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000 «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. 

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, 

сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов 

в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП 
г. Закаменск -  650 руб.

Т е л .с о т .24-81-87.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Рождество, воплощение Сына Божьего - необыкновенное событие. Через 

своё воплощение, соединившись навсегда с человеком, Господь даётвозмож- 
ность познать и проповедовать истину словом и делом в изменчивом мире. Во 
всём мироздании действует духовно-нравственный закон, вложенный Богом 
при сотворении в глубину души человека. Грех отступления от Бога, желание 
самодостаточности привело человека к повреждению его природы. Для вра- 
чевства всего существа человека недостаточно его собственных сил. Ради 
спасения человека Сын Божий воплотился в Себе Самом, исцеляя и обновляя 
природу человека по своей любви через единение с Собой. Спаситель даёт 
возможность истинно верующему человеку воспринять это великое благо. В 
благодарность Господу во всех православных храмах в ночь праздника про
ходит торжественное богослужение. В своих молитвах церковь возносит 
хвалебную песнь Господу и призывает «Христос рождается, встречайте!». 
Желаю всем этой чудесной встречи с Богом, чтобы Богомладенец Христос 
как в Вифлеемских яслях возлёг в любящем сердце верующего человека.

Всех поздравляю с праздником Рождества Христова! Божьего благосло
вения, духовной праздничной радости, здоровья и твёрдой непоколебимой 
веры!

Протоиерей Игорь БАТАЛОВ, настоятель Свято-Никольского храма

ПЕРВЕНЕЦ ГОДА

2019-ый начался 
с рождения девочки
2 января в 7 часов 25 минут в Закаменском районе родился первенец 2019 года. В семье Надежды Вячеславовны 
и Александра Сергеевича Плетнёвых родилась дочь Дарья, это второй ребёнок в семье.
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Девочка родилась здоровой, с весом 
2 килограмма 665 граммов, ростом 49 см. 
Мама тоже чувствует себя хорошо, а папа 
не может наглядеться на младшенькую 
доченьку.

В день выписки, 5 января, попривет
ствовать счастливых родителей пришли 
прабабушка и старшая сестрёнка Полина, 
бабушки и дедушки, коллеги и большая 
команда поздравляющих. Главный врач 
Закаменской ЦРБ Алдар Хайдапов и врач 
акушер-гинеколог Елизавета Самбуева

поздравили и вручили родителям ново
рожденной всё самое необходимое для 
ухода за малышкой. Присоединились к 
поздравлениям глава города Закаменска 
Евгений Поляков, начальник отдела соци
альной защиты населения Вилора Дым- 
брылова, заместитель начальника Управ
ления Пенсионного фонда России Зака
менского района Цыренсо Доржиева.

Начальник отдела ЗАГС Анна Доржие
ва вручила родителям самый первый до
кумент в жизни девочки -  Свидетельство

о рождении, а директор магазина «Сеть 
техники» Юлия Соколенко подарила се
мье Плетнёвых мультиварку. Заместитель 
директора АО «Закаменск» и большой 
друг семьи Григорий Спицын поздравил 
родителей от лица руководства предпри
ятия и пожелал Дашеньке расти здоровой 
и умной девочкой на радость родителям, 
бабушкам и дедушкам.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Оставайтесь 
с районкой
В рамках колонки главного редактора мне 
хотелось бы подвести итоги прошедшего 
2018 года и рассказать немного о том, 
каким был наш год, чего мы достигли, с 
какими проблемами столкнулись и какие 
выводы сделали.

Г од был насыщенным. Вся страна выбирала 
президента России, Бурятия -  новый состав На
родного Хурала, Закамна -  главу и обновила 
райсовет. В сельских поселениях пришли новые 
молодые кадры.

В начале года в Закаменске красиво открыл
ся кинотеатр. Не успели жители насладиться 
новинками кино, как деятельность кинотеатра 
была остановлена надзорными органами.

В этом году новоселье справили енгорбой- 
ские школьники, улентуйские медики, в Зака
менске -  сотрудники пожарной части № 22.

Наши читатели активно встали на защиту 
закаменского леса, предотвратив заход китай
ской компании на свои земли. В связи с этим 
посещение сайта районной газеты «Вести За
камны» резко увеличилось, дошло до рекорд
ных 2867 просмотров. Появились комментарии 
наших читателей.

Не остались в стороне закаменцы после тра
гедии в Кемерово. В Закаменске у памятника 
Невскому провели акцию памяти жертв пожара 
в торговом центре «Зимняя вишня». В очеред
ной раз трагедия обнажила коррупцию во вла
сти. К сожалению, только после трагедий начи
наются проверки надзорными органами, кото
рые забываются до следующего происшествия.

Советские очереди вспомнили во время 
праймериз, когда на участках для голосования 
начались давки из-за ограниченного количе
ства бюллетеней.

2018 год был насыщенным разными меро
приятиями, которые были не только иницииро
ваны, но и поддержаны нашими читателями. 
Для своих читателей районка проводила раз
личные акции.

С нового года нас ожидают не только повы
шение пенсионного возраста, но и тарифов, цен 
на различные товары в связи с повышением 
НДС. Только районная газета, хоть и повыша
ются цены на полиграфические услуги, в новом 
году оставила стоимость подписки на прежнем 
уровне.

Благодаря поддержке районной админи
страции и ответственности наших партнёров, 
редакция за прошедший год не допустила за
держки заработной платы, что в реалиях наше
го времени очень дорогого стоит. К сожалению, 
нам не удалось обновить материально-техни
ческую базу для издания газеты «Ажалай туг».

Районку часто критикуют по самым разным 
поводам. Критикуют -  значит, читают. И значит, 
нам есть что менять, что совершенствовать, 
над чем работать.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, главный редактор 
газеты «Вести Закамны»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Стремитесь к лучшему, и всё у вас получится
13 января большая армия сотрудников российских СМИ 
и полиграфистов отмечает свой профессиональный праздник -  
День российской печати. Причастны к нему, конечно же, 
и мы -  коллектив редакции газеты «Вести Закамны».
Нашему печатному изданию 86 лет. За долгие годы выхода 
в свет «районки» менялись исторические эпохи, названия 
печатного органа, но газета продолжала жить.

Мы работаем для вас, уважа
емые читатели. То, что районную 
газету читают -  факт бесспорный. 
В каждом пятом доме нашего рай
она ждут почтальона, а значит, 
ожидают «Вести Закамны».

Сегодня достойно трудятся в 
нашей газете журналисты Олеся 
Шлёнчик, Соёлма Бальжурова, фо
токорреспондент Анна Агафонова, 
операторы Саян Тарбаев и Эржена 
Цыдемпилова, бухгалтерию ведёт 
Долгорма Дармаева. Если десять 
лет назад в коллективе редакции 
работали 22 сотрудника, то сегодня 
в связи с экономическими проблема
ми оптимизировались до 7 человек. 
Каждый сотрудник редакции -  это 
специалист-универсал, который де
лает не одну работу. Тем высока 
ценность каждого сотрудника. При
частны к профессиональному празд
нику журналистов и полиграфистов 
и наши внештатные авторы. Огром
ная благодарность внештатникам, 
не теряющим связи с «районкой», и 
тем жителям района, которые зво
нят нам, пишут в редакцию о том, 
что затронуло душу, сердце, делятся 
воспоминаниями, наблюдениями.

В этом году своё 50-летие от
мечает литературное объединение 
«Уран Душэ». Члены литературного 
объединения на протяжении многих 
лет активно вносили вклад в разви
тие районной газеты. Практически 
в каждом селе был активный член

«Уран Душэ», который оперативно 
делился новостями с редакцией. Хо
чется надеяться, что в год юбилея 
литобъединения наши «уран-ду- 
шевцы», как любила говорить глав
ный редактор Мэдэгмаша Санжиев- 
на Батуева, активизируют свою де
ятельность и напишут много новых 
произведений, заметок и зарисовок.

Сегодня, несмотря на активное 
развитие Интернета, социальных 
сетей, новостных интернет-каналов, 
наши подписчики остаются верными 
районной газете. Все они прекрасно 
понимают и знают силу печатного 
слова. Ведь в тех же интернет-ре
сурсах очень много непроверенной 
недостоверной информации. А жур
налисты печатных СМИ дорожат 
своими подписчиками.

Пользуясь случаем, приглаша
ем к сотрудничеству юных авто
ров, напоминаем им о том, что с 
первых заметок в районной газе
те, фотоснимков, стихов начинали 
свой путь в журналистику многие 
известные теперь в республике 
журналисты, фотокорреспонден
ты, поэты, члены литературного 
объединения «Уран Душэ».

Всего доброго вам, наши дело
вые партнёры, авторы и подписчи
ки! Пусть сбываются ваши завет
ные мечты и желания. Стремитесь 
к лучшему, и всё у вас получится!

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, главный 
редактор газеты «Вести Закамны»

Гпавный редантор Б-Ж.Д Логинов, корреспонденты С.Б. Бальжурова 
и А.М. Агафонова за обсуждением очередного номера

Главный бухгалтер 
Д.Ц. Дармаева

Полиграфист с 24-летним 
стажем С.Б. Цыбинова

Операторы полиграфического участка 
С.Н. Тарбаев и Э.В. Цыдемпилова

ПОДРОБНОСТИ

Завершающая сессия райсовета
Очередная седьмая сессия 
Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 
прошла 25 декабря, 
где народные избранники 
рассмотрели 13 вопросов.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
На сессии в окончательной ре

дакции во втором чтении был принят 
бюджет муниципального образова
ния «Закаменский район» -  главный 
финансовый документ на 2019 год 
и на период 2020-2021 гг. Общий 
объём доходов утверждён в сумме 
748791,7 тыс. руб., в том числе, без
возмездные поступления в сумме 
669791,9 тыс. руб. Некоторые пара
метры в принятом бюджете измени
лись. Прогноз поступления налого
вых и неналоговых доходов плани
руется в размере 78 999,8 тыс. руб., 
по сравнению с первым чтением 
увеличение на 1654 тыс. руб. Посту
пление НДФЛ запланировано в раз
мере 47 442,8 тыс. руб., увеличение 
на 1 782,4 тыс. руб.

-  Такая корректировка сдела
на по итогам поступления НДФЛ 
2018 года, -  отметила замруково
дителя администрации по эконо
мике А.Н. Осокина. -  Последующие 
годы останется на уровне 1,4% и 
1,2%. Общее количество работни
ков, получающих заработную пла
ту, составляет 7199 человек, из 
них трудится в реальном секторе 
экономики 4342 человека. Исходя 
из анализа структуры поступления 
НДФЛ, основная часть -  более 
60% -  от организаций бюджетной 
сферы. По отраслям реального 
сектора экономики основная доля 
поступлений приходится на пред
приятия добывающей отрасли -  
1 3,7%, ЖКХ и энергетики -  10,3%.

Причинами роста поступлений по 
налогу по сравнению с прошлым 
годом явились: в отрасли торгов
ли -  в 1,5 раза за счёт регистрации 
в конце 201 7 года на территории 
района оптовой фирмы по реали
зации стройматериалов; в отрасти 
строительства -  2,6 раза за счёт 
отчислений подрядчиков по круп
ным объектам.

Также, по словам Александры 
Осокиной, при прогнозе поступле
ния НДФЛ на 2019 год учтено по
вышение МРОТ на 175,5 руб. до 
1 6920 руб.

Бюджет района остаётся соци
ально-ориентированным, то есть, 
более 70 процентов от общих рас
ходов будет потрачено на соци
альные программы, образование, 
культуру.

РАСХОДЫ ПЕРЕВАЛИЛИ 
ЗА МИЛЛИАРД

Также на сессии депутаты внес
ли изменения в бюджет 2018 года. 
Общий объём доходов утверждён 
в сумме 978 596,6 тыс. руб., в том 
числе, безвозмездных поступлений 
в сумме 895 342 тыс. руб. Общий 
объём расходов утверждён в сум
ме 1 004 904,4 тыс. руб., при этом 
дефицит бюджета в сумме 26 307,8 
тыс. руб. В октябре 2018 года для 
создания нормативного запаса 
топлива -  мазута, был оформлен 
бюджетный кредит в сумме 78000 
тыс. руб. В декабре выделена суб
сидия в сумме 77 843,4 тыс. руб. на 
создание нормативного запаса то
плива, -  уточнил Олег Бадашкеев, 
начальник Закаменского РФУ.

ВЫГОДНО РАБОТАТЬ 
И КОМФОРТНО ЖИТЬ

В ходе сессии Стратегию соци
ально-экономического развития

МО «Закаменский район» пред
ставляла замруководителя по эко
номике Александра Осокина. Она 
указала, что сдерживающими фак
торами развития района признаны 
недостаточный уровень развития 
инфраструктуры, удалённость от 
железной дороги, рост уровня об
щей заболеваемости населения, де
фицит квалифицированных кадров, 
высокая финансовая зависимость 
от межбюджетных трансфертов.

А к сильным сторонам района 
эксперты отнесли высокую актив
ность ЛПХ в производстве сель
скохозяйственной продукции, на
личие полезных ископаемых, на
личие лесных ресурсов, обеспечен
ность учреждениями социальной 
сферы, приграничное положение. 
В Стратегии сформулировано сле
дующее видение миссии района: 
«Закаменский район -  территория, 
где выгодно работать и комфортно 
жить». Г лавной стратегической 
целью является повышение уров
ня и качества жизни населения и 
сохранения природного богатства 
за счёт поддержки стратегических 
отраслей экономики и экономиче
ского развития в русле использо
вания имеющихся возможностей.

Стратегия будет реализована 
по четырём приоритетным на
правлениям: минерально-сырье
вой комплекс, лесопромышленный 
комплекс, агропромышленный 
комплекс, туризм. Предусмотрены 
три сценария развития: консер
вативный, умеренно-оптимистич
ный, инновационный (целевой). 
Сценарии различаются влиянием 
внутренних и внешних факторов и 
конечным результатом. Стратегия 
реализуется в три этапа и вклю
чает в себя 37 индикаторов соци
ально-экономического развития и

4 основных инвестиционных про
екта.

Хотя стратегия принята, в тече
ние года будут вноситься измене
ния и дополнения.

РАБОТАТЬ ПО ПЛАНУ
На этой же сессии депутаты 

утвердили план работы на 2019 
год. Весь план работы народных 
избранников уместился на 11 ли
стах А4, куда прописали план по 
кварталам, взаимодействие Сове
та с различными органами власти, 
Народным Хуралом, прокуратурой 
и т.д. В новом созыве райсовета 
будут работать две депутатские 
группы коммунистов и единорос
сов, которые планируют прово
дить приём граждан по отдельно
му графику в своих общественных 
приёмных.

После депутаты утвердили план 
работы контрольно-счётного ор
гана Совета депутатов на 2019 
год, признали утратившим силу 
решение «Об утверждении Поло
жения о муниципально-частном 
партнёрстве МО «Закаменский 
район», приняли из собственности 
республики в муниципальную соб
ственность учебную литературу и 
наглядные пособия для Закамен
ского РУО.

ПЕРЕДАЛИ ПОЛНОМОЧИЯ
Также депутаты решили при

нять часть полномочий 12 сель
ских поселений по решению во
просов местного значения, в том 
числе, осуществление контроля за 
соблюдением правил благоустрой
ства на территории поселения. 
Другими словами, чистоту в посе
лениях будет контролировать спе
циалист из администрации района, 
т.е. в случае выявления наруше

ния, он может выписывать прото
колы, штрафовать. А главам сель
ских поселений, передавшим свои 
полномочия по причине «не хотим 
ссориться», также надо следить за 
чистотой, и в крайнем случае вы
зывать «контролёра из района».

Помимо этого, район принял 
полномочия и от города в области 
теплоснабжения, а именно, освое
ние целевых бюджетных средств 
на компенсацию разницы между 
удельным расходом топлива и нор
мативным, учтённым в тарифе на 
тепловую энергию; компенсацию 
расходов, связанных с ростом цен 
на мазут; создание муниципально
го нормативного запаса топлива 
(мазута); приобретение топлива 
(мазута) в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситу
аций и ликвидации их последствий.

Также город избавился от иму
щества, а именно, передал району 
стадион «Металлург» со всеми его 
строениями и транспортом.

В прогнозный план привати
зации на 2019 год включены три 
транспортных средства и нежилое 
здание с земельным участком.

В целом за 2,5 часа райсовет 
рассмотрел 13 вопросов на сво
ей крайней в этом году сессии. 
Хотели также включить вопрос о 
сложении полномочий депутата 
райсовета С.В. Муркина, который 
написал, по словам председателя 
райсовета Л.Ц. Санжеевой, заяв
ление. Непонятно, почему выдви
нутый от партии «Единая Россия», 
избранный депутат по Фабрично
му округу через четыре месяца 
решил уйти. Но вопрос решили 
рассмотреть на следующей сессии 
уже в новом году.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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Битва окон завершилась
Накануне Нового года редакция «Вести Закамны» подвела итоги традиционного конкурса для читателей «Новогодние окна». На наш конкурс до 26 декабря было подано 
29 заявок от взрослых и юных участников, школ и детских садов района. Фотографии своих окон прислали участники из города Закаменска, сёл Хамней, Шара-Азарга, Далахай, 
школ № 4, № 1, детского сада № 12.

Окно, украшенное 3-кратной победительницей 
нашего ноннурса Ариной сИаповой

Алин Дариев сумел создать на своём окне 
оригинальную новогоднюю картину

Тонная и изящная работа 
на окне детсного сада № 12

Хочется отметить, что с каждым 
годом растёт мастерство наших 
участников, совершенствуется их 
творческая фантазия, разнообраз
ным становится оформительский 
материал. Мы рады, что конкурс 
окон, объявленный редакцией, 
становится всё более популярным 
среди наших читателей.

Для редакционной коллегии 
выбор лучших был очень трудным:

у всех конкурсантов красивые, с 
фантазией и любовью оформлен
ные окна. И, тем не менее, конкурс 
есть конкурс, были определены 
лучшие из лучших.

Итак, 1 место в конкурсе «Но
вогодние окна» вновь, уже третий 
год подряд, занимает юная худож
ница из Закаменска Арина Жапо- 
ва. Каждый год на её окне рожда
ется яркая, неповторимая сказка.

В этом году активное участие 
в нашем конкурсе приняли самые 
юные закаменцы -  воспитанни
ки детского сада № 12 «Ягодка» 
со своими воспитателями. В этом 
детском саду на окнах сотворе
но настоящее чудо из снежинок 
и снеговичков. А средней группе 
«Почемучки» за сказочный изящ
ный сюжет, созданный из бумаги, 
решено присудить 2 место. Также

2 место присуждается участнику 
из далёкого Далахая Алику Дарие- 
ву, который сумел передать празд
ничную атмосферу в гармонии с 
пейзажем своего села.

3 места заняли Татьяна Евге
ньевна Банзаракцаева из Зака
менска и 10-летний Амаржаргал 
Дашеев из Шара-Азарги, который 
уже является постоянным участни
ком нашего конкурса. В прошлом

году украшенные им окна заняли 
2 место.

По традиции победителей кон
курса окон ждут призы от редак
ции «Вести Закамны».

Уважаемые победители конкур
са! Мы ждём вас в редакции по 
адресу: ул. Ленина, 42.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ПЕТСКИЙ МИР ШКОПЙ

Новогоднее чудо для воспитанников 
«Солнышка»

Не всё сказки 
сказывать...

Ноннурсанты младшей возрастной натегории

Учитель начальных классов Баянгольской СОШ 
Л.И. Прокопьева стала победителем конкурса среди 
общеобразовательных учреждений республики 
«Лучшие практики организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС».

19 и 20 декабря в детском 
саду № 3 «Солнышко» 
проходил конкурс 
«Новогоднее чудо».
За два дня в двух 
возрастных категориях 
конкурса приняли участие 
16 воспитанников.

На конкурс дети предста
вили карнавальные костю
мы, которые родители изго
товили из бросового мате
риала. Взрослые проявили 
неуёмную фантазию, все ко
стюмы были неповторимы. 
В дело пошли пакеты для 
мусора, пластиковые ста
канчики, утеплитель, обёр
точная и обычная бумаги, 
обрезки ватина, мешкови
на и коробки. На конкурсе 
были представлены ко
стюмы ёлочек, снеговиков, 
конфет, снежинок, подарка, 
хлопушки, часов, лесович- 
ка, мандаринки и большого 
праздничного кекса.

В первом конкурсе детям 
нужно было представить 
себя и свой костюм. Здесь 
ребята не только дефилиро
вали, но и читали стихотво
рения. В конкурсе художе
ственных номеров участни
ки исполняли песни, танцы, 
показывали мастер-классы 
и устраивали весёлые игры. 
И третий конкурс -  это ре
шение логических заданий.

В старшей возрастной 
категории борьба развер
нулась не на шутку, прак
тически все конкурсанты по 
очкам шли плечом к плечу. 
Все были достойны победы. 
I место заняла Маша Со
колова, II место -  Сультим 
Бадмаев, III место разде
лили Ариана Шагдурова 
и Вероника Дмитриева. 
Остальные участники были

награждены в номинаци
ях: Валерия Старчукова -  
«Приз зрительских симпа
тий», Жалсан Балсанов -  
«Задумчивый снеговичок», 
Сабина Воронцова -  «Озор
ная мандаринка», Чимит 
Бальжурова -  «Оригиналь
ная ёлочка» и Сергей Тру- 
нёв -  «Чудесный помощник 
Деда Мороза».

Малыши же во всех кон
курсах были очарователь
ны, непосредственны. Они 
читали небольшие стихи, 
танцевали, пели, по зада
нию украшали бумажную 
ёлочку цветными шарами. 
I место в младшей возраст
ной категории заняла Аяна 
Трубачеева -  эта малышка 
восхитила всех своей само
стоятельностью и умени
ем вести себя на публике. 
Разделила с Аяной I место 
Варя Викулина, у этой ма

лышки было самое яркое 
выступление, где ей помо
гала мама Анна Федосеева. 
II место заняла Катя Анохи
на, самая серьёзная участ
ница конкурса, a III место -  
самая милая участница Со
фья Русанова. Остальные 
участники получили гра
моты в номинациях: самый 
маленький Данил Русанов -  
«Новогоднее мгновение», 
Булат Зандеев -  «Снежный 
принц», Света Шойдорова -  
«Сладкая конфетка».

Нельзя не отметить ра
боту родителей, которые 
желают, чтобы их дети при
нимали участие в различ
ных конкурсах. Они изго
тавливают костюмы, приду
мывают танцы и участвуют 
вместе со своими детьми. С 
точки зрения педагогики -  
это очень важно для детей, 
это незаменимый опыт пу

бличных выступлений, ре
бята учатся преподносить 
себя и не бояться публики. 
Для некоторых из участни
ков конкурс «Новогоднее 
чудо» стал первым, и они 
справились достойно.

Педагоги детского сада 
во главе с заведующей Ве
рой Викулиной -  творческие 
личности. Практически каж
дый год они придумывают и 
устраивают новые темати
ческие конкурсы, помогают 
родителям в подготовке де
тей, а чаще и сами готовят 
участников: создают пре
зентации, разучивают тан
цы с группой поддержки и 
многое другое. Открывают 
воспитанникам двери в мир 
творчества и новогодних 
чудес.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

Министерство образо
вания и науки Республики 
Бурятия совместно с рес
публиканским центром 
обработки информации 
определяли лучшие прак
тики организации обра
зовательного процесса в 
Бурятии.

Конкурс проходил в 
2 этапа -  заочный и оч
ный. В заочном этапе 
членами жюри были рас
смотрены конкурсные ма
териалы, из числа которых 
отобраны 10 лучших ра
бот. Победители заочного 
этапа были приглашены 
на защиту конкурсных 
материалов 18 декабря 
2018 года в ГБУ «РЦОИ- 
иОКО». В число 10 школ 
Республики Бурятия -  по
бедителей заочного этапа, 
прошла школа Закамен- 
ского района. На защите 
конкурсных материалов 
учитель начальных клас
сов Баянгольской СОШ 
Л.И. Прокопьева предста
вила проект по литера
турному чтению «Не всё 
сказки сказывать -  будем 
басней радовать». На от
борочном этапе проект 
Лидии Игоревны набрал 
27 баллов из возможных 
30. Надо отметить, что из 
40 участников конкурса 
10 баллов не набрали 4 
школы, 20 баллов не на
брали 26 школ и только 
10 представителей школ, 
набравших свыше 20 бал
лов, были приглашены на 
второй этап.

На втором этапе кон
курсанты выступили с пре
зентацией своих проектов, 
где по регламенту отво
дилось 10 минут на высту
пления, и 5 минут для от
ветов на вопросы членов 
жюри. Здесь оценивалось 
не только выступление, но 
и качество подготовлен
ной презентации.

За успешную защиту 
проекта своих учащихся 
Л.И. Прокопьева была на
граждена дипломом I степе
ни в категории «Начальное 
общее образование» (1-4 
классы) и ценными призами: 
ноутбуком и принтером.

Целью мероприятия 
является стимулирование 
деятельности по разра
ботке оценочных и ме
тодических материалов, 
выявление и поддержка 
наиболее эффективных 
методик и технологий об
учения в рамках реализа
ции программ начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра
зования; содействие в раз
работке оценочных и ме
тодических материалов, в 
том числе для подготовки 
обучающихся к всероссий
ским проверочным рабо
там (ВПР), ОГЭ и ЕГЭ; соз
дание условий для обмена 
опытом, установления и 
укрепления профессио
нальных контактов, повы
шение мотивации педаго
гов к самообразованию.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.
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Неизменным блюдом остаются буузы
Мы, россияне, самым главным и любимым праздником года считаем Новый год. Это морозная погода, много снега, запах мандаринов, подарки и Дед Мороз со Снегурочкой, 
В этом году мы решили узнать, как встречают традиционный праздник года наши земляки за рубежом, и попросили рассказать об этом Светлану Бадмаеву, которая живёт 
с семьёй в штате Техас, США.

-  Для американцев главным 
праздником года является католи
ческое Рождество, которое отме
чают 25 декабря.

Американцы к Рождеству го
товятся заранее, даже слишком 
рано, я бы сказала. Магазины на
чинают продавать новогодние 
товары уже в октябре, а ёлку на
чинают ставить в домах сразу пос
ле дня Благодарения (это в конце 
ноября) и украшают дом. Амери
канцы умеют создавать праздник, 
и когда едешь по улице, и дома го
рят один ярче другого -  настоящее 
удивительное зрелище.

Живые ёлки продают как в ма
газинах, так и можно съездить на 
специальную ферму. Заметила, 
что за неделю до Рождества все 
ёлки и украшения продаются уже 
со скидкой. А некоторые магазины 
за день до Рождества выставляют 
живые ёлки даже бесплатно.

Декабрь -  это время большого 
шопинга в Америке, как «чёрная 
пятница» в России. В магазинах 
большие скидки и, соответственно, 
народу очень много. Всё потому, 
что Рождество -  это праздник по
дарков. Американцы очень любят 
дарить и получать подарки.

Рождество для американцев -  
это чисто семейный праздник. По
этому отмечают в кругу семьи. В 
канун Рождества они сидят дома 
за семейным ужином, общаются,

играют в разные игры и дарят по
дарки. Знаю, что здесь есть такая 
традиция: в ночь перед Рожде
ством ставят под ёлкой молоко, 
печенье имбирное, письмо для 
Сайты и прикорм для оленей. Сан
та придёт ночью, съест все угоще
ния, прочитает твоё письмо и оста
вит взамен подарок под ёлкой. Так 
делают в основном семьи, где есть 
дети. Рождество для детей -  это 
волшебный праздник. И все дети 
ждут его с нетерпением.

И ещё, традиция отправлять 
рождественские открытки здесь 
жива до сих пор.

Корпоративные вечера на Рож
дество такие же, как в России: со
бираются либо на работе, либо в 
ресторане, где едят, гуляют, раз
влекаются как могут. У вечеринки 
может быть заданная своя тема
тика, поэтому нужно нарядиться 
соответственно.

В американских школах намно
го скучнее, чем у нас. Во всяком 
случае, в государственных школах. 
Здесь не готовят рождественскую 
программу. Разве что могут пода
рить друг другу подарки и прийти в 
школу в нарядном костюме.

В детских садах проводят ново
годние утренники, дети приходят 
нарядные и Санта, конечно же, да
рит подарки.

25 ноября крупные магазины 
и даже рестораны все закрыты.

У всех выходной. Это неудобно для 
нас, т.е. для тех, кто не отмечает 
Рождество. На работе вроде вы
ходной и хочется куда-нибудь схо
дить, а тут всё закрыто.

В этом году школьные канику
лы продолжались с 21 декабря по 
7 января. Официальными выходны
ми стали 24, 25 декабря и 1 января. 
На Рождество получилось отдохнуть 
4 дня подряд, включая субботу и вос
кресенье, а на Новый год выходной 
был только один день -  1 января. 
Сразу видно из этого, какой празд
ник в Америке главнее и важнее.

Иностранцы, я думаю, отмечают 
Новый год кто где предпочитает. 
Мы один раз, решив разнообра
зить праздник, арендовали номер 
в отеле с бассейном и джакузи, и 
встретили Новый год там.

Новый год в традиционном для 
нас представлении -  это оливье, 
буузы и много-много снега. Так 
у нас было в России. Теперь же, 
живя в Техасе, встречаем Новый 
год в совершенно другой атмосфе
ре. Оливье заменилось овощным 
салатом, снега у нас нет, вместо 
снега на улице -  светящиеся гир
лянды везде, но неизменным блю
дом новогоднего стола остались 
только наши буузы. Всех с Новым 
годом! Шэнэ жэлээр!

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива С. БАДМАЕВОЙ

Закаменцы в странах мира: новогодние традиции
Запах свежей ели, оливье, бой курантов по телевизору -  с детства привычная атмосфера новогоднего праздника в домах россиян. После полуночи одни остаются дома, 
чтобы не пропустить всевозможные развлекательные передачи, другие спешат на улицу с желанием разделить момент встречи Нового года с остальными, иногда даже 
с малознакомыми людьми. Отовсюду слышен звук петард, хлопушек и громких пожеланий счастья, а впереди самые долгожданные две недели каникул.

Новый год в России встречают с 
размахом, тогда как во Франции с 
размахом празднуют Рождество.

-  Здесь, во Франции, главный 
праздник года -  католическое Рож
дество, -  начинает свой рассказ Се
мён Банчиндугарович Балданов. 
Вместе с женой Даримой Нимаев- 
ной 11 лет назад они переехали на 
восток Франции в город Страсбург, 
известный, как город со статусом 
«парламентской столицы Европы». 
Но в культурном понимании Страс
бург больше знаменит своим ста
рейшим во Франции и в Европе рож
дественским рынком, и каждый год 
город привлекает внимание более 
двух миллионов посетителей.

-  Примерно в конце ноября в 
Страсбурге начинают готовиться 
к Рождеству, -  дополняет мужа 
Дарима Нимаевна. -  Собираются 
торговые лавки, где ремеслен
ники продают товар, сделанный 
собственными руками: игрушки, 
украшения, фигурки на тему Рож
дества. Рынок просто огромный и 
в этот период он заполняет про
странство всех площадей города.

-  На столе в Рождественскую 
ночь во Франции принято запекать в 
духовке птицу -  гуся, индюка, цесар
ку или утку, -  продолжает рассказы
вать чета Балдановых. -  Националь
ное блюдо в этой стране -  фуа-гра, 
то есть гусиная печень. В каждом 
доме на рождественском столе не
пременно есть Буш дё Ноэль -  де
серт, переводится на русский как 
«Полено». За столько лет прожива
ния здесь мы научились готовить 
как Буш дё Ноэль, так и томлённую 
в духовке птицу с яблоками или пря
ностями. Живя здесь, мы приобщи
лись к традициям французов, но при 
этом продолжаем следовать тради
циям нашей родины -  готовим стол 
в ночь с 31 декабря на 1 января, 
затем отмечаем православное Рож
дество и, конечно, одним из самых

почитаемых для нас праздников 
является Сагаалган. Вообще, когда 
уезжаешь из страны, становишься 
ещё большим патриотом, чем был 
на родине, потому что сильнее начи
наешь чувствовать связь с родиной.

Удивительным Семёну Банчин- 
дугаровичу и Дариме Нимаевне 
показалось то, что сразу после 
празднования Рождества в боль
шинстве своём французы выбра
сывают ёлки, словно Новый год на 
этом для них заканчивается, ведь в 
родной России ёлки у многих стоят 
едва ли не до марта. Но со време
нем они объяснили это тем, о чём 
сказали в самом начале -  главный 
праздник во Франции -  это Рож
дество, так же, как и в Германии. 
Германия так же загодя начинает 
подготовку к Рождеству:

-  11 дня 11 месяца (т.е. 11 ноя
бря) в 11 часов 11 минут объявля
ется начало рождественских кар
навалов по всей стране, -  знакомит 
с обычаями Германии Анастасия 
Витт (в девичестве Ширинская). 
-  На огромных ярмарочных площа
дях прямо на улице варят глинтвейн 
и пунш. Вообще гуляния в эти дни 
разворачиваются очень красоч
ные -  днём прямо на улицах можно 
увидеть театральные постановки с 
библейскими сюжетами, а вечерами 
города Германии полностью осве
щены гирляндами лампочек, укра
шающих дома. Время украшения 
домов связывают с историей появ
ления Христа и называют это время 
Адвент (пер.: предрождественское 
время). В школах этому посвящают 
уроки и дети ждут этого дня, но не 
из-за того, что для них уже подго
товлены подарки, а как раз из-за 
самого события. В это время дети 
получают интересные календари с 
окошками. На протяжении 24 дней 
первое, что делает ребёнок утром -  
это открывает одно из окон, внутри 
которого сладость или маленький

подарок. И ведь дети честно ждут 
наступления нового дня, чтобы от
крыть следующее окошко. На мой 
взгляд, такому терпению можно 
только позавидовать!

-  6 декабря дети вешают на ка
мин носок или ставят у ёлки сапоги
-  так начинается День Святого Ни
колауса, немецкого брата нашего 
Деда Мороза. Рождество наступает 
24 декабря. Тогда же в немецких 
семьях происходит Bescherung -  об
мен подарками. 25-го и 26-го нем
цы ходят друг к другу в гости, при
чём заходят ненадолго, буквально, 
чтобы поздравить хозяев дома и 
немного перекусить праздничными 
лакомствами. Кстати, мне эта тра
диция до сих пор напоминает тра
дицию из Бурятии -  ходить в гости 
друг к другу во время праздника 
Сагаалган, только, помню, в гостях 
для нас накрывали стол с мясными 
блюдами, -  вспоминает Анастасия.
-  И вот уже впереди канун Нового 
года, он же Сильвестр, названный 
так в честь святого Сильвестра. На 
стол ставят запечённого карпа, до 
полуночи семья находится за сто
лом. А после взрослые продолжают 
свои гуляния на улице, где в небо то 
и дело запускаются салюты и фей
ерверки. Конечно, и нам нравится 
прогуливаться по сверкающему ог
нями Дельменхорсту, где мы живём, 
но часто мы скучаем именно по род
ным и любимым российским обыча
ям. В целом же, прожив в Германии 
1 б лет, мы так и не привыкли к мест
ной кухне и местным традициям. В 
центре нашего семейного стола всё 
так же стоят салатницы с оливье, 
селёдкой под шубой, икрой, домаш
ними котлетами, пюре, выпечкой.

Традиционную для России и Бу
рятии кухню в новогодние праздни
ки предпочитают и в семье Мэдэг- 
мы Бабалаевой, более 10 лет про
живающей на юге Китая в городе 
Шэньчжэнь:

-  Мы празднуем Новый год так 
же, как в России -  в ночь с 31 -ого 
декабря на 1 -ое января. В это вре
мя в Китае спокойно, потому что по 
их календарю Новый год наступает 
в феврале. Но празднуют его здесь 
буйно -  карнавалы с многочислен
ными драконами, громкие фей
ерверки. Новый год в Китае весь 
красного цвета -  он в подарках, 
денежных конвертах, выставках, 
одеждах, лентах с иероглифами, 
которые крепят на дверь в канун 
Нового года, чтобы притянуть в 
дом изобилие и достаток, потому 
что красный цвет в Китае символи
зирует именно богатство. Во время 
празднования Нового года по Лун
ному календарю, все члены семьи 
обязаны надеть новые вещи и по
ставить на стол пельмени, в одном 
из которых спрятана монетка. По их 
убеждениям, тот, кому попадётся 
эта монетка, весь год будет счаст
лив и удачлив. В период новогодних 
праздников в Китае закрывается

практически всё, за исключением, 
наверное, только продуктовых су
пермаркетов -  люди попросту от
дыхают, проводя время вместе с 
семьёй или с друзьями. Интересно, 
что для жителей Китая эти две не
дели -  самое подходящее время 
для путешествий. Самые длинные 
каникулы в этот период выпада
ют школьникам и студентам -  им 
разрешено отдыхать целый месяц. 
Как правило, основная масса про
винций наполняется в аккурат к 
Новому году, поскольку в остальное 
время большинство уезжает на за
работки в крупные города страны. 
В связи с этим, билеты на транспорт 
становятся едва ли не дефицитом, 
поэтому пока в Китае бушует пред
новогодний ажиотаж, мы с семьёй 
стараемся выехать домой, в Буря
тию, где всё гораздо спокойнее и 
размереннее, уютнее и комфортнее.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

№ 1-2 (10165) 1 1 января 2019 г



«Он никогда не расставался
ПАМЯТЬ

ис религией...»
Мой отец Очир Николаевич Никифоров, потомок хонгодоров, родился 
в семье Николая и Радны Никифоровых в 1919 году в местности 
Ильинка, ныне село Шара-Азарга Закаменского района.

ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5
Был истинным 
коммунистом
На нашей земле трудилось множество людей, чьи жизни 
сравнимы с подвигами героев и чьи судьбы хочется вписать 
золотыми буквами в историю нашей Родины. Они не требовали 
почестей и наград, а просто добросовестно и честно выполняли 
свою работу. К числу таких людей принадлежал и мой отец 
Д-Ц.Р. Цыренжапов.

ИЗБЕЖАЛ РЕПРЕССИЙ
В семье было трое сыновей, 

Очир был младшим. Как было при
нято в те годы, его ещё ребёнком 
отдали в Санагинский дацан ху- 
вараком. Там он проучился около 
четырёх лет, вплоть до ликвида
ции дацана. Только в силу свое
го малого возраста он избежал 
репрессий, которым подверглись 
взрослые ламы, служители даца
на и их семьи. После ликвидации 
дацана в 10 лет пошёл в школу. 
Учился очень хорошо. В 1937 году 
он с Похвальной грамотой окончил 
Санагинскую семилетнюю школу, 
это был её первый выпуск. Вместе 
с ним учился его двоюродный брат 
Чойжинима Занаевич Жалсанов -  
в будущем известный в районе 
педагог и директор школы, один 
из основоположников волейбола 
в Закамне. В годы войны за бое
вые заслуги награждался многими 
орденами и медалями, также был 
удостоен звания «Почётный граж
данин г. Ленинград» за участие в 
эвакуации детей через Ладожское 
озеро из осаждённого Ленингра
да. Его одноклассником являлся 
прославленный педагог, народный 
писатель Республики Бурятия Бад- 
ма Шойдокович Шойдоков.

ПОЛКОВОЙ ПИСАРЬ
Мой отец после окончания 

школы около двух лет проработал 
печатником в районной типогра
фии в г. Городок (ныне г. Зака
меней). В 1939 году был призван 
в Красную Армию, служил в го
роде Бийске, затем в Рубцовске 
Алтайского края в стрелковом 
полку, закончил курсы младших 
командиров. По рекомендации 
командира роты участвовал в 
полковом конкурсе на должность 
писаря полка. Несмотря на то, 
что в конкурсе участвовало много 
грамотных людей, некоторые были 
с высшим образованием, писарем 
был назначен отец. Он обладал 
каллиграфическим почерком и пи
сал очень грамотно. Он объяснял 
это тем, что в школе все писали на 
старомонгольской письменности, 
благодаря чему выработался та
кой почерк. Писарь полка вёл де
лопроизводство на 1000 человек 
(приказы, распоряжения, личные 
дела и т.д.) -  всё вручную.

До службы в армии он окончил 
курсы танцев в г. Закаменей, где в 
то время располагался «Джидлаг». 
Учителем на курсах был профес
сиональный танцор из числа ре
прессированных. Отец рассказы
вал, как в клубах, парках во время 
увольнений постоянно танцевал 
вальс, был лучшим танцором. И 
после войны в сельском клубе при 
любой возможности он танцевал, 
у него даже была постоянная пар
тнёрша по танцам, которую звали 
Таисия Степанова.

Когда началась война, уже в 
начале июля 1941 года его полк 
вступил в бой с фашистами под 
древней столицей Руси Смолен
ском. Всё лето прошло в тяжёлых 
оборонительных боях. Затем по
следовало отступление. Часто 
приходилось слышать о том, как 
у соседних частей немцы проры
вали оборону, и их окружали. На
конец осенью 1941 года в составе 
войск Северо-Западного фронта 
под командованием генерала Ере
менко отец участвовал в первом 
с начала войны контрнаступлении 
советских войск под Ельней. С де
кабря 1941 года он участвовал в 
наступлении под Москвой -  в боях 
в составе Калининского фронта 
командиром миномётного расчё

та в лыжном батальоне. В ночь на 
22 февраля 1942 года во время 
наступления они попали под об
стрел. Раненого на поле боя его 
нашла медицинская сестра. Оч
нулся в день праздника, 23 фев
раля, в медицинской палате. Долго 
лечился в госпитале, в конце 1942 
года его признали инвалидом и ко
миссовали.

БРАТЬЯ-ФРОНТОВИКИ
Оба его старших брата также 

были призваны на фронт. Старший 
брат Батор до войны за неболь
шую провинность был осуждён, 
отбывал наказание в Магадане 
(Охотский край), оттуда был при
зван в штрафбат, был ранен и умер 
в госпитале. Средний брат Гарма 
участвовал в трёх войнах: в 1939 
году воевал на Западной Украине, 
в 1 940 году -  в Финляндии, в Вели
кую Отечественную дошёл до Г ер- 
мании. Награждён орденом Славы. 
После войны работал председате
лем колхоза, председателем сель
ского Совета, награждён орденом 
«Знак Почёта».

ВОЕНРУК, БУХГАЛТЕР
Отец мой почти два года ходил 

с тростью. Когда немного окреп, 
его отправили работать военруком 
в Улекчинскую среднюю школу, 
где обучал школьников военному 
делу. Работал там вплоть до окон
чания войны.

В это время он женился на нашей 
маме Дулме Лубсановне Зундуевой, 
родом из Далахая, которая работа
ла зоотехником в Шара-Азарге. По
сле войны его здоровье ухудшилось, 
развился костный туберкулез, и он 
стал ходить с двумя костылями.

Мама возила его на аршан в 
Далахай (Ьубэтын аршан), и это 
ему помогло. Раны затянулись, ко
стыли он бросил.

Продав единственную корову, 
уехал в Кяхту и поступил в бух
галтерскую школу, где проучился 
больше двух лет. После окончания 
учёбы работал главным бухгал
тером колхоза им. Щетинкина в 
Нурте, им. Кирова, в Дутулурском 
сельпо, затем в Шара-Азарге -  до 
выхода на пенсию главным бухгал
тером колхоза «Дружба». Колхоз 
был преобразован затем в совхоз 
«Енгорбойский».

ПОМОГАЛ ЛЮДЯМ
Все эти годы он никогда не 

расставался с религией, с богом. 
На чердаке дома хранил книги, 
тайком их читал. Вечерами ходил 
читать, заниматься к своему трою
родному брату Цыремжитову Сод- 
6е (гэбшэ ламе).

Когда не стало старых лам, по
немногу стал помогать справлять 
религиозные обряды тем, кто об
ращался. Это дошло до районных 
властей, они подняли шумиху в

районной газете, осудили за шар
латанство, решением бюро РК пар
тии исключили из партии. Хотя он 
вступил в партию в 1941 году, в 
трудное для страны время.

Когда вышел на пенсию, стал 
помогать людям более открыто, 
посещал хуралы в Иволгинском 
дацане, читал священные книги, 
сидя во втором ряду. Многие из 
тех, кто его клеймил вчера, ста
ли обращаться за помощью и со
ветом. Вот таков его жизненный 
путь, он прожил 74 года.

Имея специальное образова
ние, окончил Всесоюзные заочные 
курсы главных бухгалтеров. Был 
награждён орденом Отечествен
ной войны и многими медалями.

ДЕТИ
Вместе с Дулмой Лубсановной 

вырастили пятерых детей, всем им 
дали образование. Старший сын 
Семён окончил Томский универ
ситет по специальности «ракето
строение». Сегодня он профессор, 
доктор технических наук, заслу
женный деятель науки Бурятии, 
главный научный сотрудник инсти
тута физического материаловеде
ния БНЦ. Диссертацию защитил по 
робототехнике.

Второй сын Николай окончил 
Бурятский сельскохозяйственный 
институт, работал главным вете
ринарным врачом Окинского рай
она Бурятии, Нукутского района 
Иркутской области. Работал на
учным сотрудником в Бурятском 
сельскохозяйственном институте, 
готовился к защите кандидатской 
диссертации. Получив тяжёлую 
травму, стал инвалидом и не смог 
завершить задуманное. Вернулся 
на родину и до конца своих дней 
работал фермером.

Дочь Галина училась в Ир
кутском медицинском институте. 
Долгое время работала на станции 
скорой помощи, затем в отделе
нии функциональной диагностики 
больницы скорой медицинской по
мощи, ныне предприниматель.

Сын Геннадий после окончания 
Бурятского сельскохозяйственного 
института три года отработал в со
вхозе «Хамнейский», затем работал 
в Бурятводмелиорации. В 90-е годы 
более десяти лет работал началь
ником базы по завозу и продаже в 
республике племенных животных. 
Завоз осуществляли в основном 
железной дорогой, автотранспор
том, иногда транспортной авиа
цией. За сезон принимали десятки 
разнопородных лошадей с лучших 
конных заводов страны, сотни го
лов свиней и крупного рогатого 
скота, тысячи овец. Кроме того, на 
базе ежегодно проводили три вы
ставки-продажи племенных живот
ных: в апреле -  лошадей, в июле -  
овец и в сентябре -  КРС. В начале 
2003 года стал предпринимателем. 
В настоящее время -  генеральный 
директор ООО «Восток».

Младшая дочь Альбина окон
чила ВСТИ, кандидат технических 
наук, доцент. Работала экономис
том в республиканской «Сельхоз
технике». Преподавала в коллед
же связи и информатики. В данное 
время работает заведующей кафе
дрой во ВСГУТУ.

С 2003 года в селе Шара-Азар- 
га проводится турнир по волейбо
лу, посвященный памяти ветера
нов Великой Отечественной войны 
братьев Никифоровых, Жалсано- 
вых, Ж.З. Очирова и Е.Б. Ринчино- 
ва. Турнир проходит раз в два года 
в конце мая, и в 2019 году будет 
проводиться юбилейный 10-ый 
турнир. В 2019 году Очиру Нико
лаевичу Никифорову исполнилось 
бы 100 лет.

Геннадий НИКИФОРОВ, 
г. Улан-Удэ

СЕМЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ
Мой отец Дамдин-Цырен Рин- 

чинович Цыренжапов родился 
26 октября 1926 года в местно
сти Шамайха села Хуртага. У ро
дителей Лубсана и Дулмы Цырен- 
жаповых он был 16-ым ребёнком.

Окончив 4 класса Хуртагин- 
ской начальной школы, с ранних 
лет начал трудиться на различ
ных подсобных работах в колхозе. 
В декабре 1943 года в семнадца
тилетнем возрасте был призван в 
ряды Красной Армии (РККА). По
сле окончания школы младших 
командиров получил звание сер
жанта, и в должности командира 
отделения служил в войсках во
енно-воздушных сил. Часть рас
полагалась вблизи границы с КНР 
в Читинской области, недалеко от 
г. Манчжурия. В его обязанности 
входило техническое обслужива
ние боевых самолетов, заправка 
топливом и боеприпасами.

Когда началась война с Япони
ей в 1945 году, был направлен на 
фронт, где находился до самого 
конца военных операций. Пере
жить пришлось очень многое, не
доставало еды, не хватало воды. 
Когда война с Японией закончи
лась, было ещё очень неспокойно 
в Китае в связи с революционными 
событиями, которые завершились 
лишь в 1949 году. В начале 1950 
года началась война в Корее. Поэ
тому Дамдин-Цырену Ринчиновичу 
пришлось служить долгих семь лет.

ПОГИБЛИ ДВА БРАТА
В Великой Отечественной вой

не участвовали трое его старших 
братьев. Двое братьев отдали 
жизнь за Родину на западном 
фронте, а один брат -  Жамса, 
вернулся с восточного фронта в 
родные края. Жамса был призван 
в Красную Армию в сентябре 1 939 
года. Когда началась война, во
евал в составе 348 стрелкового 
полка. В декабре 1942 года в боях 
получил тяжёлое ранение, более 
шести месяцев проходил лечение, 
затем в июле 1943 года демоби
лизовался по состоянию здоровья. 
Вернувшись с войны, трудился в 
родном селе механизатором, ак
тивно участвовал в восстанов
лении послевоенного сельского 
хозяйства. Как передовой комбай
нер приглашался на различные 
республиканские мероприятия.

НА ЗАГОТОВКЕ ЛЕСА
После демобилизации в 1 950 

году сразу же устроился лесору
бом в Джидинский вольфрамо
молибденовый комбинат в брига
ду, которая готовила деловой лес 
для строительных нужд города 
Городок. Заготовка леса велась 
в то время в местности Хасурта. 
Лес заготавливали при помощи 
топора и пилы, вывозить из леса 
приходилось на лошадях и волах. 
После войны люди на трудности 
того времени не жаловались, тру
дились, невзирая ни на что.

Вскоре отец женился на нашей 
маме -  односельчанке Цыден-Еши 
Дымчиковне Буянтуевой. В июле 
1952 года он перевёлся в Закамен- 
скую МТС, где обучился и стал ра
ботать трактористом. В 1953 году 
его перевели нормировщиком.

В КОЛХОЗЕ
В 1959 году вернулся в Хурта- 

гу, где стал работать также нор
мировщиком.

В 1961 году отец был направ
лен от колхоза в советскую пар
тийную школу в г. Улан-Удэ, кото
рая позже была переименована в 
школу руководящих кадров. Учил
ся на агрономическом отделении. 
В 1964 году, успешно окончив 
учёбу, стал работать управляю
щим отделения в с. Хуртага до 
1969 года, затем отделения № 3 
в с. Бургуй. За ответственное от
ношение к порученной работе и 
компетентность в решении про
изводственных вопросов в мае 
1969 года был назначен заме
стителем председателя колхоза 
им XXII партсъезда, уже работая 
тогда главным агрономом колхо
за. После преобразования колхоза 
им. XXII партсъезда в 1973 году в 
совхоз «Хамнейский», был избран 
секретарём парткома. Во время 
работы секретарём партийного ко
митета не жалел своего времени, 
целиком посвящая себя решению 
тех задач, которые нужно было до
стичь для успехов в экономике. По 
направлению райкома партии не
долго работал директором район
ного общепита в с. Цакир, который 
входил в структуру Буркоопсоюза. 
Благодаря его стараниям, в тот 
период во многих сёлах были ор
ганизованы столовые.

Вернувшись в родной совхоз, 
до выхода на заслуженный отдых 
работал на освобождённой ос
нове председателем рабочкома. 
В 1987 году вышел на пенсию.

Многие отмечали его доброту 
и позитивное отношение к жизни. 
Умел слушать людей, со всеми на
ходил общий язык, в любом споре 
приходил к компромиссному реше
нию. Поэтому был очень уважае
мым и авторитетным человеком. 
До конца своих дней был истин
ным коммунистом, отстаивал идеи 
партии, в ряды которой вступил 
во время службы в армии. На всех 
участках работы показывал пример 
трудолюбия, честности. Он один из 
немногих, кто более 10 лет про
работал секретарём парткома в 
одном хозяйстве. Те, кто работал 
под его руководством и прошёл его 
школу -  комсомольцы, молодые 
коммунисты, стали известными 
людьми в районе и республике.

За свои боевые и трудовые за
слуги папа награждён орденом 
Отечественной войны, множе
ством медалей, ему была назна
чена персональная пенсия респу
бликанского значения.

Достигнув зрелости, пере
осмысливая человеческие цен
ности, и более глубоко вникая в 
сущность нашего бытия, понима
ешь, что жизненный пример отца 
во многом стал для меня неким 
маяком при принятии судьбонос
ных решений.

Сэсэгма НИКИФОРОВА, 
младшая дочь
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Есть положительный опыт и традиции
Знаковым событием 2018 года в сфере образования Закаменского района стало 100-летие 
системы дополнительного образования в России. Занятия в творческих коллективах 
и спортивных секциях позволили многим поколениям мальчишек и девчонок определиться 
с профессией, выбрать себе дело по душе, а для кого-то приобщение к творчеству и спорту 
стало началом его личной истории успеха. И, конечно же, именно здесь -  в Домах 
творчества, центрах, спортивных залах ребята смогли обрести новых друзей.

Поэтому и основные достижения системы 
образования района минувшего года связа
ны с дополнительным образованием.

ДЕТСКИЙ СПОРТ
Результативность деятельности в области 

детского спорта определяется достижения
ми воспитанников в этом году в более 200 
соревнованиях республиканского и феде
рального уровней. Наиболее показатель
ны результаты в боксе: 8 призовых мест в 
первенствах Республики Бурятия, столько 
же призовых мест в межрегиональных и 
международных турнирах, Александр Плюс- 
нин -  победитель первенства Сибирского 
федерального округа и участник первенства 
России, Денис Доржиев -  призёр междуна
родных юношеских игр в Китае.

Хорошие показатели такж е у кикбоксе
ров: 4  призовых места в чемпионате Сибир
ского федерального округа в городе Омске, 
5 призовых мест в краевом турнире «Кубок 
Сибири» в городе Красноярске, столько же в 
открытом чемпионате Забайкальского края, 
Даш анима Чимитов -  призёр Кубка России.

У юных борцов хороших результатов 
добился Сандан Гармаев, воспитанник 
Б.Д. Ульзетуева. В его копилке -  победа в 
первенстве Республики Бурятия, 3 место в 
первенстве Сибирского федерального окру
га, 3 место в первенстве России среди юно
шей до 16 лет, выполнение норматива кан
дидата в м астера спорта, 1 место во всерос
сийском турнире на призы И.В. Балдынова. 
Батор Мункуев и Сандан Очиров -  призёры 
республиканского турнира «Динамо -  детям 
России».

Юные самбисты заняли 5 призовых мест 
в республиканских соревнованиях и между
народном турнире. Лыжники заняли 5 при
зовых мест в первенствах Республики Буря
тия и России. Юлия Лупсанова выполнила 
норматив мастера спорта по ачери-кроссу.

Воспитанники Ф.Б. Бальж анова в пер
венстве Республики Бурятия по стрельбе 
из лука заняли два общекомандных ме
ста, одно призовое место. Воспитанники 
Ш.А. Х а за га ев а  выполнили нормативы кмс и 
1-го юношеского разряда, заняли 1 место в 
первенстве БРО «Динамо -  детям России», 
на республиканских детских спортивных 
играх заняли 3 командное место. Саяна 
Банзаракцаева принимала участие в Кубке 
России, заняла 2 командное место в пер
венстве СФ О , Сергей Цыренов во всерос
сийских соревнованиях «Надежда России» в 
составе сборной Республики Бурятия занял 
4  общекомандное место и показал восьмой 
личный результат. В 2018 году призёрами 
республиканских и всероссийских турниров 
стали гиревики Вадим Осокин, Алексей Ше- 
ховцев и Максим Шеховцев. Футболисты 
заняли 4  место в первенстве Республики 
Бурятия. Теннисистки Сарюна Ж игм итова и 
Д арья Сизова заняли 1 и 2 места в респу
бликанском турнире по настольному тенни
су, а шахматисты заняли пять призовых мест 
в двух республиканских турнирах.

ТВОРЧЕСТВО
Творческий потенциал наших воспитан

ников всецело раскрылся в конкурсах раз
ных уровней.

Дипломы I, II и III степеней международ
ного ф естиваля-конкурса «Рождественский 
Олимп» в г. Сочи, гран-при международно
го конкурса-фестиваля в рамках проекта 
«На крыльях таланта» в г. Улан-Удэ заво
евал детский образцовый ансамбль песни 
и танца «Зэмхэ сэсэг» (Дутулур). Призёрами 
международного конкурса «Зимняя сона
та» в г. Улан-Удэ стали артисты ансамблей 
«Зэмхэ сэсэг» и «Сагаан дали» (Санага). 
В республиканском этнофестивале ф оль
клорных коллективов «Цвети, моя Бурятия!» 
победителями и призёрами в разных но
минациях стали ансамбль национального 
танца «Сагаан дали», детский образцовый 
фольклорный ансамбль «Наадан» (Улекчин), 
творческий коллектив «Аялга» (Мыла), твор
ческий коллектив «Гармония» (школа № 4). 
Дипломантами III степени межрегионально
го конкурса хореографических коллективов 
«Школа Терпсихоры» стали детские ансамб
ли «Зэмхэ сэсэг» и «Наадан», дипломантами

международного конкурса творческих кол
лективов «Юные дарования России» стали 
«Сагаан дали» и «Зэмхэ сэсэг». В междуна
родном конкурсе-фестивале «Сибирь заж и
гает звёзды» в г. Новосибирск лауреатом 
II степени в номинации «Вокал» стал Сультим 
Гармаев, лауреатом I степени в номинации 
«Хореография» -  ансамбль «Зэмхэ сэсэг». 
Лауреатом I и III степеней всероссийского 
дистанционного хореографического кон
курса «Красная дорожка» стало творческое 
объединение «Мушэхэн» (Енгорбой). Л а у 
реатом II степени VII международного он
лайн-конкурса «Вдохновение» в номинации 
«Народный танец» стал хореографический 
ансамбль «Тонус» (Михайловка). В этом кон
курсе принимали участие 1 725 коллективов 
из 13 стран. По итогам конкурса участники 
ансамбля «Тонус» получили высокую оцен
ку и были приглашены в апреле 2019 года в 
Москву на Международный конкурс хорео
графического искусства «Grand Festival».

Пять призовых мест заняли воспитанники 
Центра дополнительного образования в го
родском открытом робототехническом кон
курсе-фестивале «Марш Победы» и V межре
гиональном фестивале спортивной, научной 
и образовательной робототехники «Байкал 
Робофест-201 8». Семь призовых мест заво
евали наши воспитанники в республиканских 
творческих конкурсах декоративно-приклад
ного искусства.

Такж е наши ребята являю тся явными 
лидерами в республике по спортивному ту 
ризму. А воспитанники Розы Баировны Нам- 
жиловой становились победителями и при
зёрами всех республиканских шахматных 
турниров.

ЗАСЛУГИ УЧИТЕЛЕЙ
2018 год был результативным не только 

для системы дополнительного образова
ния. В этом году достигнуты определённые 
результаты  в олимпиадном движении. На 
республиканской олимпиаде школьников по 
экологии, технологии и бурятской литерату
ре учащимися Закам енской школы № 1, Ба- 
янгольской, Бургуйской школ завоёваны три 
диплома.

В районе создана система материально
го стимулирования педагогов и учащихся, 
достигш их высоких результатов. Так, в 201 8 
году 6 учащихся на районном Сурхарбане 
награждены стипендиями на сумму 11 тыс. 
рублей, 1 5 педагогов награждены премиями 
по итогам подготовки и участия школьников 
в предметных олимпиадах и спартакиаде 
школьников.

Высоких результатов в конкурсном дви
жении достигли наши учителя. Победителя
ми конкурса лучших учителей Республики 
Бурятия стали учитель математики З а к а 
менской школы № 1 Л ариса Гомбоевна Зо- 
монова и учитель русского язы ка и лите
ратуры школы № 5 Галина Владимировна 
Семёнова. Дипломантом III степени респу
бликанского конкурса «Самый классный 
классный» стала учитель английского язы ка 
Цаган-М оринской школы Арюна Аюшеевна 
Галсанова.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Понимая важ ность экологического вос

питания, школы в сотрудничестве с лесни
чеством в 201 7 году начали работу по соз
данию школьных лесничеств. В этой важной 
работе детей вдохновляет и ведёт за  собой 
Наталья Николаевна Попова, человек, все
цело преданный своему делу. В этом году 
команда школы № 4 -  школьное лесниче
ство «Сибирский кедр», вы играла гран-при 
республиканского слёта школьных лесни
честв.

В воспитательной работе основное вни
мание было сосредоточено на организации 
занятости подростков. Огромный объём 
работ проведён школами при подготовке 
к открытию лагерей. Это позволило полу
чить положительные заключения контро
лирующих органов и своевременно начать 
работу. Организованно и слаженно прове
дена работа лагерей во всех школах. Всеми 
формами отдыха и оздоровления охвачено 
9 6 %  детей от общего количества в возрас
те от 7 до 1 5 лет.

НАШ ПОТЕНЦИАЛ
С целью обеспечения школьников полно

ценным горячим питанием, а такж е удовлет
ворения спроса населения овощами, в этом 
году в Михайловской и Нуртинской школах 
построены тёплые теплицы. Данный проект 
предусматривает формирование у учащ их
ся трудолюбия, навыков по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, улучшение 
материально-технической базы школы. Уже 
сейчас в столовые этих школ начинают по
ступать свежие огурцы и зелень.

И не в первый раз доказал в этом году 
свой высокий потенциал детский сад № 3. 
Участие в V  федеральном научно-общ е
ственном конкурсе «Восемь жемчужин до
школьного образования -  201 8» с проектом 
по организации системной работы при

общения дошкольников к миру народной 
культуры «Эстаф ета поколений» принесло 
детскому саду победу в номинации «Си
стемная поддержка традиций и инноваций». 
25 декабря на торжественной церемонии 
награждения победителей в городе Москве 
награду получила старший методист д ет
ского сада О льга Анатольевна Петрова.

В завершение хочу подчеркнуть, что в му
ниципальной системе образования есть по
тенциал и возможности, есть положитель
ный опыт и традиции, способные обеспечить 
наше дальнейшее поступательное развитие. 
Нужно только идти вперёд, не останавлива
ясь на достигнутом.

И. БАНДЕЕВА, начальник 
МНУ «Закаменское РУО» 

Фото предоставлено Закаменским РУО
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Семьдесят семь мероприятии отдела молодежи
Закаменская земля богата спортивными традициями, которые по сей день 
умножаются и развиваются спортсменами, тренерами и учителями, которые 
прославляли и прославляют свой район, республику и страну.

Прошедший год характеризовался ста
бильной и плодотворной работой отдела 
по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта администрации МО «Закаменский 
район». 2018 год порадовал закаменцев 77 
мероприятиями районного и республикан
ского уровней, охватив более 10 000 участ
ников.

Для привлечения взрослого населения к 
занятиям физической культурой и спортом 
ежегодно проводятся районные спортивные 
мероприятия: спартакиада «Здоровье» сре
ди команд сёл и г. Закаменск в три этапа 
(сельский, городской и кустовой), Сагаалган, 
районный Сурхарбан, районные турниры по 
мини-футболу, по разбиванию хребтовой 
кости «Пэер шаалган», по боксу, по стрель
бе из лука, шахматам, лыжным гонкам, по 
вольной и бурятской борьбе. Активно про
водит работу Закаменская детско-юноше
ская спортивная школа, где более 70 трене- 
ров-преподавателей вносят ценный вклад 
в развитие физической культуры и спорта 
района. Стали традиционными проведение 
спортивных мероприятий памяти знамени
тых земляков в сельских поселениях и г. За
каменск. Далее более подробно о спортив
ной хронике района 2018 года.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Январь 2018 года начался Рождествен

скими весёлыми стартами «Папа, мама, я -  
спортивная семья» на стадионе «Металлург». 
Участвовали 12 семей с детьми в возрасте от 
6 до 12 лет. Также прошли III республиканский 
турнир по хоккею с мячом на призы АО «Зака
менск», новогодние соревнования по баскет
болу, волейболу и футболу в ФСК «Тамир».

В феврале 2018 года район принял самое 
активное участие во всероссийской откры
той акции «Лыжня России -  2018», где при
няли участие более 100 лыжников, самому 
младшему из которых исполнилось всего 6 
лет. Также прошли испытания по сдаче нор
мативов ГТО, приняли участие более 200 
человек. Целью её проведения является во
влечение граждан в систематические заня
тия физической культурой и спортом, повы
шение уровня физической подготовленности 
населения, пропаганда здорового образа 
жизни, создание условий, мотивирующих к 
занятиям физической культурой и спортом 
и поощрение граждан, показавших лучшие 
результаты по выполнению нормативов 
комплекса ГТО.

Ежегодно в Закаменском районе прохо
дят соревнования по зимним видам спорта: 
детские спортивные игры и спартакиады 
(хоккей с мячом, лыжные гонки, конькобеж
ный спорт), а также проводятся спартакиа
ды среди пенсионеров и среди инвалидов.

В мае состоялась традиционная, уже 53 
по счёту эстафета и агитационно-массовый 
кросс на призы газеты «Вести Закамны» с 
участием 19 школьных и 6 взрослых команд.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ
Ещё одним ярким спортивным событием 

в жизни района стало проведение VIII турни
ра по национальным видам спорта (вольная, 
бурятская борьба, конные скачки и стрель
ба из лука) на призы ТСГ «СМИТ». Для про
ведения турнира были задействованы три 
спортивные площадки: ФСК «Тамир», стади
он «Металлург» и в м. Мойсото.

14 июля в парке культуры и отдыха г. За
каменск прошли спортивные соревнования, 
посвящённые Дню металлурга: состязания 
по городкам, лапте, футболу. В них уча
ствовали более 100 человек, победители 
и участники были награждены денежными 
призами.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
Закаменский район стал победителем 

XVII республиканских летних сельских спор
тивных игр, прошедших в Тункинском районе 
с 20 по 23 июня. Соревнования проводились 
по 12 видам спорта: армрестлинг, волейбол, 
гиревой спорт, лёгкая атлетика, массовый 
кросс, перетягивание каната, бурятская 
борьба, стрельба из лука, футбол, конный 
спорт и спортивное ориентирование. В итоге 
победителем XVII республиканских летних 
сельских спортивных игр стала команда За- 
каменского района. Она набрала 1990 оч
ков и выиграла главный приз -  7-местный 
автомобиль «УАЗ».

В этом году в республиканском Наадан- 
Сурхарбане приняли участие 20 муници
пальных районов республики. Среди них и 
наш Закаменский район. Ежегодно в тече
ние последних 8 лет наш район становился 
победителем Сурхарбана, но в этом году по
беду уступил команде города Улан-Удэ, со
хранив первенство среди сельских районов.

Октябрь 2018 года начался с закрытия 
летнего конноспортивного сезона. Несмо
тря на ненастную погоду, 44 наездника 
изъявили желание принять участие. К стар
ту было допущено 39 лошадей. В заезде ло
шадей рысистых пород с 4-х лет и старше 
на дистанции 2400 метров 1 место занял 
Виктор Цыдыпов из Дутулура. В заезде для 
лошадей старшего возраста полукровных 
пород на дистанции 6000 метров 1 место 
занял Аркадий Норбоев (Хуртага). В заезде 
лошадей до 3-х лет бурятской породы на 
дистанции 8000 метров первым финиширо
вал Руслан Лупсанов (Хужир). В заезде для 
лошадей бурятской породы старше 3-х лет 
на дистанции 10 тысяч метров чемпионом 
стал Нима Доржиев из Улентуя.

В рамках Дня работников сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышлен
ности прошла спартакиада среди работни
ков АПК. В общекомандном зачёте 1 место 
заняла команда Дабата Санагинского СП.

В конце октября прошли I районные со
ревнования по рыболовному спорту «Зака
менская рыбалка», где 1 место заняла ко
манда «Клёвые ребята» из г. Закаменск.

1 7 ноября в Закаменске прошёл район
ный турнир по волейболу среди любитель
ских команд. В соревнованиях приняли учас
тие 11 команд. 1 место заняли спортсмены 
Росгвардии, 2 место -  отдела культуры, 
3 место -  ФСК «Тамир».

С ноября проводятся лиги по волейболу, 
баскетболу, в которых участвуют команды 
организаций и учреждений г. Закаменск и 
сельских поселений Закаменского района.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из важнейших направлений в со

циальной сфере является молодёжная по
литика.

В рамках действующих программ за 2018 
год жильём обеспечены 5 семей и 1 моло
дой специалист.

Ежегодно проводится районный моло
дёжный бал-маскарад. Цель данного меро
приятия -  возрождение русских балов как 
средства вовлечения молодёжи в активную 
культурную жизнь в исторических традициях 
Российского государства, а также расшире
ние кругозора и общественных связей рабо
тающей молодёжи.

При поддержке Закаменского отделе
ния Федерации молодёжи Бурятии, Совета 
молодёжи при главе муниципального обра
зования «Закаменский район», сельских по
селений района, предприятий и организаций 
района, общественных организаций 20 июля 
в м. Мойсото прошёл III традиционный 
слёт студентов и молодёжи Закаменского 
района. Целью слёта является повышение 
электоральной активности молодёжи За
каменского района, укрепление дружеских 
и спортивных связей между студентами и 
молодёжью, возрождение и популяризация 
дворовых игр, пропаганда семейных ценнос
тей и традиций, устойчивого развития здо
рового образа жизни. В этот день прошли 
соревнования по таким видам спорта как 
волейбол, мини-футбол, русская лапта, бои 
с подушками, весёлая эстафета, перетягива
ние палки.

Достойное место среди акций занял 
«День добра», который включает в себя 
организацию работы волонтёров с участ
никами Великой Отечественной войны, тру
жениками тыла. Проведены мероприятия по 
акциям «День дарения» (раздача собранных 
вещей нуждающимся), «Помощь ветера
нам», «Собери ребёнка в школу», по благоус
тройству мемориалов и захоронений, уходу 
за памятниками неизвестному солдату и т.д.

2018 год объявлен Годом добровольца 
и волонтёра. Нами уже созданы волонтёр
ские отряды по формированию здорового 
образа жизни. Огромный вклад в развитие 
волонтёрства в районе внёс Золто Жамсуев, 
ставший лауреатом в номинации «Буян хэ- 
шэг» конкурса «Лучшие люди Бурятии» Из
дательского дома «Буряад унэн».

В рамках экологической акции «Эстафета 
добрых дел» проводили уборку и озеленение 
территории Закаменского района.

Совместно с военным комиссариатом и по
граничным управлением на заставах «Холто- 
сон» и «Нурта» проводится «День призывника».

В районе активно развиваются более 
двадцати видов спорта. Итоги 2018 спор
тивного года в очередной раз доказали, что 
спорт в Закаменском районе продолжает 
активно развиваться и здоровый образ жиз
ни среди закаменцев набирает обороты.

Проводимая работа в сфере физической 
культуры и спорта и популяризации здоро
вого образа жизни высоко оценена на рес
публиканском уровне. Закаменский район в 
пятый раз был признан самым спортивным 
муниципальным образованием в номинации 
«Золотой Олимп».

А. БАТУЕВ, начальник отдела по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту 

Фото предоставлено ОМФКиС 
администрации МО «Закаменский район»
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ГОРОДОК

Хрустальная красота на центральной площади

Ежегодно на Новый год центральную площадь г. Закаменей 
украшают ледяными фигурками, символизирующими 
наступление главного праздника года. В этом году в 
декабре на центральной площади города кипела работа -  
шло строительство ледового городка.

К новогодним праздникам центр Закаменска украсили ледяны
ми скульптурами животных -  символов года, праздничными и юби
лейными надписями, таким образом там вырос сказочный городок.

Каждый посетивший ледовый городок видит, что в наступив
шем году город Закаменск отмечает своё 70-летие, а Джидин- 
ский вольфрамо-молибденовый комбинат -  85-летие своего 
образования.

Над созданием ледяного городка трудились Бадма Дареев, 
Александр Жапов и Алдар Дармаев, руководил работами мето
дист РУО Алдар Жапов. Из обычных ледяных блоков благодаря 
мастерству резчиков, появились потрясающие скульптуры. Все
го в ледяном городке расположилось около 18 ледяных фигур. 
Напомним, стоимость праздничного городка обошлась админи
страции города в 95 тысяч рублей.

Каждый год Закаменск преображается к новогодним празд
никам. Многие горожане очень любят фотографироваться ря
дом с хрустальной красотой, некоторые даже не могли дож
даться окончания работ.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Б-Ж. ЛОГИНОВА

КОНКУРС

Чтобы создать праздничную атмосферу
Конкурс на строительство новогоднего городка среди организаций и ТОСов было решено провести в преддверии юбилейных мероприятий, связанных с 85-летием Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината и 75-летием образования города Закаменска, которым будет посвящён весь 2019 год.

Лучшая придомовая территория у ТОСа «Виктория» Дружнее всех подготовился к конкурсу ТОС «Мирный»

На предложение оформить при
легающую территорию, откликну
лось 12 ТОСов и 8 организаций. В 
течение месяца жители создавали 
ледяные фигуры, украшали ели, 
устанавливали и заливали в своих 
дворах горки для детворы. При
чём, по условиям конкурса, побе
дителей не ждали материальные 
поощрения и награды -  активные 
горожане участвовали лишь для 
того, чтобы в канун Нового года 
праздничное настроение царило 
повсюду, в том числе и во дворах.

Единство и слаженность жи
телей ТОСа «Виктория», постоян
но работающих над облагоражи
ванием придомовой территории, 
стали и в этот раз первыми, по
лучив заслуженное признание за 
«Лучшее оформление придомо
вой территории». «За постоянное 
и активное участие» дипломом и 
сувенирной продукцией награж
дён ТОС «Мегадом», украсивший 
свой двор совместно с филиа
лом Ростелекома и Закаменским 
агропромышленным техникумом.

Ледяную крепость с фигурками 
создали Центр социальной защи
ты населения и ООО «Закаменск- 
лес», что позволило им выиграть 
в номинации «За оригиналь
ность». «Самая благоустроенная 
придомовая территория Нового 
года» -  таким званием теперь 
могут похвастаться дома по ули
це Гагарина, где АО «Закаменск» 
и Центр занятости населения со
вместными усилиями установили 
горку для катания, праздничную 
ёлку и украсили её игрушками.

«Самой зелёной территорией в 
новогоднем стиле» назван двор 
по улице Юбилейной, 8а. Там 
МРСК «Сибири», «Почта России» 
и жители ТОСа «Наш городок» 
нарядили ещё летом высажен
ные ели.

Дружнее всех при подготовке 
к конкурсу оказался ТОС «Мир
ный», куда входят улицы Маги
стральная, Карьерная, Мирная. 
Более 20 человек вышли на ули
цы, чтобы создать праздничную 
атмосферу. Без чьей-либо про

фессиональной и материальной 
помощи, победители номинации 
«Самый дружный микрорайон» 
сумели своими силами возвести 
самую большую (среди обще
ственных самоуправлений горо
да) горку.

ТОСы города подготовились 
основательно, чтобы активно 
провести предстоящие 14 празд
ничных выходных дней.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото С. БАЛЬЖУРОВОЙ, 

Н. МАШУКОВОЙ
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Какие изменения в законодательстве 
ожидают россиян в 2019 году?
Новые законы с 1 января 2019 года в России изменят практически 
каждую сферу деятельности. Однако найти хоть одну норму, 
улучшающую жизнь граждан, крайне сложно. В этом материале 
расскажем, какие изменения в российском законодательстве 
в 2019 году введены для россиян, и в чём проявляется забота 
государства о своих гражданах.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

До последнего момента законо
датели воздерживались от исполь
зования термина «пенсионная ре
форма», хотя блок нововведений в 
законодательство кардинальным 
образом изменил условия выхо
да на пенсию. Выделим ключевые 
нормы, которые начали оказывать 
влияние на нашу жизнь уже с 1 ян
варя 2019 года:

-  увеличен общий возраст, даю
щий право для выхода на пенсию -  
65 лет (мужчины), 60 лет (женщины);

-  изменён порядок подсчета и 
включения стажа для отдельных 
категорий граждан (например, для 
многодетных матерей);

-  в качестве мер соцподцержки 
было анонсировано увеличение пен
сии неработающим пенсионерам в 
среднем на 1000 руб. в месяц;

-  на законодательном уров
не введено понятие «лица пред
пенсионного возраста», порядок 
увольнения которых существенно 
затруднён под угрозой админи
стративных и уголовных санкций.

Естественно, чтобы рассказать 
обо всех нюансах, связанных с по
вышением пенсионного возрас
та, недостаточно объёма одной 
статьи. Государство попыталось 
смягчить последствия своих реше
ний -  реформа будет проводиться 
поэтапно, а в первые 2 года будет 
действовать правило о снижении 
возраста на 6 месяцев для лиц, вы
ходящих на пенсию. Однако общий 
смысл реформы крайне негативно 
воспринят обществом. Работать 
придётся больше практически всем 
гражданам. Прежние условия для 
выхода на пенсию сохранены толь
ко для отдельных категорий лиц -  
малочисленные и коренные наро
ды Севера, многодетные матери 
(при наличии в семье 5 и более 
детей), работники на предприяти
ях с вредными и опасными факто
рами. Изменения коснулись даже 
государственных и муниципальных 
чиновников, чей срок выхода на 
пенсию постепенно сравняется с 
обычными рабочими и служащи
ми. Попытка смягчить последствия 
реформы вряд ли существенно 
скажется на положении россиян. 
Увеличение пенсии на 1000 руб. 
в месяц коснется только действу
ющих пенсионеров, а вся эта при
бавка будет с лихвой перекрыта 
масштабным повышением рознич
ных цен после введения новых ста
вок НДС, тарифов на услуги ЖКХ и 
иных обязательных платежей.

Действовать новые правила на
значения пенсии начали с января 
2019 года. Повышение пенсионно
го возраста будет проходить поэ
тапно, а в окончательном варианте 
все нововведения вступят в силу к 
2034 году. Не стоит забывать и об 
очередном моратории на исполь
зование накопительной части пен
сии, который был принят в ноябре 
2018 года. Уже 6 лет государство 
лишает граждан возможности 
самостоятельно распоряжаться 
накоплениями на лицевом счете 
ПФР, а все средства используются 
для текущих выплат пенсионерам.

НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
По степени важности для рядо

вых граждан, поправки в налоговое 
законодательство могут стать не 
менее значимыми, чем пенсионная

реформа. При этом ни одна из но
вых норм не позволит рассчитывать 
на улучшение жизни или снижение 
ставок. Ниже разберём, с какими 
нововведениями в правилах нало
гообложения предстоит столкнуть
ся россиянам в 2019 году.

Повышение НДС. Хотя налог 
на добавленную стоимость (НДС) 
должны уплачивать только юри
дические лица и отдельные кате
гории ИП, он напрямую влияет на 
уровень оптовых и розничных цен 
в стране. НДС закладывается в 
стоимость продукции, которую по
купают граждане в торговых сетях. 
С января 2019 года общая ставка 
НДС составляет 20%, т.е. увеличи
лась на 2%. Это влечёт следующие 
последствия:

-  производители и поставщики 
вынуждены увеличить стоимость 
отпускаемой продукции, работ и 
услуг, что приведёт к повышению 
цен в магазинах;

-  хотя ставка НДС увеличится 
только на 2%, рост цен будет су
щественно выше, ведь свои расхо
ды будут закладывать в стоимость 
продукции посредники и транс
портные компании;

-  в неизменном виде ставка 
НДС осталась только для незначи
тельной группы социально значи
мых товаров, работ и услуг (напри
мер, пониженная ставка 10% будет 
действовать на товары для детско
го пользования, авиабилеты и т.д.).

Г осударство пытается убедить 
граждан, что все средства, полу
ченные от повышения НДС, будут 
использованы на социально зна
чимые цели -  ремонт и строитель
ство дорог, модернизация больниц 
и аэропортов, иные аналогичные 
направления. Однако верить та
ким обещаниям не стоит. При 
общем ухудшении экономической 
ситуации в стране, дополнитель
ные доходы, как правило, направ
ляются на совершенно иные цели.

Налог на самозанятых. К концу 
года был в окончательной форме 
одобрен закон о налоге на про
фессиональный доход (налог на 
самозанятых). Г осударство вводит 
его в экспериментальном режиме, 
поскольку правила налогообло
жения будут действовать только 
в Москве и Московской области, в 
Татарстане и Калужской области. 
При положительном результате, 
аналогичные нормы будут введе
ны в действие по всей стране. Суть 
налога на самозанятых заключа
ется в следующем:

-  платить новый налог будут 
обязаны граждане, не оформлен
ные на работы и не имеющие соб
ственных работников, получающих 
доход от личной трудовой дея
тельности;

-  для перехода на такой режим 
налогообложения достаточно по
дать заявление в ИФНС и подклю
читься к приложению «Мой налог»;

-  ставка нового налога соста
вит 4% (по доходам от работы с 
физическими лицами) и 6% (по до
ходам, полученным от юридиче
ских лиц);

-  перечисление пенсионных 
взносов для самозанятых не пред
усмотрено, поэтому их стаж трудо
вой деятельности не будет учиты
ваться.

Государство предлагает граж
данам добровольно деклариро
вать доходы от ранее не учтенной 
деятельности. Однако даже тем

единицам, которые согласятся 
платить налог на самозанятых, 
фактически ничего не предложено 
взамен. Размер будущей пенсии 
никак не связан с оплатой налога, 
а личная трудовая деятельность 
не входит в пенсионный стаж. При 
таких условиях рассчитывать на 
массовый переход на новую схему 
налогообложения не приходится.

К недостаткам налога на са
мозанятых можно отнести пере
вод всех платежей под контроль 
ИФНС. Налог по пониженной став
ке можно платить только при под
ключении к системе «Мой налог». 
При этом возникает обязанность 
выдавать платежные документы в 
письменной или электронной фор
ме за каждый факт работы, оказа
ния услуг или продажи товаров.

Земельный налог. Практически 
незамеченными остались поправки 
в правила взимания земельного на
лога. Однако государство ужесточа
ет налоговые санкции для граждан, 
получивших участок под ЖС и ИЖС, 
не приступивших к возведению стро
ений или не зарегистрировавших 
на них право собственности. В за
висимости от целевого назначения 
участка и условий его выделения, 
земельный налог будет взиматься 
в двукратном или четырехкратном 
размере от стандартных ставок. Как 
только дом будет достроен и по
ставлен на учёт в Росреестре, раз
мер земельного налога будет при
ведён в стандартный режим.

ТАРИФЫ НА ЖКХ
В ноябре 2018 года Правитель

ство РФ подтвердило, что тарифы 
на услуги ЖКХ вырастут в 2019 
году. Повышение будет происхо
дить дважды -  в январе и июле 
2019 года. Перечень льгот, субси
дий и компенсаций по оплате услуг 
ЖКХ останется неизменным и в 
2019 году.

ЗАКОН О СНТ
В 2019 году существенно из

менятся условия деятельности 
некоммерческих товариществ 
граждан и порядок пользования 
земельными участками:

-  вместо единого понятия «дач
ный участок» будут разграничены 
условия пользования землей для 
садоводства и огородничества;

-  возводить и регистрировать 
строения для проживания будет 
можно только на участках для са
доводства;

-  если члены СНТ (садовое не
коммерческое товарищество) не 
укажут, к какой категории отно
сится их общая деятельность, то
варищество будет автоматически 
признано садоводческим;

-  в течение 2019 года членам 
СНТ предстоит переизбрать прав
ление и председателя по новым 
правилам, открыть расчетные сче
та для перечисления взносов, вы
полнить иные требования закона.

С указанными нововведениями 
связано и фактическое прекраще
ние программы дачной амнистии. С 
марта 2019 года в упрощённом по
рядке будет возможно зарегистри
ровать права только на земельный 
участок. Для оформления прав на 
дом потребуется не только полу
чить технический план, но и подать 
в муниципалитет уведомления о 
начале и завершении строитель
ства. Указанные уведомления бу
дут проверяться на предмет закон
ности строительства и соблюдения 
целевого назначения участка, по
сле чего владельцу предстоит об
ратиться в Росреестр. Только после 
получения выписки ЕГРН граждане 
смогут распоряжаться строениями 
и земельными участками.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Кардинальные изменения про

изошли и в законодательстве о 
долевом строительстве жилья. 
Фактически, с июля 2019 года 
действующая система ДДУ (дого
вор долевого участия) полностью 
прекратит своё существование, 
ведь государство максимально 
ужесточило порядок привлечения 
средств от граждан под застройку:

1. После заключения догово
ра долевого участия, все расчё
ты будут вестись через целевые 
эскроу-счета, а застройщик смо
жет получить деньги только после 
завершения строительства и сдачи 
готового объекта;

2. Застройщик будет обязан ре
гистрировать новое юридическое 
лицо и получать отдельное разре
шение на строительство для каж
дого объекта;

3. Контроль за целевым расхо
дованием средств по ДДУ будет 
передан банкам.

Новые правила практически 
полностью устранят все риски при 
вложении средств в долевое стро
ительство, однако и повысят сто
имость жилья на первичном рын
ке. Более того, реформа долевого 
строительства предусматривает 
поэтапный отказ от заключения 
договоров на ранних этапах воз
ведения дома. Такую позицию оз
вучил Президент РФ еще в 201 7 
году, а полный переход на новые 
правила запланирован на 2021 
год. Для действующих договоров 
долевого участия в строительстве 
ничего не изменится, поэтому про
блема обманутых дольщиков будет 
устранена только в будущем. Для 
граждан, которые уже столкну
лись с банкротством или мошен
ничеством со стороны застрой
щика, продолжит действовать 
упрощенный вариант регистрации 
прав на объект незавершённого 
строительства. Для компенсации 
средств обманутым дольщикам 
будут использоваться средства по 
договорам страхования, компен
сационных фондов и Агентства по 
страхованию вкладов.

РОСТ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Сумма выплат изменится с 1 ян
варя, максимальное пособие со
ставит 8 тысяч рублей. На данный 
момент максимальная выплата 
составляет 4900 рублей, а мини
мальная -  850 рублей. Размер по
собия по безработице в России не 
менялся с 2009 года. Одновремен
но с этим, сроки выплаты пособия 
по безработице для россиян сокра
тят вдвое. Период выплат пособия 
по безработице сократится с года 
до шести месяцев. Причем, право 
на получение такого «пролонги
рованного» пособия будет лишь у 
тех граждан, которые отработали 
не меньше полугода, а с момента 
увольнения прошло не более года.

Ещё меньший срок выплат ждет 
тех, кто на рынке труда впервые, 
или не отработал полгода, или же 
был уволен за нарушение трудовой 
дисциплины. Эти граждане смогут 
рассчитывать на пособие лишь в 
течение трех месяцев. К этой же 
категории относятся безработные, 
перерыв в работе которых соста
вил более года. Все вышеперечис
ленное не относится к лицам пред
пенсионного возраста -  для них 
срок выплат пособия по безработи
це так и будет составлять один год.

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Перечисленные ниже нововве
дения не столь кардинально из
менят жизнь граждан, однако их 
предстоит учитывать и соблюдать 
уже с января 2019 года. Вот какие 
дополнительные новшества успел 
ввести законодатель в 2018 году:

-  с января 2019 года устране
на обязанность платить за сбор 
валежника в лесу (для малообе
спеченных жителей деревень и сёл 
это решение может существенно 
облегчить жизнь);

-  в сфере образования также 
не обошлось без нововведений 
-  обязательной частью ЕГЭ ста
нет устное испытание, экзамен по 
истории предстоит сдавать всем 
выпускникам, а в перечень доступ
ных дисциплин для сдачи тестов 
был включён китайский язык;

-  с января 2019 года повышает
ся показатель МРОТ -  он составит 
11280 руб., что повлечёт не только 
перерасчет минимальных зарплат, 
но и отпускных, командировочных 
и иных выплат;

-  практически для всех регио
нов увеличены нормы любитель
ской добычи рыбы, что устранит 
обязанность оплачивать дополни
тельные сборы.

Естественно, новые нормы бу
дут приниматься и в 2019 году, 
причём вступить в силу они смогут 
практически сразу после обнаро
дования.

По материалам сайта Iaw03.ru 
Фото с сайта svegienovosti.ru
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Развивая культурное наследие
В нашем районе никогда не угасает активная духовная жизнь 
благодаря плодотворной работе учреждений культуры. В стенах 
клубов, библиотек, музея круглый год проводятся концерты, смотры, 
викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми, выставки 
работ народных умельцев, не только не забывших старинные 
ремёсла, но и творчески их развивающих.

В целях обеспечения реали
зации Указа Президента России 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по
литики», в соответствии с Про
граммой поэтапного совершен
ствования системы оплаты труда 
в учреждениях культуры на 2012
201 8 гг., в районе ведётся плано
мерная работа.

К примеру, в 2014 году сред
няя заработная плата работников 
культуры составляла 1 3 546 руб., 
а к 2018 году составляет 24 612 
руб., то есть, произошло значи
тельное увеличение. Конечно, при 
этом возрастает роль требований 
к выполнению обязанностей и от
ветственности за порученное дело 
работников культуры. Благодаря 
этому есть хорошие достижения 
в области культуры. Участвуя во 
многих районных, республиканских, 
всероссийских, международных 
конкурсах и фестивалях, завоёвы
ваются главные призы и награды, 
улучшается материально-техниче
ская база учреждений культуры.

В этом году подтвердили свои 
звания 1 3 образцовых и народных 
коллективов района. Претендует 
на присвоение звания «образцо
вый» хореографический ансамбль 
Закаменской ДШИ «Алтай сэсэг». 
Таким образом, у нас в районе

будет уже 19 художественных 
коллективов. Ансамбли и театры 
участвуют практически во всех ме
роприятиях, начиная с ежегодного, 
ставшего традиционным, обслужи
вания животноводческих ферм и 
стоянок «Закамна -  край крепких 
фермеров».

Наши артисты выезжали и уча
ствовали в международном празд
нике рода хонгодоров в Окинском 
районе, в международном бурят
ском национальном фестивале 
«Алтаргана-2018» в г. Иркутск. 
Победу одержала в конкурсе ис
полнителей народных песен Туяна 
Банэаракцаева.

В этом году есть значимые по
беды и на других конкурсах-фести
валях: «Зимняя соната» (вокали
сты и инструменталисты Закамен
ской ДШИ), «Планета талантов» 
(образцовый ансамбль «Сагаан 
дали»), «На крыльях талантов» (Ду- 
тулурский народный театр, народ
ный фольклорный ансамбль «Зол- 
гоё», образцовый ансамбль «Зэмхэ 
сэсэг»), «Юные дарования» (образ
цовые ансамбли «Сагаан дали», 
«Зэмхэ сэсэг», хореографический 
ансамбль «Алтай сэсэг»), «Триумф 
России» (народный фольклорный 
ансамбль «Эхын буян»), «Алтай га- 
дас» -  «Полярная звезда» в городе 
Улан-Батор (ансамбль «Алтай сэ

сэг») и других. Во всех этих конкур
сах наши коллективы заняли при
зовые места.

Нововведением в районе стал 
районный конкурс «Поколение 
звёзд Закамны» на призы депута
та НХ В.Н. Лыгденова. Народный 
ансамбль «Беседушка» принимал 
участие в межрегиональном кон
курсе «Живой родник». Осущес
твили премьерные показы теа
тры -  образцовый театр «Страна 
чудес» показал спектакль для де
тей «Маугли», Закаменский народ
ный театр постановку Л. Филатова 
«Про Федота стрельца...».

В предновогодние дни прошли 
интересные новые мероприятия -  
Закаменская ДШИ показала мю
зикл «Снежная королева» и про
шёл первый городской конкурс пе
ревоплощений «Точь-в-точь», где 
безоговорочную победу одержала 
команда из с. Ехэ-Цакир. Глав
ным культурным событием этого 
года явилось открытие кинотеатра 
«Тетерин-фильм» в Закаменске. 
После прокурорских проверок и 
устранения неполадок, с нача
ла 2019 года он вновь откроет 
свои двери. Учреждения культуры 
участвовали в республиканском

конкурсе «Узнай свою Родину» с 
проектом «Национальная мозаика 
Закамны» и вошли в состав фина
листов.

В районе гастролировали 
Русский драматический театр 
им. Н. Бестужева, театр «Байкал», 
театр кукол «Ульгэр». Завершили 
гастрольный год вокальный ан
самбль Бурятского регионального 
Союза пенсионеров России «Ста
рики-разбойники» во главе с руко
водителем В.А. Агаловой.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦНТ»

СКАЗКА

Рождественское чудо
Рождество -  самый волшебный праздник 
в году. Рождество всегда наполнено 
чудесами.

Второклассница Даша проснулась ранним 
утром 7 января. Она помнила, что сегодня Рож
дество, о котором ей так много рассказывала 
бабушка.

-  В Рождество, милая моя внученька, может 
исполниться любое твоё желание. Главное -  
очень верить, -  говорила бабушка.

-  Бабуль, а верить нужно сильно-сильно?
-  Да, моя дорогая, сильно-сильно. Если ис

кренне попросить то, о чём мечтаешь, то Иисус 
услышит тебя и обязательно исполнит твоё же
лание.

Обследовав территорию около рождествен
ской ёлки, Даша подумала: «Наверное, Рожде
ство -  это очередная выдумка взрослых. И не 
существует никакой волшебной силы у этого 
праздника. Значит, и подарков не существует, 
коль нет их под ёлкой. Ведь Деда Мороза тоже 
не существует. Это просто родители балуют 
своих детей подарками».

-  Мам, а где мой подарок на Рождество? -  
спросила Даша маму.

-  Малышка, мы не покупали тебе подарки с 
папой на Рождество. Но сегодня самая волшеб
ная ночь. И ты можешь загадать своё самое за
ветное желание, и оно обязательно сбудется.

-  Опять обманываете меня. Деда Мороза 
не существует, значит и про волшебную ночь 
всё вранье, -  обиделась девочка. -  Ну и ладно, 
Маша меня на горку сегодня позвала кататься. 
Можно?

-  Конечно, только оденься потеплее, -  ска
зала мама.

Даша быстро оделась и пошла. Дверь ей от
крыла Машина мама. Девочка зашла и увидела 
маленького пушистого белого котёнка, который 
играл со своим хвостиком.

-  Это мои родители мне подарили. Я его 
Снежком назвала. Давай останемся и будем с 
ним играть? А тебе что подарили на Рождество?

-  Мне? Ничего... Я пойду, за Сашей зайду, 
очень на горку хочется, -  чуть не плача, отве
тила Даша.

-  Оставайся, Дарья, я вафли испекла. Вы
пьешь чайку с нами -  уговаривала Машина мама.

-  Нет, спасибо, я пойду.
Выйдя из подъезда, Даша расплакалась. 

Она уже давно просила родителей купить ей 
котёнка. Но они всё время только обещали, 
а сами говорили про то, что это очень ответ
ственно, что за ним нужно ухаживать, и что она 
ещё очень маленькая.

Мимо девочки спешил в подъезд какой-то 
высокий мужчина. Он увидел слёзы и спросил: 
«Почему в такой чудесный день плачет девоч
ка?».

-  Сегодня Рождество. Мне ничего не пода
рили. А у подружки появился котёнок. Обид
но! -  сказала Даша.

-  Рождество -  это великий праздник. Если 
верить сильно и искренне, то желание твоё обя
зательно сбудется, -  сказал высокий дяденька 
и вытер Даше слёзы.

Девочка перестала плакать и пошла к Саше.
А вечером, ложась спать, она загадала что

бы ей подарили котёнка. Утром, только про
снувшись, она обежала всю квартиру в поисках 
своего сбывшегося желания. Заглянула под ди
ван и кровать. Но котёнка нигде не было видно 
и она, опять расстроившись, произнесла:

-  Ясно, как всегда взрослые только и знают, 
что обманывать.

Когда она пришла на горку, там была Маша, 
которая всем рассказывала про своего котёнка. 
Какой он забавный, весёлый и уже много чего 
умеет. Даша побрела обратно домой. Вдруг она 
услышала какой-то странный писк за мусорны
ми баками. Девочка обошла их и увидела около 
пустой коробки маленький рыжий комочек. Это 
оказался маленький котёнок. Он был весь мо
крый, явно голодный и жалобно пищал.

-  Ура! Я нашла тебя. Правду сказали взрос
лые. Главное -  верить!

Даша прибежала домой и с порога закрича
ла:

-  Мама, папа, Иисус сделал мне подарок, он 
подарил мне котёнка. Мамочка, ты права, глав
ное -  верить и желание сбудется. Пап, мы же 
его оставим? Я назову его Чудик, в честь Рож
дественского чуда.

Родителям Даши ничего не оставалось, как 
оставить котёнка, появившегося в их доме по
сле самой волшебной ночи в году.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ТРАОИЦИИ

Народные приметы
Народные приметы способны предсказать погоду, хорошие и дурные 
события, урожай или свадьбу. Они формировались в течение многих веков, 
хранят в себе мудрость наших предков. Рождественские приметы помогают 
узнать, насколько благополучным будет наступивший год.

-  Лютый мороз, снежная метель на 
Рождество Христово -  к тому, что сле
дует ждать хорошего урожая пшеницы, 
и деревья покроются листвой раньше 
времени. Кроме того, метель -  хоро
ший знак для пчеловодов, ведь она 
предвещает хорошее роение пчел.

-  В рождественскую ночь слишком 
холодно -  лето обещает быть жарким.

-  А вот если праздник выдался тё
плым, ждите холодной весны.

-  Оттепель на Рождество или мо
крый снег -  к плохому урожаю овощей, 
да и ранней весны не стоит ждать.

-  На улице идёт сильный снегопад 
на Рождество -  год будет полон радо
сти и удач.

-  Если на небе много звёзд на Рож
дество Христово -  ожидается богатый 
урожай грибов и ягод, приплод скота.

-  И дёт сн ег хлопьям и или л еж и т 
иней -  к хорош ем у ур ож аю  хлеба.

-  7 января на новом месяце -  неуро
ж айны й год будет.

-  С вятки  темны  -  коровы  молочны, 
если светлы  -  куры ноские.

-  Рождество выпадает на понедельник
-  лето будет тёплым и богатым на грибы 
и ягоды; на вторник -  новый год принесёт 
удачу молодожёнам; на среду -  к хоро
шей рыбалке и охоте; на четверг -  к уда
че незамужним девушкам; на пятницу -  к 
долгой зиме и короткому лету; на субботу
-  зима окончится затяжными дождями; на 
воскресенье -  весь год будет удачным и 
счастливым во всех отношениях.

-  Человек, родивш ийся в Ро ж д е 
ство, буд ет счастливы м .

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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Решение № 31 от 25 декабря 2018 г.
О приёме имущества из муниципальной собственности городского 
поселения «Город Закаменей» в муниципальную собственность 
муниципального образования«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находяще
гося в муниципальной собственности городско
го поселения «Город Закаменск», передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский рай
он», и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную госу
дарственную или муниципальную собственность и 
приёме объектов иной государственной или муни
ципальной собственности в государственную соб
ственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия» 
Совет депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского поселе
ния «Город Закаменск», передаваемого безвозмезд

но в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муници
пального образования «Закаменский район» (Осо
кина А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс му
ниципального казенного учреждения «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образо
вания «Закаменский район» (Осокина А.Н.).

4. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения 

«Город Закаменск», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование имущества

Местонахождение
имущества

1
Спортивный павильон, общая площадь 334,8 кв. м, год постройки 1962, 
инвентарный номер: 240, литер: А, этажность: 1, кадастровый номер: 
03:07:000000:364

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул. Спортивная, д. 1а

2
Трибуна, общая площадь 145,4 кв.м, год постройки 1992, инвентарный 
номер: 240, литер: Г, этажность: 1, кадастровый номер: 03:07:000000:365

3
Трибуна, общая площадь 145,4 кв. м, год постройки 1992, инвентарный 
номер: 240, литер: Г-1, этажность: 1, кадастровый номер: 03:07:000000:366

4

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов -  
под стадион, разрешенное использование -  для размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения, 
кадастровый номер: 03:07:090133:98

5 Скважина №2, глубина 16 м, год постройки 1987, кадастровый номер: 
03:07:000000:3708

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул. Стадион

6

Транспортное средство -  Трактор Беларус 82.1, категория С, 
год выпуска -  2012, заводской номер машины (рамы) -808147150, 
двигатель № 725703, коробка передач № 444970, основной ведущий мост 
(мосты) № 372767-04/744284, цвет -  синий, вид движителя -  колёсный, 
мощность двигателя, кВт (л.с.) -  60 (81), конструкционная масса, кг -  3850, 
максимальная конструктивная скорость, км/ч -  34, габаритные размеры, 
мм -  3930/1970/2780, государственный регистрационный знак: тип 3, 
код 03, серия РВ, № 7356. Паспорт самоходной машины и других видов 
техники ТТ №016421 выдан 10.12.2012 г. Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Спортивная, д. 1 а

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул. Спортивная, д. 1а

7

Прицеп тракторный, марка: ПСЕ-12.5 А, год выпуска 1987, заводской номер 
машины (рамы) -  530614, цвет- коричневый, государственный 
регистрационный знак: тип 3, код 03, серия РХ, № 7732.
Паспорт самоходной машины и других видов техники АА № 042971

Решение № 34 от 25 декабря 2018 г.
О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закаменский 
район», и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от24.022004 № 637
IN «О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в Ре
спублике Бурятия» Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Буря

тия, передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования «Зака
менский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокина А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс му
ниципального казенного учреждения «Закаменское 
районное управление образования» (Бандеева И.В.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, 

передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования
«Закаменский район»

№ п/п Наименование Кол-во (шт.) Сумма

1 Учебная литература. ООО Издательский центр «Вентана -  Граф» 298 116 563,00

2 Учебная литература. ООО «Русское слово-учебник» 218 136 304,00

3 Учебная литература. ООО «Бином. Лаборатория знаний» 214 103 109,50

4 Учебная литература. ООО «Издательство Астрель» 6 1 542,00

5 Учебная литература. ООО «Дрофа» 258 101 905,00

6 Учебная литература. АО «Издательство «Просвещение» 873 347 542,47

Итого: 1867 806 965,97

Решение № 33 от 25 декабря 2018 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2019 год

Рассмотрев предложение администрации муници
пального образования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и по
полнения местного бюджета, Совет депутатов муници
пального образования (Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации му
ниципального имущества муниципального образо
вания «Закаменский район» на 2019 год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокина А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Закаменский район» на 2019 год

№
п/п

Наименование
объекта Индивидуализирующая характеристика

Способ
приватизации

1
Автомобиль

марки
УАЗ-2206

идентификационный номер XTT220600W0018155, 
год изготовления 1998, шасси (рама) W0445847, 
модель № двигателя УМ3417800-W0406535, 
кузов (кабина) № W 00181155, цвет кузова -  белая ночь

Продажа 
на аукционе

2

Транспортное
средство

марки
ПАЗ 32053

наименование (тип ТС) -  автобус, идентификационный номер 
XIМ3205Е060006723, категория ТС -  D, год изготовления 2006 г.,
№ модель двигателя -  523400 61016388, № шасси отсутствует,
№ кузова 60006723, цвет кузова -  бело-зелёный, тип двигателя -  
бензиновый, регистрационный знак В231 ВТ 03RUS, ПТС 52 ME 695754

Продажа 
на аукционе

3

Транспортное 
средство 

марки 
ПАЗ 3

наименование (тип ТС) -  автобус, идентификационный номер 
XIМ3205К070009793, категория ТС -  D, год изготовления 2007 г., 
№ модель двигателя -  523400 71024588, № шасси отсутствует,
№ кузова XIМ3205К070009793, цвет кузова -  бежевый, 
тип двигателя -  бензиновый, регистрационный знак 
Р526ЕВ 03RUS, ПТС 52 МР 272076

Продажа 
на аукционе

4
Нежилое
здание

Назначение: нежилое, 1962 года постройки, общая площадь 
439,6 кв.м,количество этажей: 1 кадастровый номер: 03:07:090240:18, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кирова, дом № 8

Продажа 
на аукционе

5 Склад

Назначение: нежилое, 1962 года постройки, общая площадь 85,4 кв. м, 
количество этажей: 1, кадастровый номер: 03 07Й9024030, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, дом № 8

Продажа 
на аукционе

б Склад

Назначение: нежилое, 1962 года постройки, общая площадь 
50 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 03:07:090240:31, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, дом № 8

Продажа 
на аукционе

7
Земельным

участок

Категория земель: Земли населенных пунктов, Виды разрешенного 
использования: Под здание редакции, площадь 1617 кв. м, 
кадастровый номер: 03:07:090240:13, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, 8

Продажа 
на аукционе

Решение № 36 от 25 декабря 2018 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования (Закаменский 
район», и в соответствии с Федеральным законом от 
06.102003 г. № 131-ФЗ ((Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Республики Бурятия от 24.022004 № 637
IN «О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в Ре
спублике Бурятия» Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Буря

тия, передаваемого безвозмездно в муниципальную 
собственность муниципального образования «Зака
менский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» (Осокина А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс му
ниципального казённого учреждения «Закаменское 
районное управление образования» (Бандеева И.В.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официаль
ном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, 

передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования
«Закаменский район»

№
п/п Наименование

Коли
чество

(шт.)

Цена, 
за ед. изм. 

(руб.)
Сумма

1 Световозвращающие подвески 700 59,70 41 790,00

2

Комплект учебно-игрового оборудования:
-  модели транспортного (4 шт.) и пешеходного 
светофоров (8 шт.), электрифицированные;
-  специализированная аккумуляторная система питания 
для светофорного оборудования в составе учебно-игрового 
комплекта (4 шт.);
-беспроводной пульт дистанционного управления (1 шт.);
-  стойка светофорная с основанием (4 шт.);
-  игровые жилеты-накидки (20 шт.);
-  напольная модель четырёхстороннего перекрёстка (1 шт.); 
-блокпитания (1 шт.);
-удлинитель (1 шт.);
-  комплект стоек «Дорожные знаки» (10 шт.).

1 473 620,00 473 620,00

Итого: 515 410,00

№ 1-2 (10165) 11 января 2019 г.
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Как и где собирать валежник 
с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года вступают 
в силу изменения в Лесной 
кодекс РФ в части отнесения 
валежника к недревесным 
лесным ресурсам.

Согласно Лесному кодексу РФ, 
граждане имеют право свободно 
и бесплатно пребывать в лесах и 
заниматься сбором и заготовкой 
недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд. К недревесным 
ресурсам относятся: пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хво
рост, веточный корм, еловая, пих
товая, сосновая лапы, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и ва
лежник.

В случае осуществления заго
товки и сбора валежника в целях 
предпринимательской деятельно
сти, предусмотрено заключение до
говора аренды лесного участка.

На сегодняшний день Закон 
Республики Бурятия «О порядке 
заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд» приведён в со
ответствие с федеральным законо
дательством. В закон внесены из
менения, которые также вступают 
в силу с 1 января 2019 года.

Заготовка валежника -  это сбор 
лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, сучьев, 
которые не являются порубочными 
остатками в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) образо
вавшихся вследствие естественно
го отмирания деревьев при их по
вреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале.

Жители Бурятии могут заготав
ливать валежник в течение всего 
года.

Места, возможные размеры за
готовки и сбора недревесных лес
ных ресурсов определяются испол
нительным органом государствен
ной власти Республики Бурятия, 
уполномоченным в сфере лесных 
отношений. Информация о местах 
заготовки и сбора валежника будет 
размещаться на официальном сай
те Республиканского агентства лес
ного хозяйства www.egov-buryatia. 
ru/ralh, опубликовываться в респу
бликанской вкладке газеты «Лес
ные вести», на стендах в местах 
массового посещения граждан, на 
информационных стендах в лесни
чествах, а также в районных газе
тах. Информация о местах сбора и 
заготовки валежника подлежит об
новлению ежемесячно, в соответ

ствии с проведением специальных 
обследований.

Граждане, осуществляющие за
готовку и сбор недревесных лес
ных ресурсов, обеспечивают при
менение технологий заготовки 
недревесных лесных ресурсов, ис
ключающих истощение имеющихся 
ресурсов, возникновение эрозии 
почв, негативное воздействие на 
состояние водных и других природ
ных объектов, соблюдение Правил 
пожарной безопасности в лесах и 
Правил санитарной безопасности 
в лесах, а также выполняют другие 
требования, установленные лесным 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Бурятия.

Меры ответственности за заго
товку и сбор валежника вне уста
новленных мест:

Статья 8.26 КОАП РФ «Само
вольное использование лесов, на
рушение правил использования для 
ведения сельского хозяйства, унич
тожение лесных ресурсов».

Статья 7.27 КОАП РФ «Мелкое 
хищение».

Статья 1 58 УК РФ «Кража».
Места, возможные для заготов

ки и сбора валежника, приведены в 
таблице.

№ Л е с н и 
ч е с тв о

У ч а с т к о в о е
л е с н и ч е с тв о

Урочище 
(при наличии) Квартал Примерный

объём
1

За
ка

м
ен

ск
ое

Закаменское 101 40
2 Закаменское 118 40
3 Закаменское сельское ТУ № 10 ООО «Найдал» 58 60
4 Баянгольское 483 100
5 Баянгольское 484 100
6 Закаменское сельское ТУ № 12 Улентуйское СП 21 60
7 Михайловское 186 80
8 Михайловское 213 80
9 Михайловское 214 80

10 Михайловское 236 80
11 Михайловское 237 80
12 Михайловское 79 60
13 Михайловское 80 60
14 Закаменское сельское ТУ № 20 СПК «Улекчин» 7 50
15 Закаменское сельское ТУ № 20 СПК «Улекчин» 8 50
16 Закаменское сельское ТУ № 20 СПК «Улекчин» 10 50
17 Закаменское 207 80
18 Закаменское 274 80
19 Закаменское 187 80
20 Закаменское 237 80
21 Закаменское 238 80
22 Закаменское 251 80
23 Закаменское сельское ТУ № 1 7 СПК «Михайловка» 127 80
24 Шара-Азаргинское 74 100
25 Шара-Азаргинское 75 60
26 Шара-Азаргинское 76 100
27 Шара-Азаргинское 77 40
28 Шара-Азаргинское 153 150
29 Шара-Азаргинское 154 100
30 Шара-Азаргинское 138 80
31 Шара-Азаргинское 100 60
32 Шара-Азаргинское 101 100
33 Шара-Азаргинское 103 80
34 Шара-Азаргинское 105 100
35 Закаменское 32 100
36 Закаменское 34 60
37 Закаменское 33 60
38 Санагинское 151 100
39 Санагинское 50 100
40 Закаменское сельское ТУ № 3 Санагинское СП 138 100
41 Закаменское сельское ТУ № 3 Санагинское СП 61 100
42 Закаменское сельское ТУ № 3 Санагинское СП 68 100
43 Закаменское сельское ТУ № 1 СПК «Дабата» 151 100
44 Закаменское сельское ТУ № 1 СПК «Дабата» 152 100
45 Закаменское сельское ТУ № 1 СПК «Дабата» 156 100
46 Закаменское сельское ТУ № 1 СПК «Дабата» 146 100
47 Закаменское сельское ТУ № 1 СПК «Дабата» 147 100
48 Закаменское сельское ТУ № 2 Утатуйское СП 154 100
49 Закаменское сельское ТУ № 2 Утатуйское СП 153 100
50 Закаменское сельское ТУ № 2 Утатуйское СП 149 100
51 Закаменское сельское ТУ № 2 Утатуйское СП 148 100
52 Санагинское Дача 2 21 100

Н.Н. ПОПОВА, главный лесничий Закаменского лесничества

Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщает
о проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земель
ных участков. Основание: распоря
жение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» № 236 от 24.12.2018 г. 
«Об условиях аренды земельных 
участков». Форма торгов -  аукцион, 
открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предло
жений о цене.

Аукцион проводится 11.02.2019 г. 
в 14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистра
ция участников с 13:30 до 13:55 ч. Дата 
начала приёма заявок: 11.01.2019 г. 
Дата окончания приёма заявок на 
участие в аукционе: 04.02.2019 г. Вре
мя и место приёма заявок -  в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 по адресу: РБ, г. За
каменск, ул. Ленина, 23. Контактный 
телефон: 8 (30137) 4-30-95. Контакт
ное лицо: Петрова А.Г., официальный 
сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участ
ников аукциона -  06.02.2019 г. 
в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов

аукциона -  11.02.2019 г. после завер
шения аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, дом 15а, 
площадь -  6350 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090217:32, земли насе
лённых пунктов, для складирования 
и разделки круглого леса-пиловоч
ника. Срок аренды 5 лет. Ограниче
ния использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона 
составляет 6820 руб. Сумма задатка 
1364 руб., шаг аукциона 205 руб.

Осмотр земельных участков на 
местности претендент осуществляет 
самостоятельно.

Задаток должен посту
пить на расчетный счёт 
№ 40302810700003000255, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель -  
УФК по Республике Бурятия (админи
страция МО ГП «Город Закаменск»), 
л/с 05023011730, до 17:00 часов 
04.02.2019 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» 
информирует население
о возможности предоставления зе
мельного участка без проведения 
торгов и о праве граждан или кре
стьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении 
земельного участка, в течение трид
цати дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для веде
ния личного подсобного хозяйства, 
площадь 1990 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Центральная, участок 24. Ограни
чения использования и обременения 
отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для веде
ния личного подсобного хозяйства, 
площадь 392 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Центральная, участок Юб. Огра
ничения использования и обремене
ния отсутствуют.

Г раждане и крестьянские (фермер

ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня 
размещения настоящего извещения 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукцио
не по продаже земельного участка, 
подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: 671950, РБ, Зака
менский 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 схемами расположения земель
ных участков: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 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 за
явок: 11.01.2019 Г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма 
заявлений: 11.02.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной 
заявки на приобретение участка ад
министрация принимает решение о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка.

Решение № 19 от 26 декабря 2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Михайловское» СП от 24.11.2014 г. № 23
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 401,406 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руковод
ствуясь Уставом муниципального об
разования «Михайловское» сельское 
поселение, Совет депутатов муници
пального образования «Михайлов
ское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об уста
новлении налога на имущество» на 
территории муниципального обра
зования «Михайловское» сельское 
поселение, утверждённое решени
ем Совета депутатов от 24.11.2014 г. 
№ 23 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» следую
щие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом сле
дующего содержания:

«Объектом налогообложения при
знаётся: жилой дом; квартира, ком
ната; гараж, машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект не
завершённого строительства; иные 
здания, строения, сооружения, по
мещения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«Установить следующие налого
вые ставки по налогу:

-  0,3 процента -  в отношении жи
лых домов;

-  0,3 процента -  в отношении квар
тир, комнат;

-  0,3 процента -  в отношении гара
жей и машино-мест;

-  0,3 процента в отношении еди
ных недвижимых комплексов, в со
став которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);

-  0,3 процента в отношении объек
тов незавершённого строительства 
в случае, если проектируемым на

значением таких объектов является 
жилой дом;

-  0,3 процента в отношении хо
зяйственных строений или сооруже
ний, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ве
дения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садовод
ства или индивидуального жилищно
го строительства;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, включённых 
в перечень, определяемый в соот
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации, в отношении объектов на
логообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий
ской Федерации;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых пре
вышает 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении про
чих объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 г.

3. Признать утратившим силу ре
шение Совета депутатов «Михай
ловское» сельское поселение от 
01.10.2018 года № 9 «О внесении из
менений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Ми
хайловское» сельское поселение от 
27.10.2014 № 19 «Обустановлении на
лога на имущество физических лиц».

4. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции.

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
МО «Михайловское» СП 

Т.В. НАМСАРАЕВА

№ 1-2 (10165) I I января 20 19 г.
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.15.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05.03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40.03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Первые в мире»
09.55,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.25.19.45.01.45 «Власть факта»
14.05.01.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
14.45 Д/ф «Роман в камне»
15.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 Спектакль «Волки и овцы»
19.15 Камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации»
22.45 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.25 «Те, с которыми я...»
02.30 Цвет времени

23.25 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40.03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.20,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 XX век
13.05.17.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
13.25.19.40.01.45 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15.01.05 Д/ф «Ошибка 
фортуны»
15.00. 21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
18.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Искусственный отбор
23.25 «Те, с которыми я...»
03.30 Д/ф «Роман в камне»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.45 
«Известия»
06.20.06.40.07.20.08.05.09.00,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,04.50,05.35 Т/с «Дельта»
10.25.11.15.12.10.13.00 Т/с 
«Убойная сила»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25.02.20.03.15.04.00 Т/с 
«Жених»

16, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.45 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.50,09.50,
10.25.11.10.12.05.13.00 Т/с 
«Убойная сила»
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.50,04.50,05.35 Т/с «Дельта»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25.02.20.03.15.04.00 Т/с 
«Жених»

15, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.25 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40.03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

РОССИЯ

07.30 Профилактика на каналес
07.30 до 15.00
15.00,20.30,00.45 Новости 
культуры
15.20.21.45 Д/с «Цивилизации»
16.20 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.25.03.35 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
18.50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский.Трио «Памяти 
великого художника» Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников
19.40.01.45 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Цвет времени
23.00 «Линия жизни»
23.55 Т/с «Эйнштейн»
01.05 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
02.35 XX век

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.45 
«Известия»
06.20,06.40,07.20,08.10,09.05,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,04.55,05.40 Т/с «Дельта»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Классик»
03.20.04.00 Д/с «Страх в твоем 
доме»

17, ЧЕТВЕРГ

jt ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
23.20 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
00.20 Т/с «Секретарша»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ □
05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40.03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
01.20 Т/с «Только о любви»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 
о чем не жалею»
10.05,23.55 Т/с «Эйнштейн»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.40 XX век
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.25.19.45.01.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05.03.45 Цвет времени

14.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
15.00,21.45 Д/с «Цивилизации»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
18.50 Камерная музыка. 
Государственный квартет имени 
А. П. Бородина
19.25 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Энигма»
23.25 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

0I пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.20.06.45.07.35.08.35.14.25,
15.15.16.10.17.05.18.00. 18.55T/C 
«Дельта»
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.20,12.15,13.05Т/С 
«Посредник»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
05.05.05.35 Т/с «Детективы»

18, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День 
начинается» (6+)
09.55,03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый»
23.20 Х/ф «Свет в океане»
01.50 Х/ф «И Бог создал 
женщину»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ !□
05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот»
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.15.19.35 Цвет времени
09.20 Т/с «Эйнштейн»
11.20 Шедевры старого кино.
(0+)
12.55 Д/ф «Яков Протазанов»
13.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.40 Д/с «Первые в мире»
15.00 Д/с «Цивилизации»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»

18.50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
20.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона.Трансляция из 
Владивостока
21.25 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «Актриса»
23.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
00.20 Клуб 37
01.15 Х/ф «Мотылек»
02.50 Д/с «Планета Земля»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

01 ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35,07.20,08.10,09.00 Т/с 
«Дельта»
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Право на помилование» 
14.25,15.20,16.10,17.05,17.55, 
18.50Т/С «Дельта. Продолжение» 
19.50,20.40,21.25,22.20,23.05, 
00.00,00.50,01.35 Т/с «След»
02.20.03.00. 03.30.03.55.04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы»

19, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Д/ф «Другого такого нет!»
13.20 Х/ф «Алые паруса»
15.00 К юбилею Василия 
Ланового (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры»
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн»
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20«Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести. Бурятия
11.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни»
00.45 Х/ф «Цена измены»
02.55 «Выход влюди» (12+)

ш л ш ш л
07.30 «Лето Господне»
08.05 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Т/с «Сита и Рама»
10.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 Телескоп
11.40 Х/ф «Актриса»
12.55.01.55 Д/с «Планета Земля»
13.50 Д/ф «Андреевский крест»
14.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
17.20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
18.25 Д/ф «Вася высочество»
19.05 Х/ф «Павел Корчагин»
20.45 Х/ф «Крестьянская 
история»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Медведь и кукла»
02.50 «Искатели»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5 |  пятый

06.00. 06.30.07.00.07.35.08.00,
08.30.09.00. 09.40.10.20.11.00,Т/с 
«Детективы»
11.40.12.25.13.20.14.05.15.00,
15.50,16.40,17.30 Т/с «След»
18.20.19.10.20.00. 20.50.21.40,
22.30.23.20.00. 10,Т/с «Следствие 
любви»
01.00 Известия. Главное 
01.55,02.45,03.30,04.10,04.50,
05.35 Т/с «Последний мент»

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Раба любви»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Русский в городе 
ангелов»
11.10.12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека»
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!»
17.10 «Три аккорда» в 
Государственном Кремлевском 
дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа»
03.20 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Т/с «Сита и Рама»
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.55 Х/ф «Павел Корчагин»
13.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Планета Земля»
15.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи»
16.00 Х/ф «Медведь и кукла»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели»
18.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
19.45 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»
22.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
00.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
01.25 Х/ф «Первая перчатка»
02.45 М/ф «Сизый голубочек»
03.00 Профилактика на каналес
03.00 до 04.00

01 ПЯТЫЙ

06.00. 06.15.07.00.07.40 Т/с 
«Последний мент»
08.20.09.10.10.00 Д/с «Моя 
правда»
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
13.00 Х/ф «Знахарь» 
15.40,16.40,17.40,18.30,19.30,
20.30.21.25.22.25.23.25.00. 15,
01.15.02.10 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю»
03.05.03.45.04.25.05.10 Т/с 
«Право на помилование»
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СПЕЦцен!
М е х о в ы е ^  
Х И Ты  Л

Скидки

К А К  С  О Б Л О Ж КИ

В России принято праздновать новогодние праздники весело и хлебосольно. И когда они 
заканчиваются, становится грустно. Поэтому выставка шуб «Меховые традиции»решила 
добавить немного счастья в январские будни и порадовать покупателей новогодними 
подарками. Их много, выбирайте на любой вкус!
* НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА, в рамках которой мы продаем изделия со скидками до 50 %!
* Акция «Товар дня»- все шубы и жилетки с опознавательными красными бирками по макси

мально низкой цене.
*Спец-цены на новинки сезона: норка от 44900 р. и овчина от 7500 р.
* Купоны на покупку шубы с фиксированной скидкой в 2000 р. и 5000 р.

J * Новинки и хиты этого сезона: недорогие и практичные кожаные пальто с меховой отделкой, 
стильные шубы из меха кёрли.
*Широкий ассортиментный ряд, огромный выбор шуб из меха норки, овчины, нутрии, лисицы 
песца и др. видов меха, а также модные жилеты, дубленки, шапки, варежки и унты.
А самое главное- все шубы на выставке «Меховые традиции»

КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮ БУЮ  Ф И ГУРУ
Убедиться в этом приходите на выставку:

| г. Закаменск, ул. Ленина, д.20
с 10 до 19

Реклама 0+, ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. Скидки предоставляются на шубы 
из коллекция прошлых сезонов. Подробности по телефону. 88002504242 или на сайте: меховыетрадиции.рф

Покажите эту  рекламу на 
вы ставке, а взамен получите  

скидку на покупку ш убы :

на норку

на овчину

П о д п и ску на  
га з е ты  «Вести 
Закамны » и 

«Ажалай туг»  
на I полугодие  

2019 года  
вы им еете  

во зм о ж н о сть  
о ф орм и ть в 

лю бое врем я во  
в се х  п о что в ы х  

о тд ел ен и ях  
р ай она и в 
редакции.

01 СООБЩАЕТ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пять пожаров произошло 
в новогодние каникулы
Прошедший 2018 год показал, что обстановка с пожарами в нашем районе 
продолжает оставаться сложной. В результате пожаров в огне погибли 
два человека, один из которых ребёнок, и шестеро получили травмы.
Практически 95% пожаров произошли 
случившихся. 2019 год тоже начался с 
нового года произошло пять пожаров.

2 января горели отходы от обра
ботки кедрового ореха по улице Сед- 
лецкого.

3 января поступило сообщение от 
хозяев дома по улице Седлецкого горо
да Закаменска о загорании в потолоч
ном перекрытии утеплителя, древесных 
опилок, которые воспламенились от 
нагрева металлической дымовой тру
бы. Было зафиксировано грубое нару
шение правил пожарной безопасности 
при устройстве печного отопления, то 
есть, не выполнены противопожар
ные разделы, которые должны быть 
не менее 38 сантиметров от трубы до 
деревянных конструкций. Необходимо 
заметить, что аналогичное загорание в 
этом же доме было в январе 2018 года. 
Получается, что хозяева, пренебрегая 
правилами пожарной безопасности, 
вновь чуть не сожгли свой дом.

Сразу два пожара произошли 4 ян
варя. В 18 часов в селе Утата практи
чески полностью уничтожен жилой дом, 
где предварительно причиной пожара 
послужило неправильное устройство 
отопления с перекалом печи. А в 23:1 8 
поступило сообщение о пожаре на бал-

в жилом секторе, это 31 пожар из 34 
пожаров, только за первые дни

коне по улице Юбилейной, 16а в городе 
Закаменске, где от попадания петарды, 
запущенной детьми с улицы, загорелись 
складируемые вещи.

8 января в 23:21 поступило со
общение о пожаре в селе Холтосон. 
От неосторожного обращения с огнём 
произошло загорание неэксплуатируе
мого сарая.

Уважаемые жители Закамен- 
ского района, будьте внимательны!
Не пренебрегайте мерами пожарной 
безопасности. Важно помнить, что 
несоблюдение правил пожарной без
опасности может привести не только к 
уничтожению имущества, но и к гибели 
людей. Пожарные подразделения из- 
за удаленного расположения части не 
всегда вовремя прибывают на место, 
в большинстве случаев это зависит от 
своевременного обнаружения граж
данами пожара, их сообщения в по
жарную охрану и принятия первичных 
мер по локализации пожара, спасению 
людей и имущества до прибытия под
разделений ГПС.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

8 ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
20 декабря 2018 года око

ло 22:00 часов сотрудники от
дела полиции в ходе рассле
дования уголовного дела в от
ношении жителя г. Закаменск 
(1988 г.р„ ранее судимого, не 
работающего), провели обыск 
в его квартире. В кладовке 
этого гражданина были обна
ружены и изъяты 8 предме
тов, которые, согласно заклю
чению экспертизы, являются 
взрывными устройствами -  
промышленными электроде
тонаторами. 30 декабря было 
возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 
УК РФ.

ВЫТАЩИЛ ИЗ СУМКИ 
5000 РУБЛЕЙ

2 января около 9 часов 
утра в дежурную часть О МВД 
обратилась жительница г. За
каменск 1975 г.р. (работаю

щая, ранее не судимая) с за
явлением о том, что в период 
времени с 7 часов 30 минут 
до 8 часов 30 минут того же 
дня неустановленное лицо, на
ходясь в помещении пекарни, 
из её сумки путём свободного 
доступа похитило денежные 
средства в сумме 5 000 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело.

ПОДРОСТОК УГНАЛ 
«ЖИГУЛИ»

1 января около 1 5:00 в де
журную часть О МВД посту
пило заявление жительницы 
г. Закаменск (1998 г.р.) о том, 
что неустановленное лицо, на
ходясь в лесном массиве, со
вершило угон её автомашины 
марки «Жигули». В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий по горячим следам сотруд
никами отдела полиции за
держан несовершеннолетний

гражданин г. Закаменск 2002 
г.р., ранее неоднократно при
влекавшийся за совершение 
угонов транспортных средств, 
состоящий на учёте в ПДН.

КРАЖА НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬНИЦЫ

7 января около 4-х часов 
ночи в О МВД РФ по Закамен- 
скому району поступило заяв
ление исполняющего обязан
ности заместителя главного 
врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» РБ в Джидин- 
ском районе о том, что неуста
новленное лицо путём отжима 
окна проникло в здание ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии» РБ в Джидинском райо
не, расположенное по адресу:
г. Закаменск, ул. Больничная,
д. 6, и похитило системный 
блок, состоящий на балансе 
учреждения. Ущерб устанав
ливается.

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕСЕНКА УСПЕХА»
проводит набор детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на курсы ментальной 
арифметики. Запись по телефону 8-914-984-00-27.

Адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 4 этаж, 10 каб.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

Ц В Е Т Н А Я
К О П И Я

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.
Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке.

Тел. 8-800-551-80-02, звонок бесплатный.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благодарность коллективам ООО «Литейщик», цен
тральной котельной, родным, друзьям, подругам, всем, кто был рядом с нами, 
кто проводил в последний путь жену, маму, бабушку, сестру, тётю, подругу Де- 
денкову Галину Гавриловну. Низкий вам поклон, здоровья, и берегите друг друга.

Родные

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89085905099.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом, ул. Модонкул ьская, 50-1,
200 т.р. или СДАМ в аренду.
Тел. 89149868199.
• 1-комн., маткапитал.ТОРГ.
Тел. 89243546941.
• 2-кварт, дом, ул. Подкирпичная. 
Тел. 89834256751.
• 1-комн. с мебелью, 450 тыс. руб. 
Тел. 89836374726.
• 2-комн.,ул. Гагарина, или СДАМ. 
Тел. 89240133193.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комнатная квартира
в 2-ква ртирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж, 
надворные постройки, 
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО. 
Тел. 89025625417.

• 4-КОМН.Т.89243565130,89834524005.
• 4-комн., 1 этаж, ул. Комсомольская. 
Недорого. Тел. 89243912161.
• трёхуровневый благоустроенный 
коттедж, ул. Лермонтова.
Тел. 89085905099.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ЗИЛ-130,дизель. Цена 380тыс. руб. 
Тел. 89244514301.
• самосвал ГA3-53. Тел. 89021636180.
• гусеничный вездеход ГАЗ-71.
Тел. 89243937420.
• поросята. Тел. 89148393607.

СДАМ
• нежилое помещение в аренду:
100 м2, 900 м2. Тел. 89503936139.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь - 150 кв. м.
Тел. 89146343792.

СНИМУ
• 1-комн. квартиру в районе шк. № 5 
или КУПЛЮ. Тел. 89834309204.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ным, друзьям, соседям, землякам, 
О МВД РФ по Закаменскому району 
за оказанную моральную поддерж
ку и материальную помощь в орга
низации похорон любимого мужа, 
отца, деда, брата, дяди Шагдурова 
Бато-Очира Батуевича.

Жена, дети, внуки

Администрация МКУ «Отдел 
культуры», МБУ «РЦКТ», коллектив 
отдела культуры, директорский кор
пус КДУ района выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной кончины 
директора Хамнейского Дома куль
туры

БАНДЕЕВА
Бориса Анатольевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной после продолжительной 
болезни жены, матери, бабушки 

НОХОРОВОЙ 
Сары Филаретовны.

Семьи Н.Д. и Т.Г. Намсараевых, 
Р.Б. и М. Унтановых, 
В.Д. и ДШ. Будаевых, 

Н.Б. Очирова

ООО «Литейщик» выражает ис
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти

ДЕДЕНКОВОЙ 
Галины Гавриловны.

Коллектив ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ» выражает глубокое собо
лезнование Данжаловой Алексан
дре Тогтохоевне в связи с прежде
временной кончиной горячо люби
мой сестры

СОКТОЕВОЙ 
Екатерины Доржиевны.

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
специалисту администрации МО СП 
«Хамнейское» Бандеевой Светлане 
Дашеевне, родным и близким в свя
зи с безвременной кончиной люби
мого сына, мужа, отца 

БАНДЕЕВА
Бориса Анатольевича.

Специалисты администраций 
сельских поселений района вы
ражают глубокое соболезнование 
Бандеевой Светлане Дашеевне в 
связи с тяжёлой утратой горячо лю
бимого сына

БАНДЕЕВА
Бориса Анатольевича.

МКУ «Закаменское РУО», РК про
фсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнова
ние учителю физики Ехэ-Цакирской 
школы Соктоеву Д.Ц-Д. по поводу 
смерти супруги, учителя математики 

СОКТОЕВОЙ 
Екатерины Доржиевны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Хамнейское» выражают 
глубокое соболезнование Бандее
вой Светлане Дашеевне, родным и 
близким в связи с тяжёлой утратой 
горячо любимого сына 

БАНДЕЕВА
Бориса Анатольевича.ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН №2104369 на имя Аюшеева Зори сто Юрьеви

ча считать недействительным в связи сутерей.
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Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с наступившими праздниками Нового года и Рождества! 

И в подарок вам я подготовил свою новогоднюю страничку.

'#  #  * #  ф ф  у -  .

Ребусы

Р О К .

*  *  *  #  •

Найди 7

А. КОСТАКОВ 
Медвежий сон
Сочувствует медведю 
Зимой лесной народ.
Ни разу косолапый 
Не встретил Новый год.

Ему бочонок с мёдом 
Оставил Дед Мороз,
А он храпит в берлоге,
Прикрыв ладошкой нос.

Но кто его поздравит?
Не встретишь смельчака. 
Разбудишь лежебоку -  
А вдруг намнёт бока?

О.ПРИВАЛЕНКО 
Про Новый год
Новый год я ждал давно,
На снежинки дул в окно.
Во дворе растущей ёлке 
Снегом посыпал иголки.
Если стукнет Дед Мороз,
Не замёрзнет ёлкин нос.

И. ТОКМАКОВА 
Мне ёлку купили!
Мне ёлку купили!
В лесу на опушке её не рубили. 
А сделали ёлку на добром

заводе
Хорошие дяди, весёлые тёти.

Скорей приходите,
Скорей поглядите 
На ёлку из тонких,
Серебряных нитей:

Вся в хвое мохнатой, 
Блестящей и пышной,
Задень -
И она зазвенит еле слышно.

А ёлка лесная осталась живая, 
Стоит на опушке,

#  ф  *  #  #  .ft-

ОТЛИЧИЙ

Макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто ветру, метели,
Такой же красивой 
Неспиленной ели!

Е. МИХАЙЛОВА 
Что такое Новый год?
Что такое Новый год?
Это всё наоборот:
Ёлки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,

Зайцы рядом с волком 
На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,

Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос.

А. УСАЧЁВ 
Откуда приходит 
Новый год?
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега 
К нам приходит Новый год?

Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде?

Спать залез он в холодильник 
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло?

Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт...
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год!

Соедини цифры  
и раскрась

*  #  *  ♦  *  А  *  * Ф  ф . &  -ф  Щ  ф

Отгадай загадки
Словно пушка загрохочет 
И раскрасит небо ночью. 
Вздрогнут кошка и окно,
И опять темным темно!

нс!энс[эиэф

Эта змейка в Новый год 
К нам на ёлку заползёт, 
Подмигнет сто тысяч раз 
Сотней разноцветных глаз.

B E H B K d H J

Пляшет, кружится колечко 
Из весёлых человечков.

Eoaodox

Для неё под каждой ёлкой 
Место на полу нашлось.
И её главнее только 
Добрый Дедушка Мороз.

вньосМлэнэ

Он внутри секрет скрывает, 
Кто откроет, тот узнает!

Hodetfou

Вся сверкает, серебрится 
Эта чудо-крошка,
Но в дождинку превратится 
На твоей ладошке.

вннижэнэ

С неба по частям упал,
В три клубка скатался,
С помощью детишек встал 
И стоять остался.

яинолэнэ

Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если ёлка в дом идёт,
Что за праздник?...

Вол гпчвон

Хоть не шишки, не иголки,
А висят на ветках ёлки.

иягпХсЬи

Струйки серебра стекают 
С ёлочной макушки,
Но от них не намокают 
Ветки и игрушки.

НИЕЖО^

В небесах она сверкает,
Нашу ёлку украшает,
Не померкнет никогда 
В новогодний день...

виеэя£

Вот идёт какой-то дед,
А в руках его букет:
Не из листьев и цветов -  
Из сосулек и снежков...

eodoyyi ЕэД
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