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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 

ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

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

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

без почтовой доставки - 70 руб.

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Печальная «семейная» 
статистика
В Закаменском районе за прошедший год количество разводов оказалось выше числа 
зарегистрированных браков. В 2018 году зарегистрировали брак 64 пары и 73 -  расторгли, -  
такую печальную статистику озвучила на аппаратном совещании в райадминистрации начальник 
отдела ЗАГС Анна Доржиева.

Сегодня разводы перестали быть редкостью, за 
это уже не осуждают как ранее. Бракоразводная про
цедура стала «обыденной» для граждан РФ, и в стра
не разбивается каждая вторая «ячейка общества». 
Из 73 расторжений брака, зарегистрированных в За
каменском отделе ЗАГС, 63 произошли по решению 
суда и только 10 -  по взаимному согласию супругов. 
В последние годы жители Закаменска разводились 
из-за высоких коммунальных услуг для оформления 
субсидии. В числе разведённых 73 пар есть и малень
кий процент «жертв комуслуг».

В постсоветском пространстве на плечи женщин 
легла, так сказать, двойная нагрузка: необходимость 
зарабатывать деньги и самостоятельно справляться с 
ведением хозяйства. Как говорят психологи, большая 
часть мужской половины российского населения при
держивается мнения, что помогать по дому им вовсе 
не обязательно. Некоторые даже в воспитании детей 
участвуют неохотно. Это и становится одной из при
чин, почему слабый пол подаёт в ЗАГС заявление о 
разводе.

Психологи сегодня выделяют ещё одну причину 
расторжения браков -  легкомысленное отношение 
к семейному союзу. Нынешняя молодёжь считает -  
если не получилось, всегда можно развестись, ведь 
в этом нет никакой трагедии. Развал семьи многими 
воспринимается как нечто обыденное. Среди офор
мивших развод в 18 лет -  24 года -  3 мужчин и 4 
женщины. Самое большое число разводов зареги
стрировано среди представителей возраста 25-39 
лет -  28 мужчин и 39 женщин. В 40-49 лет развелись 
22 мужчин и 1 7 женщин. В 50-59 лет -  11 мужчин и 
6 женщин. К сожалению, люди старше 60 лет также 
разводятся -  3 мужчин и 4 женщины.

Самыми долговечными признаны браки, которые 
заключаются до 30 лет, поскольку именно в моло

дом возрасте период «притирки» проходит доста
точно просто. В это время также намного легче рас
прощаться со старыми привычками, подстроиться 
под партнёра и стать крепкой семьёй. Так, в числе 
зарегистрировавших брак в возрасте 18-24 лет -  11 
мужчин и 1 7 женщин. В 25 лет -  34 года вступили в 
брак 37 мужчин и 31 женщина. Старше 35 лет -  по 
16 мужчин и женщин. Из этого числа в первый брак 
вступили 46 мужчин и 48 женщин, а для 18 мужчин и 
16 женщин -  повторный.

Статистика показывает, что в России сейчас на
стоящий кризис института брака. Увеличение коли
чества разводов является доминирующей тенден
цией в последние несколько лет. Но самым безза
щитным и уязвимым звеном во взрослых конфликтах 
были и остаются дети. За 2018 год зарегистриро
вано рождение 320 детей. По мнению социологов, 
чем больше детей, тем ниже вероятность развода. 
Повышения рождаемости ожидают с появлением 
новых выплат по случаю рождения третьего и по
следующих детей.

В связи с вхождением Бурятии в состав ДФО, еже
месячные выплаты по случаю рождения или усынов
ления третьего и последующих детей в Бурятии со
ставит ориентировочно 11274 рубля. Период выпла
ты установлен до достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста.

Пособие, согласно проекту постановления пра
вительства Бурятии, будет выплачиваться семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает средне
душевой денежный доход населения в Бурятии. На 
официальном сайте Бурятстата на 1 5 декабря 2018 
года среднедушевой денежный доход населения Рес
публики Бурятия составляет 23165,0 рублей.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

У В А Ж А ЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ  ГО РО Д А ЗА К А М ЕН С К А  И ЗА КАМ ЕН СКО ГО  РАЙОНА!
МКУ «Управление сельского хозяйства» объявляет о начале проведения сельскохозяйственной ярмарки 

2019 года по реализации мясной продукции, овощей, плодово-ягодной продукции, дикоросов, мёда, цветов и 
другой продукции, произведённой местными сельхозтоваропроизводителями, индивидуальными предприни
мателями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами Закаменского района:

- к традиционному празднику «Сагаалган» -  с 19 января по 3 февраля еженедельно по пятницам и 
субботам с 10.00 до 1 7.00 часов;

- к Международному женскому дню 8 марта -  1 и 2 марта;
- ежегодная зимняя ярмарка -  с 18 октября по 28 декабря еженедельно по пятницам и субботам с 

10.00 до 1 7.00 часов по адресу: г. Закаменск, ООО «Городской рынок», улица Крупской, 25а.
Заявку на участие подавать в МКУ «Управление сельского хозяйства» по тел. 4-42-12.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного участка без прове
дения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного участка:

1. Земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 890 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Сед- 
лецкого, участок 3 «3». Ограничения использования и обреме
нения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте
ресованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения име

ют право подавать заявления о намерении участвовать в аук
ционе по продаже земельного участка, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 ч.,обедс 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположе
ния земельных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., 
обеде 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 25.01.2019 г , 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 25.02.2019 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение участ

ка администрация принимает решение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка.

Объявлен режим  
повышенной готовности
В связи с увеличением наледи на р. Инкур для ликвидации 
дальнейшей угрозы затопления скважин головного водозабора 
по жизнеобеспечению городского поселения «г. Закаменск», 
автомобильного моста по маршруту, проезжей части 
автомобильной дороги по ул. Заводской, Подкирпичной, жилых 
домов и хозяйственных построек, на территории городского 
поселения введён режим функционирования «повышенная 
готовность» с 17 января 2019 года.

На сегодня на ликвидацию и предотвращение угрозы затопления 
привлечена тяжёлая техника АО «Закаменск». Проводятся работы 
по углублению и расширению русла реки Инкур в районе насосной 
станции ООО «Закаменск ЖКХ».

-  В прошлом году справились своими силами, воды было меньше, 
-  делится Григорий Гомбоев, директор МКУ «Городское хозяйство». 
В этом году лето было дождливым, поэтому сейчас трудно предуга
дать. На 1 5 января частично затоплены территория скважины № 3, 
хозяйственные постройки по ул. Щетинкина.

На днях ситуацию по наледи на месте осмотрел зампред прави
тельства по развитию инфраструктуры Е.В. Луковников.

Сектор по делам ГО и ЧС МО «Закаменский район» проводит еже
дневный мониторинг о состоянии наледи на р. Инкур.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Поздравления
для горожан с экрана
После торжественного открытия прошлой осенью новой 
пешеходной зоны у парка Седлецкого, в Закаменске появился 
большой яркий экран, на котором в преддверии новогодних 
праздников размещались поздравления.

З акам ен ского  района! 
Н авер н ое , не г лю дей, р а вн о д у ш н ы х  

к п р аздн ован и ю  Н о в о ю  года. 
О д н а к о  ч т о б ы  д ол гож дан н ы й  

п р аздн и к  не ом р ачи л ся  
« о г н е н н ы м и »  п р о и сш е с тв и я м и , 

необходимо соблихтат> 
приняла Й ею нпгпш  ■ и.

Стоимость экрана составила 850 тысяч рублей, и стоит он на ба
лансе городской администрации. И хотя электроэнергии потребляет 
немало, пока экран никакого дохода не приносит. Обслуживанием 
экрана занимается специалист МКУ «Городское хозяйство» Аюр Цы- 
ренов, кстати, он же и принимает поздравления с Сагаалганом от 
руководителей предприятий и организаций города, пока на безвоз
мездной основе. Скоро, возможно, и предприниматели на большом 
экране смогут размещать для жителей города рекламную информа
цию, только это уже будет платной услугой.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Нет для нас выше цели
Сто лет комы. 24 января 2019 года... Для кого-то это просто дата, просто один из дней, 
такой же, как и все. Но для казачьего народа это день, когда исполняется ровно сто 
лет со дня чудовищного преступления. 24 января 1919 года Оргбюро ВКП(6) приняло 
директиву «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах».

Так назывался тот самый документ, кото
рый подписал Я.М. Свердлов.

Вот основополагающие выдержки этого 
документа:

«Цирнулярно. Сенретно. Необходимо, учиты
вая опыт граждансной войны с назачеством, 
признать единственно правильным самую бес
пощадную борьбу со всеми верхами казачества 
путём поголовного их истребления.

7. Провести массовый террор против бо
гатых  казаков, истребив их поголовно; про
извести массовый террор по отношению 
но всем казакам, принимавшим какое-либо, 
прямое или косвенное участие в борьбе с со
ветской властью. К среднему назачеству 
применить всё т е  же меры, которые дают 
гарантию о т  каких-либо попыток к новым 
выступлениям против советской власти.

2. Нонфисновать хлеб и заставить ссы
пать все излишни в указанные пункты, это 
относится  как к хлебу, т а к  и но всем сель
скохозяйственным продунтам.

5. Провести разоружение, расстреливать 
каждого, у кого будет обнаружено оружие 
после срона сдачи.

6. Выдавать оружие надёжным элемен
там  из иногородних.

7. Вооружённые отряды оставлять в ка
зачьих станицах; впредь до установления 
полного порядна.

8. Всем номиссарам, назначенным в те  
или иные поселения, предлагается проявить 
максимальную твердость и неуклонно про
водить настоящее указание».

На казачьих землях предлагались следу
ющие виды террора:

а) сожжение казачьих хуторов;
б) беспощадные расстрелы всех без ис

ключения;
в) расстрелы через 5 или 10 человек 

взрослого мужского населения станиц, где 
оказывалось сопротивление соввласти;

г) массовое взятие заложников из сосед
них хуторов;

д) широкое оповещение населения хуто
ров, станиц и т. д. о том, что все станицы и 
хутора будут подвергаться беспощадному 
истреблению всего взрослого мужского на
селения и предаваться сожжению.

Так начинался массовый террор казачье
го народа. В Забайкалье начинался в 1921 
году. Нет, он не был совершён одномомент
но. Он совершается до сих пор. 24 января 
1919 года принято считать официальной да
той начала геноцида в отношении казаков. 
В этот день большевистское правительство 
приняло решение истребить порядка 4 мил
лионов бывших подданных Российской Им
перии из числа казачьего населения. И по
слушное комиссарское зверьё с сатанин
ским рвением и усердием принялось испол
нять циркуляр «великого Ленина». Казаков 
убивали, рубили, четвертовали, жгли, с них 
живьём сдирали кожу, над казачками глу
мились и издевались, детишек насаживали 
на штыки... Сколько погибло тогда? Сколько 
душ загублено? Представить страшно. По
били народ...

В наших, ныне живущих казачьих семьях, 
каждый знает, что пришлось пережить их 
предкам, как пытались спастись сами и 
спасти детей от уничтожения. В каждой се
мье своя страшная история. Выжить смог
ли немногие. Только в одном маленьком 
Закаменском районе, некогда казачьем, 
вряд ли наберётся десяток фотографий ка
заков дореволюционного периода, не най
дёте вы и казачьих атрибутов, не слышны 
старинные казачьи песни и пляс. А ведь 
только выявленных Георгиевских кавале
ров из Закамны за Русско-японскую, Пер
вую мировую и Гражданскую будет около 
ста казаков.

Проблески сознания помаленьку стали 
появляться лишь на рубеже веков. Остав
шиеся казаки, а точнее их потомки, вдруг 
стали возвращаться. Очнувшись ото сна, мы 
попытались снова вернуться к прежней жиз
ни. В 1991 году в России был принят Закон 
РСФСР «О реабилитации репрессированных 
народов». Российское казачество, как со
общество, подвергшееся террору и репрес
сированное в годы советской власти, было 
первоначально реабилитировано Поста
новлением ВС РФ от 16.07.1992 № 3321-1 
«О реабилитации казачества».

Несмотря ни на что, не исчезли казаки, 
не исчезла казачья культура и не сгорели

все станицы. Благодаря тем, кто уцелел в 
СССР и эмиграции, вопреки государствен
ной политике и ныне пытающейся извести 
казачество на нет, сохранена та великая 
часть русской культуры, которую мы пом
ним и которой гордимся по праву. Каза
чество возродилось и активно заявляет о 
себе в обществе. Казаки участвуют во всех 
сферах жизни общества, выходят на охра
ну государственной границы и обществен
ного порядка, противостоят наркомании и 
браконьерству, охраняют водные и лесные 
ресурсы, поднимают сельскохозяйственное 
производство.

Об этом и многом другом было сказано 
на сборе казаков Закамны, состоявшемся в 
селе Михайловка. С докладом о проделан
ной работе выступил станичный атаман еса
ул Б.В. Осодоев, о состоянии военно-патри
отической работы -  товарищ атамана есаул 
Б.Д. Базаров и военный комиссар Закамен- 
ского района майор В.С. Цыдыпов. О прове
дении фестиваля казачьей культуры, о му
зейной работе выступила краевед и знаток 
казачьего уклада жизни Г.М. Шелкунова. 
На сборе, торжественно, с молитвами и вы
носом знамён, несколько учащихся Михай
ловской школы приняли клятву и вступили

в кадетское братство, образован кадетский 
класс. По вопросам взаимодействия казаков 
с силовыми структурами выступили предста
вители пограничного отдела в с. Холтосон и 
ОМВД РБ. В работе казачьего сбора (круга) 
приняли активное участие глава МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитов, началь
ник МКУ «УСХ» МО «Закаменский район»
Э.Ч. Цыденжапов, главы сельских поселений 
Харацая, Улекчина и Михайловки. Были под
няты вопросы по созданию казачьих ТОСов, 
развитию животноводства, коневодства, 
выделению земли. По итогам круга (сбора) 
выработаны конкретные решения для акти
визации деятельности станичного общества 
и выбраны поселковые атаманы в Михай
ловне (Э.Д. Тулонов), Улекчине (Б.Б. Очиров), 
Харацае (Ю.В. Ваганов).

Пора подниматься выше. Убрать куда 
подальше свою неприязнь, обиды, разно
гласия и гордыню, и вспомнить, что нет для 
нас выше цели, чем сохранение народа, воз
вращение ему законного имени, законной 
земли, законной власти. Вот это сегодня для 
всех нас должно стать главным. Вот чем мы 
все сегодня должны заниматься. Делом за
ниматься.

Б. БАЗАРОВ, есаул

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ СТОП-КАДР

Отмечается небольшой рост ОРВИ Крещенские купания
По республике в эти дни отмечается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. На 18 января 
было зарегистрировано 5 случаев гриппа.

По Закаменскому району отмечается неболь
шой рост заболеваемости ОРВИ, случаев гриппа 
не зарегистрировано.

СИМПТОМЫ
Грипп -  острое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, которое вызывает одноимён
ный вирус.

Грипп относят к ОРВИ, однако в этой группе он 
стоит особняком, потому что протекает тяжелее 
других респираторных вирусных инфекций, чаще 
даёт серьёзные осложнения, а в некоторых случа
ях представляет опасность для жизни.

Если при других ОРВИ симптомы могут возни
кать постепенно, а болезнь развивается плавно, 
то начало гриппа всегда острое. Температура 
резко поднимается до высоких цифр, появляются 
головная боль, боль в мышцах, в глазных яблоках, 
общее недомогание очень выраженное. Часто ро
дители могут назвать точный час, когда ребёнок 
заболел.

При появлении таких симптомов не следует за
ниматься самолечением -  нужно вызвать врача. 
Сегодня существует ряд препаратов, обладающих 
высокой эффективностью в отношении гриппа. 
Чем раньше начат их приём, тем легче течение за
болевания и тем ниже риск осложнений. Так что 
своевременная диагностика очень важна.

ЗАЩ ИТА
Лучший метод профилактики гриппа -  вакци

нация. Прививку можно делать ребёнку начиная 
с 6 месяцев. Дети в нашей стране прививаются 
бесплатно.

Прививка не обладает абсолютной эффектив
ностью, она снижает заболеваемость примерно 
на 80%. В частности, ребёнок может заболеть, 
потому что встретился с вирусом другого штам
ма, чем был в вакцине. Но в этом случае болезнь 
будет протекать легче, чем у непривитого ребён
ка. В целом же заболеваемость гриппом во время 
эпидемии у вакцинированных детей в 2,5-4 раза 
ниже, чем у невакцинированных.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА
Особенности: противогриппозные средства 

воздействуют на вирус гриппа так, что его спо
собность проникать в клетки нашего организма 
нарушается. Эти препараты имеют чётко уста
новленный механизм действия, а их эффектив
ность доказана в крупных международных иссле
дованиях.

Информация для пациента: препараты этой 
группы действуют только при гриппе, при других 
ОРЗ неэффективны. Вирус гриппа мутирует, по
этому к некоторым противогриппозным препа
ратам, применяющимся давно, он уже приобрёл 
устойчивость. Так, к примеру, вирус свиного грип
па Н1 N1 не гибнет при приёме ремантадина.

Противогриппозные средства наиболее эффек
тивны в первые дни заболевания, пока вирусы 
ещё не захватили клетки всего организма.

Детям противогриппозные препараты должен 
назначать только врач. Необходимо вызвать ско
рую или терапевта (педиатра), но ни в коем слу
чае не заниматься самолечением.

М. БАЛЬЖУРОВА, врач-инфекционист 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

19 января православные верующие отметили праздник Крещения 
Господня. После богослужения закаменцы поспешили окунуться 
в иордань.

В этот ветреный день безопасность населения в период проведения кре
щенских купаний осуществлялась силами специалистов городской админи
страции, сотрудниками полиции и скорой помощи.

Как и всегда, прорубь на реке Джида была оборудована по всем прави
лам безопасности, установлена отапливаемая палатка.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Детство, опалённое 
войной
Когда началась Великая Отечественная война и мужчины 
ушли на фронт, в селе остались женщины, старики и дети.
О детях, у которых война отняла детство, мы хотим написать 
несколько слов.

Полуголодные, полуразде
тые, они работали наравне со 
взрослыми на самых трудных 
участках производства, на по
лях, в лесу, на фермах. Такие 
тяжёлые испытания пришлись 
на долю детей грозовых воен
ных лет.

Лайжит Жаргаловна 
ДАМ БАЕВА родилась в 1 927 
году (по паспорту 25.01.1929) 
в улусе Ехэ-Цакир. Окончила 
четыре класса начальной шко
лы. Свою трудовую деятель
ность она начала разнорабо
чей колхоза «Боевик» в 1941 
году. Как вспоминает Лайжит 
Жаргаловна, время было труд
ное, голодное. На всю бригаду 
на обед варили отруби. При
ходилось работать и днём, и 
ночью, чтобы выполнить ав
густовский план. В колхозе в 
те годы не было техники. Бо
ронили землю на быках, рабо
тали на уборке зерна, конной 
молотилкой сбивали зерно, 
пахали на лошадях землю. Всё 
убранное зерно отправляли на

фронт. Весть о долгожданной 
победе застала Лайжит Жар- 
галовну на поле. После войны 
она работала скотником-пас- 
тухом, птичницей, прицепщи
ком на тракторе. 20 лет про
работала заведующей подсос
ным гуртом.

Высокие производствен
ные показатели и трудовые 
заслуги Лайжит Жаргалов- 
ны неоднократно отмечались 
благодарностями, Почётными 
грамотами. Награждена меда
лями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой
ны», «К 90-летию Закаменско- 
го района».

Всю свою жизнь бабушка 
Лайжит трудилась, не покла
дая рук. И детей своих также 
воспитала честными и трудо
любивыми. Сегодня у бабушки 
Лайжит взрослые дети -  Га
лина Жаргаловна, Владимир 
Лайжатович, Валентина Бан- 
заракцаевна, Лариса Жарга
ловна, Владимир Банзаракца- 
евич, 1 5 внуков, 25 правнуков, 
1 праправнук.

Сегодняшним поколениям 
трудно оценить весь героизм 
и трагизм той поры, трудно 
выделить героев -  рядовых 
фронта и тыла. Чтобы память 
о войне, об участниках боевых 
сражений и тружениках тыла 
осталась для будущих поко
лений, мы должны собирать и 
изучать материалы о суровых 
тех годах, о наших земляках, 
ковавших Победу на фронте и 
в тылу.

А. ЦЫБИКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов

Человек кристальной честности 
и порядочности
Уважаемые читатели, грядут юбилеи нашего города и Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. 
В связи с этим газета «Вести Закамны» открывает рубрику «Навстречу юбилею» и приглашает 
к сотрудничеству авторов, желающих рассказать со страниц газеты об истории города, комбината, 
о достойных закаменцах, проживающих и работающих в нашем городе. Сегодня мы расскажем о жизни 
и трудовой деятельности Почётного гражданина города Закаменска Артура Яковлевича ШНАЙДЕРА.

Артур Яковлевич Шнайдер ро
дился 3 июня 1 935 года в люте
ранско-реформатском селе Гукк, 
основанном 1 июля 1 767 года 
близ р. Сплавнуха в 70 км к юго- 
западу от Саратова. В этом селе 
семья Шнайдеров жила до 1941 
года. Мама Артура -  Эмма Алек
сандровна -  работала учительни
цей, а папа Яков Филиппович хо
рошо разбирался в технике и ра
ботал мотористом. На тот момент 
в семье уже было трое детей.

После начала Великой Отечес
твенной войны население было 
депортировано на восток. Люди 
практически в одночасье собра
лись и отправились в г. Красно
ярск. До 1 946 года семья жила в 
Красноярске, а затем в товарном 
вагоне поезда прибыла в г. Зака
менею Жили в бараке. Здесь уже 
родилось в семье Шнайдеров ещё 
трое детей: Володя, Ира и Виктор. 
Отец Яков Филиппович пошёл ра
ботать на Джидинский комбинат, 
это был очень добросовестный 
работник. Немец по происхожде
нию, он очень любил закаменскую 
природу, всегда ходил в лес за 
ягодой. Мама Эмма Александров
на в Закаменске по профессии не 
работала, занималась семьей и 
хозяйством. Она очень хорошо и 
красиво шила.

Артур Яковлевич окончил шко
лу № 3. Свою карьеру он начал в 
авторемонтных мастерских акку
муляторщиком Джидинского ком
бината. В 1956 году был призван 
в ряды Советской армии, служил 
в подразделении ПВО в составе 
авиаполка на Курилах. Демобили
зовался через три года.

В 1959 году вернулся на ком-
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бинат. Через три года перевёл
ся на рудник Холтосон электро
слесарем. Вскоре был назна
чен электромехаником горного 
участка, затем главным механи
ком рудника.

Не смог получить образование 
в юности, зато, работая на Джида- 
комбинате, окончил Закаменский 
горный техникум, затем ВСТИ по 
специальности «Элекроснабжение 
промышленных предприятий и го
родов». В 1 980 году был назначен 
главным механиком Джидакомби- 
ната, проработав в этой должно
сти до 1997 года. После ликвида
ции предприятия по приглашению 
работал главным инженером в 
ОАО МРА «Джидинский вольфрам» 
и ООО «Закаменск».

Что помогло Артуру Яковлевичу 
стать «королём механиков», как 
называли его на комбинате? На
чав свою трудовую деятельность с 
низов, пройдя годы учёбы, работы,

он достиг высоких постов. Супруга 
Артура Яковлевича Нина Михай
ловна вспоминает, как он уезжал 
ранним утром, возвращался позд
ним вечером, а мог по несколько 
дней не появляться дома, практи
чески ночевал на работе.

Коллеги отмечают его высокий 
профессионализм, высочайшую 
ответственность, редкую способ
ность до конца решать проблемы, 
уметь терпеливо сносить неудоб
ства, связанные с работой, никог
да ни при каких обстоятельствах 
не опускать руки, доводить любое 
дело до конца. Многие, кто с ним 
знаком, характеризуют Артура 
Яковлевича как знающего специ
алиста, человека скромного, кри
стально честного и глубоко поря
дочного.

За многолетний добросовест
ный труд и вклад в промышленное 
развитие муниципального образо
вания «Закаменский район» Артур 
Яковлевич неоднократно награж
дался грамотами министерства 
цветной металлургии, Народного 
Хурала, Правительства Республи
ки Бурятия. В 1 975 году награждён 
знаком «Победитель социалис
тического соревнования». В 1982 
году отмечен знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки». Звания 
«Заслуженный работник промыш
ленности Республики Бурятия» 
Артур Яковлевич был удостоен в 
октябре 1 994 года.

Вместе с Ниной Михайловной 
Артур Яковлевич вырастил двоих 
дочерей -  Марину и Юлию, помо
гает в воспитании внуков и пра
внуков.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Матрац 
на балконе

01 СООБЩАЕТ

Как правильно топить печь
С начала года на территории Закаменского района произошло 9 пожаров, из них в жилых помещениях -  б пожаров: 
частные дома -  2 случая, квартиры в многоквартирных домах -  2 случая, надворные постройки -  2 случая; автомобиль -  1; 
места открытого горения (отходы от кедрового ореха) -  2 случая. Основной причиной этих пожаров является нарушение правил 
при эксплуатации печного отопления.

Причины возникновения 
пожаров от печного отопле
ния:

1. Возгорание частей зданий 
от непосредственного воздей
ствия пламени, топочных газов, 
искр. Это может произойти че
рез трещины и неплотности в 
кладке печи, дымоходов и их 
разделках.

2. Возгорание и тепловое са
мовозгорание частей здания в 
результате прогрева (перекала) 
исправных печей и дымоходов 
при отсутствии или недостаточ
ности разделок, отступок -  рас
стояний между отопительными 
устройствами и строительными 
конструкциями.

3. Возгорание и тепловое 
самовозгорание предметов и 
материалов, находящихся в не
посредственной близости к не
исправным или перегретым ото
пительным приборам и дымохо
дам.

4. Возгорание частей зданий, 
предметов, материалов в ре
зультате попадания горящего 
топлива, углей, искр, действия 
лучистой энергии или конвекции

через топочные или другие экс
плуатационные отверстия печей 
и дымоходов (в том числе, ис
пользование ЛВЖ для растапли
вания печей).

Правила пожарной без
опасности при эксплуатации 
печей

Напоминаем правила пожар
ной безопасности, строительные 
нормы и требования к устрой
ству и эксплуатации бытовых 
отопительных приборов:

1. Перед началом отопитель
ного сезона все печи должны 
быть проверены, а в случае не
исправности -  отремонтирова
ны. Эксплуатация неисправных 
печей приводит к пожару. Клад
ку печи, её ремонт должен про
изводить квалифицированный 
печник. Не поручайте данную 
работу случайным людям. Опас
но эксплуатировать печи, име
ющие трещины, повреждения 
кладки.

2. Одной из причин возникно
вения пожара может стать горе
ние сажи в дымоходе. Необхо
димо перед началом, а также в 
течение всего отопительного се

зона очищать дымоходы и печи 
от сажи, топки нужно чистить не 
реже одного раза в три месяца.

3. Печи должны иметь уста
новленные нормами противопо
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на 
полу должен быть прибит пред- 
топочный металлический лист 
размером 70 на 50 сантиметров 
широкой стороной к печи. Пред- 
топочный лист не должен иметь 
прогаров и повреждений.

5. Опасно хранить на печи 
домашние вещи, сушить дрова. 
Расстояние от печи до домаш
них вещей и мебели должно 
быть не менее 0,7 метров, а от 
топочного отверстия -  не менее
1,25 метра.

6. Не перекаливайте печи. 
При сильных морозах топите 
печь несколько раз в день. Не 
топите печь углём, торфом, га
зом, если она не предназначена 
для этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых про
ходят дымовые каналы, должны 
быть побелены.

При эксплуатации отопи
тельных печей запрещается:

-  пользоваться печами, ками
нами, имеющими трещины, неис
правные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до де
ревянных конструкций стен, пере
городок и перекрытий;

-  оставлять без присмотра то
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;

-  применять для розжига пе
чей бензин, керосин и другие лег
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

-  перекаливать печи, а также 
сушить на них дрова, одежду и 
другие материалы;

-  располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

-  топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

-  использовать вентиляцион
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

-  применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи 
с открытыми дверьми.

20 января 2019 года в 9 часов 
01 минуту поступило сообщение 
о том, что на балконе дома по 
улице Ленина, 1 9а что-то горит.

Прибыв на место пожара, де
журный караул обнаружил горя
щий матрац на балконе 1 этажа. 
Выяснилось, что хозяин квартиры, 
находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, уснул с непоту- 
шенной сигаретой. Проснувшись 
от запаха дыма, выкинул тлею
щий матрац на балкон и лег спать 
дальше.

В квартире проживают два 
брата, состоят на учёте у врача- 
психиатра. Причиной пожара ста
ла неосторожность при курении. 
Только по счастливой случайности 
удалось избежать человеческих 
жертв.

22.01.2019 г. в 7 часов 25 ми
нут в с. Санага произошёл пожар 
в стайке, причиной пожара послу
жил перекал печи. В результате 
пожара обуглились стены и полы 
стайки, задохнулись от продуктов 
горения два ягнёнка. Ущерб уста
навливается.

В случае пожара незамедли
тельно звоните на номера «01», 
«101», «112».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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БОКС

Новогодние призы 
от депутата
О развитии детского спорта сегодня много говорят, но впечатляющих результатов добиваются 
единицы. Проявляя настоящий интерес и отдавая все силы, работают с детьми немногие из тренеров. 
И когда в развитии детского спорта заинтересованы люди, далёкие от образования, но близкие 
по духу спортсменам, появляется надежда на то, что вырастут ещё чемпионы на нашей земле.

ЛЫЖИ

Успехи михайловских 
школьников
12-13 января в п. Селенгинск Кабанского района состоялись 
республиканские отборочные соревнования по лыжным гонкам 
на первенство России в г. Сыктывкар.

Именно такую веру вселяет де
ятельность депутата районного 
Совета депутатов, мастера спорта 
СССР по боксу Андрея Николаеви
ча Путинского, на призы которого 
в Закаменске прошёл новогодний 
турнир по боксу в конце декабря 
2018 года.

Об итогах соревнований, за
вершивших спортивный календарь 
года, об индивидуальном пред
принимателе А.Н. Путинском, за 
призы которого боролись спорт
смены района, рассказывает за
служенный тренер РБ, старший 
тренер Закаменской ДЮСШ 
С.И. ВАСИЛЬЕВ:

-  В соревнованиях приняли уча
стие студенты Закаменского агро
промышленного техникума, учащи
еся школ № 1 и № 5 г. Закаменск. 
Эти соревнования были последними 
в прошедшем году, поэтому стали 
своеобразным подведением итогов 
выступлений наших боксёров.

Говоря о турнире, хочется рас
сказать читателям районной га
зеты об Андрее Николаевиче, на 
призы которого второй год прово
дятся соревнования среди юных 
спортсменов.

А.Н. Путинский родился и вырос 
в нашем городе. В начале 80-ых 
годов вместе с братом Алексан
дром пришли ко мне занимать
ся в секции бокса. Андрею было 
тогда 11 лет, а младшему брату 
Саше -  9 лет. Примерно в те же 
годы трагически погиб отец ребят, 
начальник ГАИ района капитан 
Н.В. Путинский. Мама Елизавета 
Николаевна одна воспитывала 
троих детей. Она очень многое 
сделала для того, чтобы дети вы
росли хорошими людьми.

Занимаясь в секции бокса, 
Андрей становится известным в 
районе и в республике боксёром. 
Несколько раз становился побе
дителем первенства республики, 
в 1987 году выигрывает первен
ство ЦС ДСО «Труд» в г. Красно
ярск среди юниоров и в составе 
сборной команды ЦС ДСО «Труд» 
в Иркутске выступает на первен
стве страны среди молодёжи. На 
этом первенстве СССР также вы
ступал ещё один боксёр из Зака- 
менска, ученик школы № 1 Илья 
Яньков. Правда, тогда наши ребя
та проиграли в предварительных 
боях.

В том же 1987 году Андрей по
ступил в БГПИ им. Д. Банзарова. Во 
время учёбы на факультете физи
ческого воспитания выполнил нор
матив мастера спорта СССР на Все
союзном турнире в г. Димитровград 
Ульяновской области. Также он не
сколько раз становился чемпионом 
республики среди взрослых спорт
сменов и победителем междуна
родного турнира «Байкал».

Несмотря на то, что свою 
жизнь Андрей Николаевич не свя
зал с боксом, душой он всегда с 
теми, кто находится на ринге. По
этому А.Н. Путинский является по
стоянным спонсором всех боксёр
ских соревнований в нашем горо
де. В свободное от работы время 
приходит в зал бокса и помогает 
юным боксёрам шлифовать техни
ку на лапах.

Звание мастера спорта СССР 
присвоено и брату Андрея Алек
сандру, который несколько раз 
побеждал на чемпионатах рес
публики, является трёхкратным 
победителем международного 
турнира «Байкал» в тяжёлом весе 
и абсолютным чемпионом Сибири 
и Дальнего Востока. В 2000 году 
Александр стал бронзовым при
зёром чемпионата страны и не
сколько лет выступал в составе 
сборной России.

Возвращаясь к нашим соревно
ваниям, хочу отметить, что турнир 
на призы А.Н. Путинского решено 
сделать традиционным. А героями 
нынешнего турнира, получивши
ми новогодние призы от депутата 
райсовета, стали Дмитрий Попов, 
Андрей Синюшкин, Рустам Да
нилов, Валерий Яковлев, Юмжап 
Базаров, Сергей Привалов, Денис 
Доржиев, Сергей Тудупов, Сергей 
Андреевцев, Аркадий Тудупов, 
Владимир Андреевцев.

Зная Андрея Николаевича как 
человека надёжного, ответствен
ного и умеющего доводить нача
тое до конца, верится, что турнир 
юных боксёров на призы А.Н. Пу
тинского ещё не раз будет выяв
лять новых чемпионов.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

В этих соревнованиях среди 
девушек 2003-2004 годов рож
дения приняла участие ученица 
Михайловской СОШ, воспитанни
ца Закаменской ДЮСШ Надежда 
Масович. В первый день на дис
танции 3 км классическим стилем 
Надя показала четвёртый резуль
тат среди 22 участниц.

Во второй день соревнований 
на дистанции 5 км свободным сти
лем, уступив одну секунду Марии 
Додоновой (Усть-Баргузинская 
ДЮСШ), Надежда также заняла 
4 место, тем самым она прошла 
отбор на первенство России, ко
торое пройдёт с 5 по 10 февраля. 
Пожелаем удачи Надежде!

В эти же дни, 12-13 января, 
прошло первенство СШОР г. Гу- 
синоозёрск по лыжным гонкам, 
посвящённое памяти основателя 
лыжного спорта в Селенгинском 
районе, Отличника физической 
культуры России Зои Васильевны 
Куликовой.

И здесь сопутствовала удача 
нашим ребятам. В группе участ
ников 2005-2006 годов рождения 
классическим стилем на дистан
ции 3 км Иван Викулин с результа
том 15 мин. 52 сек. занял 4 место. 
В группе участников 2007-2008 
годов рождения на дистанции 2 км 
классическим стилем Бэлигто Бу
даев с результатом 7 мин. 16 сек. 
занял 7 место. Руслан Базарсадуев 
с результатом 7 мин. 48 сек. занял 
15 место.

В группе девочек 2007-2008 
годов рождения на дистанции

1 км классическим стилем Алек
сандра Корнакова с результатом 
3 мин. 15 сек. заняла 1 место. Ана
стасия Михайлова с результатом 
3 мин. 28 сек., уступив всего се
кунду Кате Поповой из г. Гусино- 
озёрск, заняла достойное 3 место.

Норжима Будаева старше сво
их соперниц на год, она бежала с 
девочками 2007-2008 годов рож
дения и заняла 14 место с резуль
татом 4 мин. 9 сек.

Во второй день на дистанции
3 км свободным стилем Иван Ви
кулин также занял 4 место с ре
зультатом 1 3 мин. 48 сек., улучшив 
свой результат на 2 мин. 4 сек.

На дистанции 2 км свободным 
стилем Бэлигто Будаев с результа
том 6 мин. 52 сек. занял 7 место, 
а Руслан Базарсадуев с результа
том 7 мин. 40 сек. занял 14 место.

Среди девочек на дистанции 
1 км свободным стилем Алек
сандра Корнакова с результа
том 3 мин. 12 сек. заняла 2 ме
сто. Анастасия Михайлова с ре
зультатом 3 мин. 14 сек. заняла
4 место, уступив всего секунду 
Дарье Кравченко (Заиграевская 
ДЮСШ). Норжима Будаева с ре
зультатом 4 мин. 1 3 сек. заняла 
16 место.

По итогам двух дней соревно
ваний среди девочек 2007-2008 
годов рождения Александра Кор
накова стала абсолютной побе
дительницей первенства и заво
евала кубок.

А. ЛУПСАНОВ, тренер 
Закаменской ДЮСШ

экология

В Закаменском районе появилось ещё одно школьное
Детско-юношеское объединение «Снежный барс» было создано по инициативе главного лесничего 
Закаменского лесничества Натальи Поповой на базе Холтосонской школы. Школьники приняли идею 
на «ура» и, около 30 учащихся пополнили ряды юных экологов и лесников.

Вскоре в Закаменском районе 
прошел районный слёт школьных 
лесничеств, в котором теперь уча
ствовало уже 3 школьных лесниче
ства: «Совёнок», «Сибирский кедр» 
и «Снежный барс». После торже
ственной линейки и получения 
значка члена школьного лесниче
ства, ребята посетили школьный 
музей, обменялись опытом и пока
зали свои знания в экологической 
сфере. «Старички» -  те, кто состо
ит в школьном лесничестве уже 
больше года, передают свой опыт 
новоиспечённым лесникам -  рас
сказывают об участии в конкурсах 
и экологических акциях, о посад
ках, уборках и остальной деятель
ности объединения.

Новички также показали свои 
знания и подготовку, заняв пер
вое место в экологической игре. 
Ребята успешно прошли все туры 
игры -  викторину, конкурсы «Хи
трые вопросы», «На лесной тро
пе», показав себя ярыми следопы

лесничество
тами. Завершающим этапом игры 
стал конкурс «Легенды о цветах», 
где предлагалось по краткому от
рывку из легенд угадать, о каком 
цветке идёт речь.

Кураторы школьного лесниче
ства «Снежный барс» отмечают, 
что проведённое мероприятие 
для юных экологов было хорошим 
«обрядом инициации» и началом 
деятельности. Уже сейчас у ребят 
составлен план деятельности на 
2019 год, в котором есть место для 
экологических акций, мероприятий 
по уборке и лесовосстановлению.

Первым мероприятием, в кото
ром приняли участие члены школь
ного лесничества «Снежный барс», 
стала акция «Ёлочка, живи!». Ребя
та изготавливали лесных красавиц 
из совершенно различных подруч
ных материалов, доказывая глав
ное -  настоящая ель для праздни
ка не нужна.

Пресс-служба Республиканского 
агентства лесного хозяйства
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Интересная пора юности
У каждого человека студенческая жизнь остается 
в памяти самой активной, интересной и весёлой порой 
юности. В этот период молодые люди стараются 
показать себя самостоятельными, целеустремлёнными, 
позитивно настроенными.

В Закаменском агро
промышленном техникуме 
образовательный процесс 
построен на применении 
современных техноло
гий, внедрении программ 
ФГОС, ТОП-50, участии в 
региональных чемпионатах 
«Молодые профессиона
лы» движения «WorldSkills 
Russia», в этапах Всероссий
ской олимпиады професси
онального мастерства по 
различным компетенциям. 
Ежегодные предметные не
дели помогают учителям 
проводить со студентами 
научно-исследовательскую 
работу, заниматься про
ектной деятельностью. Не
удивительно то, что под 
руководством преподава
телей спеццисциплин 25% 
обучающихся принимают 
участие во всероссийских, 
межрегиональных, рес
публиканских конкурсах, 
олимпиадах, научно-прак
тических конференциях. 
Такой подход к обучению 
раскрывает индивидуаль
ные способности каждого, 
расширяет кругозор и сти
мулирует стремление сту

дентов создавать группы по 
интересам. Последние 5 лет 
техникум ежегодно прини
мает участие в региональ
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» движе
ния «WorldSkills Russia» по 
компетенциям «Повар», 
«Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля». 
Перспективный план до 
2020 года рассматривает 
внедрение новых компетен
ций «Сварочное производ
ство» и «Туризм». Наряду 
с основными профессиями, 
студентам предоставляет
ся возможность получать 
смежные специальности. 
В перечне дополнительных 
платных образовательных 
услуг по основным видам 
деятельности предусмотре
ны 20 наименований.

Коллектив техникума, 
наряду с оценкой профес
сиональной компетенции 
каждого студента, особое 
внимание уделяет челове
ческим качествам, которые 
играют немаловажную роль 
в подготовке к самостоя
тельной жизни, а также вы
страиванию взаимосвязи

«студент-преподаватель-со- 
циальная сфера».

При таком подходе мас
тера производственного 
обучения применяют не
стандартные формы обуче
ния, которые требуют от об
учающихся быть активными 
участниками учебного про
цесса и проявлять собствен
ное творчество. При этом 
хочется отметить мастеров 
производственного обуче

ния Л.Ф. Кобзак, Э.Б. Тар- 
баеву, А.Ш. Ламажапову, 
Б.В. Бадмаева, Б.Р. Базаро
ва, А.А. Раднаеву, Л.П. Кузне
цова, студенты которых не
однократно занимают при
зовые места на республи
кански х, межрегиональных 
конкурсах и соревнованиях.

Мониторинговое иссле
дование по выпускникам тех
никума и студентам 3-4 кур
сов показывает стабильную

профессиональную под
готовку, востребованность 
на рынке труда, положи
тельные отзывы от работо
дателей. На сегодня наши 
выпускники работают в 
АО «Закаменск», ООО «Ли
тейщик», АУ РБ «Закамен- 
ский лесхоз», хлебопекарнях 
ИП Сергеев К.С., ИП Рома
ненко О.В., администрациях 
МО «Закаменский район», 
МО ГП «Город Закаменск»,

сельскохозяйственных коо
перативах.

От имени педагогичес
кого коллектива поздрав
ляю обучающихся с Днём 
российского студента, же
лаю мечтаний и дерзаний, 
новых знаний, интересных 
увлечений и весёлого сту
денчества.

Ю. ЖИГЖИТОВА, 
заместитель директора 

по УПР Закаменского АПТ

Воспитывать профессионалов, желающих творить добро
Основа воспитательной работы Закаменского агропромышленного техникума предусматривает 
максимальное содействие развитию социально активной, нравственной, образованной личности, 
формирование профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста.

Наряду с получением профес
сионального образования, сту
дентам прививаются духовные и 
культурные ценности, этические и 
эстетические качества, раскрыва
ющие их творческий потенциал и 
личность.

Воспитательная работа в тех
никуме проводится по следующим 
направлениям: духовно-нрав
ственное, патриотическое, эсте
тическое, воспитание здорового 
образа жизни, трудовое и профес
сиональное воспитание. Во главу 
угла воспитательной работы ста
вится задача ознакомления с исто
рией своего края, участие во всех 
культурно-спортивных меропри
ятиях техникума, района, респу
блики. В каждой группе работает 
Совет самоуправления, требующий 
активного участия в мероприяти
ях. Студенты открываются как лич
ности, раскрывают свои таланты,

участвуя в различных конкурсах, 
соревнованиях, движениях.

Студентами создан клуб волон
тёров, экологов, туристов «Алые па
руса». Работа в клубах способству
ет привлечению молодых людей к 
участию в различных экологических 
и социальных мероприятиях, содей
ствует социальной адаптации сту
дентов первого курса.

Основная идея всех направле
ний воспитательной работы -  дать 
возможность студентам получить 
практический опыт и возможность 
приобретения многочисленных 
социальных связей. Широко раз
витая сеть всевозможных допол
нительных занятий привлекает в 
спортивные секции под руковод
ством Н.В. Беева, С.С. Раднаева, 
И.Е. Плюснина. Наши спортсмены 
М. Шеховцев (гр. ЖКХ-1), А. Ше- 
ховцев (гр. ЖКХ-3), Р. Викулин (гр. 
ПК-1), Н. Кашапов (гр. МСХП-3),

И. Тугаринов (гр. МСХП-2), С. Кар- 
наков (гр. ЖКХ-3), Д. Жамсаранов 
(гр. МСХП-2), В. Keep (гр. МСХП-2), 
В. Казанцев (гр. МСХП), А. Шагже- 
ева (гр. ПК), Н. Степчук-Литвин- 
чук (гр. МСХП), Ю. Юдина (гр. ПК), 
М. Доржиев (гр. МСХП), X. Бадмаев 
(гр. МОГР), А. Васюков (гр. МСХП-
3), С. Нагмитов (гр. МСХП-4), С. Ан- 
дреевцев (гр. ЖКХ-2), В. Андре- 
евцев (гр. МСХП-4), Е. Полонных 
(гр. МСХП-2) являются неодно
кратными чемпионами и призёра
ми районных, республиканских и 
всероссийских соревнований.

Начало каждого учебного года 
знаменуется посвящением в сту
денты, посвящением в жильцы 
общежития и, конечно же, не обхо
дятся мероприятия без наших яр
ких талантов -  Никиты Бирюлева, 
Дмитрия Будаева, Валерии Шай- 
доровой, Анастасии Поповой.

Ежегодно студенты техникума

Виталий Казанцев, студент 4 курса:
-  Зачем студенты становятся волонтёрами? Есть много причин: 

интерес, желание проявить творческие возможности, найти новых 
друзей, поделиться своим опытом. Но самое главное -  благород
ная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно 
идея определяет, будет ли человек понимать -  что делает и зачем 
делает -  появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетво
рение от работы. Наши студенты эту идею приняли, поэтому число 
волонтёров растёт с каждым годом.

Наше объединение очень молодое, небольшой опыт работы, но 
очень большое желание творить добро, ведь это свойственно душе 
каждого человека. В рамках волонтёрского движения помогали ве
теранам войны и труда, приняли участие в автопробеге накануне 
9 мая. Также поздравили ветеранов с Днём Победы, рассказали о 
своей учёбе, послушали их истории о жизни.

А вообще мы очень любознательные, всегда ищем новые дела и 
перенимаем опыт волонтёров старшего поколения, мечтаем позна
комиться с волонтёрскими объединениями из других регионов для 
тесного сотрудничества и совместных акций.

Многие люди хотят и могут помочь другим, но недооценивают 
себя. Не надо бояться сделать первый шаг, любая помощь важна! И 
мы мечтаем о времени, когда добрые дела станут частью повсед
невной жизни каждого.

Дарья Цыренова, студентка группы «Туризм»:
-  Как волонтёр участвовала во многих мероприятиях и акциях. 

Волонтёрская работа бывает разной, это может быть посадка и 
сбор урожая, расчистка и облагораживание местности, помощь лю
дям с ограниченными возможностями и пожилым.

Являясь волонтёрами, мы помогаем людям и делаем мир вокруг 
нас, пусть немного, но лучше. Всегда осознаёшь, что даришь добро, 
и поэтому ты сама становишься добрее и начинаешь ощущать себя 
по-другому. И отношение к тебе со стороны окружающих тоже ме
няется.

становятся активными участника
ми акций «День призывника», «Три 
подарка ветерану», «Один день в 
армии», «Экологический десант», 
«Автопробег».

Накануне праздника, посвя
щённого Дню Победы, студенты 
традиционно проводят автопро
бег. Главная цель автопробега, 
которую поставили перед собой 
участники -  донести до сердец 
всех участников Великой Победы 
всенародную память и благодар
ность. Автопробег соединил между 
собой муниципальные поселения 
Закаменского района.

Среди студентов есть волонтё
ры, которые ведут шефскую ра
боту с ветеранами войны и труда.

Волонтёры являются активными 
участниками акции «Неделя доб
ра», экологического десанта по 
уборке территорий рек Модонкуль 
и Джида, сквера Седлецкого, по
белки и благоустройства сквера 
Победы, городского парка г. За
каменск. По социальному заказу 
муниципального образования го
родское поселение «г. Закаменск» 
отрядом изготовлены скамейки 
возле подъездов многоквартир
ных домов. Волонтёры техникума 
создали добровольную дружину 
по линии ЧС и патрулированию го
рода.

А. ЖАЛ САНОВ, 
заместитель директора 

по УВР Закаменского АПТ

№ 4 (10167) 25 января  2 0 1 9  г.



6 ГА ЗЕ ТА ЗА КА М Е Н С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ З АК АМ Н Ы » ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 162 от 21 декабря 2018 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 ста
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с последую
щими изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», 
Совет депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
от 22.01.2016 г. № 28 (в редакции реше
ний Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Го
род Закаменск» от 25.11.2016 г. № 64, от 
25.11.201 б г. № 65, от 06.06.2017 г. № 89, от
05.09.2017 г. № 97, от 26.10.2017 г. № 102, от
29.12.2017 г. № 109, от 30.08.2018 г. № 132), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 5 статьи 2 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населен
ных пунктов поселения,» дополнить сло
вами «организация дорожного движе
ния,»;

1.2. Пункт 20 статьи 2 изложить в следу
ющей редакции:

«20) участие в организации деятельно
сти по накоплению (в том числе раздель
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»;

1.3. Пункт 22 статьи 2 дополнить сло
вами «, направление уведомления о со
ответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или ре
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее -  уведомление о планируе
мом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на зе
мельном участке, уведомления о несо
ответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и (или) недо
пустимости размещения объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несо
ответствии построенных или реконстру
ированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объ
ектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в со
ответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предель
ными параметрами разрешенного стро
ительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, установленными 
правилами землепользования и застрой
ки, документацией по планировке терри
тории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными феде
ральными законами (далее также - при
ведение в соответствие с установленны
ми требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или использу
емого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установлен
ными требованиями в случаях, предусмо
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

1.4. Часть 1 статьи 3 дополнить пун
ктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо
тренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи
те прав потребителей».»;

1.5. Дополнить статьей 12.1 следующе
го содержания:

«Статья 12.1. Староста сельского насе
ленного пункта

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и жи
телей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, располо
женном в поселении, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пун
кта назначается представительным орга
ном поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, про
живающих на территории данного сель
ского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного 
пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность

государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или долж
ность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отно
шениях с органами местного самоуправ
ления.

4. Старостой сельского населенного 
пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную 
должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципаль
ной службы;

2) признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или несня
тую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского насе
ленного пункта прекращаются досрочно 
по решению представительного органа 
поселения, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельско
го населенного пункта, а также в случа
ях, установленных пунктами 1-7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами мест
ного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и ины
ми организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в 
том числе посредством участия в схо
дах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких меро
приятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, под
лежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского 
населенного пункта по вопросам ор
ганизации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной инфор
мации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного само
управления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их резуль
татов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и 
права, предусмотренные уставом посе
ления и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа посе
ления в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

1.6. Часть 2 статьи 22 изложить в следу
ющей редакции:

«2. Заседание Совета депутатов поселе
ния считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от 
установленной численности депутатов.»

1.7. Абзац 1 части 6 статьи 26 изложить 
в следующей редакции:

«6. Осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе депутат, глава по
селения не вправе:»;

1.8. Пункт 1 части 6 статьи 26 изложить 
в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен
ных лиц, участвовать в управлении ком
мерческой организацией или в управ
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Ре
спублики Бурятия, иных объединений 
муниципальных образований, полити
ческой партией, профсоюзом, зареги
стрированным в установленном поряд
ке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи
мости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв
ляется муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально
го образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном ка
питале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.9. Часть 2 статьи 37 изложить в следу
ющей редакции:

«2. Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или со
глашения, заключенного между органа
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в

периодическом печатном издании, рас
пространяемом в соответствующем му
ниципальном образовании.

Для официального опубликования (об
народования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного са
моуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муници
пального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печат
ном издании могут не приводиться.».

1.10. Статью 37 дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Порядок опубликования (обна
родования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом поселения и 
должен обеспечивать возможность оз
накомления с ними граждан, за исклю
чением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержа
щих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.».

2. Пункт 1.1. настоящего решения всту
пает в законную силу с 30.12.2018 г.

3. Пункт 1.2. настоящего решения всту
пает в законную силу с 01.01.2019 г.

4. В порядке, установленном Феде
ральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» в 15-ти 
дневный срок представить муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав на государствен
ную регистрацию.

5. Обнародовать зарегистрированный 
муниципальный правой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования городское по
селение «Город Закаменск» в течение 7 
дней со дня его поступления из терри
ториального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му
ниципальных образований.

6. В десятидневный срок после об
народования направить информацию 
об обнародовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об
разований.

7. Контроль за исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

И.о. главы МО ГП «Город Закаменск» 
А.В. ТУДУНОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» 

Ч.В. ЖАЛ САНОВ

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

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участкаВ соответствии с решением МКУ «Комитет по эко

номическому развитию» МО «Закаменский район» от
14.01.2019 г. № 01 сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, открытого по соста
ву участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

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

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

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

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сенокошения, кадастровый 
№ 03:07:340102:417, площадь 24490 кв. м, местополо
жение: Республика Бурятия, Закаменский район, мест
ность Туглуй. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена -  3140,00 руб. Задаток в 
размере -  628,00 руб. Шаг аукциона -  94,20 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: под сенокос, кадастровый 
№ 03:07:340102:382, площадь 25192 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Улентуй, местность Эхин. Границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, объекты капитального строи
тельства отсутствуют. Начальная цена -  3230,00 руб. За
даток в размере -  646,00 руб. Шаг аукциона -  69,90 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принима
ются с 25.01.2019 г. по 25.02.2019 г. по рабочим дням 
с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. 
К участию в аукционе допускаются физические и

юридические лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для возврата 
задатка (с формой бланка заявки можно ознакомить
ся по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

-  доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц).

25.02.2019 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу 
состоится заседание комиссии по проведению аук
циона. Комиссия рассматривает поступившие от пре
тендентов заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле
дующего дня с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 26.02.2019 г. в 10.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам аук
циона, за исключением его победителя, в течение 
трех банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцу в счет платы 
за земельный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или на право за
ключения аренды земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит заклю
чению по результатам аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшимся по причине, ука
занной в Земельном кодексе Российской Федерации, 
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль
ном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 14.01.2019 г. № 02 сообщаето проведении аукци
она на право заключения договора аренды земель
ного участка, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

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

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

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

земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый № 03:07:000000:4010, 
площадь 352803 кв. м, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, сельское поселение Шара-Азар- 
гинское, территория местность Эхин, уч. 1 .Границы 
земельного участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  8467,30 руб. Задаток в размере -  1693,46 руб. 
Шаг аукциона -  254,02 руб. Срок аренды на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район», л/с 05023202520), отделение 
НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 06013 10 
0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принима
ются с 25.01.2019 г. по 25.02.2019 г. по рабочим дням 
с 8.30 ч. до 17.00 ч. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. 
К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для учас
тия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной 
формы с указанием реквизитов счетов для возвра
та задатка (с формой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

-  доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для фи
зических лиц).

25.02.2019 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адре
су состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 26.02.2019 г. в 14.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток, внесенный по
бедителем аукциона, засчитывается Арендодателю 
в счет платы за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. Договор 
подлежит заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состояв
шимся по причине, указанной в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Феде
рации torgi.gov.ru.
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28, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.35.03.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Безопасность»
04.15 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 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.40 XX век
13.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
13.20.19.50.01.30 «Власть факта»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Цвет времени
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.35 «Агора»
17.35 Х/ф «Кортик»
18.45 Д/ф «Шостакович. 
Летописец эпохи»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Т/с «Идиот»
01.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»
02.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
03.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.50 
«Известия»
06.20,06.50,07.35,08.35,
09.30,10.25,10.55 Т/с 
«Дальнобойщики»
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
12.55,13.50,14.25,15.10,
16.05.17.00. 17.55.18.55 Т/с 
«Дознаватель»
19.50,20.35,21.25,22.15,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.20.04.00. 04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

29, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 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. 03.20 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50,02.10,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность»
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1

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» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
10.05.23.45 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20.19.45.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 Д/ф «Чехов XXI века»
15.00 Цвет времени
15.10.21.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Кортик»
18.35 Х/ф «Дуэт»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
01.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»
02.15 Д/с «Первые в мире»
03.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.50 
«Известия»
06.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
07.10.08.00 Т/с 
«Дальнобойщики»
09.00. 10.25.11.20.12.15 Т/с 
«Дальнобойщики-2»
13.05.14.25.15.15 Т/с 
«Дознаватель»
16.05.17.00. 18.00.18.55 Т/с 
«Дознаватель-2»
19.50,20.35,21.25,22.15,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.55.03.20.04.00. 04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

30, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 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. 03.15 «Мужское /  Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50.02.00. 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность»
04.05 Контрольная закупка (6+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ 1 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» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 « Кто п роти в?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
10.05.23.45 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 XX век
13.20.19.40.01.30 «Что делать?»
14.10 Искусственный отбор
14.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
15.10.21.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
17.25 Х/ф «Кортик»
18.35 Х/ф «Галатея»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»
03.30 Д/с «Жизньзамечательных 
идей»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.50 
«Известия»
06.35 Д/ф «Девчата» История о 
первом поцелуе»
07.20,08.05,09.05,10.25,11.15,
12.05 Т/с «Дальнобойщики-2» 
13.05,14.25,15.15,16.10,17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Другой майор 
Соколов»
19.50,20.35,21.25,22.15,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.20.04.00. 04.30,
05.05.05.35 Т/с «Детективы»

31, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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. 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50.02.00. 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Безопасность»
04.05 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 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 « Кто п роти в?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10.05.23.45 Т/с «Идиот»
11.15«Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.10 Цвет времени
13.20.19.45.01.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 «Абсолютный слух»
14.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Бронзовая птица»
18.35 Х/ф «Старое танго»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне»
22.35 «Энигма»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»
02.10 Д/с «Первые в мире»
03.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.45 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.13.05,
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.55,04.55,05.40 Т/с «Другой 
майор Соколов»
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.10Т/С 
«Дальнобойщики-2»
19.50,20.35,21.25,22.15,23.25,
01.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.15.03.50.04.25 Т/с 
«Детективы»

1, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55,03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00. 04.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи»

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 Д/ф «Человек»
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+) 
00.40 Х/ф «Спасённая любовь»
04.05 Т/с «Сваты»

РОССИЯ\ К

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»

09.50.14.50.19.30 Д/с «Первые 
в мире»
10.05 Т/с «Идиот»
11.20 Шедевры старого кино
13.10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
13.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов»
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Х/ф «Бронзовая птица»
18.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.45.02.40 «Искатели»
21.30 Д/ф «К 80-летию со 
дня рождения Александра 
Пороховщикова»
22.10 Х/ф «Железные игры»
23.20 «Линия жизни»
00.40 Х/ф «Сады осенью»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20,06.40,07.25,08.10,09.05 Т/с 
«Другой майор Соколов»
10.25,11.20 Т/с 
«Дальнобойщики-2»
12.10,13.05,14.25,15.20,16.15,
17.10,18.05,19.00 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах»
19.55.20.40.21.25.22.10.23.00,
23.55.00. 45.01.30 Т/с «След»
02.20.02.55.03.30.04.00. 04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»

2, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Что останется после 
меня»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли 
две звезды...»
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.45 «Эксклюзив»с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.25,21.20 «Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Дитя во времени» 
00.50 Х/ф «Воды слонам!»
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское /  Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к  одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Бурятия
11.45 Х/ф «Завтрак в постель»
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+ )
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
03.25 «Выход влюди» (12+)

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Мультфильмы»
09.20 Т/с «Сита и Рама»
10.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.20 Телескоп
11.50 Х/ф «Мы из джаза»
13.20.02.20 Д/с «Планета Земля»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Древо желания»
16.25 Д/ф «Гленн Гульд.Жизнь 
после смерти»
18.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
19.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда»
21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
22.00 «Агора»

23.00 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»
23.30 Х/ф «Анюта»
00.40 Х/ф «Отдых воина»
03.10 «Искатели»

01 пятый

06.00. 06.25.06.55.07.25.07.50, 
08.20,08.55,09.20,09.55,10.35,
11.15 Т/с «Детективы»
11.55,12.45,13.35,14.20,15.15,
16.00. 16.50.17.40.18.30.19.20, 
20.05,20.55,21.40,22.30,23.20, 
00.05 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55.02.55.03.45.04.35.05.25 Т/с 
«Мама-детектив»

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

"ft ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»
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 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...»
11.10.12.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»
15.35 Х/ф «Верные друзья»
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен»
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «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
11.25.01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Дехурный по стране» 
Михаил Жванецкий
03.05 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.45 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.55 Х/ф «Анюта»
13.05 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»
13.35.02.35 Диалоги о животных
14.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.45.21.10 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «Отдых воина»
17.30 «Искатели»
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 Константин Райкин. 
Избранные стихи
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
22.00 Х/ф «Мы из джаза»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5 пятый
06.00. 06.15.07.05.07.55 Т/с 
«Мама-детектив»
09.00. 10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 «Вся правда об... 
автомобилях» (16+)
13.00 Неспроста (16+)
14.00. 14.55.15.55.16.50.17.40,
18.40,19.35,20.30,21.30,22.25,
23.20.00. 15 Т/с «Дознаватель-2»
01.15 Х/ф «Америкэн бой»
03.15.04.00. 04.45.05.35 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах»
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ШЗ'РТсАШЯТМ!
X унд п э Баирма Алексеевнае турэЬэн удэрвернь халуунаар амар- 

шалнабди!
ГараЬан Ьайхан найандаа hanahanaa абажа. удэр бури унэтэй угэ 

дуулажа, hapa бури Ьайхан уреэл шагнажа, олоной хэрэгтэ урагша- 
тай, омог дорюун байдалтай, олон жэлнуудтэ жаргажа, унэр баян 
ажаЬуухатнай болтогой!

Коллектив ЦДО rj

Уваж аем ы е пользователи огородов, расположенны х в районе  
автозаправки  по ул. Горной, Весенней, Береговой, Лунной, а та к 
ж е  огородов, расположенны х за горо й «Спортивной». Просим вас 
обратиться в адм инистрацию  города по адресу: РБ, Закам енский  
район, г. Закам енск, ул. Л енина, 2 3 , кабинет 1№ 1, тел. 8 (30137) 
4 -3 0 -9 5 , для уточнения собственников земельны х участков.

Д Е Т С К И Й  Ц Е Н Т Р  «Л Е С Е Н К А  У С П Е Х А »
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, 2 этаж, 77 каб. (быв. Росгосстрах).

Предоставляем услуги сантехника , электрика, еврорем онт, 
натяж ны е потолки от 4 0 0  р у б ./м 2. Тел. 8 9 1 4 0 5 8 2 1 3 8 ,8 9 2 4 6 5 4 3 4 2 9 .

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядив. 

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

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опублико
вания и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аук
ционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:190110:134, площадь 3000 кв, м, 
местоположение: Республика Бурятия, Зака
менский район, с. Хамней, ул. Молодёжная, 
з/у 5. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены 
в перечень учтённых земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населённых пунктов, разрёшен- 
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:190110:133, площадь 2975 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, Зака

менский район, с. Хамней, ул. Молодёжная, 
з/у 7. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены 
в перечень учтённых земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предо
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня размещения насто
ящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка.

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

Дата и время начала приёма заявок: 
28.01.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 27.02.2019 г., 17:30ч.

При поступлении более одной заявки 
МКУ «Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» прини
мает решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения пода
вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения аренды 
земельного участка:

1. Земельный участок с категорией 
земель: земли насёленных пунктов, раз
решённое использование: для сельскохо
зяйственного использования, кадастро
вый номер 03:07:400102:534, площадь 
299983 кв. м, местоположение: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, СП «Хам- 
нейское», местность Кундой территория. 
Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в 
перечень учтённых земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право 
подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.

Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
28.01.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 27.02.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
МКУ «Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» при
нимает решение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

ВЫ РАЖ АЕМ о гр о м н у ю  б л а год а р н о с ть  ко л л е кти ва м  ш колы  № 5, д ет
с ко го  сада № 7, ЦДО, р а й о н н о й  б и б л и о те ки , ро д и те л ям  д е т с ко го  сада 
№ 12, ро д и те л я м  3 «а» класса ш колы  № 5, о д н о се л ьч а н а м  и сосед ям  из 
с. Д утул ур , р о д с тв е н н и ка м , д р узь ям , о д н о кл а сс н и ка м  и в се м те м , кто  п р и 
нял у частие  в о р га н и за ц и и  п о х о р о н  л ю б и м о го  м уж а, зятя, сына, отца, б р а 
та Будаева Вадима И вановича .

Жена, дети

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВО» 
проводит набор на обучение охотников-любителей. 

Справки по тел. 89516231571.

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 

Б О Л Ь Ш О Е  
П О С Т У П Л Е Н И Е

мягкой мебели, паласов, 
карнизов, люстр, обеденных 
стульев, стеклянных столов. 

С КИ Д К И , КР Е Д И Т, 
РАССРОЧКА.

Ждём вас за покупками!

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89834514306.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712. 
•дом,ул Байкальская.
Тел. 89833349874.
• 2-кварт, дом, ул. Подкирпичная.
Тел.89834256751.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-коми., маткапитал. ТОРГ.
Тел.89243546941.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 
солнечная, тёплая, с бытовой 
техникой и мебелью. 450 т.р.
Тел. 89836374726.
• 2-комн.,ул. Гагарина, или СДАМ. 
Тел. 89240133193.
• 2-комн., ул. Ленина, 45,4 этаж, 
район школы №5. Тел. 89245555204.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж, 
надворные постройки, 
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО. 
Тел. 89025625417.
• 4-комн.Т. 89243565130,89834524005.
• участок 15 соток, ул. Северная, 18. 
Тел. 89140583036.
• участок ИЖС с документами.
Тел. 89148313367.
• участок с домом, ИЖС,
с документами, п. Импульс в Улан- 
Удэ. Тел. 89148313367.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ГАЗ-3507,1993 г.в., самосвал, о.т.с. 
Тел. 89835393925.
• Жигули-21074,2003 г.в.д.т.с.
Цена договорная. Тел. 89024560225, 
8(30137) 92-356.
•УАЗ-ЗЗОЗ (таблетка).
Тел. 89833330226.

Приглашаем 
жителей и гостей 

г. Закаменск 
в новый отдел 

О П ТИ КИ  
по адресу: 

ул. Ленина, 18а.

TL1 «ВЕКТОР»
отдел обуби 

С Т А Р Т У Е Т  АК Ц И Я  
«П О СЛ ЕД Н ЯЯ ПАРА»

СКИДКА ДО 50%

Легковое такси «ВТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89503902071.

ТРЕБУЕТСЯ П РО Д АВЕЦ
3/п 20 тыс. руб. График 5/2.

Тел.89528913430.

• поросята. Тел. 89148393607.
• сено.Тел. 89503856838.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• 2 односпальны е кровати  и ком од, 
б /у. Тел. 89085928128.
• Ж К м онитор , систем ны й блок, ко 
л о н ки , ксе р о кс  +  пр и н те р  +  сканер. 
П ривезу, установлю , подклю чу. 
Цена 13900 р.Тел. 8-910-736-22-00.

СДАМ
• 1-ком и . Тел. 89503893610.
• неж ил ое  пом ещ ение в аренду:
100 м 2, 900 м2. Тел. 89503936139.

ТРЕБУЮТСЯ
• систем ны й адм инистратор 
и бухгалтер Закам енском у 
р а й о н н о м у  ф инансовом у 
управл ению . Тел. 8 (30137) 4-48-00.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

В 0 Д И Т №
кат. «С» 5  *
Высокая, стабил^нр^п? .,
Официальное
трудоустройстшЫв^Ж

Тел. 8 (3952) 798-835

Расписание хуралов 
Сээжэ-Бургалтайского дацана 
на январь-февраль 2019 года

30.01 -  Цэдее
01.02 — Балимаа адислаха
03.02 -  Дугжууба (сороо залаха)
04.02 -  Мандал Шива. Удэшын

8 сагта Пама ЬахюуЬан
05.02 -  Углеенэй 5 сагга Сидор Лхамо.

Сэржэм, далга
06.02 Хин мори хиидхэхэ
7-8.02 -  Юреелнууд. Монлам Ченбо
09.02. -  Жэлэй заЬал: морин,

нохой, бар
10-11.02 -  Юроелнууд. Монлам 

Ченбо
12.02. -  Жэлэй заЬал: могой,

ухэр, тахяа 
13.02-Ото шо 
14-15.02 Юроелнууд
16.02 -  Жэлэй зайал: бишэн,

хулгана, луу
17.02 -  Юроелнууд
18.02 - Жэлэй заЬал: гахай, хонин,

туулай
19.02 -  Тараал: сахюусанууд, сэржэм,

далга
Расписание хуралов 

филиала Бургал гайского дацана 
на февраль 2019 года

3 -  Дугжууба
4 Мандал Шива 11с.

Балдан Лхамо -  5 с.
5 Сидор Лхамо -  6 с.

Сагаалха
6 -  Сахюусан. Хии моринай

равнай 11с.
9 -  Жэлэй заДал: бар, морин, 

нохой -  11 с.
12 Жэлэй заДал: могой, ухэр, 

тахяа -  11 с.
13 -  Отошо. Уваа юроел -11 с.
16 -  Жэлэй заДал: бишэн,

хулгана, луу -  11 с.
18 Жэлэй заДал: гахай, хонин, 

туулай 11 с.
19 -  Тараал. Сахюусанай

сэржэм -  11 с.

В редакции (ул. Ленина, 42) 
Л А М И Н И Р О В А Н И Е

А д м и н и с тр а ц и я  и С овет д е п у 
та то в  М О « С а на гинско е »  се л ьское  
посел ени е  в ы р а ж а ю т  гл уб о ко е  с о 
б о л е зн о ва н и е  р од ны м  и б л и зки м  в 
связи  с ко н ч и н о й  у ч а с тн и ка  т р у д о 
во го  ф ронта , в е те р а н а  п е д а го ги ч е 
ско го  труд а

ЦЫРЕНОВА
Соднома Дубжировича.

Р е д а кц и я  р а й о н н о й  га зе ты  « А ж а - 
лай туг»  в ы р а ж а е т  гл уб о ко е  с о 
б о л езно ва ни е  родны м  и б л и зки м  
в связи  с ко н ч и н о й  вн е ш та тн о го  
а в то р а  га зе ты , в е те р а н а  п е д а го ги 
ч е с ко го  т р у д а ,у ч а с т н и к а  тр у д о в о го  
ф ронта

ЦЫРЕНОВА
Соднома Дубжировича.

К о л л е кти в  З а ка м е н с ко й  ЦРБ в ы 
р а ж а е т  гл у б о ко е  со б о л е зн о ва н и е  
С а н ж и е во й  Софье С од но м о вне , 
родны м  и б л и зки м  в связи  с к о н ч и 
ной го р я ч о  л ю б и м о го  о тц а  

ЦЫРЕНОВА
Соднома Дубжировича.

ЦЫРЕНОВ СОДНОМ ДУБЖИРОВИЧ
Уш ёл из ж и з н и  один из с та р е й ш и х  ж и те л е й  

н а ш е го  р а й он а , в е те р а н  п е д а го ги ч е с ко го  т р у 
д а , кр а е в е д  С одном  Д у б ж и р о в и ч  Ц ы ренов.

С одном  Д у б ж и р о в и ч  родился в 1 9 2 7  го д у  в 
с. Д а л а ха й  З а ка м е н с ко го  р а й о н а . В 1 9 3 8  го д у  
по ступил  в 1 кл а сс  Д а б а т у й с к о й  н а ч а л ьно й  
ш колы , о д н а ко  в 1 9 4 2  го д у  ш ко л а  была з а 
кр ы та . С одном  Д у б ж и р о в и ч  п р о д о л ж и л  уч ё б у  
д о  о ко н ч а н и я  7 кл а сс а  в С а н а ги н с ко й  ш кол е , 
за те м  один го д  учился в У л е кч и н е , 9 кл а сс  
о ко н ч и л  в Ц а ки р с ко й  ш коле. П осле ш кол ы  он 
по ступил  на I ку р с  У л а н -У д э н ско й  вы сш ей п е 
д а го ги ч е с ко й  ш колы . О д н а ко  и з -з а  б о л езни  
был в ы н уж д е н  о ста в и ть  уч ё б у  и вернуться  на 
родину.

С вою  п е д а го ги ч е с ку ю  д е я те л ь н о с ть  С одном  
Д у б ж и р о в и ч  начал  в У та ту й с ко й  ш кол е , за те м  р аботал  в Е н го р б о е  учител ем  
б у р я т с ко го  я з ы ка  и л и те ра тур ы , н е м е ц ко го  я з ы ка , р исо ва н ия  и ф и зиче ско й  
кул ьтур ы . В 1 9 5 8  го д у , будучи  учите л е м  Д а б а т у й с к о й  ш колы , С одном  Д у б 
ж и р о в и ч  созд ал  се м ью  с Д у л га р  Б а д м а е вн о й  Б а туе во й , с ко т о р о й  они в о с 
пита л и  ш естеры х де те й . В 1 9 5 9  го д у  сем ья пе р е е ха л а  в село С анага . С одном  
Д у б ж и р о в и ч  п р о р а б о та л  в С а н а ги н с ко й  ср е д не й  ш кол е  учите л е м  на ча л ьны х 
кл а с с о в  более тр и д ц а т и  лет. За  м н о го л е тн ю ю  пл о д о тв о р н у ю  п е д а го ги ч е с ку ю  
д е я те л ь н о с ть  был н а гр а ж д ё н  П о чётны м и  гр а м о т а м и  р а й о н н ы х и р е с п у б л и ка н 
с ки х  ве д о м ств .

На за с л уж е н н о м  отды хе С одном  Д у б ж и р о в и ч  зан им а л ся  кр а е ве д е н и е м , и з у 
че ние м  истории  р о д но го  кр а я , р о д о сл о вн о й  з а к а м е н с ки х  бурят . Он является  
а в то р о м  д в ух  кн и г  по истории  р о д н о го  кр а я , вы п ущ е н ны х в 2 0 1 4 , 201 5 годах.

С ветлая па м я ть  о п р е кр а с н о м  учите л е , кр а е в е д е , ин те р е сн о м  ч е л о ве ке  
о ста не тся  в се р д ц а х  м н о ги х  из нас.

М Н У «Занам енсное РУО», PH проф сою за р а б о т н и ко в  образования,
ко л л е кт и в  С анагинской  СОШ
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