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Холод не только  
на улице
В квартирах жителей Холтосона холодно, температура в жилище не соответствует нормативным.
В соответствии с законом РФ, в квартире должна поддерживаться температура от 18 до 20 
градусов, если на улице мороз до -30. При показаниях градусника в пределах -31 и ниже, обогрев 
квартир должен увеличиться до 20-22 градусов тепла.

На днях температура воздуха 
в Закаменске опускалась до -39 
градусов, вследствие чего отме
нялись занятия в школах. Так из- 
за чего же в жилищах закамен- 
цев так холодно, мы спросили у 
главы города Евгения Полякова.

-  Котельная с. Холтосон за
пущена в 2008 году, норматив
ный запас работы водогрейного 
котла составляет 10 лет. По ито
гам отопительного сезона 2017- 
2018 года второй котёл был 
признан не пригодным к работе. 
Более 40%  поверхности нагрева 
вышли из строя, и администра
ция города приняла решение 
установить новый котёл, -  рас
сказывает Евгений Николаевич.

Второй год правительство 
республики выделяет деньги на 
подготовку к отопительному се
зону. В этом году правительство 
выделило 4 миллиона на приоб
ретение котла и установку. Со
глашение между Минстроем и ад
министрацией города Закаменск 
было подписано только в октябре.

Аукцион по капитальному 
ремонту котельной в селе Хол
тосон выиграла компания ООО 
«Алекс», с которой и был заклю
чён муниципальный контракт на 
приобретение и монтаж котла 
№ 2 мощностью КВм 2,5 на сум
му 3 933 154,16 рублей. Дата 
окончания работ по контракту -  
22 декабря 2018 года.

Срок изготовления котла со
ставляет 45 дней со дня предо
платы.

На сегодня старый котёл де
монтирован, смонтированы ос
новные агрегаты нового котла, 
идёт обвязка труб. В субботу 
либо в понедельник запустим но
вый котел, -  обещает мэр города 
Евгений Поляков.

В квартирах от 14 до 18 граду
сов. Один котёл не может обеспе
чить нормативную температуру.

Специалисты администрации 
города обошли собственников 
квартир, нуждающимся закупили 
обогреватели. Из числа 40 квар
тир только в 13 попросили обо
греватели. У остальных свои обо
греватели, у кого-то стоит печь, 
кто-то переехал в частные дома. 
В детский сад также выдели
ли два обогревателя. В средней 
школе перешли на двухсменную 
работу. Занимаются в тёплых 
классах.

-  МУП «РКЦ», обслуживающий 
дома холтосонцев, сделает пере
расчёт, дополнительную финан
совую нагрузку жители не поне
сут, -  заверяет глава города.

По ситуации в городе Зака
менске градоначальник озвучил 
две причины: качество мазута и 
забитость стояков в квартирах. 
На сегодня администрация рай
она заказала проведение ла
бораторного анализа качества 
поставленного топлива в Иркут
ске. Оказывается, на территории 
нашей республики лаборатории, 
определяющей качество топли
ва, нет. Анализы придут в пятни
цу, т.е. сегодня. Если будут об
наружены нарушения, то адми
нистрация района подает в суд 
на поставщика топлива. В квар
тирах, где с первого до верхних 
этажей заменены стояки, тем
пература в пределах нормы. В 
новых домах также температура 
в норме, добавили в администра
ции города.

А всем, у кого температура 
ниже нормы, надо обращаться

в обслуживающую организацию, 
чтобы сделали перерасчёт.

По закону РФ, письменная 
жалоба рассматривается в те
чение трёх дней. За это время 
вашу квартиру должен посетить 
специалист, который произве
дёт необходимые замеры теп
ла в каждой комнате. Обратите 
внимание, что измерительный 
прибор должен находиться на 
расстоянии 1,5 метра от пола и 
1 метра от стен. На основании 
полученных результатов состав
ляется акт в двух экземплярах. 
Этот документ и является глав
ным основанием для проведе
ния перерасчёта за отопление в 
случае некачественной работы 
обслуживающей компании.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Фото предоставлено 
администрацией г. Закаменск

Строят дворец Арья Балы
В фойе Закаменского районного Дворца культуры строится 
двухмерная проекция дворца -  мандалы божества Арья Бала. Каждое 
божество в буддизме имеет свою обитель, в центре мандалы Арья 
Балы цветок бадма сэсэг.

Строительством мандалы занимаются служитель Санагинского дацана 
Чойдор лама и Лобсан Самдэп лама Гоман дацана Тибета.

По словам Чойдор ламы, присутствие во время строительства мандалы бла
гоприятно сказывается на всех, также можно делать гороо. Создание песочной 
мандалы началось в понедельник с церемонии открытия, когда ламы читали 
мантры, освящая место. На деревянную платформу была нанесена схема ман
далы, после начали наносить цветные пески. Песок льётся из узкой металли
ческой трубки, называемой «чакпур», которую трут другим чакпуром, создавая 
достаточную вибрацию для зерен песка, чтобы они могли просачиваться через 
тонкий конец. Два чакпура символизируют союз мудрости и сострадания. Ман
далы создаются всякий раз, когда возникает потребность в восстановлении 
окружающей среды и улучшении условий жизни живых существ.

По завершении, 15 декабря, для того, чтобы символизировать непо
стоянство всего, что существует, песочная мандала будет разрушена. 
Цветные пески будут собраны и высыпаны в ближайшую реку, из кото
рой воды разнесут позитивные энергии по всему миру. Также пески будут 
раздавать всем верующим, кто придёт на благотворительный марафон по 
строительству монумента божества Арья Балы.

С Днём Конституции
Ежегодно 12 декабря отмечается один самых значимых 
государственных праздников России -  День Конституции.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была 
принята Конституция Российской Федерации. В течение десяти с лишним 
лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 
года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие празд
ничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня 
в День Конституции, а сам праздник причислен к памятным датам России.

Несмотря на это, в этот день по всей стране проходят различные ме
роприятия, посвящённые данной памятной дате в честь главного зако
на страны. Особенно много мероприятий проходит в образовательных и 
культурных учреждениях российских городов -  это уроки правоведения, 
«круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные 
концерты, массовые акции, митинги.

В этот день в торжественной обстановке в здании районной админи
страции учащиеся Закаменских школ № 1, № 5 и Дутулурской СОШ стали 
полноправными гражданами Российской Федерации получив паспорта.

Знание Конституции дает возможность каждому человеку, постоянно 
проживающему в стране, чувствовать себя гражданином, который имеет 
не только обязанности перед государством, но и права.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

М А Г А З И Н  « П Л А Н Е Т А »
ул. Ленина, 36

Одежда и обувь по самым низким ценам 
для всей семьи, а также нижнее бельё, игрушки.
Скидка 1 5% на ёлки, новогодние аксессуары. 

Работаем без обеда и выходных.
Тел. 89243939887.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поступило более тысячи наказов
В ходе избирательной кампании 
главе МО «Закаменский район»
С. В. Гонжитову от избирателей 
поступило более 1000 наказов 
и обращений.

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ
Из них самыми многочислен

ными стали наказы по ремонту 
и содержанию дорог как респу
бликанского и муниципального 
значений, так и внутрипоселен- 
ческих дорог, строительству, ре
монту и содержанию пешеходных 
и автомобильных мостов, а также 
укрепление берегов реки Джида 
и загородительных дамб в сёлах 
района. Много вопросов по часто
му отключению электроэнергии в 
городе и сёлах. Есть вопросы по 
замене трансформаторов и уста
новке новых, по ремонту линий 
электропередач, восстановлению 
подачи электроэнергии на живот
новодческие фермы. Не остались 
без внимания вопросы водоснаб
жения, оформления документов 
на земельные участки, освещения 
улиц, строительства детских пло
щадок, пассажирские перевозки, 
и так далее. Много вопросов по 
строительству и улучшению состо
яния объектов образования, здра
воохранения, культуры, спорта, по 
обновлению материально-техни
ческой базы социальной сферы.

Очень много вопросов по ото
плению, содержанию придомовых 
территорий, подъездов, подва
лов, по ремонту крыш, по качеству 
строительства новых домов, водо
снабжению частного сектора.

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ
Анализ работы дорожной от

расли за последние годы говорит 
о том, что после акционирования 
многие предприятия лучше рабо
тать не стали. Получая бюджетные 
деньги, выигранные на торгах, ис
пользуют их не по назначению, тем 
самым нарушают условия контрак
та, некачественно и несвоевремен
но выполняют дорожные работы.

Такой подход к ремонту и содер
жанию дорог для района не прием
лем. Анализ работы последних лет 
Закаменского ДРСУч показывает, 
что из-за снижения объёмов вы
полняемых работ на предприятии 
наблюдается отток квалифициро
ванных специалистов, не обновля
ется дорожная техника, вследствие 
чего наблюдается низкое качество 
выполнения работ, а также нару
шаются сроки их выполнения. Ис
ходя из сложившейся ситуации, с 
ноября этого года администрацией 
МО «Закаменский район» создано 
автономное учреждение «Закам- 
Дор», основными функциями кото
рого является выполнение муни
ципального задания, обеспечение 
безопасности дорожного движе
ния, текущий ремонт, содержание, 
реконструкция и капитальный ре
монт муниципальных дорог.

Учреждение будет функцио
нировать на средства дорожного 
фонда, который формируется от 
доходов на акцизы бензина, ди
зельного топлива, моторных ма
сел. Для работы учреждения пла
нируется приобретение грейдера, 
самосвала, погрузчика и создание 
собственной базы. В дальнейшем 
парк дорожной техники будет уве

личиваться. Администрация рай
она, депутаты районного Совета 
депутатов для поддержки нового 
предприятия, на ремонт и содер
жание внутрипоселенческих дорог 
протяженностью 350 км. на 2019 
год выделяют 4700 тыс. рублей.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
За последние 10-15 лет зна

чительно возросло потребление 
электроэнергии в промышленном, 
сельскохозяйственном и частном 
секторах за счёт введения новых 
мощностей, замены старого обо
рудования, приобретения пилорам, 
водяных насосов, бытовой техники 
и многого другого.

Для создания стабильных усло
вий для работы всего вышепере
численного в районе функциониру
ет организация Закаменский РЭС, 
которая на протяжении многих лет 
строит, проводит плановые и вне
плановые ремонты, устраняет ава
рии, выполняет заявки граждан 
на всех участках района. Работа 
проводится, в частности, в рамках 
реализации трёхстороннего согла
шения, подписанного между МРСК 
Сибири-Бурятэнерго, администра
цией района и администрациями 
поселений.

Так, за 2018 год на Михайлов
ском участке заменена 51 опора и 
отремонтировано 6 трансформа
торных подстанций. На Санагин- 
ском участке заменены 184 опоры, 
отремонтировано 12 подстанций. 
На Баянгольском участке заме
нили 62 опоры и провели ремонт 
двух трансформаторных подстан
ций. Также работа проведена на 
Закаменском участке, где замене
но 77 опор.

Всего за год по району заменено 
338 опор 10 киловольт, 54 опоры 0,4 
киловольт на Дачах г. Закаменск, 
отремонтированы четыре опоры 35 
киловольт и 20 подстанций.

При этом без ограничения при
нимаются заявления от фермеров, 
имеющих свидетельства о пра
ве собственности на землю, для 
включения в план работы на 2019 
год по строительству, капитально
му ремонту ЛЭП, ремонту и уста
новке новых трансформаторов.

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
Для оказания качественной 

медицинской помощи Закамен- 
ская ЦРБ вошла в Федеральную 
целевую программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на период до 2020 года», где за

планировано строительство фель
дшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий в насе
лённых пунктах района. На 2019 
год запланировано строительство 
ФАП в сёлах Бургуй и Хуртага, на 
2020 год -  строительство ФАП в 
сёлах Хамней и Харацай, врачеб
ной амбулатории в селе Михайлов
на. В 2021 году намечено строи
тельство ФАП в Улентуе, Цакире, 
Холтосоне, в 2022 году -  в Дала- 
хае и Енгорбое.

Кроме этого, в текущем году 
провели ремонт родильного отде
ления. Установлены пластиковые 
окна и двери, заменен лифт в глав
ном корпусе. Приобретён новый 
аппарат УЗИ для районной поли
клиники.

По программе государственно
частного партнёрства совместно 
с медицинским центром «Диамед» 
проведён ремонт отопительной си
стемы и печи во врачебной амбу
латории села Михайловна.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство детских садов 
в 2019-2021 годах в сёлах Сана- 
га и Енгорбой включено в пере
чень объектов социальной сферы 
Дальневосточного федерального 
округа.

По городу Закаменск в 2019 
году планируются ремонтные ра
боты на дороге «Закаменск -  Хол- 
тосон», по улицам Декабристов, 
Нагорная, Гагарина, Лермонтова, 
Профсоюзная, Радужная, Звёздная, 
Горняцкая. Планируется провести 
ремонт пешеходных мостов через 
речку Модонкуль в микрорайонах 
школы № 4 и городского стадио
на. Также запланирована установ
ка детской игровой площадки по 
улице Заречной в селе Холтосон в 
2019 году, в г. Закаменск по улице 
Малагарской в 2020 году и по ули
це Нагорной в 2022 году в рамках 
программы «Формирование ком
фортной городской среды».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Все значимые события -  в едином реестре ЗАГС
18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники 
органов ЗАГС России. У многих работа ЗАГС ассоциируется 
с заключением брака, но повседневная деятельность работников 
этого учреждения намного шире.

А.А. и Ж.А. Батуевы -  счастливые родители двойняшен

В первую очередь, основное на
правление деятельности органов 
ЗАГС -  это исполнение федераль
ных полномочий по государствен
ной регистрации актов граждан
ского состояния. Отсюда вытекает 
наша основная задача -  защита 
прав и законных интересов граж
дан. Для этого в соответствии с 
законодательством должна быть 
обеспечена регистрация соответ
ствующего акта гражданского со
стояния. Всего их семь видов: рож
дение, смерть, брак, расторжение 
брака, усыновление, установление 
отцовства и перемена имени.

Жизнь не стоит на месте, раз
личные события в жизни людей вы
нуждают их вносить изменения в 
акты гражданского состояния. На
пример, у человека неблагозвучная 
фамилия, и он решает её сменить. 
За 11 месяцев текущего года Зака- 
менским районным отделом ЗАГС 
зарегистрирована 21 запись о пе
ремене имени, что на 2 записи выше 
показателя за аналогичный период 
прошлого года. Статистика показы
вает, что это достаточно востребо
ванная услуга и основной причиной 
желания изменить личные данные 
является желание носить или на

оборот не носить фамилию супруга, 
если при регистрации заключения 
либо расторжения брака по какой- 
либо причине фамилия не была из
менена. Среди причин также -  же
лание носить родовую фамилию.

На 1 декабря 2018 года от
делом зарегистрированы 294 ак
товые записи о рождении. Маль
чиков родилось на 7 больше, чем 
девочек, среди них 44 первенца, 
76 -  вторыми детьми в семье, тре
тий и более ребенок появился в 
1 72 семьях, в 2 семьях -  восьмой 
и десятый ребенок. В торжествен
ной обстановке специалисты отде
ла ЗАГС вручили свидетельства о 
рождении родителям 3 двойняшек.

При регистрации рождения де
тей отмечено, что жители нашего 
района чаще всего называют ново
рожденных следующими именами: 
мальчиков -  Александр, Евгений, 
Максим, девочек - Дарья, Аяна, 
Алина. Также встречаются и редкие 
имена -  Монлам, Ратмир, Павел, 
Сангади, Одсэр, Юлиана, Ясмина.

С 1 октября 2018 года все орга
ны ЗАГС России перешли на новый 
формат работы в связи с вводом в 
промышленную эксплуатацию фе
деральной государственной инфор

мационной системы «Единый госу
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния». ЕГР 
ЗАГС создан во исполнение Указа 
Президента РФ от 15.01.2016 года 
№ 13 и является составной частью 
единого федерального информаци
онного ресурса, объединив в себе 
все записи актов гражданского со
стояния, начиная с 1926 года. По
мимо запуска ЕГР ЗАГС, до 2021 
года органы ЗАГС должны перене
сти данные из исторических запи
сей актов гражданского состояния 
в электронный формат, т.е. произ
вести ретроконверсию бумажных 
книг, начиная с 1926 года. Это по
зволит сформировать основу для 
создания реестра населения Рос
сийской Федерации. Информация 
из реестра нужна для того, чтобы 
учитывать рождение детей, при
зыв в армию, рассчитывать потреб
ности в детских садах и школах, 
пенсионные средства при выходе 
граждан на пенсию, различные 
льготы и пособия. Более полная и 
чёткая информация позволит эко
номить бюджетные средства.

Пользуясь случаем, хочу по
здравить с профессиональным 
праздником ветеранов нашей 
службы, действующих работников 
отдела. Спасибо вам за ежеднев
ный кропотливый труд, который 
начинается с регистрации рожде
ния нового человека и заканчива
ется самой последней записью в

его жизни. Спасибо вам за любовь 
к профессии и к людям, за способ
ность сопереживать и душевную 
теплоту. Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного счастья, не

иссякаемой энергии, творческого 
вдохновения!

Анна ДОРЖИЕВА, 
начальник Закаменского 

районного отдела ЗАГС
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Каждый новый день встречать с радостью
7 декабря исполнилось 92 года любящей, 
любимой, заботливой маме, бабушке, 
прабабушке, человеку труда, 
пережившему послевоенные годы, 
Мехтильде Фёдоровне ГОППЕ.

Будучи юной девушкой, она работала в 
лесу, выполняла тяжёлую мужскую работу, 
но осталась душевной и доброй. И сегодня 
каждый день встречает с радостью. Очень 
энергичная, жизнерадостная женщина, на

ходясь в столь преклонном возрасте, во 
время беседы она то и дело вскакивала со 
стула, показывала свои записи, награды, ин
тересно рассказывала, жестикулировала.

Родилась Мехтильда Фёдоровна в 1926 
году в г. Энгельс Приволжской Республики в 
многодетной семье. У родителей маленькой 
Мехтильды было 12 детей, но не все дети 
выросли, в одну неделю сразу троих мало
летних скосила эпидемия дифтерии. Вместе 
с сёстрами и братьями жила Мехтильда в 
селе Йост Куккуского района. Немецкая Лю
теранская колония была основана 5 июня 
1 767 года. Первыми поселенцами были 148 
иммигрантов из Саксонии. Место было вы
брано в нескольких километрах от левого 
берега Волги на одном из ответвлений реки 
Тарлык -  ручья Поповка. Жители занима
лись в основном крестьянством, выращи
вали овощи, тыквы, арбузы. В 1926 году в 
Йосте проживало 1356 человек. Когда Мех
тильде исполнилось 14 лет, началась Вели
кая Отечественная война. В сентябре 1941 
года немецкое население на баржах было 
вывезено из села.

28 августа 1 941 года вышел Указ Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР 
«О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья». Из числа переселен
цев в феврале 1943 года было мобили
зовано на Джидастрой в трудармию 500 
молодых женщин и девушек, которые при
были в Закаменский район в марте 1 943 
года. Среди этих переселенцев была и 
Мехтильда Фёдоровна Гоппе. Прибыли они 
на станцию Джида в товарных вагонах. В

дороге кормили очень плохо: полагалось 
400 грамм хлеба и тарелка супа. Большин
ство женщин были направлены на лесоза
готовки в Тужин. Мехтильда Фёдоровна 
тоже валила лес. Вместе с женщинами в 
лесу был всего один старичок, который по
казал, как правильно валить деревья, что
бы никого не задавить, как обрубать сучья. 
Лес тогда валили ручными пилами. Норма 
на заготовке дров устанавливалась в 6 ку
бометров, при скудном рационе питания 
и барачном жилье. Местные жители в это 
время добывали вольфрам и мыли золото. 
Немецким женщинам тоже разрешалось 
мыть золото. Это было неплохой прибав
кой к питанию. На намытое золото можно 
было взять масло, крупы, мыло и другие 
продукты.

Мехтильда Фёдоровна рассказывает, 
что всегда отличалась крепким здоровьем. 
Всю трудовую жизнь ей доверяли тяжёлую 
мужскую работу, хотя была она меньше всех 
других. Часто ставили её на разгрузку ма
шин. Никогда не было у неё амбулаторной 
карточки, только единожды она оказалась 
между жизнью и смертью. В 12 лет заболе
ла она брюшным тифом, но смогла преодо
леть болезнь, выздороветь.

Затем Мехтильда Фёдоровна стала рабо
тать на пилораме, огромные чурки она ката
ла вместе с ещё тремя такими же хрупкими 
женщинами. Потом долгое время трудилась 
тепличницей в подхозе. Особая гордость 
подхоза -  тепличное хозяйство. Каждая 
теплица ухожена, порядок, как у доброй 
хозяйки в собственном доме. На дворе ещё

только ранняя весна, а у овощеводов уже 
зелёное царство -  и не только рассады, но 
и цветов.

Начинала на открытом грунте, а потом, 
когда теплицы новые построили, перешла 
в теплицу. Занималась выращиванием по
мидоров, огурцов. Всегда план выполняла. 
Мехтильда Фёдоровна показала свои ста
рые тетради 1975, 1980 и 1981 годов с за
писями тех лет. В год она сдавала от 6 до 8 
тонн овощей.

-  В подхозе работали русские, буряты, 
немцы, украинцы, многие породнились меж
ду собой, жили дружно, делили всё поровну, 
никаких серьёзных споров не возникало. Ра
ботать в нашем подсобном хозяйстве было 
интересно. Люди были хорошие, руковод
ство справедливое, -  вспоминает Мехтиль
да Фёдоровна.

Этот большой дружный коллектив еже
годно выращивал более 700 центнеров 
огурцов, помидоров, а с учётом корнеплодов 
урожаи превышали 4 тысячи тонны. К юби
леям и праздникам в тепличном хозяйстве 
почти в любое время года по символической 
цене можно было приобрести роскошный 
букет цветов.

Мехтильда Фёдоровна прожила с мужем 
Андреем Фёдоровичем 66 долгих и счастли
вых лет. Вместе они поставили на ноги троих 
сыновей, которые выросли трудолюбивыми, 
а в детстве всегда помогали матери с рабо
той по дому. Сейчас Мехтильда Фёдоровна 
гордится своими 10 внуками, 24 правнуками 
и 3 праправнуками. «Вот такой у меня длин
ный хвост!» -  говорит она.

ВЛАГЛУГТРПЙШП

Новогоднее настроение в Закаменске
Новогоднее настроение уже проникает в наши дома и сердца. 
Где-то уже сверкают украшенные огнями ёлочки, красуются окна 
с новогодним декором. А что будет сделано в городе к встрече 
Нового 2019 года и Сагаалгана, проинформировал директор 
МКУ «Городское хозяйство» Григорий Гомбоев.

1 декабря администрация и Со
вет депутатов города Закаменска 
объявили конкурс на новогоднее 
обустройство дворовых террито
рий 2019 года. Целью конкурса 
стало создание комфортной среды 
и организация досуга детей в зим
ний период. Благодаря конкурсу 
администрация города надеется 
вовлечь руководителей организа
ций и предприятий, ТОСы, пред

принимателей и жителей в работу 
по обустройству дворовых терри
торий. А это -  строительство де
ревянных и ледяных горок для ка
тания взрослых и детей, установка 
новогодних елей, сказочных ледо
вых и снежных фигур и т.д.

Руководство администрации 
города провело встречу со всеми 
руководителями, которые будут 
заняты на новогоднем обустрой

стве дворов. До каждого участ
ника доведены условия конкурса 
и достигнуто соглашение по ре
ализации проекта. Планируются 
установка ледяных горок и празд
ничное оформление детских пло
щадок. Согласно списку, в Совхозе 
планируется установить две горки, 
на Новостройке -  одну, на терри
тории школы №4. Остальные горки 
будут установлены во дворах по 
улицам города. Многие организа
ции уже начали работу. Большую 
ледяную горку около районного 
Дворца культуры уже установили 
работники ООО «Литейщик».

Основная, самая красивая 
ёлочка установлена на централь

ной площади. Традиционно ёлочку 
установят на стадионе «Метал
лург» и около торгового центра 
«Экстра». Кроме этого, возможно 
будут красоваться высокие ёлочки 
около магазинов «Титан» и «Ро
мантика». Руководство магазина 
«Светофор» установит ёлочку на 
территории школы № 1.

С районным управлением об
разования заключён договор на 
установку и изготовление ледо
вых фигур, посвящённых 75-летию 
г. Закаменей и 85-летию со дня 
основания Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината. 
Также на площади будут разме
щены сказочный городок и фигу

ры животных восточного календа
ря. Стоимость ледяной компози
ции составляет 95 тысяч рублей. 
К 25 декабря ледяные фигуры 
должны уже появиться на площа
ди города.

Кроме этого, юбилейные и по
здравительные баннеры с Новым 
годом и Сагаалганом будут укра
шать город. Нам же, жителям го
рода, остаётся приложить все уси
лия, чтобы сохранить, сберечь всё 
то, что будет сделано для горожан 
по линии благоустройства, чтобы 
атмосфера праздника ещё долго 
радовала нас.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ФОТОКОНКУРС КАНИКУЛЫ

Мой любимый 
карнавальный костюм
В № 46 от 16 ноября редакция районной газеты «Вести Закамны» 
объявила фотоконкурс «Новогодний карнавал» среди читателей.

Напомним. Суть конкурса
проста: мы ждём фотографии, 
на которых вы или ваши дети 
запечатлены в новогодних ко
стюмах. Для участия в конкурсе 
принимаются как детские фото
графии, так и кадры со взрослы
ми людьми в необычных ново
годних образах. Обязательное 
условие -  костюм должен быть 
сделан своими руками и, конеч
но, должен отличаться ориги
нальностью. Один участник мо
жет представить на конкурс до 
3-х разных костюмов.

Требования к фотографиям:
-  фото должно быть каче

ственным, чётким и принадле
жать участнику конкурса;

-  в комментариях под фото 
необходимо подписать: кто на 
фото и кто сделал костюм (име
на подписывать полностью). И 
если у вас есть тёплые воспо

минания, связанные с вашим ко
стюмом, или в этом костюме вы 
выиграли приз, то обязательно 
расскажите об этом. Фотогра
фии можно принести непосред
ственно в редакцию районной 
газеты «Вести Закамны» или 
отправить на нашу электронную 
почту gazzkm@rambler.ru.

Сроки изменились. Редак
ция газеты «Вести Закамны» 
продлевает конкурс до 20 де
кабря, и поэтому голосование 
за самый лучший карнавальный 
костюм в редакционной группе 
на сайте Одноклассники пройдет 
с 20 по 25 декабря. Три фото
графии, набравшие наибольшее 
количество лайков, будут опу
бликованы в газете «Вести За
камны» в праздничном номере, а 
авторам мы подарим на память 
эту фотографию в профессио
нальном исполнении.

Как отдыхаем в январе 2019-го?
В России Новый год был и остаётся самым главным. И самым 
любимым! В том числе и потому, что к нему прилагаются длительные 
каникулы. Собственно, ждать остаётся совсем немного. Так что пора 
планировать, как будем отдыхать на Новый год-2019.

В 2019 году они окажутся осо
бенно «наваристыми». Министер
ство труда России решило наки
нуть несколько дополнительных 
дней, а Правительство РФ поддер
жало инициативу.

Но для начала небольшая пре
дыстория. С инициативой уко
ротить новогодние праздники в 
России народные избранники вы
ступают каждый год. Последний 
раз законопроект о сокращении 
каникул до двух дней -  31 декабря 
и 1 января -  внесли в Госдуму при
мерно полгода назад.

Логика законотворцев проста: 
за каждый день новогоднего «про
стоя» экономика страны теряет 
десятки миллиардов рублей. Да 
и на здоровье россиян затяжные 
каникулы благоприятно не сказы
ваются. Понятное дело, отдыхать 
наши люди любят в компании с ал
коголем.

Однако законопроект в оче
редной раз «прокатили». Как 
оказалось, инициатива отдыхать 
меньше у народа энтузиазма не 
вызывает. Поддержать короткие 
праздники готовы только 20%  
граждан нашей страны, тогда 
как 71%  россиян категорически 
против отмены новогодних кани
кул.

К такому выводу пришли ана
литики компании Superjob. Они 
заключили, что россияне любят 
длинные праздники и не готовы 
пожертвовать ни одним выходным 
днем.

Итак, ближайшие январские 
каникулы продлятся 10 дней. От
дыхать начнем с 30 декабря. А 
выходить на работу можно будет 
только 9-го января.

В итоге -  10 законных нера
бочих дней. Плюс к тому, суббота 
29-го января в большинстве офи

сов, скорее всего, станет сокра
щённым рабочим днём.

И это еще не всё. Благодаря но
вогодним праздникам, в 2019 году 
мы получим бонусом ещё непре
рывную череду из трёх выходных в 
марте -  с 8-го по 10-е. И всё пото
му, что праздничные дни 5 и 6 ян
варя выпадают и так на нерабочие 
дни -  на субботу и воскресенье. 
Согласитесь, обидно отдыхать, 
если по календарю в эти дни и так 
не нужно идти на работу. Поэтому 
за их счёт нам добавили два вы
ходных дня в марте.

А на майские дни нас ждёт ещё 
одна череда выходных на пять 
дней, но это уже совсем другая 
история.

По материалам сайта 
«Комсомольская правда»
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ТУРНИР

И вновь в Закаменске волейбол собрал лучших
7-8 декабря состоялся XXXVIII традиционный республиканский турнир по волейболу на призы г. Закаменск, участие в котором приняли 12 мужских и б женских команд -  всего 
183 человека. Мужские команды на турнире представили Закаменская ДЮСШ, «Хос Бар» из Монголии, ВСГУТУ, ГИБДД МВД по РБ, Селенгинский район, Росгвардия г. Улан-Удэ, 
БГСХА-1, БГСХА-2, Шара-Азарга, Дутулур, Бортой, Мыла. Женские команды, принявшие участие в турнире -  это БГУ, Закаменск, «Хилчин» из Монголии, «Диамед» г. Улан-Удэ, а 
также команды Иволгинского и Еравнинского районов.

В первый день состоялось тор
жественное открытие турнира. Вни
манием были окружены в этот ве
чер ветераны волейбола, которые 
не единожды защищали честь на
ших команд в различных соревно
ваниях и турнирах по всей стране. А 
один из достойнейших тренеров За- 
каменского района Анатолий Алек
сандрович Штырёв, воспитавший 
не одно поколение спортсменов, 
был удостоен звания «Почётный 
гражданин города Закаменск» 

Волейбол -  это командный вид 
спорта. Результат участия в сорев
нованиях есть итог коллективных 
усилий всех членов команды без 
исключения. Все спортсмены были 
подготовлены и мотивированы к

борьбе и настроены на победу. 
В результате напряжённых состя
заний определились лучшие.

Среди мужских команд 1 место 
заняла команда Селенгинского 
района, 2 место -  ГИБДД МВД по 
РБ и 3 место -  ВСГУТУ.

Среди женских команд лидер
ство с прошлого года сохранила 
команда «Хилчин» из Монголии,
2 место заняли спортсменки БГУ и
3 место -  команда Закаменского 
района.

Лучшими нападающими стали 
участники команд БГУ Бурин-Баяр 
Бальжиев и Надежда Шаранхае- 
ва. Лучшими связующими названы 
Виталий Черняев (Селенгинский 
район) и Юлия Тармаева (БГУ).

Лучшими блокирующими призна
ны Мунко Доржиев (Шара-Азарга) 
и Бальжидма Жамсоева (Зака
менск). Лучшие игроки турнира -  
это Александр Абакшин (ВСГУТУ) 
и Ундармаа («Хилчин», Монголия). 
Лучшими тренерами турнира стали 
тренер мужской команды Селен
гинского района Эдуард Арутинян 
и тренер женской команды БГУ 
Сергей Климов. Лучшими судьями 
признаны Жаргал Очиров (Рос
гвардия) и Владимир Игошев (За
каменск).

Самыми молодыми игроками 
стали Чимит Балданов (Шара- 
Азарга) и Юлия Смирнова (Ерав- 
нинский район); самыми ценными 
игроками -  Мунко-Жаргал Сокто-

ев (Шара-Азарга) и Ганболд Энх- 
наран («Хилчин», Монголия); самы
ми опытными игроками -  Чингис 
Цыбиков (Дутулур) и Лариса Буда
ева (Закаменск); лучшими либеро -  
Булат Гармаев (ГИБДД МВД по РБ) 
и Мария Лупсанова (Закаменск).

Все игры между командами 
подарили болельщикам массу по
ложительных эмоций. Турнир по
лучился очень захватывающим и 
зрелищным.

Призовой фонд XXXVIII тради
ционного республиканского турни
ра по волейболу на призы г. Зака
менск составил 257 тысяч рублей. 
Спонсорами выступили админи
страция МО «Закаменский район» 
во главе с Сергеем Гонжитовым,

администрация МО ГП «Город З а 
каменск» во главе с Евгением По
ляковым, министерство спорта и 
молодёжной политики Республики 
Бурятия, ООО «Литейщик», ООО 
«Закаменск-лес», АО «Закаменск», 
ООО «Закаменск ЖКХ», ИП Бред- 
ний В.В. («Титан») и Исмаилов Фи- 
зули Абылы Оглы.

Волейбольный турнир, так лю
бимый закаменцами, и в этом году 
собрал под крышами спортивных 
залов нашего города всех люби
телей этой захватывающей игры. 
Поддержка болельщиков -  важная 
составляющая победы команд, а в 
Закамне она всегда на высоте.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Этот вид спорта развивает интеллект
ШАХМАТЫ

К сельским 
играм готовы
10 ноября в селе Нарын-Ацагат 
Заиграевского района прошёл 
республиканский личностно
командный шахматный турнир 
на Кубок МБОУ «Ацагатская 
СОШИ», в котором приняли участие 
20 команд из 10 районов Бурятии.

Этот турнир стал проверкой го
товности команд к зимним сельским 
спортивным играм 2019 года. Коман
ду Закаменского района представля
ли члены взрослой сборной: Виктор 
Бадмажапов, Солбон Санжеев и Тун- 
галаг Жигжитова. А также юные шах
матисты -  школьники Бато Цыреторов 
и Сойжина Мункуева.

В личных зачётах Виктор Бадма
жапов, Солбон Санжеев и Тунгалаг 
Жигжитова заняли вторые места, 
а Бато Цыреторов и Сойжина Мун
куева стали победителями на своих 
досках, и поэтому наша команда в 
итоге заняла первое общекомандное 
место.

В. БАДМАЖАПОВ, 
ст. тренер-преподаватель 

Закаменской ДЮСШ

Экс-прокурор и бывший член 
Общественной палаты Бурятии, 
а ныне председатель Региональной 
общественной организации «Защитники 
России» Владимир Марков в газете 
«Традиция» выступил с предложением 
развивать в республике шахматно
шашечный спорт.

Этот вид спорта воспитывает, особенно 
в молодом поколении, творческий подход, 
интеллект, организованность, способствует 
повышению успеваемости в школе и инсти
туте, содержательному досугу, ограждая, в 
первую очередь, подростков от агрессии и 
неблаговидного поведения.

Исходя из создавшихся реальных условий, 
когда нет зданий и помещений, решено было 
использовать помещения муниципальных 
библиотек, общежитий учебных заведений. 
Надо только найти тренеров, а это уже по 
силам органам местного самоуправления, 
министерствам образования, культуры, руко
водителям учреждений, которым подведом
ственны библиотеки и учебные заведения.

Нужно мобилизовать всех специалистов 
шахмат и шашек -  сделать клубы бесплат
ными, доступными для всех, особенно для 
малоимущих семей, которых сегодня боль
шинство. Пенсионеры в абсолютном боль

шинстве тоже не обладают необходимыми 
средствами для посещения платных клубов.

-  После развития сети шахматно-ша
шечных клубов в республике нужно, на мой 
взгляд, создать Академию шахмат, целью 
которой станет подготовка мастеров спор
та, гроссмейстеров, квалифицированных 
тренеров. В последующем заниматься её 
развитием при поддержке Международной 
шахматной федерации, продвигая шахматы 
на международном уровне, пригласив в Ака

демию чемпионов мира, заслуженных трене
ров, создав по примеру Республики Армения 
научно-исследовательский институт шахмат, 
-  рассказывает Владимир Марков.

Хотелось бы для претворения намечен
ного использовать сеть муниципальных би
блиотек и даже учебных заведений, где есть 
условия для организации с наименьшими за
тратами шахматно-шашечного дела.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Олеси ШЛЁНЧИК
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«На пути овчарки был мой сын»
Кажется, что численность бездомных собак меньше не становится. На фотографии не Закаменск, а Улан-Удэ. Стая собак вблизи испуганного ребёнка. Подобные случаи 
пока не попадали в кадр закаменцев, но сама ситуация не редкая. Что осталось за кадром этого снимка -  неизвестно, но зато из полученного редакцией письма Оксаны 
Тошпулатовны Кузнецовой теперь и вы можете узнать, чем заканчиваются на улице случайные встречи детей даже с вполне домашними собаками.

«Уважаемая редакция! Меньше 
месяца прошло с тех пор, как на 
моего сына во дворе дома напала 
немецкая овчарка. Собака круп
ная, сильная, из «минусов» породы 
при неправильной дрессировке -  
излишняя нервозность, агрессив
ность к посторонним людям. Соба
ка становится неуправляемой при 
отсутствии нужного воспитания 
питомца и социализации, к кото
рым относится не только отноше
ние хозяев к собаке, но и необхо
димый простор в условиях содер
жания, а также прогулки с ними 
продолжительностью час-полтора. 
Собака, оставившая рваную рану 
на ноге моего сына, принадлежит 
нашим соседям. Выгуливают они 
её на поводке, но ни о каком на
морднике речи не идёт. Этот факт 
и повлиял на события, произошед
шие в начале ноября. Сорвавшись 
с поводка, собака бросилась на
утёк от своей хозяйки и первым, 
кто попался овчарке на пути -  стал 
мой сын. Вцепившись в ногу, со
бака стала разрывать ему мягкие 
ткани. И я не знаю, чем бы это всё 
могло закончиться, если бы в мо
мент нападения овчарки рядом 
не находился взрослый мужчина,

который сумел оттащить собаку. 
Укус был такой силы, что понадо
билось оперативное вмешатель
ство -  на это место наложили два 
шва и предупредили, что существу
ет опасность повреждения кости. 
Как итог -  ежедневные перевязки, 
наблюдения, уколы от бешенства. 
Но это в прошлом, а вот страх у ре
бёнка перед собаками не исчез и, 
вполне возможно, останется с ним 
и в будущем.

Меж тем, пока мы посещали 
перевязочный кабинет, соседке 
пришло извещение о проведении 
административной комиссии по 
факту ненадлежащих условий со
держания домашнего животного. 
На комиссии я решила присутство
вать лично. Мне хотелось увидеть 
сожаление в глазах хозяев собаки, 
осознание того, что их проступок 
стал причиной травмы ребёнка. 
Только ничего подобного не про
изошло. На комиссии хозяйка ов
чарки сказала, что отсутствие в 
этот день намордника -  это случай 
единичный, поскольку в обычное 
время все правила выгула они со
блюдают. И в это можно было по
верить, если бы не свидетельство 
остальных соседей, которые все

так же каждый день во дворе ви
дят собаку без намордника. Может 
ли она снова вырваться и покусать 
кого-то ещё? Думаю, да. А может 
ли она покалечить дошколят или 
первоклашек, если не выдержит 
поводок или гуляющие с ней дети 
соседей не удержат её? И тут тоже 
думаю, что да. И, знаете, я совсем 
не уверена, что всё это снова не 
повторится с моим ребенком и с 
моей семьёй, ведь очевидно, что 
собака агрессивная.

Комиссия прошла, штраф в 
размере 1000 рублей наложен, 
но намордник своему питомцу 
хозяева до сих пор не купили. 
Так может уже стоит ужесточить 
требования к заводчикам крупных 
пород собак и полагаться не на 
нравственность заводчиков, а на 
материальную составляющую, ко
торой сейчас все боятся лишиться 
гораздо больше, чем нравствен
ности? На мой взгляд, такое ре
шение заставит людей задумать
ся об ответственности прежде, 
чем они возьмут на содержание 
щенка крупной породы. А это, я 
думаю, в разы сократит случаи, с 
одним из которых, к своему сожа
лению, столкнулись и мы»..

В ПРОКУРАТУРЕ

Хищение денег виртуальным 
способом
Жители Бурятии берут кредиты, покупают товары, оплачивают страховки, участвуют 
в розыгрышах, которых в реальности не существует. В Бурятии за 11 месяцев 2018 
года совершено свыше 1 000 преступлений, связанных с хищением денежных средств 
с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет». Несмотря на 
принимаемые правоохранительными органами меры, раскрыть такие преступления 
бывает сложно. Наилучший способ защитить свои деньги -  внимательность 
и осторожность самих граждан. Как защитить свои деньги и не стать жертвами 
мошенников, рассказал начальник отдела по надзору за дознанием и оперативно
розыскной деятельностью управления прокуратуры РБ Алексей ВОРОНИН.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ 
РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ

Ещё один популярный вид мошенничества 
связан с предоставлением услуг по получе
нию кредита людям, которые по каким либо 
причинам не могут получить кредит офици
ально. Для этого мошенники создают специ
альные страницы в «Интернете», на которых 
предлагают соответствующие услуги. После 
заполнения анкеты человеку предлагает
ся перечислить определённую сумму за по
средничество, после чего сообщается, что в 
таком-то банке можно получить кредит.

Так, жительница г. Улан-Удэ С. заполнила 
на сайте анкету на получение кредита, ука
зав при этом свои паспортные данные, номер 
телефона и адрес электронной почты.

В последующем ей позвонил мнимый со
трудник банка, который предложил офор
мить кредит на 200 тыс. рублей. За свои ус
луги он попросил перевести 10 тыс. рублей, 
сообщив, что через два дня она может по
дойти в отделение банка для получения де
нег. В отделение банка, конечно же, о такой 
клиентке не слышали и ни о каком кредите 
не знали.

Ещё один распространённый вид мошен
ничества -  это розыгрыш призов либо возме
щение ранее понесённых убытков, связанных 
с необоснованным списанием денег со счё
та мобильным оператором, возврата стра
ховки по кредитному договору и так далее. 
На мобильный телефон абонента поступает 
телефонный звонок либо смс-сообщение о 
крупном выигрыше в лотерее, организован
ной оператором мобильной связи, магазином 
бытовой техники, либо выявленной ошибки, в 
результате которой в полном объёме не на
числялась пенсия, необоснованно списыва
лась абонентская плата и так далее. Чтобы 
получить деньги, необходимо назвать анкет

ные данные, номер счета, на который можно 
перечислить выигрыш.

Жительнице г. Улан-Удэ 111., 1939 г.р., по
звонила специалист Пенсионного фонда Рос
сии, которая сообщила, что ей не в полном 
объёме выплачивалась пенсия за 10 лет в 
сумме, превышающей 620 тыс. рублей. Для 
получения выплаты необходимо перевести 
деньги на счёт юридической фирмы, ока
зывающей услуги по предъявлению исков к 
Пенсионному фонду. Всего пенсионерка пе
ревела 88 тысяч рублей.

Другая жительница г. Улан-Удэ В., полу
чив сообщение о выигрыше в лотерею, пере
числила деньги в сумме 6 640 рублей, якобы 
предназначенные для оплаты за почтовые 
услуги.

Способы совершения таких преступлений 
разнообразны, но все они сводятся к полу
чению реквизитов карты либо переводу де
нег на чужие счета. Для обеспечения финан
совой безопасности никогда не сообщайте 
реквизиты вашей карты. При поступлении 
сомнительных сообщений о списании денеж
ных средств, блокировке счёта обращайтесь, 
прежде всего, в финансовую организацию 
лично либо через оператора горячей линии, -  
говорит Алексей Воронин.

Не перечисляйте денежные средства, если 
не имеете возможности лично встретиться с 
продавцом. Внимательно изучайте данные о 
продавце, относитесь настороженно к пред
ложениям срочно перевести деньги, совету
ют в прокуратуре Бурятии.

Помните, если вы уже попали в руки мо
шенника, то сразу же обращайтесь в ближай
шее отделение полиции и пишите заявление. 
Главное -  не медлите, ведь по горячим сле
дам раскрыть преступление значительно 
проще.

Продолжение в следующем номере

ПРОИСШЕСТВИЯ
НОЧНОЙ ВОР

В Закаменском районе задержан по
дозреваемый в незаконном проникнове
нии в торговый центр.

7 декабря около часа ночи в отдел 
МВД РФ по Закаменскому району по
ступил телефонный звонок. Начальник 
охраны торгового центра сообщил, что 
неустановленное лицо путём разбития 
стекла на входной двери незаконно про
никло и попыталось похитить имущество 
в торговом центре.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий злоумышленник -  не рабо
тающий, ранее судимый за имуществен
ные преступления, 30-летний гражданин, 
ведущий асоциальный образ жизни -  был 
задержан.

Возбуждено уголовное дело по при
знакам состава преступления, предусмо
тренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Ведётся след
ствие.

ЛЮБИТЕЛЬ ТРАВКИ
29 ноября в ходе личного досмотра 

участковым уполномоченным полиции у 
административно-доставленного в отдел 
МВД РФ по Закаменскому району 30-лет- 
него гражданина, уроженца г. Закаменск, 
был обнаружен и изъят полиэтиленовый 
пакет с веществом растительного проис
хождения с характерным запахом дико
растущей конопли. Проведённая экспер
тиза подтвердила, что данное вещество -  
марихуана массой более 200 грамм.

Отметим, что ранее злоумышленник 
уже был судим за преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Воз
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно
го ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

Максимальное наказание, предусмотрен
ное санкциями данной статьи -  до 10 лет 
лишения свободы.

ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
В ходе расследования уголовно

го дела, предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК РФ, в отношении 40-летнего гражда
нина, уроженца г. Закаменск, ранее суди
мого, был установлен факт принуждения 
группой лиц потерпевшего 42-летнего 
гражданина с. Холтосон Закаменского 
района к даче ложных показаний с при
менением насилия, неопасного для жизни 
и здоровья.

Возбуждено уголовное дело, пред
усмотренное ч. 3 ст. 309 УК РФ. Макси
мальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи -  до 5 лет ли
шения свободы.

ЕЗДА ПОД КАЙФОМ
10 декабря около 11 часов на телефон 

дежурной части отдела МВД России по 
Закаменскому району поступило аноним
ное телефонное сообщение. Заявитель 
сообщил о том, что водитель автомаши
ны Тойота, 30-летний гражданин г. Зака
менск, систематически употребляет нар
котические средства, и в таком состоянии 
управляет автомобилем. Для проверки 
сообщения был направлен наряд ДПС, 
водитель был задержан. При проведе
нии медицинского освидетельствования 
в ЦРБ, тест показал положительный ре
зультат -  установлено состояние нарко
тического опьянения. Возбуждено адми
нистративное расследование.

Водителю грозит лишение права 
управления автомобилем сроком до двух 
лет и административный штраф в разме
ре 30 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести Закамны» вы 
можете приобрести в магазинах «Род
ник», «Колибри», «Спутник», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Сапсан», 
«Бэлэг» в библиотеке, в магазине мя
сокомбината и в редакции.
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01 СООБЩАЕТ

В огне гибнут люди
4-й Закаменский отряд ГПС РБ сообщает, что на территории Закаменского района на 10 декабря 
2018 года произошло 33 пожара, в которых погибли 2 человека, б человек получили травмы.

По местам возникновения по
жаров: частные дома -  12, благо
устроенные -  4, бани -  8, гаражи 
-  2, подворные постройки -  5 (се
новал -  1, дровник -  1, теплица -  1, 
свинарник -  1, ворота -  1), строе
ние сельхозназначения -  1, авто
мобиль -  1, объект торговли -  1.

3 декабря в 21.50 ч. посту
пило сообщение о задымлении и 
запахе гари в квартире по улице 
Юбилейной, 2. По прибытии на ме
сто пожарные обнаружили задым
ление в соседней квартире, на стук 
в дверь никто не открывал. Вмес
те с сотрудниками О МВД было 
принято решение взломать дверь. 
В квартире никого не было, причи

ной задымления стала забытая на 
плите пригоревшая пища.

4 декабря в 4.18 ч. сообщили, 
что в местности Мухудук с. Михай
ловна горит баня. По прибытии на 
место вызова горела крыша бани. 
Предположительно, причиной воз
горания стало нарушение правил 
пожарной безопасности при уста
новке и эксплуатации отопитель
ных печей.

6 декабря в 10:12 ч. посту
пило сообщение, что по улице Ле
нина, 27 из подвала идёт сильный 
дым. На месте было обнаружено, 
что в подвале под трубой горит 
мусор. По причине свободного до
ступа в подвальные помещения

домов и скопления там мусора, 
происходят такие случаи загора
ния.

Уважаемые жители Закамен
ского района, будьте вниматель
ны! Не пренебрегайте мерами по
жарной безопасности. Помните, 
что пожар легче предупредить, 
чем его тушить, и что пожары на
носят ущерб, и в ряде случаев гиб
нут люди.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Телефоны пожарно-спасатель
ной службы «01», «101», «112».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Не позволяйте пожару 
омрачить Новый год
Из всей череды праздников Новый год и Рождество, бесспорно, на первом месте. Но, к сожалению, 
новогодние каникулы -  это не только безудержное веселье, счастье, подарки и вечеринки.
По статистике именно в этот период в 2 раза увеличивается количество пожаров, погибших 
и пострадавших людей.

Строгое соблюдение требова
ний правил пожарной безопасно
сти при организации и проведении 
праздничных мероприятий по
может избежать травм, увечий, а 
также встретить Новый год более 
безопасно.

КОНТРОЛЬ в п о м о щ ь
Новогодние праздничные ме

роприятия проходят на многих 
объектах. Учитывая то, что все 
объекты относятся к категории 
объектов с массовым пребывани
ем людей, а также учитывая боль
шое скопление людей на объектах 
в период проведения новогодних 
торжеств, ответственным за обес
печение пожарной безопасности 
при проведении культурно-массо
вых мероприятий необходимо вни
мательно отнестись к вопросам 
обеспечения надежной противо
пожарной защиты мест проведе
ния праздничных мероприятий. 
Ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности при про
ведении культурно-массовых ме
роприятий являются руководители 
учреждений.

Перед началом новогодних ме
роприятий руководитель учрежде
ния должен тщательно проверить 
все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной без
опасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии 
средств пожаротушения, связи и 
пожарной автоматики. Все выяв
ленные недостатки должны быть 
устранены до начала культурно- 
массового мероприятия.

Во время проведения культур
но-массового мероприятия с деть
ми должны неотлучно находиться 
дежурный преподаватель, класс
ные руководители или воспитате
ли. Эти лица должны быть проин
структированы о мерах пожарной 
безопасности и порядке эвакуа
ции детей в случае возникнове
ния пожара и обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований 
пожарной безопасности при про
ведении культурно-массового ме
роприятия.

Этажи и помещения, где про
водятся новогодние мероприятия, 
должны иметь не менее двух рас
средоточенных эвакуационных вы
ходов. Допускается использовать 
только помещения, расположен
ные не выше 2-го этажа в зданиях 
с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из по
мещений должны быть обозначе
ны световыми указателями с над
писью «Выход» белого цвета на 
зеленом фоне, подключенными к 
сети аварийного или эвакуацион
ного освещения здания. При нали
чии людей в помещениях световые 
указатели должны быть во вклю
ченном состоянии.

ПРАВИЛЬНАЯ ЁЛКА
При проведении новогоднего 

праздника ёлка должна устанав
ливаться на устойчивом основа
нии (подставка) с таким расчётом, 
чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки ёлки долж
ны находиться на расстоянии не 
менее одного метра от стен и 
потолков. Оформление иллюми
нации ёлки должно производить
ся только опытным электриком. 
Иллюминация ёлки должна быть 
смонтирована прочно, надёжно и 
с соблюдением требований Пра
вил устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт. 
При этом электропровода, питаю
щие лампочки ёлочного освеще
ния, должны быть гибкими, с мед
ными жилами. Электропровода 
должны иметь исправную изоля
цию и подключаться к электросети 
при помощи штепсельных соеди
нений. При неисправности ёлочно
го освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, ис
крение и т.п.) иллюминация долж
на быть немедленно отключена и 
не включаться до выяснения неис
правностей и их устранения.

При оформлении ёлки запре
щается:

-  использовать для украшения 
целлулоидные и другие легковос
пламеняющиеся игрушки и укра
шения;

-  применять для иллюминации 
ёлки свечи, бенгальские огни, фей
ерверки и т.п.;

-  обкладывать подставку и 
украшать ветки ватой и игрушка
ми из неё, не пропитанными огне
защитным составом.

В помещениях, используемых 
для проведения праздничных ме
роприятий, запрещается:

-  проведение мероприятий при 
запертых распашных решётках на 
окнах помещений, в которых они 
проводятся;

-  применять дуговые прожекто
ры, свечи и хлопушки, устраивать

фейерверки и другие световые по
жароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;

-  одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

-  проводить огневые, покра
сочные и другие пожароопасные и 
взрывопожароопасные работы;

-  использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений;

-  уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, 
стулья и т. п.;

-  полностью гасить свет в по
мещении во время спектаклей или 
представлений;

-  допускать заполнение поме
щений людьми сверх установлен
ной нормы.

ЕСЛИ ПОЖАР 
ВСЁ ЖЕ ВОЗНИК

В случае возникновения пожа
ра действия работников детских 
учреждений и привлекаемых к ту
шению пожара лиц в первую оче
редь должны быть направлены на 
обеспечение безопасности детей и 
посетителей, их эвакуацию и спа
сение. Каждый работник учреж
дения, обнаруживший пожар и его 
признаки (задымление, запах го
рения или тления различных мате
риалов, повышение температуры и 
т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную 
часть (при этом необходимо чётко 
назвать адрес учреждения, место 
возникновения пожара, а также 
сообщить свою должность и фа
милию);

б) задействовать систему опо
вещения людей о пожаре, присту
пить самому и привлечь других лиц 
к эвакуации детей и посетителей 
из здания в безопасное место со
гласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руково
дителя учреждения или заменяю
щего его работника;

г) организовать встречу пожар
ных подразделений, принять меры 
по тушению пожара имеющимися 
в учреждении средствами пожаро
тушения.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам 
избежать неприятностей в ново
годние праздники и сделает их 
счастливыми и радостными.

К. МИХАЙЛОВА, инженер отряда 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

5 ФЕВРАЛЯ ВСТРЕЧАЕМ САГААЛГАН
Год Жёлтой земляной свиньи по лунному календарю 

начнётся в Бурятии 5 февраля 2019 года.
Начало празднования Сагаалгана выпало на вторник. Офици

ально в республике этот день будет считаться выходным. Г лава 
Бурятии Алексей Цыденов уже сделал соответствующее распо
ряжение и подписал указ о праздновании Сагаалгана. Документ 
опубликован на портале нормативно-правовых актов республики.

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления зе
мельного участка без проведения 
торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставле
нии земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земельный участок с категори
ей земель: земли населенных пун
ктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый номер 
03:07:130123:128, площадь 1499 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
Закаменский р-н, СП «Санагинское», 
у. Санага, ул. Дамчеева, з/у 7а. Грани
цы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и

обременения земельного участка от
сутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по прода
же земельного участка.

Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч, обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок:
14.12.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 14.01.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заяв
ки МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведение аук
циона по продаже земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» от
10.12.2018 г. №20 сообщает о проведе
нии аукциона по продаже земельного 
участка, открытого по составу участни
ков и по форме подачи заявок.

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

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе 

в проведении торгов. Организатор 
аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с 

категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения, раз
решённое использование: для сель
скохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:410109:162,
площадь 13212 кв. м, местоположе
ние: Республика Бурятия, Закаменский 
район, сельское поселение «Михай
ловское», местность Цакирка. Грани
цы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка от
сутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, 
объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена -  1620,00 
руб. Задаток в размере -  324,00 руб. 
Шаг аукциона -  48,60 руб.

Лот № 2: Земельный участок с 
категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения, раз
решенное использование: для сель
скохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:310103:619, пло
щадь 43848 кв. м, местоположение: 
Республика Бурятия, Закаменский р-н, 
сельское поселение «Санагинское», 
местность Андага. Границы земельно
го участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень уч
тенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Под
ключение к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, объекты капи
тального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  5200,00 руб. Задаток 
в размере -  1040,00 руб. Шаг аукцио
на -156,00 руб.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 14.12.2018 г. по
14.01.2019 г. по рабочим дням с 8.30

до 17.30 ч. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аук
ционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно пода
вшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами 
и внесшие задаток.

Перечень документов, необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием рек
визитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно озна
комиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтвержда
ющий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подает
ся представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий лич
ность (для физических лиц).

14.01.2019 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу
ющего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион состоится 15.01.2019 г. в
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается 
тот участник, номер которого был на
зван аукционистом последним. Суммы 
задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победи
теля, в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о ре
зультатах торгов. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается 
Продавцу в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола 
или на право заключения аренды зе
мельного участка, внесенный им за
даток не возвращается. Договор под
лежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причи
не, указанной в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Фе
дерации torgi.gov.ru.
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.15 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.20.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «Второе зрение»
05.15 Контрольная закупка. (6+)

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 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Контригра»

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 Человеческий фактор
08.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.40.23.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13.25.19.45.01.45 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.15 Д/с «Предки наших 
предков»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Белая студия»
17.20 Д/с «О временах и нравах»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18.40 Цвет времени
18.50 Д/ф «Абрам да Марья»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Театральная летопись»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
01.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
02.25 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.15 
«Известия»
06.25,07.05,07.45,08.25,09.10 Т/с 
«Акватория»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Белая стрела. Возмездие»
14.25,15.20,16.15,17.10,
18.05.19.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
20.00. 20.45.21.30.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.15,02.55,03.35,04.20,
05.00 Т/с «Такая работа»

18, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.15 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00,03.20,04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Второе зрение»
05.15 Контрольная закупка. (6+)

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 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Контригра»

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 Иностранное дело
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.40.23.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.25.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Мы-грамотеи!»
15.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.20 Д/с «О временах и нравах»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
18.35.03.45 Цвет времени
18.50 Д/ф «Абрам да Марья»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Искусственный отбор
23.05 Д/с «Первые в мире»
01.00 Д/с «Российские хирурги»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.20.16.15.17.10.18.05.19.00,
04.25.05.15 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие»
20.00. 20.45.21.30.22.15.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.00. 03.40 Т/с 
«Такая работа»

19, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.25 «Модный приговор» 
(6+ )
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Мурка»
05.20 Контрольная закупка. (6+)

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 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Контригра»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Иностранное дело
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
09.40.23.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
13.25.19.40.01.55 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
17.20 Д/с «О временах и нравах»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
19.00 Д/ф «Григорий Серов»
20.45 «Главная роль»
21.30 Юбилей Галины Волчек. 
«Театр как судьба» Творческий 
вечер в театре «Современник»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «Перерыв»
03.30 Д/ф «Лев Лосев»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.10 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие»
14.25,15.20,16.20,17.10,18.10,
19.05,04.15,05.05,05.50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение»
20.00. 20.45.21.30.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15,01.25,02.10,02.50,03.30 Т/с 
«Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

20, ЧЕТВЕРГ

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.03.30.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.45.13.05 «Жить здорово!» 
(16+)
13.45 «На самом деле» (16+)
14.45 «Пусть говорят» (16+)
15.55.20.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
20.00 Новости с субтитрами
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
00.25 «Большая игра» (12+)
01.25 Т/с «Мурка»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.16.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50.20.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 Х/ф «Решение о 
ликвидации»
04.00 Т/с «Контригра»

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 Иностранное дело
09.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
09.40.23.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
11.15«Наблюдатель»
12.10.02.20 XX век
13.15.18.45 Цвет времени
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Д/ф «Ядерная любовь»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.20 Д/с «О временах и нравах»
17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
19.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Собачье сердце» 
Пиво Шарикову не предлагать!»
22.25 «Энигма»
23.05 Д/с «Первые в мире»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00.04.15 
«Известия»
06.25.06.55.07.50.08.40.14.25,
15.20.16.10.17.10.18.05.19.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение»
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Охота на Вервольфа»
20.00. 20.45.21.30.22.15.23.25,
01.30 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.50.03.15.03.45.04.25,
04.50,05.25 Т/с «Детективы»

21, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости 
10.15«Сегодня 21 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55,05.15 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.17.55.19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.10.04.25 «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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию- 2018 
Короткая программа. А.
Загитова, Е. Медведева,
Е. Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. (0+)
02.40 Концерт «Тле Rolling 
Stones» «Sticky Fingers»

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
12.40,02.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
00.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца
03.55 Х/ф «В плену обмана»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Иностранное дело
09.25.18.45 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
09.45,22.55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»
11.15 Шедевры старого кино
12.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»

13.30 Д/ф «Город на костях»
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.00 Д/ф «Перерыв»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.20 Д/ф «Его
Превосходительство товарищ 
Бахрушин»
18.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»
19.00 «Билет в Большой»
19.45 «И друзей соберу...» Вечер 
в Доме актера
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.50 «Линия жизни»
00.30 Клуб 37
01.30 Х/ф «Голова. Два уха»
02.55 «Искатели»
03.45 М/ф «Праздник»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»
08.00. 09.00.10.25.11.20.12.10,
13.05,14.25,15.20,16.15,17.10,
18.05,19.00 Т/с «Охотник за 
головами»
19.55,20.45,21.30,22.20,23.05,
23.55.00. 45.01.35 Т/с «След» 
02.15,02.45,03.20,03.50,
04.15,04.45,05.10,05.40 Т/с 
«Детективы»

22, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.10.07.10 Х/ф «Возвращение 
резидента»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Д/ф «Они знают, что я их 
люблю»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Идеальный ремонт» (6+)
15.25 Концерт Валерия Меладзе. 
(12+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.05 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.45.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.40 Вечер в театре 
«Современник» К юбилею 
Галины Борисовны Волчек. (12+) 
00.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию- 2018 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. А.Загитова, Е. 
Медведева, Е. Туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки
02.00 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.00Утро 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 Х/ф «Через беды и печали»
16.00,04.15 «Выход влюди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/6 «Родная кровь»
02.15 Х/ф «Поздняя любовь»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф «Варежка»
10.50 Д/с «Передвижники»
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф «Главный конструктор»
14.05.02.25 Д/ф «Хранители 
гнезд»
14.45 Человеческий фактор
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Х/ф «Все утра мира»
17.45 «Большой день Большой 
Мамочки» Вечер в Доме актера
18.35 Д/ф «Собачье сердце»
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Большой балет»
20.25 Х/ф «Родня»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Мата Хари: 
куртизанка, шпионка или 
жертва?»
23.55 «2 Верник 2»

00.35 Х/ф «Художники и модели»
03.05 «Искатели»
03.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом»

5  пятый

06.05,06.30,06.55,07.20,07.45,
08.15,08.50,09.30,10.05,10.45 Т/с 
«Детективы»
11.25.12.10.13.05.13.50.14.40,
15.30.16.20.17.05.17.55.18.40,
19.35.20.20.21.05.21.55.22.40,
23.25,00.10 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное 
01.50,02.40,03.15,03.50,04.30,
05.10,05.50 Т/с «Акватория»

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.30.07.10.16.00 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Заметьте, не я это 
предложил...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Д/ф «Клара Лучко. 
Цыганское счастье»
14.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию- 2018 
Показательные выступления. 
(0+)
02.35 Х/ф «Эйфория»
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «В плену обмана»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.35 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.10 Х/ф «Крылья Пегаса»
18.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Т/с «Сита и Рама»
10.55 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «Родня»
13.40,02.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 
моя!»
15.35 Д/ф «К 100-летию театра 
марионеток им. Е.С. Деммени»
16.10 Х/ф «Художники и модели»
17.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
18.40 Д/с «Первые в мире»
18.55 Д/с «Предки наших 
предков»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Главный конструктор»
23.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
00.10 Х/ф «Все утра мира»
02.45 «Искатели»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 06.25.07.00.07.50.08.40,
09.20 Т/с «Акватория»
10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 «Вся правда о... косметике» 
(16+)
13.00 Неспроста (16+)
13.55,14.50 Х/ф «Барс и Лялька»
15.40.16.40.17.35.18.30 Х/ф 
«Любовь с оружием»
19.30.20.35.21.30.22.30 Т/с 
«Грозовые ворота»
23.30.00. 25.01.20.02.05 Х/ф 
«Жажда»
02.55,03.40,04.25,05.15 Т/с 
«Охота на Вервольфа»
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д1 /
Хайрата манай эжы Вера Балганокна НОРБОЕВА!
Нарата дэлхэй дээрэ турэЬеер 60 жэлэйтнай ойн баяраар 

амаршалжа байнабди. Маанадые ургэжэ, гарыемнай ганзагада, 
хулыемнай дуреедэ хургэжэ, хунэй зэргэ болгоЬондотнай доро до- 
хин баярые хургэнэбди. Саашадаа олон нухэдтэй, ажалдаа амжал- 
татай, наЬанайнгаа нухэртэеэ. ури хуугэдээрээ, аша гушанараараа 
жаргалтай, баяртай йуухатнай болтогой!

Ухибууд

У В А Ж А ЕМ Ы Е ЗАКАМ ЕН Ц Ы !
Извещаем вас о том, что каждую третью пятницу месяца в 15.00 

часов депутатами Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменею» совместно с представителями 
прокуратуры района будет вестись приём граждан.

Запись на приём будет осуществляться по тел. 4-49-24, а также по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (здание Джидакомбината), каб. 5.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Горо, 
население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1500 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Бай
кальская, участок 74а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1348 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Северная, участок 30а. Ограничения 
использования и обременения отсут
ствуют.

Администрация МО ГП «Город
0 проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: распоряжение ад
министрации МО ГП «Город Закаменск» 
№ 224 от 07.12.2018 г. «Об условиях 
аренды земельных участков». Форма 
торгов -  аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион проводится 14.01.2019 г. в
1 .:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23 (2 кабинет). Регистрация участ
ников с 13.30 до 13.55 ч. Дата начала при
ёма заявок: 14.12.2018 г. Дата окончания 
приёма заявок на участие в аукционе: 
07.01.2019 г. Время и место приёма за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. 
Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95. 
Контактное лицо: Петрова А.Г., официаль
ный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона — 09.01.2019 г. в 15.00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  14.01.2019 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Титова, уч. 106, пло
щадь -  1729 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090236:411, земли населённых 
пунктов, предпринимательство. Срок 
аренды -  5 лет. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 48950 руб. Сумма

Закаменск» информирует

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка -  в 
течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
14.12.2018 г., 8.30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 14.01.2019 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение участка администрация 
принимает решение о проведение аук
циона по продаже земельного участка.

Закаменск» сообщает
задатка -  9790 руб., шаг аукциона -  1469 
руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, уч. 22г, 
площадь -  25 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090147:380, земли населённых пун
ктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 3820 руб. 
Сумма задатка 764 руб., шаг аукциона 115 
руб.

Лот 3: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, уч. 20г, 
площадь -  30 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090147:378, земли населённых пун
ктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения ис
пользования и обременения земельно
го участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 4290 руб. 
Сумма задатка -  858 руб., шаг аукциона -  
129 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет самосто
ятельно.

Задаток должен поступить на расчёт
ный счет № 40302810700003000255, ИНН/ 
КПП 0307031665/030701001, получа
тель -  УФК по Республике Бурятия (адми
нистрация МО ГП «Город Закаменск»), л/с 
05023011730 до 17.00 часов 07.01.2019 г.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН05 № 97914 на имя Цыренова Гармы Дым- 
брын-Доржиевича считать недействительным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО тракгориста-машиниста серии А № 325846, выданное 
31 мая 2002 г. на имя Хадаева Алексея Александровича, считать недействи
тельным в связи с утерей.

УТЕРЯН военный билет серии НЧ № 2523609 на имя Дымпилова Алдара 
Долгоржаповича.

А У  Р Б  « З А К А М Е Н С К И Й  Л Е С Х О З »
реал и зует дрова сырые, лиственница. 

Ц ена за  1 куб. м -  1 0 0 0  руб. 
О б р а щ а т ь с я  по те л .: 4 - 3 7 - 2 7 ,  

8 -9 9 1  - 3 6 9 - 3 4 - 4 0 ,  4 - 4 7 - 6 5 ,  4 -4 8 - 7 2 .

ВНЕВЕДОМ СТВЕННАЯ О ХРАНА
объявляет дополнительный набор на службу.

Тел.: 8 (30137) 4-47-22, 4-39-01.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, ул. Г орняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• частный дом, есть все постройки, 
ул. Байкальская. Тел. 89146326129.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми, с мебелью, 600тыс. руб. 
Тел. 89837836374.
• 1 -коми, в центре, 3 этаж, солнечная, 
тёплая, балкон, ул. Титова. 360 т.р. 
Тел. 89516275793.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел.89148343891.
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89503894630.
• 4-комн., 1 этаж, ул. Комсомольская. 
Недорого. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская.Тел. 89516325523.
• участок под ИЖС по ул. Мирной 
г. Закаменск. Тел. 89140506374. 
•усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89024572680.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Жигули-21074,2003 г.в., о.т.с. Цена 
65 т.р. Договор. Тел. 89243531872. 
•Королла 124-ый, 2001 г.в.
Тел. 89025301012.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ванной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

«умке»
новогодняя
РАСПРОДАЖА

Скидки от 40%.
Поступили игрушки, 

трикотаж, термобельё, 
водолазки

ул. Ленина, 13, 
тел. 4-31-85.

автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• трактор Т-25. Тел. 89503954312.
• гусеничный вездеход ГАЗ-71.
Тел. 89243937420.
• ГВВ-б восьмиколёсный, косилка 
тракторная «Шумахер», новая.
Тел. 89148453595,89149806575.
• картофель. Тел. 89148365291.
• сено.Тел. 89503856838.

КУПЛЮ
• СРОЧНО дом, квартиру по ул. Тито
ва, Ленина. Тел. 89247026346.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
•мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

ТРЕБУЕТСЯ
• помощник бухгалтера.
Тел. 89503881350.

Требуется электрик 3-4 разряда: 
наличие опыта работы 

и документа об образовании. 
Тел. 8 (30137] 4-38-11.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 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.

РК профсоюза работников об
разования Закаменского района и 
заведующие детскими садами За
каменского района выражают глу
бокое соболезнование заведующей 
МАДОУ «Дутулурский детский сад» 
Цыдемпиловой Альбине Сергеевне 
по поводу скоропостижной смерти 
любимой сестры

ТАТЬЯНЫ.

Выражаю искреннее соболезнова
ние родным, близким по поводу кон
чины бабушки, мамы, сестры, дочери 

ЕФРЕМОВОЙ  
Ольги Владимировны.

Ирина (Красноярск)

Выражаем соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 
любимой жены, мамы, невестки, ба
бушки

СОБОЛЕВОЙ  
Татьяны Ивановны.

Сочувствуем вам и сопереживаем.
Сем ья В язниковы х из Улон-УЗэ

Закаменский филиал БУ вете
ринарии «БРСББЖ» выражает глу
бокое соболезнование начальнику 
Дашиеву Арсалану Юрьевичу и его 
семье в связи с утратой горячо лю
бимой матери, жены и бабушки 

ДАШ ИЕВОЙ  
Раисы Удбыевны.

TI1 «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
В Н И М А Н И Е ,

А К Ц И Я !
С 15 декабря по 15 января 
ск и д к и  до 50% на мебель, 
бытовую технику и прочее. 

Информация 
на месте продаж  

Ждём вас за покупками!

П О К У П А ЕМ  
шкурки соболя, 
струю кабарги, 

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 

ТЕЛЕФОН:
8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ЗАЙМ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ 
(50000 за третьего ребёнка)
г. Улан-Удэ, гост. «Бурятия», 

офис 5 (слева от центр, входа) 
Тел.: 89021690790, 

89834584227,89503818289.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТЕЛИ
кат. «С» Л Н
Высокая, стабиль^Щ 
Официальное 
т р у д о у с т р о й с т в а ?

Тел. 8 (3952) 798-835

В РЕДАКЦИИ
ТАБЛ И ЧКИ  

НА ДОМ

ГБУСО «Закаменский СРЦН» вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со ско
ропостижной смертью горячо люби
мой дочери, матери, супруги 

ЦЫ ДЕМ ПИЛОВОЙ  
Татьяны Сергеевны.

Выпускники 1979 года школы 
№ 2 выражают глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной 

ГОМБОЕВОЙ  
Октябрины Базаровны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Хужирское» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной 
смертью мужа, отца и деда 

ДОРЖ ИЕВА  
Эдуарда Борисовича.

Коллектив ИП Ринчиновой В.В. и 
ООО «Пивзавод Закаменский» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с пре
ждевременной кончиной 

СОБОЛЕВОЙ  
Татьяны Ивановны.
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