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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет 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 еж едневны й 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.
ПЕРСПЕКТИВА НОВОСТИ

Аграрии района стали 
участниками «Золотой осени»
С 9 по 13 октября в Москве на территории ВДНХ проходила Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень».
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Новый праздник октября
В последнее воскресенье этого месяца, 28 октября, Бурятия 
впервые отметит новый праздник -  День отца.

Официально он был утвержден 26 февраля 2018 года на очеред
ной сессии Народного Хурала Бурятии. Праздничная дата приближе
на ко дню рождения святого благоверного князя Дмитрия Донского -  
25 октября по новому стилю, у которого было восемь сыновей и четы
ре дочери. Кроме того, именно в октябре отмечается сразу несколько 
праздников мужских профессий и военно-исторических дат.

Повышение социальной значимости отцовства, статуса отца в се
мье и обществе, поддержка идей патриотизма -  вот цель создания 
Дня отца. Этот праздник утвержден законодательно и не первый год 
отмечается в Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Магадан
ской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, Республике 
Саха (Якутия) и Ямало-Ненецком автономном округе. В число регио
нов, отмечающих День отца, теперь входит и Бурятия.

Соб инф.

Лепить буузы на скорость 
будут в Санаге

В главном аграрном форуме страны приняли уча
стие представители агропромышленного сектора 
нашего района: председатель СП К «Михайловна» 
Т.М. Тулонова, председатель СППОК «Закамна-Агро- 
продукт» Т.Д. Цыденжапова и начальник отдела сель
ского хозяйства администрации МО «Закаменский 
район» Э.Ч. Цыденжапов.

В этом году проводилась 20-я юбилейная выстав
ка «Золотая осень», где были представлены дости
жения отечественных аграриев и организована пло
щадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. 
Отличительной чертой мероприятия в этом году стала 
обширная международная повестка.

Также в рамках сельскохозяйственной недели участ
ники «Золотой осени» посетили выставки «Агропрод- 
маш-2018» и «Агросалон-2018». «Агропродмаш» явля
ется абсолютным лидером среди выставок России по 
представленным технологическим решениям в сфере 
переработки и производства продуктов питания. А меж
дународная специализированная выставка сельскохо
зяйственной техники «Агросалон» -  центральная отрас
левая площадка для демонстрации новейших техниче
ских решений в агропромышленном комплексе. На ней 
представлена продукция всех мировых производителей.

Традиционно часть выставки «Золотая осень» 
была отведена для демонстрации достижений ж и
вотноводства и племенного дела -  представлены по
роды крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений, коз и овец, а также птица, рыба, пушные 
звери, кролики, лошади и верблюды.

В ходе выставки закаменцы заключили предвари
тельные договоры на поставку оборудования и техни
ки, племенного скота. По словам Э.Ч. Цыденжапова, 
для дальнейшего решения задач развития агропро
мышленного комплекса района необходимо совре
менное оборудование и техника, которые должны 
заменить своих предшественников от советских про
изводителей. Все новинки рынка сельскохозяйствен
ного производства были представлены на выставке, 
и участники имели возможность подробно ознако
миться, подобрать подходящие варианты, наладить 
контакты.

Для участия в выставке выезжали в Москву также 
представители хозяйств Джидинского и Тарбагатай- 
ского районов, министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РБ.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ВНИМ АНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закамны» вы мо
жете приобрести в магазинах «Родник», «Колибри», «Спутник», «Ю билейный», 
«Наран Туяа», «Бэлэг» в библиотеке, в магазине мясокомбината и в редакции.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности отмечается в России ежегодно во второе 
воскресенье октября. Он не является общегосударственным 
выходным. В 2018 году выпал на 14 октября.

Труженики полей и ферм Закаменского района отметят профессио
нальный праздник 26 октября в Санаге, куда съедутся аграрии со всего 
района. В программе мероприятий выставка-ярмарка продукции мест
ных товаропроизводителей, ТОСов, выставка племенных животных, че
ствование передовиков отрасли, спартакиада работников АПК, концерт.

В целях пропаганды здорового образа жизни, повышения каче
ства трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства проводится 
спартакиада среди работников АПК, куда включены соревнования 
механизаторов, дояров, перетягивание каната, армрестлинг, дартс. 
Также сельчане будут из бельевой веревки на скорость плести узды 
для лошади, соревноваться в лепке бууз, метании картофеля в ведро, 
и каждая команда представит визитку в виде художественного но
мера. В это же время будет проходить коммерческий турнир по раз
биванию хребтовой кости.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

УВАЖ АЕМ Ы Е РЫБОЛОВЫ ЗАКАМНЫ !
Приглашаем вас на соревнования по рыболовному спорту, 

которые пройдут 28 октября с 9.00 до 12.00 час. на р. Джида. 
Состав команды: 4 человека. Орг. взнос: 1000 руб. 
Заявки подавать в каб. № 22 районной администрации 

(тел. для справок: 4-31-46).
Желаем бешеного клёва и спортивного азарта!
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П<кюобности на местах продаж. Товар может отличаться 
л HfttjcTBO товара ограничено. Подробности на местах продаж.

ТИТАН
Сеть удобных магазинов

Монгольские 
изделия 

из верблюжьей 
шерсти!
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ТРАДИЦИЯ

Сохраняя традиции и веру
Мы ни разу не слышали от михайловских, бургултайских лам 
чтобы они ругали или искали среди сородичей людей, 
которые рушили дацаны, субурганы, арестовывали и отправляли 
в ссылку лам. Ламы во главе с Хамбо ламой Аюшеевым 
не ворошат прошлое, а стараются привлечь молодежь 
и население Бурятии к принятию буддизма.

Строят дацаны, субурганы, воз
рождаются родовые святые места, 
проводят обряды, молебны в буд
дийские праздники, устраивают 
спортивные состязания, оказыва
ют духовную и материальную по
мощь нуждающимся. Народ потя
нулся к ним.

Большое число населения ездит 
в дацаны, где получает благосло
вение лам. Есть такая пословица 
«Восток -  дело тонкое», ламы это 
понимают и стараются сдержи
вать себя от всякой глупой вы
ходки, чтобы не навредить своему 
авторитету среди верующих.

Мы, пацаны, рожденные по
сле Великой Отечественной вой
ны, хорошо помним те времена, 
михайловских, бургултайских лам 
Лупсана, Данзана, Соднома, Дуга- 
ра, Санжая, Аюшу, Жугдура. Они 
прошли всё. Были в ссылке, во
евали в Гражданскую, Великую 
Отечественную. Все они знали 
старомонгольскую письменность,

в свое время они были хувараками 
в Бургултайском и Жергэдэйском 
дацанах.

В Цэже есть священная гора, 
Малый Харьхан в местности Эмы- 
гышик. Нимаев Пурба Гармажапо- 
вич вырезал из дерева красивого 
коня, покрасил в белый цвет. Этот 
конь находится в стеклянном «ак
вариуме», до сей поры стоит на 
Святой горе. У нас свято чтят обы
чаи бурят, считается большим гре
хом брать или трогать копейки или 
что-то другое, находящееся на свя
тых местах. У бурят в каждом доме 
есть священное место, где ставят в 
божницах статуэтки бурханов, лам
падки. Буряты свято чтят и хранят 
обычаи своих предков.

Когда к нам в Михайловку в 
середине пятидесятых перекоче
вали из улуса Бургултай бурятские 
семьи Бакшеевых, Лупсановых, 
Мункуевых, то мы, дети, впервые 
на празднике «Сагаалган» поели 
буузы, саламат, замбу, орёомог, ху-

рут, пенки, молочную кислую арсу. 
Впервые увидели как рукой разби
вают кость (Иэер), бурятские песни, 
водили хоровод -  ёхор.

В данное время любят говорить 
и писать в газетах, что притесня
ли лам и штрафовали их. Выходит, 
наши ламы и верующие буряты 
жили по своим правилам, не об
ращали на все запреты внимания. 
Мы это хорошо помним, потому что 
сами принимали в этом участие.

Мы, пацаны, ждали когда наши 
буряты в июне поедут на молебен 
в Эмыгышик, будут подниматься 
на святую гору -  обо. Мы тоже

поднимались, привязывали на вет
ки дерева синюю или жёлтую лен
точку -  хии морин.

После молебна спускались вниз 
на ферму. Там варили барани
ну, готовились к соревнованиям. 
Борьба, стрельба из лука, конные 
скачки. Борьба была чисто бурят
ской национальной -  на три точ
ки. Боролись все молодые парни 
и мужчины, старики судили. В те 
годы в основном всегда были два 
соперника -  Тулонов Дондок (Шар- 
лэ) и Лубсанов Цырендорж (Дон
док), они за первое место боролись 
долго и упорно, иногда даже начи

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

В Бурятии стартовал Гражданский форум
В Улан-Удэ 15 и 16 октября 
состоялся двухдневный форум 
«Гражданская инициатива 
и общественный контроль 
в интересах жителей Бурятии», 
в котором принял участие Глава 
республики Алексей Цыденов.

В этом году форум посвящен 
актуальным вопросам социаль
но-экономического развития ре
спублики, а также роли и участию 
гражданского общества в решении 
данных вопросов. Открывая пле
нарное заседание, Глава Бурятии 
отметил значимость мероприятия, 
которое является площадкой, по
зволяющей вести диалог между 
обществом, властью и бизнесом.

«Мы все заинтересованы в том, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше.

У нас как у органа государствен
ной власти есть свое видение, 
предложения, программа. Но нам 
важна и обратная связь, как люди 
воспринимают нашу программу, 
предложения и проекты. И как 
раз этот диалог, прямое общение 
и дают возможность более вни
мательно и конкретно подходить 
к реализации наших основных за
дач. Здесь собрались те, кто пере
живает, болеет душой за развитие 
нашей республики, своих регионов 
и страны в целом», -  обратился к 
участникам форума Алексей Цы
денов.

Открытый запрос на взаимо
действие с органами власти есть 
и со стороны общества, отметил 
председатель Общественной па
латы РБ Баир Бальжиров. «Подго
товка к форуму показала, что у нас

в республике очень много небез
различных людей, тех, кто делает 
жизнь лучше. И без гражданской 
активности невозможно улучшить 
жизнь каждого из нас. Это можно 
сделать в конструктивном диалоге 
с властью», -  отметил Баир Баль
жиров.

В форуме принимают участие 
заместитель секретаря Обще
ственной палаты России Алек
сандр Точенов, председатель ко
миссии по ЖКХ, строительству и 
дорогам Общественной палаты 
России Игорь Шпектор, предста
вители Общественных палат За
байкальского края, Иркутской, Ке
меровской, Сахалинской областей 
и других регионов России, а также 
другие приглашенные лица.

«Хотелось бы обратить вни
мание, что федеральная и реги

ональные Общественные палаты 
должны быть тем самым мости
ком между властью, гражданами 
и общественными организациями. 
При этом необходимо переходить 
от гражданского контроля к граж
данской активности, соуправле- 
нию, соучастию. Для этого у нас 
есть все инструменты. Также у нас 
есть общественные советы при ор
ганах власти и вот там также не
обходимо совместно выстраивать 
работу по улучшению жизни лю
дей», -  сказал Александр Точенов.

Алексей Цыденов отметил: «Мы 
делаем одно дело. Поэтому связь 
общества и власти -  это та необ
ходимая составляющая для гармо
ничного развития не только обще
ственных связей, но и экономики. 
В последнее время у нас заметно 
активизировалась работа обще

В НАРОНДОМ ХУРАЛЕ РБ

Планы Комитета по экономической политике, 
природопользованию и экологии
В Народном Хурале 
прошел брифинг Комитета 
по экономической политике, 
природопользованию 
и экологии. Парламентарии 
рассказали журналистам 
о планах своей работы.

Сегодня в составе комитета 14 
человек, среди которых промыш
ленники, энергетики, представите
ли бизнеса, экологи и ученые. Пять 
из них работали в прежнем созыве. 
Как отметил председатель Коми
тета Анатолий Кушнарев, в сферу 
деятельности комитета входит 17 
направлений, условно разделен
ных на четыре блока: экономика, 
инфраструктура, экология и недро
пользование. Среди первоочеред
ных задач -  принятие Стратегии со
циально-экономического развития 
Республики Бурятия до 2035 года. 
В октябре документ пройдет обще
ственное обсуждение, согласова
ние в министерствах РФ. В Народ
ный Хурал Стратегию внесут в ноя

бре. Предполагается, что документ 
будет рассмотрен в двух чтениях на 
декабрьской сессии парламента.

-  Много вопросов по экологии 
и недропользованию. Благодаря 
работе прежнего созыва и нашей 
позиции доходная часть бюдже
та существенно увеличилась за 
счет недропользования. Мы не бу
дем оставлять этот процесс, ведь 
он очень важен для нашей респу
блики, -  заявил Анатолий Кушан- 
рев. -  Есть идея пересмотреть неко
торые инвестиционные соглашения с 
крупными предприятиями «Хиагда», 
Тугнуйский разрез, «Бурятзолото». 
Они оказывают давление на эколо
гию. Хотелось бы, чтобы они больше 
оставляли средств в республике на 
ликвидацию экологических послед
ствий добычи, исполнение социаль
ных обязательств. В прошлом созы
ве мы провели несколько совещаний 
по добыче золота, нефрита, выезжа
ли в Тугнуй, Закамну.

Заместитель председателя Ко
митета Егор Олзоев, возглавлявший 
ранее республиканское агентство по

госзакупкам, обратил внимание на 
то, что работа в законодательном 
органе власти очень ответственная.

-  По сравнению с работой в 
органах исполнительной власти, 
функционал стал намного шире. Мы 
постараемся все наказы избирате
лей, предвыборные обещания и те 
акты, которые принимаются на фе
деральном уровне и региональном 
уровне, исполнить в полной мере, -  
прокомментировал зампред.

Депутат от Джидинского райо
на Сергей П ашинский отметил, что 
в законотворческой деятельности 
важно знать, как работают приня
тые законы в жизни.

-  Работаю второй созыв в этом 
комитете. Как недропользователь 
вижу и знаю, как работают наши 
законы. Где-то они несовершенны, 
мы вносим коррективы. Порой тео
рия от практики очень далека. Поэ
тому я, будучи в этом комитете, как 
производственник, вношу важные 
предложения, чтобы мы работали 
более полноценно, -  рассказал он.

Экс-глава Бичурского района

Олег Федоров объяснил, почему 
свою депутатскую деятельность 
он решил вести в этом комитете. 
По его словам, необходимо особое 
внимание уделять инфраструктуре, 
экологии, созданию полигонов ком
мунальных бытовых отходов. В му
ниципальных образованиях работа 
с этими проблемами ведется слабо.

Коллегу поддержал Игорь Зу
барев. Он отметил, что необходимо 
продолжить в работу в части вне
сения изменений в федеральное 
законодательство.

-  Мы все знаем, что у нас много 
ограничений в части экологической 
центральной зоны, водоохранной 
зоны. Очень многие жители респу
блики не могут оформить право соб
ственности в рамках этих ограниче
ний, -  подчеркнул депутат Баргу- 
зинсого района. В прошлом созыве 
Народного Хурала мы вносили об
ращение в Совет Федерации, Г лаве 
республики. Эту работу необходимо 
продолжать, добиваться внесения 
изменений в федеральное законо
дательство. По вопросам экологии
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нали драться. Борьба всегда была 
честная.

Был такой случай. Боролись два 
дембеля -  Найданов Дашицырен и 
Бандеев Нима. Дашицырен вывих
нул руку Ниме, лама Лубсан тут же 
ее и вправил.

В стрельбе из лука тоже были 
два соперника -  дед Ванчик и дед 
Калпай, они были мастерами по 
стрельбе из национального бурят
ского лука.

Национальный лук был сделан 
мастером Нимаевым Пурбой Гар- 
мажаповичем. Он хранил лук дома.

В скачках участвовали только 
пацаны, нас было много и каждому 
хотелось выиграть призы. Первое 
место -  1 рубль, второе -  70 коп., 
третье -  50 коп., остальным -  по 
30 коп. Это были большие день
ги для нас, на 5 коп. можно было 
сходить в кино. Расстояние было 
3 км. Старт от брода Барун-Цэже, 
финиш -  Эмыгышик, лошадей в те 
годы хватало всем.

Ваши деды, бабушки сохранили 
обычаи и веру в бога для вас, и вы 
должны передать ее вашим детям, 
внукам.

Пока жива вера в Бога, сохра
нены обычаи предков, человек бу
дет жить.

Г. ЯНЬКОВ, краевед

ственных движений. Я уверен, что 
мы и дальше будем также рабо
тать».

В рамках форума работают 
11 дискуссионных площадок, где 
обсуждаются вопросы развития 
системы образования, взаимо
действия участников образова
тельного процесса, сохранения 
природы байкальской территории, 
эффективность организации си
стемы управления ЖКХ, ресурсы 
и механизмы развития НКО, раз
витие сельских территорий, уч
реждений социальной сферы, ре
ализации федерального проекта 
«Безопасные и качественные до
роги», туристического потенциала 
этно-конфессиональных объектов, 
социальной защиты прав детей и 
другие вопросы.

egov-buryatia.ru

комитет сделал очень многое, мы 
продолжим начатое. Сегодня сто
ит большая и сложная задача по 
разработке ПСД для строительства 
очистных сооружений.

В завершение встречи предсе
датель комитета Анатолий Куш
нарев обозначил главную задачу 
комитета -  разработка законода
тельной базы для развития иннова
ционной экологически безопасной 
экономики республики.

-  Мы должны стремиться к ин
новационной «зеленой» экономике. 
Постараемся все вместе, конструк
тивно работать на благо Бурятии 
совместно с исполнительной вла
стью, -  резюмировал депутат.

Отметим, что брифинг состоял
ся после заседания Комитета, на 
котором депутаты рассмотрели за
конопроекты, внесенные в повестку 
очередной второй сессии Народно
го Хурала. Парламентарии выбрали 
заместителя председателя коми
тета на общественных началах. Им 
стал Дмитрий Дружинин.

hural-rb.ru
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Проектами по проблемам
Разработка стратегии развития бурятского языка 
в Закаменском районе и выработка путей её реализации 
на 2019-2021 годы стали основными целями 
стратегической сессии, прошедшей 12 октября 
в городе Закаменске.

Мероприятие собрало на 
своих площадках учителей 
школ, воспитателей детских 
садов, тренеров, библио
текарей, педагогов допол
нительного образования, 
директоров школ, журна
листов. Работа сессии была 
организована в пяти секци
ях, где обсуждались вопро
сы по различным направле
ниям развития бурятского 
языка. В каждой секции со
вместно с представителями 
района модераторами ра
ботали преподаватели БГУ, 
представители Центра со
хранения и развития бурят
ского языка.

В одной из них, в секции 
«Формирование посред
ством СМИ позитивных об
разов, популяризирующих 
бурятский язык, повыша
ющих престиж носителей 
бурятского языка», которая 
проходила в школе № 5, 
принимали участие предста
вители нашей редакции.

Руководство школы № 5 в 
лице директора Н.Д. Аюшее- 
ва постаралось в этот день 
создать все условия для ра
боты участников сессии. В 
атмосферу бурятской куль
туры гостей ввели учащие
ся школы, представившие 
короткую концертную про
грамму. Песни, танцы, стихи, 
игра на национальном ин
струменте ятага показали, 
что в этой школе бурятская 
культура и язык успешно 
развиваются параллельно 
с общеобразовательными 
программами.

Модератором в этой сек
ции выступила сотрудник 
Центра сохранения и раз
вития бурятского языка при 
Бурятском госуниверситете
О.Б. Бадмаева, которая ор
ганизовала работу группы 
из 20 участников. Она кра
тко рассказала о деятель
ности Центра сохранения и

развития бурятского языка, 
сотрудники которого вы
езжали в районы компакт
ного проживания бурят, где 
встречались с учителями, 
представителями обще
ственности, руководителями 
и обсуждали вопросы раз
вития языка. Также в июне 
между нашим районом и 
Бурятским государственным 
университетом было под
писано соглашение о со
трудничестве. Продолжени
ем этих мероприятий стала 
прошедшая стратегическая 
сессия в Закаменском рай
оне. Закаменцы здесь про
явили инициативу и пред
ложили провести встречу в 
новом формате стратегиче
ской сессии.

В ходе работы секции 
участники в четырех коман
дах поднимали проблемы, 
обсуждали, как их решить 
и как можно посредством 
СМИ повышать престиж но
сителей бурятского языка. 
Надо отметить, что в ходе 
обсуждения участниками 
затрагивались вопросы, вы
ходящие за рамки заданной 
темы, но так или иначе свя
занные с развитием языка 
и культуры. Каждая группа 
представила свое видение 
проблемы и предложения. 
Среди них прозвучали темы 
выпуска школьных газет на 
бурятском языке, стимуля
ции деятельности юнкоров, 
пишущих на бурятском язы
ке, активизации сотрудни
чества с районной газетой 
«Ажалай туг», публикации 
материалов для детей, соз
дания разделов и блогов 
учителей на бурятском язы
ке на сайтах школ, пробле
мы общения на бурятском 
языке не только взрослых 
бурят, но и детей. Некоторые 
отмечали нехватку детских 
красочных книг, журналов, 
песен на бурятском языке,

В школе №  5  г. Закам еней бурят ская культ ура успеш но развивает ся

мультипликационных филь
мов по бурятским легендам, 
преданиям.

В итоге все проблемы и 
пути их решения были вы
несены на общую сессию, 
где состоялись презентации 
итогов работы групп. Пред
ставлено много интересных 
проектов, которые заслу
живают внимания: созда
ние сайта «Захааминай Бур.
NET», «Гэсэр», «Би буряад»,
«Пэерэй наадан», «Би мэ- 
дэхэб. Би шадахаб. Би хэлэ- 
хэб» и т.д. После этого на 
итоговой сессии был сфор
мирован проект стратегии 
и дорожной карты. Для до
работки проекта сформиро
вана группа, в состав кото
рой вошли представители от 
всех секций.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автора «Мозговой шт урм»: как поднят ь прест иж  носит елей бурят ского язы ка?

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 144 от 16 октября
О приеме государственного имущества Республики 
Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муни
ципальную собственность и при
еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности 
в государственную собственность 
Республики Бурятия или собствен
ность муниципальных образований 
в Республике Бурятия» Совет депу
татов муниципального образования 
городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной 
основе в муниципальную собствен

ность муниципального образования 
городского поселения «Город За
каменск» имущество, находящееся 
в государственной собственности 
Республики Бурятия, согласно при
ложению.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию по
средством размещения в районной 
газете «Вести Закамны» и на офици
альном сайте администрации муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» http:// 
admzakamensk.bur.eisl ,ги/.

3. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением на
стоящего решения оставляю за со
бой.

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

Приложение

Перечень государственного имущества Республики Бурятия, переда
ваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципально
го образования городского поселения «Город Закаменск»:

1. Земельный участок. Площадь 3080 кв. м, кадастровый номер 
03:07:090220:74. Адрес: Россия, Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Больничная.

Решение № 143 от 16 октября
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 17.11.2014 года №48 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федераль
ными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении из
менений в часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде
рации», руководствуясь Уставом муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск», Совет депутатов 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в ре
шение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 17.11.2014 года № 48 «Об 
установлении налога на имущество физи
ческих лиц»:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Установить следующие налоговые 

ставки по налогу на имущество физиче
ских лиц:

-  0,3 процента -  в отношении жилых до
мов, частей жилых домов, квартир, частей 
квартир, комнат;

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

-  0,3 процента -  в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото
рых входит хотя бы один жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении гаражей и 
машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, пло
щадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые располо
жены на земельных участках, предостав
ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо
водства или индивидуального жилищного 
строительства;

-  2,0 процента -  в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пере
чень, определяемый в соответствии с пун

ктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в 
отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а так
же в отношении объектов налогообложе
ния, кадастровая стоимость каждого из ко
торых превышает 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих 
объектов налогообложения».

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте администрации муниципального об
разования городское поселение «Город За
каменск» http://admzakamensk.bur.eis1 .ш/.

3. Настоящее решение вступает в за
конную силу после его официального 
опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):

ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, СКАНИРОВАНИЕ, РАСПЕЧАТКА ФОРМАТА А4, АЗ
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Как Бурятия готовится к «мусорной» реформе
КАК БУРЯТИЯ ГОТОВИТСЯ

К «МУСОРНОЙ» 
РЕФОРМЕ

В тариф Регионального оператора 
будут входить следующие расходы:
1. сбор ТКО и транспортирование;
2. сортировка ТКО и их обезвреживание;
3. захоронение ТКО на полигоне;
4. плата за негативное воздействие ТКО на окружающую среду, 
которая будет взиматься с 1 января 2019 года,

т

ПЕРВАЯ ЗОНА ВТОРАЯ ЗОНА
территории городских округов «г. Улан-Удэ» МО «Баргузинский район»
МО «Иволгинский район» МО«Кабанский район»
МО «Тарбагатайский район» МО «Курумканский район»
МО «Бичурский район» МО «Прибайкальский район»

w МО «Мухоршибирский район»
/  МО «Окинскийрайон»

МО «Тункинский район» ТРЕТЬЯ ЗОНА
ГО «г. Северобайкальск» МО «Джидинский район»
МО «Северо-Байкальский район» МО «Закаменский район»
МО «Муйский район» МО«Кяхтинскийрайон»
МО «Баунтовский эвенкийский район» МО «Селенгинский район»
МО«Еравнинский район»
МО«Кижингинский район»
МО «Хоринский район» ■ф Ш л и  '
МО«Заиграевскийрайон»

Н И НJ ( J l l _ l l  1 J

многоквартирные дома (МКД) частные дома (ЧД)
(с человека в месяц) (с человека в месяц)

1 зона 110,28 руб. 125,88 руб.
2 зона 147,52 руб. 168,27 руб.
3 зона 93,89 руб. 107,10 руб.

В России до 2019 года должно 
завершиться внедрение новой системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Предполагается, 
что к этому периоду принципиально 
изменится механизм обращения 
с отходами. Что уже изменилось 
в Бурятии и как заработает новая 
система на практике?

Схема обращения с ТКО по всей стране 
начала меняться с 2017 года. Толчком этому 
послужила угроза резкого ухудшения эколо
гической обстановки. Во многих российских 
регионах из-за отсутствия системы раздель
ного сбора и утилизации отходов, содержа
щих токсичные компоненты, растут масштабы 
загрязнения окружающей среды опасными 
веществами, которые негативно влияют на 
растительный и животный мир, ухудшают ка
чество жизни населения.

В Бурятии сейчас началась усиленная 
работа по внедрению раздельного сбора 
и дальнейшей переработке мусора. На за
конодательном уровне весь мусор делят на 
классы опасности. При таком подходе пере
дача отходов на утилизацию осуществляется 
соответствующим организациям, специализи
рующимся на конкретных видах мусора. Это 
позволяет выбирать наиболее оптимальные 
подходы к их переработке и хранению. С 2018 
года собственный региональный оператор по 
мусору появился и в нашем регионе.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ
В декабре прошлого года президент РФ 

Владимир Путин подписал новый закон, ко
торый сегодня называют проектом «мусор
ной» реформы. Согласно этому закону, все 
субъекты страны к 1 мая 2018 года должны 
были заключить соглашения с региональными 
операторами по обращению с отходами. За 
ходом реформы следит комитет Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды.

Предполагается, что каждый регион стра
ны должен разработать территориальную 
схему обращения с отходами, региональную 
программу, а также выбрать одного или не
скольких региональных операторов, ответ
ственных за весь цикл обращения с отходами 
на определенной территории.

Региональный оператор по обращению 
с ТКО -  это компания, которая выбирается 
на конкурсной основе и затем координирует 
процесс по обращению с твердыми комму
нальными отходами на вверенной террито
рии. Границы территории, на которой рабо
тает региональный оператор, определяются 
территориальной схемой региона.

В Бурятии в этом году на конкурсной ос
нове также был выбран региональный опе
ратор по обращению с ТКО. 22 февраля Ре
спубликанским агентством по госзакупкам 
был объявлен прием заявок на участие в 
конкурсном отборе по определению регио
нального оператора по обращению с тверды
ми коммунальными отходами по трем зонам 
деятельности регионального оператора. По 
результатам проведенного конкурса побе
дителем объявлена компания «ЭкоАльянс». 
Именно она будет координировать процесс 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) и отвечать за весь цикл об
ращения с отходами в трех зонах Республики 
Бурятия.

Сейчас в республике определены несколь
ко зон по мусору. Действует «Региональная 
программа в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными от
ходами» в составе госпрограммы Бурятии 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». Соглас
но территориальной схеме, в Бурятии опре
делены 3 зоны деятельности регионального 
оператора. В первую зону входят территории 
городских округов г. Улан-Удэ, МО «Иволгин- 
ский район», МО «Тарбагатайский район», 
МО «Бичурский район», МО «Мухоршибирский 
район», МО «Окинский район», МО «Тункин- 
ский район», ГО «г. Северобайкальск», МО 
«Северо-Байкальский район», МО «Муйский 
район», МО «Баунтовский эвенкийский рай
он», МО «Еравнинский район», МО «Кижин- 
гинский район», МО «Хоринский район», МО 
«Заиграевский район». Во вторую зону входят 
МО «Баргузинский район», МО «Кабанский 
район», МО «Курумканский район», МО «При
байкальский район». Третья зона -  МО «Джи- 
динский район», МО «Закаменский район», 
МО «Кяхтинский район», МО «Селенгинский 
район».

НОВЫЙ ТАРИФ НА МУСОР
Изменился и механизм оплаты населением 

услуг по вывозу коммунальных отходов. Те
перь платеж за сбор и вывоз отходов рассчи
тывается не от метров занимаемой площади, 
а от числа жильцов, проживающих на ней. 
Порядок оплаты новой коммунальной услуги 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Сейчас определен максимальный порог 
тарифа. Он рассчитан Республиканской служ
бой по тарифам и стал основанием при про
ведении конкурса по выбору Регионального 
оператора в Бурятии.

Максимальный порог тарифа на 2019 год 
следующий: для 1 зоны многоквартирные 
дома (МКД) -  110,28 руб. с человека в месяц, 
частные дома (ЧД) -  125,88 руб. чел./мес.; 
для 2 зоны МКД -  147,52 руб. чел./мес., ЧД -  
168,27 руб. чел./мес.; для 3 зоны МКД -  93,89 
руб. чел./мес., ЧД -  107,10 руб. чел./мес.

Разный максимальный порог тарифа в трех 
зонах рассчитан в соответствии с близостью к 
центральной экологической зоне оз. Байкал, 
плотностью населения, расстояниями между 
населенными пунктами, площадками нако
пления отходов и местами размещения ТКО. 
В структуру тарифа будут входить не только 
сбор ТКО у населения и их транспортирова
ние, как это существует сегодня во всех рай
онах за исключением г. Улан-Удэ и г. Гусино- 
озёрск, в которых дополнительно включены 
расходы на захоронение ТКО на полигоне. 
Если чуть подробнее, то в тариф Региональ
ного оператора будут входить следующие 
расходы, которые в т.ч. на сегодняшний день 
не учитываются, а во многих муниципальных 
образованиях (МО) отсутствуют вовсе:

1. сбор ТКО и транспортирование;
2. сортировка ТКО и их обезвреживание;
3. захоронение ТКО на полигоне;
4. плата за негативное воздействие ТКО 

на окружающую среду, которая будет взи
маться с 1 января 2019 года,

5. мероприятия инвестиционной програм
мы, связанные со строительством площадок 
для временного накопления мусора, его со
ртировкой, обработкой и обезвреживанием, 
а также строительство мусоросортировочных 
станций и других объектов инфраструктуры 
обращения с ТКО, предусмотренных Террито
риальной схемой обращения с отходами.

Тариф еще просчитывается и будет утверж
ден окончательно до 20 декабря 2018 года.

Если к расчету тарифа возникнут вопро
сы, то можно обратиться к «ЭкоАльянс» за 
разъяснениями по телефону горячей линии 
8 (3012) 30-99-77 или в Республиканскую 
службу по тарифам.

Как поясняет генеральный директор ком
пании «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев, с 1 янва
ря 2019 года, когда начнет работать Регио
нальный оператор, нагрузка по расходам на 
вывоз ТКО снимется с управляющих компа
ний и ТСЖ в многоквартирных домах. Соот
ветственно, должно произойти снижение пла
ты за содержание жилья в многоквартирных 
домах на сумму равную затратам на вывоз 
ТКО. Население не должно платить за одну и 
ту же услугу дважды.

БЕЗ ДОГОВОРА НЕ ОБОЙТИСЬ
Кроме того, каждый человек, независимо 

оттого где он проживает (в многоквартирном 
или в частном доме), должен будет заключить 
договор на вывоз ТКО с Региональным опе
ратором, который является публичной офер
той (на основании статьи 24.7 Федерального 
закона № 89-ФЗ), и производить оплату за 
услугу. Региональный оператор должен бу
дет обеспечить вывоз образовавшихся ТКО. 
Самостоятельно вывозить мусор на полигон 
будет запрещено в соответствии с федераль
ным законодательством и будет считаться 
административным правонарушением.

Самовольный вывоз мусора на полигон 
будет караться штрафом для граждан в раз
мере 1-2,5 тысяч рублей; для должностных 
лиц -  от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де
ятельность без образования юридического 
лица, -  от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 
административным приостановлением дея
тельности на срок до 90 суток; для юридиче
ских лиц -  от 100 тысяч до 250 тысяч рублей 
или административным приостановлением 
деятельности на срок до 90 суток.

Сейчас единый региональный оператор 
необходим Бурятии. Гораздо удобнее, если 
всего одна компания заменит армию разроз
ненных сборщиков и транспортировщиков му
сора с разными обязанностями и ответствен
ностью. Основная часть населения респу
блики проживает в городах, и это повышает 
нагрузку на коммунальные службы в них. Но и 
в поселениях живут люди, а значит и там есть 
отходы, нужно как-то и куда-то их транспор
тировать. При этом не в каждом районе есть 
свои перевозчики, которые готовы взяться за 
вывоз мусора. Именно поэтому перед регио
нальным оператором стоит нелегкая задача в 
налаживании системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Самым популярным на сегодня способом 
избавления от бытового мусора является 
именно захоронение ТКО на открытых поли
гонах. Но сегодня из всей массы мусора на 
вторичную переработку попадает не более 
10% отходов, в результате чего порядка 90% 
уходит в тело полигона, что значительно сни
жает их ресурсность и неизменно приводит к 
переполнению полигонов.

«ЭкоАльянс» планирует внедрить ком
плексный подход к данному вопросу, состо
ящий из нескольких этапов. Это организация 
системы раздельного сбора мусора до его 
попадания в мусорный контейнер. А также 
после загрузки отходов в мусоровоз он будет 
направляться на мусоросортировочную стан
цию. Эта станция позволяет отсортировать 
и отправить на повторное использование до 
30% отходов. В зависимости от типа отходов 
на линии происходит их дробление, разделе
ние и сортировка, после чего отсортирован
ный материал загружается в контейнеры, 
пресс-контейнеры или прессуется в кипу для 
дальнейшей транспортировки и повторного 
использования.

Если нет возможности транспортировать 
отходы до мусоросортировочной станции, то

компания планирует использовать в своей 
работе мобильные сортировочные комплек
сы. На сегодняшний день у нас уже есть один 
мобильный комплекс, он опробован на сорти
ровке отходов. Его презентовали в сентябре в 
Улан-Удэ во время всероссийской акции «Ге- 
нуборка с ОНФ».Таким образом, на полигон 
для захоронения будут попадать только, так 
называемые, «хвосты» сортировки, то есть, не 
более 30% от общей массы всех собираемых 
ТКО.

Отобранное сырьё, или так называемые, 
вторичные материальные ресурсы (BMP) 
предполагается поставлять на Селенгинский 
ЦКК, в Ангарск, Горно-Аптайск, Хабаровск и 
Новосибирск. Сегодня этот процесс уже отла
жен и проверен.

А вот муниципалитетам расслабляться 
рано. Ответственность и обязанности по со
хранению чистоты улиц региональный опера
тор и администрации поселений будут делить 
пополам.

Местные органы самоуправления будут 
по-прежнему отвечать за уборку несанкцио
нированных свалок.

К полномочиям органов местного само
управления будут относиться: определение 
схемы размещения площадок накопления 
ТКО и ведения реестра площадок накопле
ния ТКО; создание и содержание площадок 
накопления ТКО, в случаях если органы МСУ 
являются собственниками этих территорий. А 
также организация экологического воспита
ния и формирования экологической культуры 
в области обращения с ТКО.

Основные обязанности и полномочия ре
гионального оператора -  заключение до
говора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с соб
ственником отходов, которые образуются 
в зоне его деятельности. По договору ре
гиональный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы в объеме и 
в местах накопления, которые определены 
в этом договоре, и обеспечивать их транс
портировку, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. В свою 
очередь собственник отходов обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора 
по единому тарифу на услугу регионального 
оператора.

Региональный оператор может заключать 
договоры с перевозчиками ТКО и операто
рами, владеющими объектами по обработке, 
обезвреживанию и (или) захоронению ТКО. И 
региональный оператор должен ликвидиро
вать места несанкционированного размеще
ния твёрдых коммунальных отходов, образо
вавшиеся после начала своей деятельности.

Сегодня назрела необходимость обратить 
внимание жителей республики на вопросы 
экологии и изменение отношения к отходам 
жизнедеятельности.

«Мусорная» реформа -  это большой шаг к 
цивилизованным подходам к борьбе с отхо
дами и свалками, которые стихийно растут из 
года в год.

Ольга АНОСОВА

№ 42 (1 0 1 5 4 ) 19 октября  2 0 1 8  г.
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Экскурсия в пожарную часть
4-й Закаменский отряд ГПС РБ в рамках месячника, 
посвященного 86-й годовщине образования 
гражданской обороны, пригласил нас на экскурсию 

в пожарную часть № 22 г. Закаменск.

Дети с большим интере
сом, огромным желанием 
и любопытством отнеслись 
к этому мероприятию. Все 
ждали и готовились, вспом 
нили и повторили правила 
пожарной безопасности, 
правила дорож ного движ е
ния, правила поведения в 
общественных местах. Ребя
та подготовили маршрутный 
лист от детского  сада № 12 
«Ягодка» до пожарной части 
с обозначением объектов и 
дорожных знаков.

11 октября на данном 
маршруте с воспитанника
ми были проведены позна
вательные беседы о сквере 
Победы, о школе № 1. Перед 
переходом через проезжую 
часть мы тщ ательно повто
рили правила дорожного 
движения.

Началась экскурсия по 
пожарной части, и впечат
ления и эмоции детей от нее 
просто не передать. Ребята 
увидели специальные ко 
стюмы и атрибуты, которые 
используются при тушении

пожара, побывали в боксе, 
где находится специальная 
техника. С огромным ж ела
нием и восхищением дети 
рассматривали пожарные 
машины, пожарные рукава 
и другое нужное спасателям 
оборудование. С большим 
вниманием ребята слушали 
рассказы  о его назначении, 
узнали, что в машине есть 
насос, благодаря которо
му водитель мож ет подать 
воду для тушения пожара. 
Воспитанникам показали 
спасательные аппараты, 
которые используются в з а 
дымленных местах и даж е 
дали их примерить.

Дети получили огром 
ный заряд  положительных 
эмоций от экскурсии в по
жарную  часть. Поэтому не
удивительно, что когда мы 
обсуждали полученные впе
чатления, почти все наши 
мальчики выразили ж ела
ние стать в будущем пож ар
ными.

Л. БАРАНОВА, 
воспитатель

д а р ств е н н а я  п р о ти в о п о ж а р н а я  служ ба l-ec.iv блики

01 СООБЩАЕТ

Юные гости знакомы с безопасностью
В эти осенние теплые дни для школьников и дошколят г. Закаменск распахнула свои двери 
пожарная часть № 22 . Детей встречали инструктор противопожарной профилактики, 
мастер ГДЗС и находящиеся на дежурстве работники.

Ребятам показали помещения части, пожар
ные автомобили, находящиеся на вооружении и 
предназначенные для тушения пожаров и спа
сения людей, пожарно-техническое вооруже
ние, которым оснащены пожарные автомобили. 
Продемонстрировали работу пожарного вды ха
тельном аппарате и как с его помощью можно 
вывести людей из задымленного помещения. 
Рассказали, о том, что спички детям -  не игруш
ки, к чему приводят детские шалости, что нужно 
делать, если случился пожар, повторили номер 
телефона вызова пожарных.

В ходе экскурсии дети с большим интересом 
наблюдали за происходящим, активно отвечали 
на заданные вопросы, демонстрируя хорошие 
знания по правилам пожарной безопасности, с 
удовольствием примеряли на себя элементы бо
евой одежды пожарного. Было видно, что детям 
у нас интересно и познавательно. И в заверше
нии экскурсии мы призвали детей всегда слу
шаться взрослых и ни в коем случае не играть 
с огнем.

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского ОГПС РБ

ЛЮДИ ДЕЛА

Мне с вами повезло!
На протяжении всего периода 
педагогической деятельности 
в детском саду меня окружают 
хорошие люди, с которыми 
я встречаюсь каждый день -  
это дети и их родители.

Не один проект не реализовал
ся без их погружения и внедре
ния в процесс, а все потому, что 
мы связаны одной общей целью 
и желанием сделать все возмож
ное для развития, игр и интересов 
наших детей. Тем более, если ре
бёнок выдвигает идею самостоя
тельно, а педагог её подхватывает 
и создаёт условия, то есть поддер
живает инициативу и превращает 
в проект или грандиозное событие.

Проекты были разного типа, 
имели определённые проблемы и 
недостаток времени для вопло
щения, но людей с большим серд
цем и пониманием необходимости 
того, что это нужно подрастающе
му поколению, не останавливают 
житейские хлопоты.

Вспоминаю детей и родителей 
группы «Ягодка» и большой уни
кальный проект «Удивительный 
мир мячей», где мы узнали исто
рию происхождения мяча и его

развитие и преобразование. Посе
щали спорткомплекс «Тамир», где 
возник ещё один удивительный не
известный нам мяч, по форме на
поминающий яйцо. Все дети, есте
ственно, вынесли это на совет ро
дителей и нашли ответ: это мяч для 
регби. Итогом стал конкурс мячей, 
изготовленных совместно с роди
телями из различных материалов 
и презентация изделий детьми. 
Мячи были из макарон, салфеток, 
конфет, шаров и даже из гранита 
(лечебный). Получили грамоты три 
мяча по подсчётам голосований. 
В группе создался мини-музей 
«Мой удивительный мяч» и про
шло итоговое музыкально-спор
тивное развлечение «Фестиваль 
мячей или весёлый флэшмоб», где 
совместно с музыкальным руково
дителем, детьми и гостями был за
кончен наш лучший проект.

Тематическое образовательное 
путешествие «Сагаалган -  люби
мый праздник» -  в момент его соз
дания у меня возникли опасения, 
что моих знаний не достаточно 
для того, чтобы детям рассказать 
о его значении, и на помощь при
шла мама воспитанника Дармаева 
Эржена Дугаржаповна. Она при
готовила белую пищу и наряди

лась в национальный бурятский 
костюм, сына Булата также одела 
в костюм, вместе они показывали 
обряды и поздравления. Праздник 
удался на славу. Считаю, что мои 
знания также, как знания у детей, 
пополнились.

Можно вспоминать еще мно
гое -  тёплые моменты и друже
ские встречи, после которых даже 
не хочется расставаться. Проекты, 
которые оставили в сердце детей 
и родителей приятные воспомина
ния: «Снегирь -  это птица зимы», 
«Царство снегов и льда», «Афри
канские мотивы», «Ласточка -  го
лос весны» и многое другое.

Сейчас у меня группа «Звёздоч
ки», и мы совместно также стара
емся сделать все необходимое для 
успешного развития и раскрытия 
индивидуальных способностей на
ших детей. Реализованные проек
ты «Моё увлечение», «Изучаю Все
ленную», «Летний ландшафтный 
дизайн участка» и «Чудо-дерево».

Деятельность родителей и пе
дагогов в интересах ребёнка мо
жет быть успешной только в том 
случае, если они станут союзника
ми. Это позволит им лучше узнать 
ребёнка, увидеть его в разных си
туациях и таким образом помочь

взрослым в понимании индивиду
альных особенностей детей, раз
витии их способностей, форми
ровании ценностных жизненных 
ориентиров, преодолении негатив
ных поступков и проявлений в по
ведении.

Хочется привести слова В.А. Су- 
хомлинского: «Человек рождается 
не для того, чтобы бесследно ис-

М аст ер-класс  по изгот овлению  нунол

чезнуть никому не известной пы
линкой. Человек оставляет себя 
прежде всего в человеке. В этом 
высшее счастье и смысл жизни. 
Если ты хочешь остаться в сердце 
человеческом -  воспитай детей».

Т. СОКОЛЬНИКОВА, 
воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 3 Солнышко»

№ 42 (10 15 4 ) 19 октяб ря  2 0 1 8  г.



ГА ЗЕ ТА ЗА КА М Е Н С КО ГО  Р АЙ О Н А «ВЕСТИ ЗАКАМ Н Ы » ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

За качеством коммунальных услуг 
проследит прокуратура

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 138 от 2 октября
Об утверждении положения о публичных слушаниях 
в МО ГП «Город Закаменей»

Прокуратурой Закаменского района 
проведена проверка по обращению 
жителей ул. Федотова г. Закаменск 
о подаче холодной воды ненадлежащего 
качества с 05.08.2018 г.

В ходе проверки установлено, что период 
отсутствия надлежащего напора подачи хо
лодной воды составил 25 дней, что свидетель
ствует о непроведении ООО «Закаменск ЖКХ» 
мероприятий по подготовки сетей холодного 
водоснабжения к отопительному периоду.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 556 от 16 октября 
О создании муниципального казенного 
хозяйства» муниципального образован

В связи с изменением структуры администрации 
муниципального образования «Закаменский район», 
руководствуясь положениями Федерального закона 
Российской Федерации от б октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Устава муници
пального образования «Закаменский район», решения 
Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 02.10.2018 года № 20 «Обутвержде
нии структуры администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение 
«Управление сельского хозяйства» муниципального 
образования «Закаменский район».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управ
ление сельского хозяйства» муниципального образо
вания «Закаменский район» (Цыденжапов Э.Ч.) осу-

По результатам проверки в адрес генераль
ного директора ООО «Закаменск ЖКХ» внесено 
представление, которое рассмотрено и удов
летворено -  потребителям, проживающим по 
ул. Федотова, произведен перерасчет платы за 
холодное водоснабжение, виновное лицо при
влечено к дисциплинарной ответственности.

В случае, если вам предоставляют комму
нальные услуги ненадлежащего качества, об
ращайтесь в прокуратуру Закаменского рай
она.

Г. ДАШ ЕЕ В, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции

учреждения «Управление сельского 
ия «Закаменский район»

ществить все необходимые действия по регистрации 
учреждения в уполномоченных государственных орга
нах в соответствии с требованиями действующего за
конодательства, а также представить на утверждение 
Положение о муниципальном казенном учреждении 
«Управление сельского хозяйства» муниципального 
образования «Закаменский район».

3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Закаменский район», а также в районной 
газете «Вести Закамны».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава МО «Закаменский район» - 
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
МО «Санагинское» СП

ВсоответствиисФедеральнымзакономотОб.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Санагинское» СП, Совет депутатов МО «Санагин
ское» СП объявляет конкурс на замещение должности 
главы МО «Санагинское» СП.

Конкурс состоится 30 ноября 2018 года в 14.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Са- 
нага, ул. Советская, 13, в здании администрации МО 
«Санагинское» СП.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин 
со дня опубликования настоящего объявления о про
ведении конкурса по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, у. Санага, ул. Советская, 13.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года на 
день его проведения, а также отвечающие требовани
ям, установленным настоящим разделом (далее -  кан
дидат).

Граждане Российской Федерации могут быть выдви
нуты на должность главы муниципального образова
ния:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО «Сана

гинское» СП;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

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

кета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

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

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управления 
муниципальным образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, в том числе 
документы, подтверждающие принадлежность к по
литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведе
ния конкурса, можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Санага, ул. Советская, 
13, в здании администрации МО «Санагинское» СП или 
по телефону: 8 (30137) 92-1 -1 б

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 

10.06.2003 № 327-111 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». 
Закон направлен на профилактику преступности в подростковой среде, а также поддерж
ки доходов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через приобщение их к по
лезному труду. При этом работодателю компенсируются затраты на выплаты заработной 
платы подростку.

За подробной информацией по трудоустройству подростков просим обращаться в ГКУ 
«Центр занятости населения Закаменского района» по адресу: г. Закаменск, ул. Баирова, 
д. 2 или по номеру телефона горячей линии: 8 (301 37) 4-57-43.

В соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования городское поселение «Город 
Закаменск» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о публичных слуша
ниях в муниципальном образовании городское 
поселение «Город Закаменск» согласно прило
жению.

2. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию в районной газете 
«Вести Закамны» и на официальном сайте ад
министрации муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» http:// 
admzakamensk.bur.eisl W .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):
Ламинирование ф ормата А4, АЗ

Решение № 1 32 от 30 августа
0 внесении изменений и дополнений

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации (с 
последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», Совет депу
татов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск», 
принятый решением Совета депутатов муни
ципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 22.01.2016 г. №28 (в редак
ции решений Совета депутатов муниципально
го образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 25.11.201 б № 64, от 25.11.2016 № 
65, от06.06.2017 г. № 89, от 05.09.2017 г. № 97, от 
26.10.2017 г. № 102, от 29.12.2017 г. №109), сле
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 21 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«21) утверждение правил благоустрой
ства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в со
ответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо
женных в границах населенных пунктов посе
ления;».

1.2. Признать утратившим силу пункт 12 части
1 статьи 3.

1.3. Наименование статьи 13 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 13. Публичные слушания, обществен
ные обсуждения».

1.4. В части 4 слова «Порядок организации 
и проведения публичных слушаний» заменить 
словами «Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 статьи 28 Федерального за
кона № 131-ФЗ,».

1.5. Статью 13 дополнить частью б следующе
го содержания:

«б. По проектам генеральных планов, про
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав
лении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь
зования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определя
ется уставом поселения и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа по
селения с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.».

1.6. Часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 13 
следующего содержания:

«13) утверждение Правил благоустройства 
территории поселения.».

1.7. В абзаце 2 части 1 статьи 28 слово «за
местителей» изменить на слово «заместителя».

1.8. Дополнить статьей 34.1 следующего со
держания:

«Статья 34.1. Содержание правил благо
устройства территории поселения

1. Правила благоустройства территории по
селения утверждаются представительным орга
ном соответствующего поселения.

2. Правила благоустройства территории по
селения могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользо
вания и порядка пользования такими террито
риями;

в Устав МО ГП «Город Закаменск»
2) внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержа

ния и восстановления элементов благоустрой
ства, в том числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения территории посе
ления, включая архитектурную подсветку зда
ний, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории по
селения, включая порядок создания, содержа
ния, восстановления и охраны расположенных 
в границах населенных пунктов газонов, цвет
ников и иных территорий, занятых травянисты
ми растениями;

6) размещения информации на территории 
поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вы
весок;

7) размещения и содержания детских и спор
тивных площадок, площадок для выгула живот
ных, парковок (парковочных мест), малых архи
тектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, 
в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи
нок;

9) обустройства территории поселения в це
лях обеспечения беспрепятственного передви
жения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории поселения, в том чис
ле в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб

ственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании приле
гающих территорий;

14) определения границ прилегающих тер
риторий в соответствии с порядком, установ
ленным законом Республики Бурятия;

15) праздничного оформления территории 
поселения;

16) порядка участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории поселения;

17) осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории поселе
ния.

3. Законом Республики Бурятия могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые 
правилами благоустройства территории по
селения, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и 
иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»;

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ
ственной регистрации уставов муниципаль
ных образований» в пятнадцатидневный срок 
представить муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав на 
государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муни
ципальный правой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» 
в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. В десятидневный срок после обнародова
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

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

Председатель Совета депутатов МО ГП
«Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

№ 42 (1 0 1 5 4 ) 19 октября  2 0 1 8  г.
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22, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается»
10.55.04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви» 
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.40.17.40 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.20.19.45.01.40 «Власть факта»
14.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.35 «Линия жизни»
15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.35 «Агора»
19.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
22.35 Д/ф «В погоне за 
прошлым»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов»
01.00 Мастерская Льва Додина
02.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
03.50 Цвет времени

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25,06.45,07.30,08.20,09.10,
14.25.15.20.16.10.17.00. 17.55,
18.55 Т/с «Братаны-4»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.50,04.30,
05.05 Т/с «Детективы»

23, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
10.55,03.50,04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50,01.05«На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви» 
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ледников»

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви» 
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ледников»

РОССИЯ YK
07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.20 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.20.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.35.21.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «Белая студия»
18.30 Неделя симфонической 
музыки. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
01.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
03.35 Pro memoria

5  пятый

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.15 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.20,19.40,01.55 «Что делать?»
14.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.35.21.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Библейский сюжет
16.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
18.30 Неделя симфонической 
музыки. Давид Герингас,
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир 
Яковлев»
01.00 «Острова»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.20 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05.14.25,
15.20.16.10.17.10.18.00. 18.55,
05.50 Т/с «Братаны-4»
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.05,03.50,04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»

25, ЧЕТВЕРГ
06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-4»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25,
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.20,03.55,04.30,
05.05 Т/с «Детективы»

24, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается»
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви»

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «Ледников»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.35.17.30 Т/с «Ольга 
Сергеевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 XX век
12.55 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
13.20.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.35.21.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник 2»
18.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Кара 
Караева
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
03.45 Цвет времени

11.20 «Пьеса без названия»
14.20 Мастерская Льва Додина
15.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розен штайн»
15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10«Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
18.35 Неделя симфонической 
музыки. Симфонические 
произведения Кара Караева
19.45 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.30,03.10 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
01.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

00.45 Х/ф «Уитнейл и я»
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

01 пятый

01пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.15,09.05,10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.20,
16.10.17.10.18.00. 19.00 Т/с 
«Следователь Протасов»
19.55,20.40,21.25,22.15,23.05,
23.55.00. 45.01.30 Т/с «След» 
02.15,02.50,03.25,04.05,04.35,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

27, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Фигурное катание. Гран- 
при- 2018 Прямой эфир из 
Канады
09.55 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Тамара Семина. «Мне 
уже не больно»

06.00. 06.25.07.00.07.30.08.10,
08.50.09.25 Т/с «Детективы»
10.00. 10.50.11.25.12.10.13.00, 
13.45,14.30,15.15,16.05,16.50,
17.35.18.25.19.10.20.00. 20.50,
21.35.22.25.23.15.00. 00,Т/с 
«След»
00.50 Известия. Главное 
01.40,02.30,03.20,04.05,04.45,
05.25 Т/с «Следствие любви»

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Т/ ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00,Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье»
12.20.13.20 Х/ф «Три плюс два»
14.30 Фигурное катание. Гран- 
при- 2018 Трансляция из Канады 
16.20«Три аккорда» (16+)
18.20 «Русский ниндзя» Новый 
сезон
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.10 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

0|пятый 13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.10 «Идеальный ремонт» РОССИЯ а

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.25.07.05.07.55.08.45.14.25,
15.20.16.05.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-4»
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.55,04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы»

26, ПЯТНИЦА

jt  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается»
10.55,04.20 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.03.10 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «Механика теней»
05.10 Х/ф «Крепостная актриса»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви»
02.35 Х/ф «Расплата за счастье»

15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран- 
при- 2018 Трансляция из Канады
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.35,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на 
перекрёстке»
01.50 Х/ф «Крепостная актриса»
03.25 Д/с «Россия от края до 
края»
04.45 «Модный приговор»
05.35 «Мужское / Женское» (16+)
06.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
( 12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00 Х/ф «Ты мой свет»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Гражданская жена»
02.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах»
04.10 Х/ф «Огни большой 
деревни»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35.23.15 Т/с «Сита и Рама»
09.25.21.15 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.15 Т/с «Ольга 
Сергеевна»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Летное 
происшествие»
10.15 М/ф «Мультфильмы»
10.40 Д/ф «Передвижники. Марк 
Антокольский»
11.10 Х/ф «Моя любовь»
12.30 «Острова»
13.25 Земля людей
13.50 «Научный стенд-ап»
14.35.02.40 Д/ф «Живая природа 
Японии»
15.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
16.20 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»
17.55 Д/ф «Печки-лавочки» 
Шедевр от отчаянья»
18.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.10 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4. Гала-концерт

06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.35 Х/ф «Перекрёсток»
18.40 «Удивительные люди-3» 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России»
03.10 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
10.25 М/ф «Мультфильмы»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00,00.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
13.30.19.15 Д/с «Первые в мире»
13.45.02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на 
пересечении культур»
15.05 «Линия жизни»
15.55 Х/ф «Воскресение»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»
22.40 «Белая студия»
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «История одного 
города»

01 пятый

06.05 Т/с «Следствие любви»
06.55,11.00 Светская хроника 
(16+)
07.55.08.40.09.30.10.15 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
12.50.13.40.14.25.15.15.16.00,
16.50.17.40.18.25.19.15.20.00,
20.45.21.30.22.20.23.15.00. 00 
Т/с «След»
00.50,01.50,02.45,03.40 Х/ф 
«Жена егеря»
04.30.05.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
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Дорогую, любимую Клавдию Ивановну ОСОКИНУ поздравляем 
с юбилеем!

Тебе сегодня 80 лет. В этот праздник желаем здоровья, радости, 
пожить без болезней долго-долго.

С наилучшими пожеланиями муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Будаевну ГАРМАЕВУ с прекрасным 80-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, радости от каж
дого прожитого дня, бодрого настроения и долгих лет жизни.

Дети, внуки и правнуки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!
27 октября состоится экологическая акция «Комсомольский субботник», посвященная 10О-ле- 

тию образования ВЛКСМ. Призываем все организации и учреждения г. Закаменей и всех не
равнодушных людей принять активное участие и присоединиться к экологической акции.

Сбор в 12.00, площадь перед РДК.
ОМФКиС МО «Закаменский район»

ПРОБЛЕМА

Воз мусора и ныне там
Со своей проблемой обратились в редакцию жители ул. Заводской. Здесь после сноса аварийного жилья 
образовались стихийные свалки.

Жители близлежащих домов обращались и в ад
министрацию города с просьбой принять меры к их 
нерадивым соседям, устроившим свалку. Меры были 
приняты: тех, кто выбрасывал мусор на территорию 
снесенного дома, оштрафовали.

Как пояснили жителям в городской администра

|?т
111ж I НЕ

ции, средства от штрафов будут пущены на вывоз 
мусора с этой территории. Но продолжения не после
довало: мусор в течение года со стихийной свалки по 
Заводской так и не убран.

22-23 октября
Дворец культуры г. Закаменск 

с 8.00 до 19.00  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

г. Мирный, Якутия *
МТОВ Ручиа«ра6вта

. 'из шкуры севсрю ю  оленя
" .

В ассортименте: У Й Ж  :
V iU : I А л  . « * * 4  i  V S i-

^женские, мужские и детские унты. 

'Пей|ионеВ^СКЙДКа> 1

j f * " *
Цены от 8 тысруб.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751, 
89148306901.
•дом. Тел. 89148332894.
•дом. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, ул. Нагорная. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Декабристов.
Тел. 89834266032.
• дом, ул. Горького, 9 ,3-комнатная 
квартира, ул. Юбилейная, 2-63. 
Тел.4-34-07.
• дом 8x10. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 89503930104.
• дом за маткапитал + доплата.
Тел. 89834256751.
• дом, соответствующий современ
ным требованиям. Тел. 89835398031.
• дом, хозпостройки, ул. Байкальская. 
Тел. 89146326129.
• дом, ул. Горняцкая, 64,7x11, гараж, 
баня. Тел. 89024593318.
• дом, ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел.89146394261.
• новый дом, скважина, баня, 
в районе Нуртинской стелы. 
Возможен автообмен.
Тел. 89516312679.
•1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., ул. Ленина, 30,240 т.р. ТОРГ. 
Тел. 89148370340.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комнатная благоустроенная 
квартира на 3 этаже, солнечная 
сторона. Цена 400 тыс. рублей.
Тел.89969369421.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89140538493.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комн., солнечная, тёплая.
Тел. 89834787640.

ПРОДАМ КРС.Тел.89148429360.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел. 89086485097.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89140575712.

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

Тел. 4-39-01.
Материнский капитал до 3-х лет. 
Тел.: 89503818289,89834584227.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ПОРОГО.

Т ел.: 89836307355, 
89963139667.

• участок, ул. Зелёная, 58,
10 соток, диван, электропечь б/у. 
Тел. 89834231287.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж. Тел. 89503850739.
• гараж. Тел. 89244534994.
• гараж в центре. Тел. 89834336624.
• гараж, ул. Нагорная, 28 кв. м, 
документы. Тел. 89240159014.
• гараж, ул. Джидинская. ТОРГ 
уместен. Тел. 89244537851.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т.89140597209,89835345850.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с, можно 
под маткапитал. Тел. 89146378275.
• ГАЗ-66 с документами и 2-комн. кв. 
Тел.89516254341.
• УАЗ-315122. Тел. 89834595610.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071. 
•самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти. Тел. 89146364061.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• картофель. Тел. 89148365291.
• поросята. Тел. 89833342209. 
•телята. Тел. 89516280654.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.

СДАМ
•дом. Тел. 89024529133.
• квартиру. Тел. 89503814461.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.
• гараж. Тел. 89503822606.
• гараж, ул. Баирова или ПРОДАМ. 
Тел. 89024572680.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь 150 кв. м.
Тел. 89146343792.

СНИМУ
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.
• лицензированные охранники 
в ЧОП «Орлан». Постоянная 
занятость. Тел. 89146368878.

ООО «ПК «ЭРИДАН»
реализует разрешения 

на добычу косули 
в арендуемых угодьях.

Окажем помощь 
и поддержку охотникам 
в новых местах охоты. 

Тел. 8-902-166-69-14.

КПК «ЭКСПРЕСС АЗИЯ»
Принимаем личные 

сбережения граждан 
под 13,05% годовых. 

Тел. 8 (9021) 690-790.

АТТЕСТАТ о неполном среднем 
образовании на имя Батуевой Ири
ны Балдановны считать недействи
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ серии ОЗБВ № 0030905 
на имя Раднаевой Эржены Ламажа- 
повны считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЗ 
№ 6769850 на имя Коротина Игоря 
Викторовича считать недействи
тельным в связи с утерей.

НАШЕДШЕГО трудовую книж
ку на имя Табдаева Б.С. про
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.89024524274.

На Гуджирке и 
Ивановке находятся 
бесхозные лошади.

Хозяев просим 
забрать.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район», 
районный Совет ветеранов войны 
и труда выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с кончиной участника Вели
кой Отечественной войны 

БУДУНОВА
Александра Макаровича.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага  + плёнка 

для ламинирования, 

ш ирина -  42  см). 

Цена: 150 руб.

К о л л е к т и в  ГБ О У  « З а к а м е н с к а я  
С К О Ш И »  в ы р а ж а е т  гл у б о к о е  со 
б о л е з н о в а н и е  Ж а р к о й  Н а та л ь е  
А л е к с а н д р о в н е  в с в я зи  с ко н ч и н о й  
о т ц а

БУДУНОВА
Александра Макаровича.

С о в е т  д е п у т а т о в  и а д м и н и с т р а 
ция М О  « З а к а м е н с к и й  р а й о н »  вы 
р а ж а ю т  гл у б о к о е  с о б о л е зн о в а н и е  
в е т е р а н у  м у н и ц и п а л ь н о й  сл у ж б ы  
Б а л ь ч у го в о й  Е ка те р и н е  А л е к с е 
е в н е , р о д н ы м  и б л и з к и м  в св я зи  с 
б е з в р е м е н н о й  к о н ч и н о й  л ю б и м о го  
м у ж а , о тц а , д е д у ш ки

БАЛЬЧУГОВА 
Ивана Дмитриевича.
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