чем 
занимается глава? Организация праздников, 
благоустройство. Глава села должен влиять 
на создание, организацию и развитие эконо
мики села.

-  Жизненный опыт, опыт работы в биз
несе, в горсовете -  что больше всего вам 
пригодится в случае, если вы будете из
браны в Народный Хурал?

-  Важно не быть популистом. Надо брать на 
себя ответственность. Хороший опыт из дру
гих регионов нужно внедрять. Опыт работы в 
бизнесе позволит из нашего фермера сделать 
предпринимателя, он должен получать доход. 
Всё должно зависеть от совместной работы. 
Поэтому в первую очередь я буду искать еди

номышленников. По факту это будет проект. 
Опыт работы в этом плане есть. В горсовете 
создавал три рабочих группы -  по развитию 
отдалённых микрорайонов, благоустройство 
детских площадок и укрепление материально- 
технической базы образовательных учрежде
ний.

-  Если уж затронули образование, как 
закрепить молодые кадры и вообще при
влечь молодых специалистов в сельскую 
школу?

-  И снова возвращаемся к экономике. В 
сельских школах есть подсобные хозяйства. 
Именно они должны стать источником попол
нения доходной части школы. Любой специ
алист на селе также должен иметь своё хозяй
ство. И это направление нужно развивать. Для 
этого надо поменять отношение к самому селу.

-  Много лет поддерживаете вольную 
борьбу, ещё какие виды спорта будете 
продвигать?

-  Я не стал распыляться, а сконцентриро
вался на вольной и бурятской борьбе. Много 
ребят становились призёрами различных со
ревнований республиканского и российского 
уровней. Есть ребята, которые связали свою 
жизнь со спортом, занялись тренерской рабо
той. Также начали уделять внимание развитию 
коневодства в районе, летом привёз и на Сур- 
харбане передал району орловского рысака. 
Пойдёт селекционная работа. Тем больше у 
нас будет людей, которые возьмут под опеку 
определённый вид спорта, большего результа
та добьёмся.

-  Что в основе вашей программы?
-  Я не сторонник распыляться. Считаю не

обходимым правильно расставлять приорите
ты, поэтому в основе своей программы ставлю 
экономическое развитие района, в форме раз
вития экономики села, развития социальной 
сферы, развития инфраструктуры в городе За- 
каменске. Сегодня потихонечку город начина
ет преобразовываться. Строятся детские пло
щадки, которые, к сожалению, ломают. В горо
де Улан-Удэ тоже проблемы были. Три-четыре 
года назад начали в Улан-Удэ, в Закаменске 
только сейчас это идёт. Детские площадки 
должны стать местом отдыха не только детей, 
но и взрослых.

Есть команда Бурятии, и мы сегодня долж
ны объединить усилия и работать на благо 
Закаменского района. Несмотря на все слож
ности, Закаменский район за последние пять 
лет получил гораздо больше денег из респуб
ликанского бюджета. И также дальше коман
дой мы должны поддерживать темп развития.

-  Спасибо за беседу.
Беседовал Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 

наш корр.

Развитие района в наших руках, дорогие земляки
Слова песни раскрывают красоту 
Закамны, выражают отношение каждого 
закаменца к родному краю, обязывают 
жить во имя, трудиться и творить ради 
родной таёжной Закамны:

Средь горных нруч, 8 густой таёжной мгле, 
В долинах чудных прячась и маня,
Взмыв птицей, иль цветном прильнув

к земле
Влечёт Занамна сназнами меня 
Ундэр-Баабай, Уран-Душэ 8 тени  
Приют дадут, бо гатством  одарив.
И всюду здесь -  нуда т ы  ни взгляни -  
Звучит распевной древности мотив. 
Лучами солнца, струнами луны,
Реки Джиды священною водой 
Одарит всех и, благостью полны,
Несём в душе Закамны свет родной. 
Занамна -  край гор седых 
Ты стала общей судьбой 
Для мудрых, для молодых.
И мы навсегда с тобой.

Да, было так всегда...
О чём это я?..
Далёкий 1968 год. В этом году через порог 

Санагинской средней школы ушёл очередной, 
13-ый выпуск. Первый выпуск из нового зда
ния школы, чем мы тоже гордились. 50 лет. 
30 июня этого года собрались в родной шко
ле все юбилейные выпуски. Наш выпуск (два 
класса, 60 человек), за это время от нас ушли 
в мир иной 27 наших друзей, одноклассников. 
Выпуск был, конечно, интересный, хороший 
выпуск из рук отличных учителей, все стали 
специалистами в разных отраслях народно
го хозяйства. Больше всего ушли в отрасль

сельского хозяйства. В 1980-х годах в совхозе 
«Санагинский» были специалисты и из нашего 
класса: Володя Пренглаев -  главный зоотех
ник, Вася Бальжуров -  зоотехник-селекцио
нер, зоотехники Цырен-Дулма Дармаева, Таня 
Бадмаева, ветврач Ханда Найданова. Да и все 
специалисты совхоза были люди одного поко
ления, на 1 -2 класса старше, младше. Вот так 
выпускники нашей школы развивали экономи
ку страны, под их руководством развивался 
и богател совхоз, рабочие. Это я к тому, что 
для развития села, да и района тоже, страны -  
одно из основных условий -  это коллективный 
труд. Коллективный труд и персональная от
ветственность каждого. Так было ведь не так 
давно.

Теперь к тому, что я хотел сказать. Выпуск 
1968 года. Среди нас помимо специалистов 
сельского хозяйства много инженеров, специ
алистов отрасли лесного хозяйства, есть учё
ный -  доктор философских наук, профессор 
Лёня Янгутов, первый из района лётчик граж
данской авиации Юра Доржиев.

Наш классный руководитель Батюр Бана- 
евич Бахутов при встрече со мной (а встре
чались мы довольно часто) неоднократно 
вспоминал Юру, отмечал его пунктуальность 
и порядочность. Юра с 1968 года постоянно 
находился вдали от родины -  служба в ря
дах СА, учёба, работа, но он ежегодно в День 
учителя поздравлял один своего классного 
открытками. Настырность в хорошем смысле 
слова -  это черта его характера. Однажды, 
в каком, вряд ли кто помнит, классе заявил, 
что станет лётчиком и стал же ведь. Отслужил 
армию, поступил в авиаучилище, закончил... 
Он мог оставить работу в авиации ещё тогда, 
когда был отправлен диспетчером аэропорта 
в Курумкан. Вот где его настырность прояви

лась, выдержал годовой срок «ссылки» в Ку- 
румкане и пошёл учиться дальше, на большую 
авиацию. В двух словах о курумканской «ссыл
ке». Молодого лётчика посадили на грузовой 
АН-2 вторым пилотом, они доставляли грузы 
на стройку века БАМ. У них один полёт завер
шился, не долетев до аэропорта назначения, 
приземлились в лесу. Зима, мороз, искали их 
несколько дней, и всё это время наш таёжник 
Юра из маленького села Утата приспособил
ся к обстоятельствам, выжили с командиром. 
И были наказаны. Ему досталось на один 
год диспетчерство в аэропорту отдалённого 
района...Не остановился, закончил учёбу на 
большую авиацию, начинает работать вторым 
пилотом на пассажирском АН-24, затем ко
мандиром экипажа до ухода на заслуженный 
отдых. Работая командиром АН-24, закончил 
Ленинградскую академию гражданской авиа
ции, один из первых и немногих в республике.

Мы -  район, село, школа, особенно наш 
класс гордимся им, при встрече вспоминаем 
его и других одноклассников, которые ушли из 
жизни.

Всё это я начал вспоминать в связи с тем, 
что сын нашего лётчика Юрия Санжиевича- 
Геннадий Доржиев выдвигается в Народный 
Хурал РБ от нашего района.

Геннадий Доржиев -  старший сын моего 
одноклассника. Есть ещё две дочери.

Маленький Гена вырос в селе Утата в семье 
дедушки Санжи Тубановича, вот откуда знание 
им бурятского языка в отличии от сверстников, 
выросших в городе, знание села, обычаев и 
традиций народа, суровых законов тайги.

Геннадий Юрьевич окончил БФ Новоси
бирского государственного университета. 
В одно время в городе мы с его отцом Юрой 
часто стали встречаться. Он на заслужен

ном отдыхе. Тогда мы, старшие люди, плохо 
представляли жизнь, особенно дела подрас
тающего поколения. Он мне рассказывал, что 
сын чего-то затеял, якобы своё, частное дело. 
Работы куча -  ремонты, покраски помещения, 
завоз, установка оборудования и материалов, 
короче, помогал осуществить задумку сына. 
А вот чего тогда задумал Доржиев-младший, 
так это создание теперь уже большого пред
приятия, известного и за пределами республи
ки -торгово-строительной группы «СМИТ».

Сегодня молодёжь -  люди своего времени, 
они далеко впереди нас, быстро соображают 
и приспосабливаются. Жалко, что папа не уви
дел в полном объёме то, чего тогда задумал 
сын. Именно такие, хваткие люди сегодня до
биваются успехов, думают и могут во многом 
быть полезными малой родине. Г еннадий 
Юрьевич баллотируется в Народный Хурал 
нового созыва, я уверен, что район обретёт 
в его лице мощную поддержку, что особенно 
важно в нынешнее время. А пока закаменцам, 
думаю, нужно его направить в большую по
литику -  в парламент республики. Наш земляк 
уже 3 созыва работает в городском Совете 
депутатов г. Улан-Удэ, является председате
лем бюджетного комитета, для избирателей 
немаловажен его опыт. Одновременно совме
щает ещё и общественные должности -  пред
седатель СРО Строителей ТПП РБ, вице-пре
зидент Союза промышленников и предпри
нимателей, а также является заместителем 
инвестсовета при главе РБ А.С. Цыденове.

Уверен, опыт и знания Геннадия Юрьевича 
Доржиева, поддержка земляков, коллег, дру
зей положительно скажутся на нашем районе.

Николай ШАБАЕВ, журналист, 
заслуженный работник культуры России

Оплачено из средств избирательного фонда нандидата в д епута ты  Народного Хурала Республини Бурятия по одномандатному избирательному онругу № 2 Геннадия Юрьевича Доржиева
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Леса Б у р я т и и  п о д  о х р а н о й
В этом году, по данным агентства лесного хозяйства 
Бурятии, отмечается почти на половину уменьшение 
количества лесных пожаров. Это связано с усилением 
профилактических мер и новых методов реагирования на 
сообщения о возгораниях. Что было сделано за этот год?

Ситуация с лесными пожа
рами в Бурятии носила статус 
катастрофы в течение нес
кольких предыдущих лет. За
сушливое лето, человеческий 
фактор, недостаток ресурсов 
для профилактики и борьбы 
с огнём. В результате, летние 
сезоны прошлых лет запом
нились удушливым дымом, 
смогом, затянувшими районы 
республики и Байкал.

Лето-2018 порадовало от
носительно небольшим коли
чеством пожаров. Республи
канское агентство лесного 
хозяйства (РАЛХ) сообщает, 
что всего с начала пожароо
пасного сезона на 22 августа 
2018 года в Бурятии зарегис
трировано 344 лесных по
жара на площади 24,3 тыс. 
га. Это значительно меньше, 
чем в прошлом году. Ведь на 
эту же дату прошлого года 
был зарегистрирован 791 
лесной пожар на площади 
279,3 тыс. га. В прошлом году 
не удалось избежать страш
ных последствий: полностью 
сгорела деревня Черемушки 
в Прибайкальском районе. 
В этом году обходится и без 
весомого ущерба имуществу 
жителей Бурятии, и без чело
веческих жертв.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Сегодня в Бурятии ситу
ация с лесными пожарами в 
корне изменилась. Даже на 
общем фоне с другими регио
нами наша республика выгод
но выделяется. Самая слож
ная обстановка с бушующей

в лесах огненной стихией наб
людается в этом году в Крас
ноярском, Забайкальском 
краях и Приангарье. Дым из 
этих регионов добрался в 
августе до Бурятии. О чём со
общалось и на федеральном 
уровне.

Сократить и площадь, и 
количество лесных пожаров 
в нашем регионе удалось во 
многом благодаря качествен
ной подготовке к опасному 
сезону.

В Бурятии на данный мо
мент действуют государ
ственная программа России 
«Развитие лесного хозяйства» 
на 2013-2020 годы и постпро
грамма Республики Бурятия 
«Развитие лесного хозяй
ства». Эти программы позво
ляют расширять возможности 
в сфере профилактики нару
шений лесного законодатель
ства. Выделяются средства и 
совершенствуются методы. 
Так, в 2017 году из респуб
ликанского бюджета про
финансирована покупка 27 
малых лесопатрульных ком
плексов с противопожарным 
оборудованием. Их стоимость 
23,9 млн рублей. Комплексы 
были переданы автономным 
учреждениям РАЛХ в районы 
республики. При распределе
нии новой техники учитыва
лась лесопожарная обстанов
ка в 2015-2016 годах и износ 
лесопожарной техники.

По одному лесопожарному 
комплексу получили Байкаль
ский и Прибайкальский лес
хозы Прибайкальского райо
на, Верхне-Талецкий лесхоз

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕСООХРАНЫ, 
ЗАНЯТЫХ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПОЖАРОВ 
И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ БУРЯТИИ:

Районы
Республики

Бурятия

Численность
лиц,

осуществляющих 
лесной надзор 

в лесах

Дополнительное 
увеличение лиц, 
осуществляющих 
лесной надзор 

в лесах

Баргузинский 14 6

Баунтовский
Эвенкийский 9 4

Бичурский 12 4

Джидинский 6 2

Еравнинский 9 4

Заиграевский 13 4

Закаменский 7 2

Иволгинский 11 2

Бабанский 12 4

Бижингинский 10 4

Бурумканский 9 4

Бяхтинский 6 2

Муйский 4 2

Мухоршибирский 6 2

Окинский 4 2

Прибайкальский 17 6

Северо-Байкаль
ский 13 6

Селенгинский 11 4

Тарбагатайский 10 2

Хоринский 15 6

Улан-Удэ (аппарат 
агентства и 
мобильные группы)

48 18

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано

344 лесных пожара 
24,3

2017

на площ ади , тыс га

791
на площади

лесной пожар

279,3 тыс га

Даже на общем фоне с другими регионами обстановка с огненной стихией в лесах Бурятии выглядит более благополучно

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

оо

r^J

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУРЯТИЯ

426
570

лесных
пожаров

лесных
пожаров

806
776

лесных
пожаров

лесных
пожаров

344 лесных
пожаров

Сначала 2018 года 
выявлено:

п о ч т и З О О О

нарушений ЛеСНОГО

законодательства

>780
случаев — 
незаконные рубки.

3 078 635 га 

1 765 889 га

1 557755 га

373 917 га

364862 га 

24300 га

1570

По результатам выявленных преступлений изъято:

»
.<? 169 <«170 транспортных средств

бензопил О (трактора, грузовики,погрузчики).

.70% ,i случаев виновники задерживаются
на месте преступления и устанавливаются сразу же

В Бурятии определили лучшее 
школьное лесничество
С 15 по 30 мая 2018 года в Бурятии прошёл конкурс 
«Лучшее школьное лесничество» по итогам работы в 2017 году.

В конкурсе принимали участие члены школьных лесничеств со всех районов респуб
лики. Школьники соревновались в командном и индивидуальном зачетах.

Победители командных номинаций:
-  «Лучшее школьное лесничество» -  школьное лесничество «Лесная сказка» (Би- 

кинская ООШ);
-  «Лучший руководитель школьного лесничества» -  школьное лесничество «Берез

ка» (Шпалозаводская СОШ);
-  «Лучшая организация профилактической работы» -  школьное лесничество «Со

вёнок» (Хуртагинская СОШ);
-  «Лучшая природоохранная деятельность» -  школьное лесничество «Сибирский 

кедр» (СОШ № 4 г. Закаменей);
-  «Лучшая научно-исследовательская работа» -  школьное лесничество «Росток» 

(МБОУДО ЦЛО «Подлеморье»),
В индивидуальном зачете победители выявлялись в конкурсе сочинений на эколо

гическую тематику. В результате 1 место занял Хрущев Евгений, 2 место -  Москвитина 
Екатерина.

Победители в номинации «Лучшее школьное лесничество» отправились на XVII слёт 
школьных лесничеств в Иркутской области и заняли призовые места.

Хоринского района, Заудин- 
ский лесхоз Тарбагатайского 
района, Иволгинский лесхоз, 
Кижингинский и Кудунский 
лесхозы Кижингинского райо
на, Муйский лесхоз, Окинский 
лесхоз, а также Хандагатай- 
ский лесхоз Заиграевского 
района, Баргузинский, Джи- 
динский, Закаменский, Се- 
ленгинский, Курумканский, 
Кяхтинский лесхозы и Забай
кальская база авиационной 
охраны лесов в г. Улан-Удэ.

Буйский, Еравнинский лес
хозы и Витимский, Романов
ский лесхозы Баунтовского 
района получили по два новых 
лесопожарных комплекса.

Северо-Байкальскому рай
ону в Северный лесхоз были 
переданы три лесопожарных 
комплекса.

Кроме того, в лесах актив
но ведётся патрулирование 
обстановки. В 2018 году по 
поручению Главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова 
впервые специалисты Забай
кальской базы авиационной 
охраны лесов привлекли бес
пилотные летательные аппа
раты (БПЛА), или иначе -  ква- 
дрокоптеры. «Беспилотники» 
занимались авиационным 
мониторингом пожарной 
опасности в лесах. Ижевская 
компания «Финко» провела 
работы на 80 летных часов с 
использованием квадрокоп- 
теров. Авиационный монито
ринг проводился на террито
рии Еравнинского (68,5 часов) 
и Хоринского (11,5 часов) му
ниципальных районов.

На территории Прибай
кальского и Тарбагатайского 
районов в 201 8 году по пору
чению Главы Республики Бу
рятия установлено 5 видеока
мер (соответственно по райо
нам -  4 и 1 видеокамеры).

«В настоящее время в 
режиме онлайн проводится 
дистанционный видеомони
торинг пожарной опасности 
в лесах на части территории 
Прибайкальского, Кикинско- 
го, Заиграевского, Улан-Удэн
ского, Иволгинского и Бабан
ского лесничеств», -  уточняют 
в Республиканском агентстве 
лесного хозяйства.

НАРУШИТЕЛИ 
ЗАКОНА НЕ ПРОЙДУТ

В Бурятии также увеличи
ли количество лесных инспек
торов. На 1 июля этого года в 
Бурятии общее число работа
ющих лесных инспекторов сос
тавило 346 человек -  это на 
100 сотрудников больше, чем 
было ранее.

По поручению Г лавы рес
публики Алексея Цыденова 
также в 2018 году сформи
рованы дополнительно две 
мобильные инспекторские 
группы. Задача этих групп -  
пресечение нарушений лес
ного законодательства в 
Центральной экологической 
зоне Байкальской природ
ной территории в Бабанском, 
Прибайкальском, Баргузин- 
ском и Северо-Байкальском 
районах.

«На сегодняшний день ра
бота по выявлению незакон
ных рубок заметно усилена. 
За счет увеличения инспек
торского состава увеличена 
кратностность патрулирова
ния лесов. Это, в свою оче
редь, привело к повышению 
выявляемое™ нарушений,

в том числе незаконной за
готовки древесины. Вопрос 
наведения порядка в лесу -  
является одним из ключевых 
для агентства лесного хозяй
ства», -  поясняют в пресс- 
службе РАЛХ.

Для своевременного реа
гирования агентством сфор
мированы три оперативные 
группы. Баждая группа ос
нащена автомобилями по
вышенной проходимости, 
современными средствами 
спутниковой связи и система
ми GPS-навигации. В резуль
тате, с начала года в отноше
нии выявленных нарушителей 
возбуждено 377 уголовных 
дел по статье 260 УБ РФ 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений». Б уголовной 
ответственности привлечены 
1 72 человека.

Бак отмечают в лесном 
ведомстве, жители Бурятии и 
сами оказывают большую по
мощь лесной охране -  остав
ляют обращения на «горячей 
линии» лесной охраны, и в 
единые дежурные диспетчер
ские службы районов респу
блики. Эти службы принимают

информацию в круглосуточ
ном режиме.

Пристальное внимание к 
лесному хозяйству и решение 
его проблем -  безусловно, 
заслуга Г лавы республики 
Алексея Цыденова. За корот
кий срок он в корне изменил 
положение дел с пожара
ми, отношение к этой теме 
правительства и жителей. 
Поддерживать уровень не
обходимо, в следующие по
жароопасные сезоны усту
пать огненной стихии тоже 
нельзя. Нужны новые законы, 
которые помогут сберечь лес, 
предотвратить чрезвычайные 
ситуации или в случае не
обходимости быстро норма
лизовать обстановку. Через 
2 недели к работе приступит 
новый состав Народного Ху
рала и дальнейшие действия 
по укреплению позиций за
висят от этих людей. Логич
но предположить, что если в 
парламент пройдет большая 
часть Боманды Бурятии, ко
манды главы республики, то 
можно будет рассчитывать 
на дальнейшее внимание к 
этой проблеме.

При информационной поддержке администрации Главы РБ и Правительства РБ
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«С е р ге й  Г о н ж и т о в  -  ж и в ё т  д л я  з е м л я к о в !  
Работает п о  с о ве с ти !»

Обращение
ветеранов к избирателям в поддержку 

главы Закаменского района
Мы, ветераны Закаменского района, обращаемся к землякам с просьбой поддержать 
на грядущих выборах кандидата от народа Сергея Валерьевича Гонжитова. Мы с вами 
уже однажды выбрали его, доверив представлять свои интересы, и наши ожидания 
оправдались: Гонжитов очень многое сделал для района.

За свой первый срок Сергей Валерьевич 
действительно доказал, что способен справ
ляться со сложными задачами и исполнять 
свои обязанности. В течение этого срока он 
решал самые разные вопросы жизнедея
тельности района в сфере сельского хозяй
ства, строительства, малого предпринима
тельства, транспорта.

Сергей Валерьевич поистине сильный 
хозяин. Но самое главное, что ценим мы, 
представители старшего поколения -  это 
его человеческие качества. Он никогда не 
отказывает в помощи и всегда откликается 
на просьбы, в частности, Совета ветеранов. 
Он прекрасный друг и товарищ. С ним легко 
можно решать любые проблемы, что сейчас 
является большой редкостью среди руково
дителей.

Сегодня как никогда остро стоит вопрос 
повышения налогов (как мы знаем, недав
но повысили НДС) и пенсионного возраста, 
поэтому мы не можем его не коснуться. Во- 
первых, в 36 регионах абсолютное большин
ство мужчин просто не доживают до пенсии.

Сибирь, Крайний Север, коренные русские 
области -  все они попадают в эту зону. А по
вышение пенсионного возраста женщинам 
ведёт к тому, что они не смогут нянчить вну
ков и вынуждены будут работать где-то за 
гроши, потому что в этом возрасте уже прак
тически нереально найти работу. Так созда
ются условия, когда молодые семьи будут 
бояться рожать детей, хотя в стране и так 
демографическая катастрофа, стоит только 
ознакомиться со статистикой. Пенсионная 
реформа -  это якобы следование мировому 
опыту. Но ведь в России совсем другие пен
сии, в 3-10 раз ниже, чем в Европе! И для нас 
очень важно, что Сергей Гонжитов катего
рически против таких реформ. Он знает, что 
подобная политика разрушительна.

Именно такой человек -  неравнодушный, 
добрый, не оставляющий людей в беде, бо
леющий за земляков больше, чем за самого 
себя, и вместе с тем деловой, целеустрем
ленный -  должен возглавлять наш родной 
Закаменский район.

От имени ветеранов председатель Совета ветеранов города Закаменска, 
депутат первого созыва Любовь Борисовна ГРОМОВА; 
ветеран культуры Владимир Будажапович ГОНЧИКОВ;

ветеран труда Нина Ивановна КОПЫЛОВА; 
пенсионер, член Совета ветеранов Екатерина Тимофеевна ГОРСКИХ;

член Совета ветеранов Людмила Алексеевна ШАРИНА;
ветеран труда Виктор Семенович НАЛЁТОВ; 

Отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда Зоя Доржиевна ЦЫБИКОВА

Главное -  вместе!
Выборы - дело ответственное.
Сергей Валерьевич Гонжитов 
проявил и показал себя реальными 
делами и поступками.

Есть результаты, и они ощутимы 
по всем параметрам жизнедеятель
ности, но можно и нужно достичь еще 
большего. Сергей Валерьевич -  глава, 
который знает о проблемах и перспек
тивах развития района и сможет еще 
больше привлечь к ним внимание и 
успешно их реализовать. Деятельный 
и настойчивый человек, человек слова 
и дела. Мы, работники культуры, уве
рены, что он может отстаивать инте
ресы жителей нашего района, готовить 
проекты, убеждать ответственных лиц, 
добиваться выделения средств. В За- 
камне происходят количественные и 
качественные изменения в сети учреж

дений культуры, динамичные перемены 
в социально-культурной области. И по
зиция главы района -  поддерживать, 
развивать, оказывать всяческое со
действие развитию культуры. С.В. Г он
житов как глава района напрямую 
включается в решение самых актуаль
ных вопросов.

Уважаемые жители района! Прошу 
поддержать кандидата на должность 
главы района Сергея Валерьевича 
Гонжитова! Вместе с главой, который 
сможет реализовать многое во благо 
родного края, и устремлен только на 
хорошие идеи и достижение результа
тов, нам, всему району, надо идти по 
пути развития.

Любовь Фёдоровна БУДАЕВА, 
директор МБУ «Районный центр культуры 
и творчества», ветеран труда и культуры, 

заслуженный работник культуры 
Бурятии и России

Энергию Гонжитова 
на пользу района
Сергей Валерьевич - молодой, энергичный руководитель. За пять лет 
в кресле главы Закаменского района у него уже наработаны серьезные связи 
и опыт управления районом -  всё это, естественно, поможет в будущем.

Судя по обстановке, наш район ме
няется в лучшую сторону, а сам Зака
меней стал гораздо чище и красивее.

Я считаю, что дальше, с учётом полу
ченных знаний и накопленного опыта, 
Г онжитов сделает для местных жите
лей ещё много полезного. Он пробыл 
главой не такой большой срок, очень 
многое сделал, нужно дать ему воз

можность закончить начатое, полнос
тью раскрыть себя и свои способности. 
Поэтому пусть работает на благо горо
да и района! Он из тех, кто держит сло
во, если говорить по-простому, «мужик 
сказал -  мужик сделал».

Александр Иванович ЖАРКОЙ, 
генеральный директор 

ООО «Литейщик»

Оплачено из средств избирательного фонда нандидата на должность главы МО «Занаменсний район» Сергея Валерьевича Гонжитова

ОФИЦИАЛЬНОМолодёжь -  опора Закамны
Лупсанов Сергей Александрович -  кандидат на должность главы 
МО «Закаменский район»
Я уроженец села Михайловна 
Закаменского района.
Родился 22 августа 1986 года.

В 2004 году закончил Михайловскую 
среднюю школу и поступил на электротех
нический факультет ВСГТУ, где получил 
квалификацию инженера по специально
сти «электроснабжение». В 2015 году по
лучил второе высшее образование с при
своением квалификации «бакалавр» по 
направлению «строительство».

Трудовую деятельность начал в 2010 
году в строительной организации ООО 
«АТоММ» на должности «электромонтёр». 
В 2011 году назначен начальником участка. 
С 201 5 по 201 7 годы -  главный инженер. 
С апреля 2018 года по настоящее время 
работаю в администрации МО «Закамен
ский район» на должности консультанта 
административно-хозяйственного отдела.

С 2011 по 2016 годы под моим руко
водством были построены объекты по фе
деральной программе «Благоустройство в 
населённых пунктах» (освещение, троту
ары, перильно-барьерное ограждение) в 
сёлах Култук и Утулик Слюдянского райо
на, в селах Кырен, Жемчуг, Шулуты, Торы, 
Зун-Мурино и Туран Тункинского района. 
Помимо этих работ были установлены ты
сяча дорожных знаков по федеральной 
дороге Улан-Удэ -  Монды Тункинского 
района. В 201 7 году в городе Закаменск 
построил детские площадки во дворах, а 
также благоустроил площадь перед Двор
цом культуры.

В 2018 году в Красноярском краевом ин
ституте прошёл повышение квалификации 
работников физической культуры и спорта.

В школьные и студенческие годы ак
тивно занимался разными видами спорта, 
входил в состав сборной ВСГТУ по лыж
ным гонкам. Имею I мужской разряд. Учас
твовал в школьных, районных, республи
канских соревнованиях, в I Всероссийской 
спартакиаде по ачери-биатлону.

Отец -  Лупсанов Александр Цырен- 
Доржиевич, заслуженный работник фи
зической культуры и спорта Бурятии, за
служенный тренер Бурятии по лыжным 
гонкам и ачери-биатлону. Мать -  Римма 
Дабаевна, парикмахер. Они воспитали 3 
сыновей и 2 дочерей. Старший брат Баир -  
действующий мастер спорта России по 
ачери-биатлону, служит в Росгвардии в 
подразделении ОМОН «Кречет». Младший

брат Зоригто -  действующий мастер спор
та России по ачери-биатлону, 5-кратный 
чемпион Европы по ачери-биатлону, в дан
ное время служит в воздушно-десантных 
войсках Российской армии. Сестра Юлия -  
мастер спорта России по ачери-биатлону, 
студентка БГУ. Они втроём входят в состав 
сборной России по ачери-биатлону. Млад
шая сестра Аяна -  ученица 9 класса.

Женат, воспитываю двоих детей.
Я иду на выборы для того, чтобы 

решить наболевшие проблемы, с кото
рыми сталкивается население нашего 
района, и максимально улучшить ус
ловия для развития родного края. Для 
этого я выделил ключевые моменты:

• Создание рабочих мест для молодежи.
• Запуск программы «Подготовка педа

гогических кадров для школ района».
• Поднимать вопрос о повышении зара

ботной платы работников.
• Развитие туризма, физкультуры и 

спорта, пропаганда здорового образа 
жизни у населения.

• Ремонт и строительство дорог, школ, 
ФАПов, детских садов, детских площадок.

• Привлечение внимания Бурятэнерго к 
проблемным участкам электросетей района.

• Сохранение лесов Закамны.
• Создание условий для развития сель

ского хозяйства и малого предпринима
тельства.

• Ликвидация несанкционированных 
свалок, организация сбора и вывоза твер
дых бытовых отходов и мусора.

Молодёжь -  опора Закамны!
Будущее делаем мы!

Сергей ЛУПСАНОВ

Решение № 107 от 21 августа 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО СП «Хамнейское» от 14 
ноября 2014 г. № 24 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 401, 406 Налогового ко
декса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста
тьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом МО СП 
«Хамнейское», Совет депутатов МО СП «Хамнейское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении налога на имуще
ство физических лиц» на территории МО СП «Хамнейское», 
утвержденное решением Совета депутатов от 14 ноября 2014 
года № 21« Об установлении налога на имущество физических 
лиц», следующие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом следующего содержания:
«Объектом налогообложения признается: жилой дом; квар

тира, комната; гараж, машино-место; единый недвижимый 
комплекс; объект незавершенного строительства; иные зда
ния, строения, сооружения, помещения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие налоговые ставки по налогу:
-  0,3 процента -  в отношении жилых домов;
-  0,3 процента -  в отношении квартир, комнат,
-  0,3 процента -  в отношении гаражей и машино-мест;
-  0,3 процента -  в отношении единых недвижимых ком

плексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме
щение (жилой дом);

-  0,3 процента - в отношении объектов незавершенного 
строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви
дуального жилищного строительства;

- 2 процента - в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун
ктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса РФ, в отношении объ
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса РФ (те поселения, 
которые принимали пониженные ставки, ставят их);

-  2 процента - в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

-  0,5 процента - в отношении прочих объектов налогообло
жения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию в средствах массовой информации.
Глава МО СП «Хамнейское» Д-Н.Ц. ЦЫРЕНЖАПОВОплачено из средств избирательного фонда нандидата на должность главы МО «Занаменсний район» Сергея Аленсандровича Лупсанова

№ 35 (10147) 31 августа 201 8 г.
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ЮБИЛЕЙ СПОРТ

Благодарна
родителям
29 августа исполняется 85 лет Петру Максимовичу 
ТЕРЕХОВУ. Это мой папа.

Преклонный возраст, но 
папа по-прежнему тактичен, 
точен, аккуратен. Любит чи
тать и общаться с людьми.

Папа родился в деревне 
Владимировен Иркутской об
ласти. Я была на его родине. 
Деревенька в одну улицу, 
утопающая в зелени леса, 
с бескрайними участками у 
каждого дома: картофель, 
лук, морковь и другие овощи.

Папа родился в семье 
Максима Нефедовича и Пе
лагеи Петровны Тереховых. 
Моя баба Поля -  труже
ница сельского хозяйства 
и мать четверых детей -  
мальчиков. У нашего папы 
три брата. Сегодня остался 
один -  Алексей Максимович 
(так его папа называет по- 
деревенски). Я ценю обще
ние с Алексеем Максимо
вичем и гостеприимство его 
жены Светланы Викторовны.

Мой дед Максим Нефедо- 
вич -  участник Великой Оте
чественной войны, остался 
в нашей памяти никогда не 
унывающим и обладающим 
завидным чувством юмора.

Папа закончил Черемхов- 
ский горный техникум и пос
ле начались его странствия. 
Папу направили из Черемхо- 
во Иркутской области в Бу
рятию, затем -  в Читинскую

область и опять в Бурятию. 
Он везде работает началь
ником военизированного 
горно-спасательного отряда. 
Точный, дисциплинирован
ный, подтянутый всегда сам, 
он это же воспитывал в сво
их подчинённых. Они очень 
хорошо отзываются о нём.

Конечно, всегда и везде 
с ним была моя мама -  Га
лина Андреевна Терехова. 
Общительная, весёлая, жиз
нерадостная. Она освоила 
много профессий. Жаль, она 
рано ушла от нас.

У моих папы и мамы ро
дилась одна дочь -  это я, 
Лариса Петровна Осипчук. 
Я благодарна родителям за 
счастливое детство.

После окончания ИГПИ 
я 35 лет посвятила педаго
гической деятельности. Мои 
родители помогли нам с 
мужем воспитать двоих де
тей -  Алексея и Вячеслава. 
В настоящее время у папы 
два внука, пятеро правнуков.

Мы все: дочь, зять, вну
ки, правнуки, родственники 
от всей души поздравляем 
папочку, дедушку, праде
душку Петра Максимовича с 
юбилеем! Долгих лет жизни, 
крепкого здоровья! Мы тебя 
любим.

Л. ОСИПЧУК

Марафонцы за чистый Байкал

М. Хаматов  с Натальей Соломинской

В Максимихе Баргузинского района 
впервые прошёл международный 
марафон «Чистый Байкал».

Организатором марафона высту
пила мастер спорта международного 
класса, чемпионка мира в эстафете 
«экиден» Соломинская Наталья Нико
лаевна. Уникальность этого марафона 
в том, что трасса проходила вдоль озе
ра Байкал, и все любители бега могли 
насладиться красотами неповторимой 
сибирской природы и великолепием 
священного озера Байкал. Главной це
лью марафона стал сбор средств для 
очистки Байкала от мусора.

В техническом отношении приятно 
удивило то, что у каждого бегуна на 
номере был свой чип. Вдоль трассы 
работали сканеры, а сверху велась 
аэросъёмка. К соревнованиям были 
привлечены многочисленные спон
соры. Призовой фонд мероприятия 
составил более 1 млн рублей. Сорев
нования были организованы велико
лепно. За первое место победитель 
марафона получил 150 тыс. рублей, 
второй призёр -  100 тыс. рублей, тре
тий -  50 тыс. рублей. Все финиширо
вавшие получили красивые медали.

А открыл торжественную часть со
ревнований духовой оркестр 36-ой 
армии. С приветственными словами к 
участникам соревнований выступили 
министр спорта и молодёжной по
литики РБ Вячеслав Дамдинцурунов, 
земеститель командующего 36-ой 
армии по спортивной подготовке пол
ковник Алексей Барсуков, мемк, чем
пион мира по вольной борьбе Борис 
Будаев, экс-рекордсменка мира по се
миборью, серебряный призёр между
народных соревнований «Дружба-84»

Надежда Мироманова, Почетный 
гражданин Бурятии Матвей Гершевич, 
глава Баргузинского района Алексей 
Балуев, мэр посёлка Усть-Баргузин 
Михаил Мишурин и организатор со
ревнований Наталья Соломинская.

Участники соревновались на четы
рёх дистанциях -  3 км, 10 км, 21,1 км, 
42 км 195 м. В соревнованиях при
няло участие около 700 человек. На 
дистанции 3 км победителями стали 
Антон Чипизубов из Забайкальского 
края и Елена Дашиева. Дистанцию 
10 км выиграли мс Роман Троценко 
из Улан-Удэ и Анастасия Гумарова. 
В полумарафоне первенствовали 
мс Дмитрий Гаврилов из Иркутска и 
Наталья Руденко из Красноярского 
края. На главной дистанции в мара
фоне победителями стали Одбаяр 
Болдоо из Монголии и мемк Елена 
Рухляда (Новосибирск). Победители и

призёры получили крупные денежные 
призы и красивые кубки.

В этих соревнованиях в беге на 
10 км испытали себя любители бега 
из Закаменска Андрей Аюшинов, Сан- 
дан Намсараев, Артур Будаев, Алдар 
Батуев, Юлия Аюшинова и автор этих 
строк. Все остались довольны своими 
результатами.

В эти дни в Максимихе стояла 
тёплая солнечная погода, что поз
волило участникам не только пробе
жать выбранную дистанцию, но и ис
купаться в священной воде Байкала.

2-ой международный марафон 
«Чистый Байкал» состоится 11 авгус
та 2019 года. Задайтесь целью при
нять участие в этих замечательных 
соревнованиях, проверьте, на что вы 
способны. Если достигнете цели, бу
дете гордиться собой.

М.ХАМАТОВ

BUE0PU-701R

Сделаем Хурал народным!
Кто действительно защищает интересы республики, 
а кто думает о сиюминутной выгоде?

Скоро выборы, а это значит, что с экранов телеви
зоров и со страниц газет вновь потекли бесконечные 
сладкие обещания. Кандидаты-единороссы рисуют кар
тины счастливой и беспечной жизни своих избирателей, 
стыдливо замалчивая, что на самом деле жизнь народа 
становится все хуже, и во многом из-за антинародных за
конов, принятых большинством «ЕР».

Но мы вам напомним. В прошлом созыве Хурала из 
66 депутатов было всего 8 коммунистов. Однако, не
смотря на малочисленность, представители БРО КПРФ 
защищали интересы жителей республики, сталкиваясь 
с противоборством подавляющего большинства. Так, 
депутаты вновь поставили ребром вопрос о «золотых 
парашютах» -  огромных доплатах к пенсиям, которые 
получают ВИП-чиновники. Эти выплаты ложатся тяжким 
бременем на бюджет республики. Единороссы, которые 
теперь скрываются за вывеской «Команда Бурятии», не 
позволили полностью упразднить ВИП-доплаты. Однако 
проблема поднята, и коммунисты планируют возвратить
ся к ней.

ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
Находясь в меньшинстве, фракция КПРФ добилась 

многого. Были приняты законы о детях войны, о Знамени 
Победы, о стратегическом планировании в РБ, о промыш
ленной политике в РБ, о развитии биофармацевтического 
производства в РБ и другие. При этом коммунисты актив
но занимались не только законотворческой, но и право
защитной работой.

В БРО КПРФ и к депутатам -  коммунистам обраща
лись за помощью жители республики, и ни одно обраще
ние не осталось незамеченным. Были отправлены тысячи 
писем и запросов, оказывалась материальная помощь, 
осуществлялось юридическое сопровождение в судебных 
делах и т.д. Порой мы были вынуждены организовывать 
митинги и пикеты, зная, что эта крайняя мера заставит 
власти реагировать на проблемы.

Коммунисты выступили против сокращения работ
ников на ЛВРЗ. Благодаря оперативным действиям де
путатов фракции, ситуация с сокращениями стабилизи
ровалась. По инициативе депутатов-коммунистов было 
восстановлено движение электропоездов в направлении 
Улан-Удэ -  Петровский Завод. Была занята бескомпро
миссная позиция в поддержке бастующих дальнобойщи-

0  Б А И Р О Ч И Р

сентября 
2018  г.

Кандидат в депутаты Народного хурала Республики Бурятия шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №2

КПРФ

V

у

Лучший фермер 
Бурятии 2011 г.

Помощник 
члена Совета 
Федерации 
ФС РФ на 
общественных 
началах

Глава МО СП 
«Улекчинское»

ков, в отстаивании интересов самовольщиков и обману
тых дольщиков. И дело сдвинулось!

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ПАРТИЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЙ НАРОД
Вспомним и про «домик Наговицына». Благодаря это

му расследованию, глава республики «полетел» со своей 
должности. Увы, дальнейшее расследование коррупцион
ных дел, связанных с домом в Сотниково, затормозила 
«Команда Бурятии». Да-да, та самая, что сейчас обещает 
перемены к лучшему. А сам фигурант дела назначен Гла

вой Цыденовым А.С. членом Совфеда от нашей республи
ки!

Борьба ведется и на федеральном уровне. Так, лидер 
БРО КПРФ Вячеслав Мархаев открыто выступает против 
скандальных и бесчеловечных инициатив, связанных с 
повышением пенсионного возраста и увеличением НДС. 
Единороссы тем временем в Государственной Думе без 
колебаний проголосовали в первом чтении за увеличе
ние пенсионного возраста, за увеличение НДС и против 
родного языка. Правда, сейчас, после многочисленных 
митингов, прокатившихся по всей стране, партия власти 
срочно вносит изменения и дополнения в закон о пен
сионной реформе. Протесты народа, организованные 
КПРФ, подготовка к референдуму заставили власть за
думаться о последствиях!

Лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев отстаивает инте
ресы не только Байкальского региона, но и всей страны. 
В отличие от многих чиновников, Вячеслав Михайлович 
прост и открыт в общении с людьми, с коллегами и одно- 
партийцами. Власть боится лидера коммунистов Бурятии, 
потому что он всегда стоит на страже интересов рядо
вых граждан, выступает против антинародных действий 
власти.

Народ понимает, что Вячеслав Мархаев работает в их 
интересах. Поэтому, несмотря на потоки откровенной лжи 
и клеветы в адрес лидера БРО КПРФ, его популярность 
среди жителей республики всегда остается высокой.

Это говорит только о том, что нас боятся, что комму
нисты всегда отвечают вызовам времени и находятся на 
острие политической борьбы.

Наши кандидаты по списку территории избиратель
ного округа № 2 (Закаменский район): Б.Б. Очиров, 
А.Д. Шагдуржапов, А.Н. Путинский -  это те, в ком уве
рены коммунисты Бурятии, кто понимает, что главное в 
работе парламентария -  это стоять на защите интересов 
республики, её жителей, уникальной природы и экологии.

Усиление роли БРО КПРФ в парламенте и рост под
держки среди населения не может нравиться республи
канской власти.

9 сентября нас ждут выборы в Народный Хурал. Чем 
больше представителей КПРФ нам удастся избрать, тем 
сильнее будет голос рядовых граждан, честных людей, 
живущих на нашей Родине. Чем сильнее мы, тем больше 
сможем сделать для народа!

Голосуйте за кандидатов от КПРФ!

Амгалан БУДАЕВ

Оплачено из средств избирательного фонда Бурятского республиканского отделении политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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3, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается»
10.55.02.35 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.35.19.20.01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.10.04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.40.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 « Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 Т/с «Большая игра»
00.30 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается»
10.55,0235 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15,0435 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.40.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 Т/с «Большая игра»
00.30 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Судебная ошибка»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Судебная ошибка»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
08.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.10,18.55 Симфонические 
миниатюры русских 
композиторов
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.25.19.45.01.45 «Власть факта»
14.05.03.35 Цвет времени
14.20 «Театральная летопись. 
Избранное»
15.15 Д/с «Любовь в искусстве»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.05.23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Викинги»
22.40 «Сати. Нескучная классика».. 
00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
02.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2»
10.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
12.20,13.40,14.25,15.30,16.45,
18.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
08.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
10.10,1855 П.И. Чайковский. 
Симфония №5
11.15 «Наблюдатель»
12.10,0230 XX век
13.25.19.45.01.45 Тем временем
14.15.03.45 Цвет времени
14.25 «Эпизоды»
15.05.21.45 Д/ф «Викинги»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
17.10 Д/ф «Образы воды»
17.25 «Белая студия»
18.05,23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
22.40 Искусственный отбор
01.00 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.30,07.25,08.20,09.05 Д/с «Моя 
правда»
10.25 Х/ф «Гений» 
13.15,14.25,14.35,15.30,16.20,
17.10.18.00. 18.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3»
19.50,2035,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.20,03.05,03.55,04.35,
05.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит»

5, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается»

ОФИЦИАЛЬНО
Решение №  10б  от 21 августа

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО СП «Хамнейское»
от 14 октября 2014 г. № 22 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387,394 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№ 31 -ФЗ«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» Совет депутатов 
муниципального образования «Хам
нейское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земель
ном налоге на территории муници
пального образования «Хамнейское» 
сельское поселение», утвержденное 
решением Совета депутатов от 14 ок

тября 2014 г. № 22 «О земельном на
логе» следующие изменения и допол
нения:

1.1 В разделе 7 Положения изме
нить «с 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом», на 
«1 ноября года, следующего за истек
шим налоговым периодом».

2. Контрольза исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его обнародования.

Глава МО СП «Хамнейское» 
Д-Н.Ц. ЦЫРЕНЖАПОВ

10.55.02.35 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.40.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 Т/с «Большая игра»
00.30 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

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. 04.35 «Судьба человека» 
(12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Х/ф «Грустная дама червей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком..»>
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.10,18.50 С. Рахманинов. 
Симфония №2
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.25.19.40.01.40 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
15.05.21.45 Д/ф «Викинги»
16.10 Библейский сюжет
16.40.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
17.10 Цвет времени
17.20 «Сати. Нескучная классика»..
18.05.23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»
08.05.09.00. 10.25.11.15.12.05,
13.00. 14.25.15.20.16.10.17.10,
18.05.19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»
19.50,20.40,21.20,22.10,2330, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»
03.30.04.20.05.15 Д/с «Страх в 
твоем доме»

б, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается»
10.55.02.35 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.40.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 Т/с «Большая игра»
00.30 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

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» (12+)

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
04.10 «Новая волна-2018» 
Бенефис «А-Студио» Трансляция 
из Сочи

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
08.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.10 Шлягеры уходящего века
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05 Д/ф «Викинги»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40.00. 10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
17.10 Цвет времени
17.20 «2 Верник 2»
18.05.23.20 Т/с «Сита и Рама»
18.55 Д/ф «Воспоминание...»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.15 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»
08.05,09.05,10.25,11.20,12.15,
13.05,14.25,15.20,16.05,17.05,
18.00. 19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.00. 02.35.03.05.03.45,
04.25.05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

7, ПЯТНИЦА

"Ц ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Ээхх, Разгуляй!»
00.30 «Вечерним Ургант» (16+)
01.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу»
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир
04.35 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
06.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

08.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.05 Д/6 «Воспоминание...»
11.20 ХУф «На границе»
13.15 Д/Ф «Леонид Якобсон»
14.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
17.25 «Энигма»
18.05.23.10 Т/с «Сита и Рама»
18.55 Шлягеры уходящего века
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный»
01.15 с Кириллом Разлоговым
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.00. 07.40.08.10.02.00,
02.30.03.00. 0335.04.05.04.35,
05.10,05.40 Т/с «Детективы» 
08.40,09.35,10.25,1050,11.40,
12.30,13.25,14.25,14.40,15.30, 
16.20,17.10,18.05,1855 Т/с 
«Сармат»
19.50,20.35,21.20,22.05,22.55,
23.40.00. 25.01.15 Т/с «След»

8, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 Т/с «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 День города
14.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино»
15.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 сезона. «Эксклюзив» (16+)
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «В равновесии»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10«Давай пожен имея!» (16+)
06.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
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 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Хочу быть счастливой»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Зорко лишь сердце»
01.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье» Прямая трансляция
03.50 Т/с «Личное дело»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» 
19.00«Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Новая волна-2018» 
Бенефис Ирины Аллегровой
03.20 Х/ф «Садовник»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35,17.10 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 М/ф «Доктор Айболит»
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.25 Х/ф «Безымянная звезда»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
15.00 «Эрмитаж»
15.30 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный»
16.20 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского
17.50 Х/6 «Деловые люди»
19.15 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»
20.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4 
00.40 «2 Верник 2»

01.35 Х/ф «Новый аттракцион»
03.05 «Искатели»
03.50 М/ф «Вне игры»

5  пятый

06.05.06.45.07.20.08.00. 08.30,
09.00 Т/с «Детективы»
09.35 «День ангела»
10.00. 10.50.11.35.12.25.13.15,
14.00. 14.50.15.35.16.25.17.10,
18.00. 18.50.19.35.20.20.21.05,
21.55.22.40.23.25.00. 10,Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «Академия»

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.40.07.10 Т/с «Родные люди»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/d) «И это все о нем»
14.20 Х/ф «Безымянная звезда»
16.50 «Шансон года» (16+)
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Летний Кубок-2018 
(16+)
01.15 Х/ф «Будь круче!»
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Мужское /Женское» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «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 Т/с «Сваты-2012»
14.25 Х/ф «На качелях судьбы»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Новая волна-2018» 
Бенефис Владимира Преснякова
04.20 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Деловые люди»
09.30 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.45 «Дом ученых» Константин 
Северинов
14.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
15.25 Х/ф «Знакомые 
незнакомцы»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/с «Пешком..»
17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Александра 
Митты»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры 
21. ЮЗвезды мировой 
оперной сцены, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье» Трансляция
23.15 Х/ф «Безымянная звезда»
01.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»
02.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
03.50 М/ф «Медленное бистро»

5  пятый

05.55 Т/с «Академия» 
07.10,08.05,08.50,09.40,10.25,
11.20 Д/с «Моя правда»
12.10 Светская хроника 
13.05,14.10,15.15,16.15Т/С 
«Поделись счастьем своим» 
17.20,18.20,19.20,20.20,21.20,
22.15.23.15.00. 15 Т/с «Жених»
01.15.02.05.03.00. 03.45 Х/ф 
«Сашка, любовь моя»
04.35.05.20 Д/с «Страх в твоем 
доме»
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Д 1

Дорогую Марию Ивановну СЕННИКОВУ поздравляем с юби
леем!

Тебе сегодня стукнуло каких-то 80 лет, и в этот праздник, доро
гая, хочу тебе пожелать здоровья много-много и столько же любви, 
добра, удачи, радости. Ещё сто лет живи.

С нашучшими пожеланиями Лилия

Марию Ивановну СЕННИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем радостных мгновений, счастья и везенья.
С ярким юбилеем, добрым днём рождения.
Здоровья на долгие годы!

Ансамбль «Беседушка»

Олон жэлдэ анмагапнгаа «Ажалай туг» соннндо амжалтатай 
ажаллайан Сэсэг Долгоровна ХО И Л О К О ВА Е 70 найанайнь 
тэбхэр ойгоор аймагай рода копии ажалша коллектив халуу- 
наар амаршалнабди!

Шэхэнэйнгээ узууртэ шэруун угэ дуулангуй,
Сэдьхэлэйнгээ оёорто уйдхар, гуниг тунаангуй,
Аглаг арюун дайдадаа амгалан тайбан ябаарайт.
Наранай толо хаража, наЬанай ундэрые дабажа,
Хододоо Ьайн Ьайхан жаргажа Ьуухатнай болтогой.

ОФИЦИАЛЬНО
Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной 
документации намечаемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко
логической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хо
зяйственной деятельности на окружа
ющую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г., С 01.09.2018 г. 
организовано общественное обсуждение 
(в форме слушаний) проектной докумен
тации по объекту государственной эколо
гической экспертизы: «Пристрой и пере
планировка здания торгового центра с 
офисными помещениями по ул. Титова, д. 8 
в г. Закаменск Закаменского района Респу
блики Бурятия».

Заказчик: Индивидуальный предприни
матель Фёдорова Елена Валерьевна.

Место расположения объекта: Республи
ка Бурятия, г. Закаменск, ул. Титова, 8.

Основные характеристики объекта: воз-

ЦАКИРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
осуществляет набор 

учащихся с 1 по 8 классы 
на 2018-2019 учебный год. 

Обращаться по тел. 
89140541187.

П О К У П А Е М  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
Т Е Л Е Ф О Н :

8 (3 95 2 ) 59-84-72, 
8-902-566-70 -82 .

С А Й Т :
аукцион-соболь.рф

ведение на существующем фундаменте при
строя к зданию торгового центра «Вектор» 
общей площадью 289 кв. м, вид намечаемой 
деятельности: розничная торговля.

Разработчик тома ОВОС: ООО «НЦ Строй- 
контроль», 670013, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а, блок 3, 
тел. 89025650195.

С проектной документацией для рас
смотрения и подготовки замечаний и пред
ложений можно ознакомиться по адресу: 
671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 каб. № 5 (ежедневно кроме 
субботы и воскресенья с 8:30 до 17:30), тел/ 
факс: 8-301 -374-49-24,8-301 -374-43-70.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хо
зяйственной деятельности, включая мате
риалы ОВОС, назначено на 2 октября 2018 г. 
в 17:00 часов по адресу: Республика Буря
тия, г. Закаменск, ул. Ленина, 20, районный 
Дворец культуры.

Замечания и предложения от обществен
ности принимаются в письменном виде на 
месте ознакомления с проектной докумен
тацией.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел. 89086485097.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ. 
Реконструкция старых печей. 

Тел. 89834318967.

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

ИП ГАРМАЕВА И.Д. ПЛАСТИКОВЫЕ
ул. Джидинская, 1 ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖ ИЙ, 

ВХОДНЫ Е ГРУ П П Ы

V  УЮТНО 
л/ КРАСИВО  
/  НАДЁЖНО 
г/ КОМ Ф ОРТНО

8 (3 0 1 3 7 )4 -5 7 -0 2  СКИДКИ 
8 -9 0 2 -5 3 4 -9 4 -2 2  10%

КРЕДИТ: ПОЧТА БАНК, РЕНЕССАНС БАНК, ОТП БАНК

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании серии Б № 2685588 на имя Жиг- 
житовой Ирины Леонидовны считать недействительным в связи с утерей.

ПАСПОРТ серии 8100 № 100165 на имя Цыбиковой Зои Сангадеевны счи
тать недействительным в связи с утерей.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО благоустроенный дом
в центре города, 88 кв., земельный 
участок, 20 сот., с урожаем.
Цена договорная. Тел. 89516219414.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по На горной. Тел. 89025631503.
• дом, Сол не чная. Тел. 89501325071.
• дом,ул. Горняцкая, 25.
Тел. 89149882748.
• дом,_ул. Горняцкая,64,7x11, гараж, 
баня. Тел. 89024593318.
• дом, ул. Федотова.
Тел. 89834275597.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом, сейф для ружья.
Тел. 89140575712.
• дом по ул. Декабристов, баня, 
теплица, колодец, хозпостройки. 
Тел. 89148397913.
• дом 7x8, черновой вариант, 
из лиственницы, в центре.
Тел. 89516319024.
• дом, 107 м2, благоустроенный, 
евроремонт, дом, 42 м2, печное 
отопление, гараж на 2 машины, 
баня, теплица и участок
с насаждениями,хозпостройки, 
участок 10 сот., в центре города, 
водосчётчик на холодную и горячую 
воду. Тел. 89835398031.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млнЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми, в центре, 200 тыс.
Тел. 89085984539.
• 1 -коми., ул. Комсомольская, 11 а. 
Тел. 89148332972.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн. Тел. 89503851549.
• 2-комн. ухоженная.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Гагарина, 23-11,
у школы № 5,4 этаж,тёплый дом, 
косм, ремонт, с мебелью и техникой, 
500 тыс. Тел. 89833353048.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.

• 3-комн.,ул. Юбилейная.
Тел. 89503894630.
• 3-комнатная квартира с мебелью. 
Тел. 89503954894.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 43,
под маткапитал.Тел. 89503976264.
• 3-комн.,ул. Юбилейная.
Тел. 89148399114.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• 2 участка в Н. Иволге, ДНТ«Карьер». 
Тел. 89503856166.
• дача, б линия. Тел. 89501325071.
• гараж.Тел. 89516284859.
• гараж, ул. Комсомольская, 9.
Цена договорная. Тел. 89247558953.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• Волга-31029,1993 г.в. Недорого. 
Тел. 89834256379.
• автомобиль УАЗ-31514, о.т.с.
Тел. 89503849250.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• двигатель Нива-21213.
Тел. 89085928054.
• кровать односпальная, мягкая 
мебель и шифоньер. ДЁШЕВО.
Тел. 89835398031.
• сено. Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89247768251, 
89835352059.
КУПЛЮ серу. Тел. 89516300005, 
89516313626.
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь -1 5 0  кв. метров. 
Тел. 89146343792.
СНИМУ
• 3-комн. с последующим выкупом. 
Тел. 89146364063.
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.
• квартиру.Тел. 89148488280.
• СРОЧНО гараж в районе Горняка. 
Тел. 89516357177.
ТРЕБУЮТСЯ
• мужчины и женщины, а также 
семейные пары для работы
в городах Южной Кореи.
Питание, проживание -  бесплатно. 
Подробности потел. 89041506493.

TU «ЭКСТРА»
А К Ц И Я ! ! !

Скидка 5 %  на весь 
ассортимент.

При покупке  свыше 10  тыс. -  

скидка  0 % .

• Рю кзаки  по оптовы м  
ценам  о т  ЗОО руб.

• Костю м ы  для м альчика  
(тройка) -  1 7 5 0  руб.

РАССРОЧИЛ. КРЕПИТ.

ПРИНИМАЕМ 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 

И ШИШКУ.
Тел. 89021601266.

Натяжные потолки 
от 400 кв. м 

+ бытовой ремонт.
Тел. 89246543429, 

89140582138 .

ПРОДАМ торговое помещение
в центре города, площадь -
93,3 кв. м. Цена договорная. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец, 
полный соцпакет, оформление 

в соответствии сТК. 
Обращаться по тел. 89833329985.

ПРОДАЁТСЯ благоустро
енный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2 .Тел. 89244515721, 
89247520639.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность дорогим нам людям, род
ным, близким, друзьям, соседям, 
семьям Плюсниных, Миллер, Мухта
ровых, друзьям по баскетбольной 
команде Плюснину И., Цыренову А., 
Брянскому С., одноклассникам, воен
ному комиссару Закаменского рай
она Цыдыпову В.С., казакам станицы 
«Закаменская», Совету депутатов и 
администрации МО «Закаменский 
район», коллективам государствен
ных структур, ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», учителей районной гимназии, 
МКУ «Закаменское РУО», районного 
финансового управления, магазинов 
«Славия-тех», «Сеть техники» за мо
ральную и материальную поддерж
ку в организации похорон нашего 
горячо любимого сына, брата, дяди 
Володи. Низкий вам поклон.

Семья Осодоевых

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен
ская ЦРБ», коллектив Отделения 
реанимации и анестезиологии вы
ражают глубокое соболезнование 
медсестре Чимитовой Виктории 
Александровне в связи с трагиче
ской гибелью любимой дочери.

АЛЕКСАНДРЫ.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование консуль
танту Закаменского районного фи
нансового управления Харламовой 
Ольге Ивановне, родным и близким 
в связи с кончиной отца, дедушки 

ХАРЛАМОВА 
Ивана Павловича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ», коллектив Скорой 
медицинской помощи выражают 
глубокое соболезнование фельдше
ру Бадмаевой Наталье Дабаевне в 
связи со смертью матери 

ЛУБСАНОВОЙ 
Очиржап Цыденовны.

ГА РМ АЕВ  М УН КО -Ж АРГАЛ  
Ц Ы РЕН Ж АП О  ИЧ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 92-м году ушел из жизни подполковник Мунко- 

Жаргал Цыренжапович Гармаев, ветеран Великой От
ечественной войны, Почетный гражданин Республики 
Бурятия, почетный ветеран Российской Федерации.

Он родился 5 декабря 1925 года в местности Бару- 
ун Гол улуса Улекчин в семье Гармаева Цыренжапа 
из аймака Баанайтан племени ГюйИо-!. Член КПСС с 
1946 года.

Курсант Ленинградской специальной артиллерий
ской школы (1942-1943 гг.), курсант Днепропетров

ского Краснознаменного артиллерийского училища (1943-1944 гг.). С марта 
1945 года и до конца войны в составе 945-го гаубичного артиллерийского 
полка 380-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта осво
бождал г. Г дыня, участвовал в форсировании реки Одер и воевал на террито
рии Германии. В послевоенный период в составе 945-го гаубичного артполка 
служил в оккупационных советских войсках в Германии и в составе Забай
кальского военного округа. Демобилизован в 1954 году.

Затем была работа литературным сотрудником газеты «Буряад-Монголой 
унэн», заведующим отдела Закаменского РК КПСС, учеба в Иркутской высшей 
партийной школе. Много лет проработал в советских, партийных органах За 
каменского, Тункинского, Окинского, Хоринского районов. С мая 1980 года 
началась его деятельность заместителем Управляющего делами Совета ми
нистров Бурятской АССР, председателем ПС Бурятского отделения Всерос
сийского общества охраны памятников истории и культуры.

Мунко-Жаргал Цыренжапович живо интересовался делами своих земля
ков. В 2004 году Мунко-Жаргал Цыренжапович помог своим землякам от
реставрировать памятник павшим воинам-землякам в с. Улекчин. С помощью 
Мунко-Жаргал Цыренжаповича на обелиске павшим воинам-землякам в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. увековечены фамилии и инициалы 
всех улекчинских фронтовиков на мраморных плитах. Председатель республи
канского Совета ветеранов войны и труда до 2005 года.

Мунко-Жаргал Цыренжапович награжден орденами Красной Звезды, По
чета, Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд». Почетными грамотами Верховного 
Совета Бурятской АССР.

Всеми уважаемый Мунко-Жаргал Цыренжапович являлся, безусловно, од
ним из знаменитых земляков.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в на

ших сердцах

Администрация и Совет депутатов сельского поселения «Улекчинсное»
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	БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

	АКЦИЯ!!!

	Натяжные потолки от 400 кв. м + бытовой ремонт.
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