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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 ДТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

«  С А Г А А Л Г А Н - 2 0 1 9  »
5 февраля на центральной площади г. Закам енск пройдут мероприятия, 
посвящённые национальному бурятскому празднику «Сагаалган-2019».

В ПРОГРАМ М Е:
В 11 .00 часов - театрализованное открытие, республиканская акция - ритуал 

«Золголго».
С 11.30 - праздничный концерт, игровая программа и конкурсы: «Благопожелания», 

«Пословицы и поговорки», «Шагай наадан», гвоздь программы - конкурс «Эдимэр Гомбо».
Спортивные состязания и игры: «Зоска», «Якутская борьба», «Пэер шаалган», «Пе

ретягивание каната».
В 12.30 приглашаем всех объединиться в Глобальном ёхоре.

МИТИНГ

Чтобы знали и помнили
25 января в сквере Победы состоялась акция «Нам никогда не забыть осени 
1941 года», посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда. К памятнику 
воинам, павшим в Великой Отечественной войне, в этот день пришли учащиеся 
школы № 5, ветераны и дети очевидцев Ленинградской блокады.

27 января отмечается День воинской 
славы России - День снятия блокады го
рода Ленинграда.

Город находился в осаде с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Почти 
900 дней сообщение с Ленинградом под
держивалось только по Ладожскому озе
ру и по воздуху. Противник вёл непрерыв
ные бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы города, предпринимал много
численные попытки захватить его. Коли
чество погибших составляет 1,5 миллио
на жителей. 3%  умерли от бомбёжек, а 
97% смертей произошло от голода. Когда 
полностью была снята блокада, в Ленин
граде осталось лишь 560 000 жителей.

С тех незапамятных времён прошло 
75 лет. И очень важно воспитать у совре
менных ребят чувство сопричастности к 
великим историческим событиям.

«Все мы должны знать и помнить о та
ком страшном событии в истории нашей 
страны, как блокада Ленинграда. У ле
нинградцев тех лет мы можем поучить
ся стойкости, мужеству и взаимопомо
щи. Ленинград был частью фронта. А на 
фронте было обязательное правило - по
могать друг другу!», - отметил председа
тель районного Совета депутатов Алек
сандр Цыбиков.

С осени 1941 года в Ленинграде на
чался голод. Норма выдачи хлеба рабо
чим составляла 250 граммов, а служа
щие и дети получали по 125 граммов. 
Муки в этом хлебе почти не было, его вы
пекали из мякоти, целлюлозы, добавля
ли опилки... Хлеб был практически един
ственным питанием ленинградцев.

В этот день закаменским школьникам 
были розданы 125 граммов чёрного хле
ба, чтобы ребята смогли ощутить в своих 
ладонях, насколько это мало. Эти неболь

шие кусочки чёрного хлеба дети возло
жили к памятнику воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, как дань 
уважения ленинградцам, недоедавшим в 
дни блокады и умершим от голода.

Председатель Совета ветеранов го
рода Любовь Громова предложила юным 
участникам акции в преддверии празд
нования Дня Победы написать тёплые 
письма ветеранам и детям войны нашего 
города и района. На данном этапе ре
шаются организационные вопросы: где, 
кто и как эти письма будет передавать 
адресатам.

В акции также приняла участие свиде
тель тех страшных событий Нина Иванов
на Копылова. Ей до сих пор очень тяжело 
вспоминать о своём военном детстве. 
Поделились с участниками акции воспо
минаниями об отцах Семёне Даниловиче 
Степанове и Алексее Тимофеевиче Та- 
тарникове их дети - Екатерина Семёнов
на и Алексей Алексеевич.

Семён Данилович Степанов был хоро
шим шофёром, и поэтому в 1943 году его 
направили перевозить продуктовые гру
зы через Ладожское озеро в блокадный 
Ленинград. Из его воспоминаний извест
но, что было очень страшно, под воду мог 
уйти целый грузовик, и поэтому водители 
ехали на подножках машин. Прибывшую 
машину горожане разгружали за 20 ми
нут, потому что очень ждали помощи. Он 
видел тонущих в ледяном озере людей, 
умирающих от голода в городе. Помога
ло справиться со страхом только осозна
ние того, что на берегу ждут с бесценным 
грузом.

В 1941 году в г. Улан-Удэ был сформи
рован 12-й отдельный мостовой желез
нодорожный батальон, в котором служил 
Алексей Тимофеевич Татарников. Вмес

те с ним служили ещё четверо закамен- 
цев: Николай Фролович Шадымов, Фрол 
Афанасьевич Ефимов, Ефим Анфилоно- 
вич Лалетин и Пётр Иванович Савельев. 
Этот батальон должен был восстанавли
вать, строить железные дороги и желез
нодорожные мосты. В начале 1944 года 
железнодорожная бригада с Западного 
фронта была переведена в состав войск 
Ленинградского фронта. К этому време
ни была окончательно прервана блокада 
Ленинграда. Перед воинами-железно- 
дорожниками стояла боевая задача по 
восстановлению Октябрьской железной 
дороги, связывающей Ленинград с Мос
квой. Задача была выполнена за корот
кий срок.

Подвиг, совершённый ленинградцами 
и защитниками города в годы блокады, 
навсегда останется в нашей памяти.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИН!

Примите искренние поздравления с насту
пающим праздником Белого месяца!

Сагаалган - светлый праздник бурятского 
народа, традиции которого веками передаются 
из поколения в поколение. Этот светлый празд
ник мы всегда встречаем с самыми добрыми и 
чистыми помыслами. Многовековые духовные 
традиции, заложенные в празднование Са- 
гаалгана, служат укреплению взаимопонимания 
между людьми, сохранению мира и согласия.

Желаем всем вам душевного спокойствия 
и согласия, терпимости и взаимопонимания. 
Пусть трудности и невзгоды останутся в 
ушедшем году. А наступивший год принесёт в 
каждый дом удачу и радость. От всего сердца 
желаем всем вам мира и благополучия, сча
стья и здоровья!

Шэнэ шара шорой гахай жэлээр та бугэдые 
унэн зурхэнЬеен халуунаар амаршалнабди! 
Элуур энхэ, амгалан тайбан, сэдьхэл дуурэн, 
эбтэй эетэй, унэр баян ажаЬуухатнай болто- 
гой! Сагаан hapaap, Сагаалганаар!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

НОВОСТИ

Незапланированные
«каникулы»
В школах Закаменского района отменили 
занятия в школах из-за ОРВИ.

В связи с высокой заболеваемостью учащихся 
школ района ОРВИ, на основании решения санитар
но-противоэпидемической комиссии администрации 
МО «Закаменский район», с 30 января по 5 февраля 
включительно отменены занятия в школах. Также на 
основании этого решения отменены запланирован
ные массовые мероприятия и дополнительные заня
тия в закрытых помещениях на этот же срок.

Руководителям дошкольных образовательных уч
реждений рекомендовано проведение дезинфекции, 
соблюдение режимов проветривания, проведение 
информационно-разъяснительной работы с родите
лями, детьми о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ООО «Горный воздух» поздравляет жителей нашего 
района с наступающим праздником Белого месяца -  

Сагаалганом!
Этот праздник олицетворяет собой символ обновле

ния человека и природы, открытости и чистоты помыс - 
лов, надежды и добрых ожиданий. В эти дни каждый 
почитает за честь принять за столом с белой пищей 
родных и близких, друзей и соседей, одарить их тёп
лым словом, желая друг другу добра и мира, прощая 
старые обиды.

Пусть наступающий год принесёт каждой семье 
только радость и благополучие! Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
процветания, финансового благополучия и увереннос
ти в будущем!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!

«Бэрхэшуулэй
наадан»
После распада СССР началось возрождение культуры 
и традиций бурятского народа. Однажды, в начале 90-х 
годов, мы, трое уроженцев Утаты, любители борьбы, 
задались целью возродить в районе, в республике «бухэ 
барилдаан». Это Юрий Базаров (перевозчик маршрута 
«Закаменск -  Улан-Удэ»), Гарма Дымбрылов (ЧОП «Орлан») 
и автор этих строк Баир Самбуев.

Мы понимали, что на
циональная борьба по сути 
раньше была другой, не та
кой, что мы видели на совет
ских Сурхарбанах раз в году, 
по правилам, установленным 
в 50-х годах «на три точки». 
Понимали, что в период гоне
ний на религию, уничтожения 
храмов, культа шаманских 
обрядов исчезла исконная 
бурятская борьба. Ведь имен
но на религиозных культовых 
мероприятиях люди могли ви
деть борьбу. Начали искать и 
находить людей, помнивших 
эти игры, исторические публи
кации, фотодокументы на эту 
тему.

По крупицам оживала кар
тина былых баталий. Выясни
лось, что победа в схватках 
присуждалась по действиям 
«лаб унагааха», «нюрга шо- 
ройдуулха». Понятно, что 
весовых ограничений быть 
не могло. Выходили силачи 
с голым торсом, закатывали 
штанины до бедра и обвязы
вались кушаком. Боролись по 
желанию борцов - либо на 
босу ногу, либо в традицион
ных гутулах. На схватку вре
мя не ограничивалось, если 
борьба затягивалась, требо
вали браться за кушаки. В со
временных правилах разрыв 
захвата узаконили как по
ражение противника. Самым 
трудным оказалось найти си
лача прошлых лет, который 
показал бы нам способ завяз
ки кушака.

Предстояла первая встре
ча хонгодоров летом 1991 
года «Уулын уладай уулзал- 
га» в Тунке, и мы горели ж е
ланием провести там борьбу 
по возрождённым правилам. 
Я писал статью-призыв в газе
ту «Буряад унэн» о содействии 
любителей спорта в возрож
дении исконной борьбы, пра
вил, традиций. Но человека, 
знавшего способ завязки 
кушака, не удавалось найти. 
И вот удача: Юрий с Гармой 
находят силача, участника 
прошлых поединков, деда 
Жанчипа Цыденова в родном 
селе Утате, показавшего нам 
этот способ, ставший прави
лом завязки в нынешних тур
нирах. По рассказам, раньше 
схватки были жёсткими, чем 
нынче. По неписанным нор
мам допускались болевые 
удары и действия головой, 
руками, захваты за мышцы, 
уши, пальцы. Дозволенными

были болевые удары, подсеч
ки ногами даже по суставам 
колена. В ходу были такие 
действия как «шэлэдэхэ», «та- 
шаха», «гасаха», «шурмэИз со- 
хихо», «хурга булгалха», «6а- 
жууха» и т.д.

И вот летом 1991 г. в Тунке 
проходит первый фестиваль 
хонгодоров, на котором впер
вые в республике Юрий Нико
лаевич, Гармажап Дармаевич 
и Валерий Манзаракшеевич 
Сыдеев, известный тренер, 
проводят турнир по борьбе на 
кушаках.

А зимой 1993 г. в празд
нование Сагаалгана мы ор
ганизовали и провели первый 
в районе турнир по возрож
дённым правилам «Бзрхэ- 
шуулэй наадан». Постарались 
сделать праздник спорта 
зрелищным, массовым. Про
думали рекламу, красочно 
оформили зал, пригласили 
ветеранов борьбы, сумели 
заинтересовать обществен
ность. Наши партнёры пре
доставили немыслимые в то 
время призы. В программу 
турнира включили состязания 
по разбиванию кости, конкурс 
на поедание бууз, поединок 
из трёх схваток именитых 
силачей Ильи Жалсанова и 
Владимира Будаева. Пригла
шённый мастер спорта Гом- 
бо Шагдуржапов выиграл 5 
схваток без перерыва у чем
пионов района. Вспомните 
призы турнира того времени: 
дорогущий фарфоровый сто
ловый набор посуды, бензо
пила «Дружба-4», пылесос, 
маслобойка, армейский при
бор ночного видения, мельхи
оровые бурятские ножи и т.д.

Вот так с большим обще
ственным резонансом стар
товала в районе и республике 
ныне популярная бурятская 
национальная борьба. Мы 
продолжали культивировать 
борьбу, в Сагаалган проводи
ли на снегу, проводили тота
лизатор в финале Сурхарбана, 
сшитыми монгольскими зодог 
одевали борцов, участвовали 
в турнирах МНР. Надо при
знать, что Булат Гомжапов и 
поныне является единствен
ным бурятом, занявшим 2-е 
место по монгольской борьбе 
на наадане Тэшиг-сомона из 
128 борцов (Арслан бухэ).

С Сагаалганом вас, люби
тели спорта!

Б. САМБУЕВ, г. Закаменск

Праздник преемственности 
поколений
В канун Нового года по лунному календарю -  Сагаалгана, мы решили провести экскурс в историю появления 
этого праздника и рассказать о его традициях.

Сагаалганаар
амаргиалая!

История Сагаалгана, как оказы
вается, очень древняя. Отмечать его 
в феврале, на границе зимы и весны, 
начали в XIII веке по приказу хана Ху- 
билая, внука Чингисхана. После обра
зования в XIII веке империи монголов, 
последние вошли в соприкосновение 
с более культурными народами. Осо
бенно большое влияние оказали на 
монголов китайцы. Под их влиянием в 
Монголии введён лунный календарь, 
который в старину был распространён 
во многих государствах Азии. По этому 
календарю Новый год приходится на 
1-е число первого весеннего месяца. 
Времяисчисление по лунному кален
дарю, основанному на чередовании 
лунных фаз, не совпадает с современ
ными общепринятыми календарями, 
рассчитанными на период годичного 
обращения Земли вокруг Солнца. По
этому день Нового года по лунному 
календарю приходится на разные чис
ла февраля по солнечному календарю.

Февраль у скотоводов Монголии и 
Бурятии - это время массового приё
ма приплода у скота, время изобилия 
молочной пищи. Молочные продукты 
(сагаан эдеэн) - это основная пища 
скотоводов. Когда гостю предлагают 
отведать её, то буряты говорят: «Са- 
гаалагты». Возможно, отсюда проис
ходит название «Сагаалган», которое 
буквально означает «отведать белое 
кушание». Месяц же, в котором про
исходит Сагаалган, называется «Са
гаан сара» - белый месяц.

Учитывая, что Сагаалган - это 
буддийский праздник, за три дня 
до его наступления в дацанах идут 
молебны, проводятся обряды очи
щения «Дугжууба» для того, чтобы 
предстоящий год оказался удачным 
и счастливым. Совершается обряд 
очищения, а также воспевание боги
ни Шри-Дэви (Палдэн Лхамо).

Накануне празднования Белого 
месяца буряты наводят чистоту в 
доме, в ограде, на улице, избавляют
ся от ветхих вещей. Таким образом, 
люди как бы прощаются с прошед
шим, с тем, что ушло.

В первый день Нового года по 
лунному календарю принято вста
вать с рассветом, приветствовать 
Солнце и Вечно синее небо.

Согласно преданиям, именно с 
рассветом, с восходом Солнца, в 
каждый дом заходит божество Пал- 
дзн Лхамо, покровительница Тибета, 
и подсчитывает всех, кто находится 
в доме. Считается, что Лхамо ведёт 
подсчёт только тех людей, кто бодр
ствует, кто проснулся, нарядился и 
готов встречать новый день. Если 
кто-то проспит, то не будет учтён бо
жеством и, соответственно, упускает 
свою удачу на целый год.

Может быть русская пословица: 
«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт» 
родилась неспроста?

золгохо
Одним из важнейших элементов 

Сагаалгана является ритуал «Золго
хо» или ритуал поздравления с празд
ником Белого месяца. Эти поздрав
ления индивидуальны и идут строго 
в определённой последовательнос
ти, младшие поздравляют старших, 
которые желают детям счастья и 
долголетия. Во всех районах Бурятии 
по инициативе издательского дома 
«Буряад унэн» и театра песни и танца 
«Байкал» в первый день Сагаалгана 
состоятся церемонии «Золголго».

Поздравляющий начинает ритуал 
со слова «золгое», тем самым обра
щая на себя внимание старшего, к 
которому обращено поздравление. 
Тот, в свою очередь, протягивает 
поздравителю руки на уровне груди 
и от груди на расстоянии 30-40 см. 
После этого поздравитель подхо
дит лицом к старшему, под его руки 
подставляет свои. А старший, в свою 
очередь, на протянутые к нему руки 
возлагает свои руки ладонями вниз, 
показывая свою открытость. Одно
временно младший подставляет обе 
щеки к щекам старшего (практикует
ся не везде). Женщина в этом привет
ственном жесте обязана была макси
мально опустить рукава вниз, чтобы 
полностью спрятать в них кисти рук.

«Золгохо» выражает идею пре
емственности поколений: младший 
всегда опора и поддержка старших, 
младший всегда готов принять опыт, 
знания и мастерство старших.

После проведения ритуала-по
здравления все родственники и гости 
садятся за праздничный стол, угоща
ют друг друга традиционными блюда
ми, которые готовят накануне, то есть 
в «Бутуу удэр». Каждый гость дол
жен высказать пожелание хозяину 
(уреэл). Перед уходом родственников 
и гостей хозяева дома обязательно 
каждому дарят подарок - «Сагаан 
Иарын бэлэг».

Особое внимание уделялось в дни 
Сагаалгана угощению. Праздничная 
пища готовилась как для людей, так 
и для богов.

ТАБАГ
Кухня Сагаалгана - это, прежде 

всего, ритуальная пища, ей придава
лось магическое значение - способ
ность содействовать процветанию 
и долголетию людей, богатому уро
жаю и приплоду скота. Она включа
ла блюда, довольно редкие для по
вседневной жизни.

Церемония «Табаг» - тарелка. На 
большой по диаметру тарелке со
оружалась пирамида из боов, кото
рые готовятся из теста как хворост, 
изюма, конфет и печенья. Пирамида 
состоит из нечётных слоёв 3-5-7-9. 
Каждый слой имеет символическое 
значение в следующей последова

тельности: 1 слой означает «жарга- 
лан» (счастье), 2 слой - «зоболон» 
(страдание), 3 слой - вновь «жар- 
галан». Пирамида из трёх слоёв со
оружается для молодых (30 лет), 
из пяти - для родителей, которым 50 
и больше лет, пирамида из семи сло
ёв посвящается дедушкам и бабуш
кам, девятый слой посвящён 9 духам, 
9 небесным божествам-хранителям.

Для праздничного стола припа
сали хорошее мясо. Как дар бурха- 
ну накануне Сагаалгана варились 
лучшие куски, позже они ставились 
на стол дорогим гостям как далган - 
освящённая пища, отведать которую 
считалось почётным.

ХИИ МОРИН
Есть ещё один обряд Сагаалга

на - запуск «коней ветра удачи» как 
символ благополучия и достатка.

Изображение коня освящалось в 
храме и подвешивалось на дереве 
или закреплялось на крыше дома, 
так, чтоб оно развевалось. Конь ох
раняет дом от злых духов и привле
кает помощь божеств.

На первый план выступают такие 
общечеловеческие ценности как по
читание старших и уважение друг к 
другу, укрепление семьи, приобщение 
молодёжи к культурному наследию 
своих предков. Эту, казалось бы про
стую народную философию, праздник 
передаёт из поколения в поколение.

Например, в церемонии преподно
шения друг другу подарков первыми 
поздравлять и дарить подарки идут 
самые младшие в роду. То есть, дети 
идут к родителям, родители к своим 
родителям и т.д. В этом заключается 
знак уважения и почитания старших. 
Родители, приняв поздравления и по
дарки от своих детей, поздравляют в 
ответ всех по старшинству, при этом 
сначала поздравляют мужчин, а за
тем женщин. Значение придаётся са
мому посылу подарка, тогда как его 
форма, дороговизна, престижность 
значение не имеют. В ритуале обме
на подарками главное - внимание.

В обычаях бурят существует ин
тересное правило - «правило доста
точности», которое не соблюдается 
только в Сагаалган.

«Правило достаточности» очень 
простое: не бери больше, чем тебе 
нужно; не ешь больше, чем нужно 
для того, чтобы насытиться. И толь
ко в период празднования Белого 
месяца «правило достаточности» 
принято нарушать и попросту объ
едаться.

Хорошая встреча Нового года по 
народным поверьям способствует 
долголетию, изобилию пищи и припло
да. Желаем хорошо встретить Новый 
год - год жёлтой земляной свиньи.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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Жители района -  
активные подписчики
По итогам подписки на периодические издания на 1 полугодие 2019 г. Закаменский 
почтамт не только сохранил количество тиражей, но и увеличил их по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря общим усилиям почтальонов 
и начальников отделений почтовой связи, инструктору по подписке и руководству 
почтамта, плановые показатели по тиражам выполнены на 102%. У местных жителей 
особой популярностью пользуется районная газета «Вести Закамны» -  в этом году 
увеличение тиража составило 8%.

РЫНОК

Бутерброд с колбасой 
по-закаменски
В начале года эксперты чаще всего прогнозируют 
повышение цен на основные группы товаров и услуг.
А как обстоят дела с ценами в Закаменске?

В период подписной 
кампании за 1 полугодие 
201 9 г. Почтой России были 
проведены две Декады 
подписки и Дни подписчи
ков, в ходе которых любой 
желающий мог принимать 
участие в благотворитель
ной акции по подписке «Де
рево добра». Её участники 
могли оформить подписку 
на любое издание в адрес 
выбранного социального 
учреждения - конкретного 
детского дома, дома-интер- 
ната, дома для ветеранов и 
престарелых, многодетных 
семей и пенсионеров.

Акция «Дерево добра», 
проводимая с 2015 года, 
получила широкую под
держку у представителей 
органов власти, бизнеса 
и общественных деятелей 
Республики Бурятия. Специ
алисты администрации МО 
«Закаменский район» при
нимали активное участие 
в данном проекте Почты 
России. Так, глава района 
Сергей Гонжитов выписал 
нескольким многодетным 
семьям детские журналы,

Эерево
Do6pa

Оформите подписку 
в подарок1

а районные газеты «Вести 
Закамны» и «Ажалай туг» - 
10 пенсионерам.

Председатель районного 
Совета депутатов Людми
ла Санжеева подарила из
дание «Вести Закамны» и 
«Ажалай туг» еще 7 пенсио
нерам. Участие в благотво
рительной акции приняли 
депутат районного Совета

депутатов Апдар Хайдапов, 
заместители главы райо
на Михаил Цыренов, Алек
сандра Осокина, Сэсэгма 
Намдакова и начальники 
отделов администрации За- 
каменского района Борис 
Осодоев, Лилия Тарбаева, 
Елена Олхоева, Арсалан 
Батуев и специалист Совета 
ветеранов Александр Цы- 
биков. Они также оформили 
подписку на детские жур
налы многодетным семьям, 
а газеты «Ажалай туг» и 
«Вести Закамны» - пенсио
нерам.

Руководство Закамен- 
ского почтамта выражает 
огромную благодарность 
всем специалистам район
ной администрации, руко
водителям организаций, 
главам сельских поселений, 
лично главе района Гонжи- 
тову Сергею Валерьевичу за 
активное участие в благо
творительной акции Почты 
России «Дерево добра» и на
деется на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество.

Пресс-служба УФПС
Республики Бурятия

Основной из причин, 
приводящих к увеличению 
стоимости товаров и услуг, 
стало изменение ставки 
НДС, которая с 1 января 
повысилась до 20%. Рост 
НДС и подорожание топ
ливных акцизов повлекло 
за собой увеличение цен на 
топливо. С 1 января бензин 
марки АИ-92 повысился в 
цене на 60 копеек.

Незначительно увели
чилась плата за электро
энергию в Закаменске, с 
2,752 руб. возросла до 2,798 
руб. за кВт/ч. Но так будет 
не всегда, скорее всего, в 
следующем полугодии всё- 
таки произойдет повышение 
стоимости электроэнергии.

Из-за подорожания то
плива предстоит новый ви

ток роста цен на основные 
группы продуктов. В первую 
очередь это отразится на 
розничной стоимости хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий,всей 
линейки молокопродуктов, 
сахара, мяса.

Мы провели опрос в ма
газинах города. На вопросы 
о росте цен на основные 
продукты питания нам от
ветили в магазинах «Род
ник» (п. Совхоз), «Продук
ты» (улица Гагарина, 21), 
«Колибри», «Крон» и «Лас
точка» (п. Новостройка).

Пока рост цен наблюда
ется только на хлеб, хлебо
булочные изделия и пече
нье. В городских пекарнях 
в среднем рост цен на хлеб 
составил 1 -2 рубля. В мага

зине «Продукты» сообщили, 
что и молоко тоже подня
лось в цене на 1 рубль, в 
остальных магазинах повы
шения цен на этот продукт 
не отметили.

Цена на сахар и мясо 
пока держится на уровне 
2018 года. В большинстве 
случаев потому, что в ма
газинах хранится сахар с 
прошлогоднего привоза. 
Зато все продавцы отмеча
ют рост цен на колбасные 
изделия. В магазинах горо
да колбаса представлена 
широким ассортиментом, 
какие-то наименования 
повысились значительно, 
какие-то не намного. На
пример, на колбасу «Рус
ская» закупочная цена под
нялась на 9 рублей.

Кроме этого, эксперты 
прогнозировали подорожа
ние продукции, фасованной 
в пластик. Причиной этому 
должен стать повсеместно 
введённый экологический 
сбор. Производители вы
нуждены будут оплачивать 
экосбор, что в конечном 
итоге приведёт к подо
рожанию всех продуктов, 
упакованных в пластик. 
Изменятся ли цены на за
мороженные овощи и фрук
ты, напитки и воду, пиво на 
розлив, молокопродукты в 
пакетах, покажет время.

Поживём - увидим!

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

В Закаменске можно купить брендовые вещи 
по доступным ценам?

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

С 7 по 16 февраля в Закаменске впервые пройдёт выставка-продажа от Федеральной сети «Терминал», которая известна как 
доступными ценами, так и качеством представленного товара. Такой подарок к юбилею Закаменска решили сделать организаторы.

ЧТО ТАКОЕ «ТЕРМИНАЛ»? ПОЧЕМУ 
ТУДА ТОЛПАМИ ИДУТ ЛЮДИ?

Всё объясняется абсолютно новым фор
матом выставки-продажи:

Федеральная сеть «Терминал» - это сер
вис выгодных покупок, который объединяет 
магазины и фабрики со всей России. Боль
шие объёмы, отсутствие дополнительных 
расходов и интересные товары позволяют 
держать доступные цены. Именно поэтому у 
нас всегда абсолютно на всё реальная скид
ка 50-80%. А ещё выставки дают возмож
ность представить широкий ассортимент то
варов народного потребления - от детской 
одежды до качественных вещей для мужчин 
и женщин.

Таким образом, «Терминал» в одном ме
сте напрямую без посредников соединяет 
тех, кто хочет быстро продать, и тех, кто 
ищет хорошее качество по самым выгод
ным ценам. На одну выставку мы собираем 
более 1 5 000 единиц товара. Такое количе
ство можно сравнить с ассортиментом деся
ти больших магазинов.

«Терминал»: «Мы - организаторы мас
штабных выставок-продаж по городам Рос
сии. Мы не делаем наценку на товар! Товар 
продаётся по цене, выставленной фабрикой. 
Мы лишь берём небольшую плату за вход. 
Стоимость разового входного билета - 100 
рублей. Безлимитный абонемент на 10 дней 
стоит 500 рублей».

ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ 
ПРИОБРЕСТИ АБОНЕМЕНТ?

За время выставки товар обновляется 
каждый день: сначала мы представляем 
продукцию для детей, потом взрослые 
вещи. Приобретя абонемент, вы сможете

посмотреть весь представленный товар. 
Для жителей Закаменска мы решили объ
явить акцию - безлимитный абонемент 
на 10 дней на выставку-продажу можно 
будет приобрести у наших распространи
телей всего за 200 рублей (ВАША ЭКОНО
МИЯ - 300 руб.)! А также 5 %  от продажи 
каждого абонемента пойдут на благотво
рительные цели в Закаменском районе - 
средства будут переданы на развитие дет
ского спорта.

В «Терминале» продаются только новые 
качественные и актуальные вещи - одежда, 
верхняя одежда, косметика, игрушки.

СКОРО САГААЛГАН - ЧТО МОЖНО 
НАЙТИ В «ТЕРМИНАЛЕ»
ДЛЯ ПОДАРКОВ?

У нас огромное количество подарков для 
ребятишек - сладости, игрушки, раскраски 
со скидками от 50%. К примеру, у нас мож
но купить железную дорогу, которая стоит в 
магазине от 500 рублей, всего за 190 руб
лей. Доступные цены на куклы, модельки 
машин, раскраски, заводные игрушки, пуп
сы, фигурный зефир и мармелад и на многое 
другое. Каждый сможет выбрать подарки 
своим детям, племянникам, внукам по душе 
и без особых затрат.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
ДЕНЕГ, ЧТОБЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ ОТ ВЫСТАВКИ?

Организаторы распродажи советуют 
брать с собой 3-4,5 тысячи рублей. На эту 
сумму легко собрать полноценный гардероб 
для себя или для ребёнка. И сумму посолид
нее, если вы намерены прикупить что-либо 
из верхней одежды.

Например, комплект из 7 детских вещей 
«JERRY JOY» обойдётся всего в 3200 рублей. 
В него входят:

• новая весенняя куртка - 800 рублей;
• 3 яркие кофточки - 750 рублей (3 штуки 

по 250 рублей);
• спортивный костюм - 750 рублей;
• нарядная рубашка - 450 рублей;
• плотные джинсы - 450 рублей.
4950 рублей вам хватит, чтобы купить 

в «Терминале» 5 вещей, которые составят 
основу вашего базового гардероба. Из них 
можно составить несколько образов и ни 
разу не повториться:

• пиджак актуального кроя - 1090 ру
блей;

• стильная блузка с длинным рукавом - 
790 рублей;

• брюки - 1190 рублей;
• базовая брендовая футболка - 690 ру

блей;
• настоящие немецкие джинсы - 1190 

рублей.
«Терминал»: «Мы рассказали про себя, 

про товар, про скидки - это важно, но это 
не главное.

А главное то, что вы получаете у нас удо
вольствие от ШОПИНГА - удовольствие от 
доступности покупки, большого выбора, но
вых возможностей и азарта. Кроме того, мы 
непрерывно ведём переговоры с фабриками 
и поставщиками, и возможно привезём на 
выставку то, что не было заявлено в анон
се. У нас интересно и выгодно. Приходите - 
оцените сами».

Выставка-продажа стартует уже 7 фев
раля. Не откладывайте шопинг до выход
ных - отправляйтесь на распродажу в «Тер
минал».

С 7 по 16 февраля с 10:00 до 20:00 
г. Закаменей, ул. Ленина, 39, 

КСК «Горняк»

Больше информации вы можете 
найти на нашем сайте: 

terminal.sale/zakamensk.

Тел.: 8924011 2006, 89516229755.

УДОВОЛЬСТВИЕ от выгодного 
ШОПИНГА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

m
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Традиционный «Кубок села»
5 января в селе Ехэ-Цакир 
состоялись XII традиционные 
соревнования «Кубок села».

Впервые эти состязания прош
ли ещё в 2002 году, когда во вре
мя долгих зимних каникул решили 
организовать и провести дружес
кую встречу между земляками, 
выпускниками местной школы. 
Из-за капитального ремонта 
спортивного зала школы с 2012 
по 201 7 годы традиция прерва
лась. Однако уже в 201 7 году ре
шили ее возродить.

В этот раз, как и в прошлые 
годы, на ежегодный турнир при
были гости, жители и выходцы из 
Ехэ-Цакира - земляки из Томска, 
Владивостока, Улан-Удэ и, конеч
но же, со всей горной Закамны. 
В розыгрыше приняли участие 
пять команд: «Ветераны», «Шко
ла», «Молодёжь», «XVIII выпуск», 
«Студенты». Школьный спортзал 
вместил многочисленных участ

ников и болельщиков спортивного 
праздника села.

В начале соревнований по тра
диции был поднят Государствен- 
ный флаг Республики Бурятия и 
состоялось приветствие команд. 
В исполнении Александра Базаро
ва и Туяны Цыденовой прозвучал 
гимн Ехэ-Цакира, автором кото
рого является наш земляк Бэлигто 
Будаев.

С приветствием к собрав
шимся обратились глава муни
ципального образования «Ехэ- 
Цакирское» сельское поселение 
Туяна Жапова, заслуженный 
работник культуры Республики 
Бурятия, драматург, поэт, жур
налист и артист Николай Сокто- 
ев и главный гость мероприя
тия - заместитель руководителя 
администрации Главы и Прави
тельства Республики Бурятия - 
председатель Комитета терри
ториального развития Виктор 
Аюшеев.

От имени Почётного работника 
общего образования РФ Дамдина 
Цырендоржиевича Соктоева на 
церемонии открытия выступила 
Почётный работник общего об
разования РФ  Зоя Цыбикжаповна 
Гонгорова. В память о своей суп
руге Дамдин Цырендоржиевич 
внёс материальную помощь на 
развитие школьного шахматного 
кружка. Его супруга, ветеран тру
да, учитель математики Екатери
на Доржиевна Соктоева руково
дила этим кружком.

Соревнования состоялись по 
семи видам спорта: волейбол, 
дартс, шашки, теннис, стрельба из 
пневматической винтовки, нацио
нальная борьба и перетягивание 
каната. По настольному тенни
су и дартсу лидировала команда 
«Школа». Не остались в сторо
не и наши аксакалы - команда 
«Ветераны», занявшая I место по 
перетягиванию каната и шашкам. 
За I место по волейболу и нацио

нальной борьбе боролись коман
ды «Молодёжь» и «Школа». «XVIII 
выпуск» оказался самым метким 
по стрельбе из пневматической 
винтовки.

В результате упорной борьбы 
команда «Школа» заняла I место и 
получила переходящий кубок, де
нежный приз и сладкий подарок. 
Немного уступила чемпионам ко
манда «XVIII выпуск». Бронза дос
талась «Молодёжи». Нисколько 
не унывали «Ветераны», занявшие 
IV место. Ведь они показали ещё 
один пример подрастающему по
колению, выступая с ними на этих 
соревнованиях. Команда «Студен
ты» заняла V место.

Эти соревнования состоялись 
благодаря стараниям активи
стов села. А это Лариса Бадмае
ва, Сындыма Дымпилова, Ольга 
Банзарханова, Баярма Жапова, 
Лариса Гомбоева, Саяна Соктое
ва, Дудари Дамбаева, Жаргалма 
Бадмаева, Тимур Бадмаев, Евге

ний Жапов, Баясхалан Балданов 
и другие.

Не остались в стороне работ
ники сельского Дома культуры 
(художественный руководитель - 
Майя Г онгорова), режиссёр те
атра «Гэрэл» Дэнсэма Соктоева 
и директор СДК Тамара Цыре- 
нова, организовавшие культур
ную часть мероприятия. Нужно 
сказать, что новогодние встречи 
прошли плодотворно. Участники и 
зрители разъехались уставшие, но 
очень довольные.

Те, кто не смог приехать в род
ное село, оказали большое со
действие, собрав материальную 
помощь.

Благодарим всех земляков, 
поддержавших и оказавших по
мощь в организации и проведении 
мероприятия «Кубок села - 2019».

Туяна БАДМАЕВА, 
Жаргалма БАДМАЕВА, 

члены ТОС «Лесное», 
улус Ехэ-Цакир

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Жемчужина России
Коллектив детского сада № 3 «Солнышко» стал победителем 
в V Федеральном научно-общественном конкурсе среди 
дошкольных учреждений страны.

Как-то незаметно пролетели 
три недели после моей поездки в 
Москву за заслуженной наградой 
для детского сада. «Ехать в Мос
кву, да в такую даль, да в моро
зы - это уж совсем нереально!», - 
думали мы с коллегами, но я была 
настроена решительно: «Надо! Не 
всегда же приглашают в столицу 
на торжественное награждение!».

Известно, что наш детский сад, 
помимо внедрения новых техноло
гий в рамках реализации ФГОС до
школьного образования, работает 
и над проблемой приобщения детей 
к миру народной культуры и прожи
ванию в ней, что развивает патри
отические чувства дошкольников. 
В образовательном пространстве 
детского сада воспитатели создали 
мини-музеи по изучению предме
тов народной культуры, проводят 
образовательные путешествия по 
изучению обычаев, традиций на
родов, народных игр, посещают 
районный краеведческий музей, с 
которым у нас давние связи, шьют 
вместе с родителями костюмы. 
В детском саду создан детский во
кальный ансамбль «Тараторочки», 
который стал младшим звеном ан
самбля русской песни «Беседушка». 
В изучении обычаев и традиций 
бурятского народа нам помогает 
сетевое взаимодействие с Улен- 
туйским детским садом, которое 
началось в 2007 году. Это органи
зация летнего отдыха, совместные 
этнопосиделки, обмен культурной 
программой, театральные встре
чи, расширенное образовательное 
пространство и социализация де
тей города и села.

С июня по сентябрь 2018 года 
проходил региональный уровень 
V Федерального научно-обще
ственного конкурса «Восемь жем
чужин дошкольного образова
ния - 2018», и мы с коллегами и 
детьми приняли участие в номи
нации «Системная поддержка тра
диций и инноваций» с проектом 
«Эстафета поколений». В нём от
ражена вся работа коллектива по 
формированию человека-гражда- 
нина и патриота своей родины, за
интересованного в изучении куль
туры, обычаев, быта, народных игр 
и игрушек, традиций народов, на
селяющих Закаменский район.

В конце сентября стало извест
но, что мы прошли во второй этап,

и 15 ноября состоялась on-line за
щита проекта. В финале конкурса 
приняли участие свыше 300 авто
ров из 32 регионов России, пред
ставивших 109 проектов. Эксперты 
и кураторы положительно отозва
лись о нашей работе и заверили, 
что в дальнейшем, если будем по
давать на президентский гранто
вый конкурс, то Ассоциация лучших 
ДОО и педагогов в лице её прези
дента Ю.А. Антонова и Российское 
общество социологов окажут под
держку в продвижении проекта. 
Отзывы экспертов И.А. Лаврен
тьевой, Ю.Е. Антонова и других: 
«Коллектив добился значительных 
успехов в воспитании духовно
нравственных качеств личности 
при устойчивом взаимодействии с 
социальными партнёрами и регио
нальными культурными ресурсами: 
сформирован интерес и познава
тельная активность детей к изуче
нию истоков народной культуры»; 
«Высокий научно-методический 
потенциал руководителей и педа
гогического коллектива определя
ет способность к научному поиску 
и дальнейшей инновационной де
ятельности в сфере дошкольного 
образования».

25 декабря в образовательном 
центре «Успех» города Троицка 
состоялось награждение победи
телей конкурса. Торжественное 
мероприятие открыли воспитан
ники образовательного центра 
«Успех». Ю.И. Глазков, член экс
пертного совета по соблюдению 
прав обучающихся при Комитете 
Государственной Думы ФС РФ  по 
образованию и науке, зачитал по
бедителям конкурса поздравления 
Г осударственной Думы Федераль
ного собрания РФ  с пожеланиями 
дальнейших профессиональных 
успехов, реализации поставленных 
задач во благо государственных 
и общественных интересов нашей 
страны. Лучшим образователь
ным проектам представителей 
педагогической общественности 
с разных уголков России по 9 но
минациям были вручены дипломы 
и хрустальные жемчужины из рук 
мэтров педагогики, психологии и 
социологии.

В ответном слове от коллек
тива ДОУ я выразила благодар
ность организаторам, экспертам 
и кураторам конкурса за столь

находится в надежных руках

высокую оценку нашего проек
та, родному коллективу, детям и 
родителям сада «Солнышко», на
родному ансамблю русской песни 
«Беседушка» за сотрудничество и 
слаженную работу, направленную 
на развитие детей и дошкольного 
учреждения.

На торжественном вручении я 
познакомилась с коллегами из Та
тарстана, Якутии, городов Рязани, 
Калуги, Санкт-Петербурга, Орла 
и многих других. Мы поделились 
опытом работы своих детских са
дов, и я отметила, что некоторые 
детские сады Закаменского райо
на и Бурятии создают условия для 
интересной и познавательной жиз
ни детей в детском саду ничуть не 
хуже, чем в центральной России. 
Наш сад получил предложение 
о творческом сотрудничестве с 
детскими учреждениями «Замок 
детства» (Московская область) и 
«Матрешка» (г. Коломна). С ними 
мы успели обговорить значимые 
направления совместной работы. 
Руководители детского сада «За
мок детства» заинтересовались 
нашими находками в организации 
образовательной деятельности с 
использованием новых технологий, 
развивающей среды, материалами 
по субъектности.

Хочу выразить огромную бла
годарность за моральную и мате
риальную помощь в организации 
поездки главе МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитову, который

всегда поддерживает стремление 
коллектива к новым достижени
ям; главе МО «ГП «г. Закаменей» 
Е.Н. Полякову, человеку неравно
душному и понимающему необхо
димость этой поездки; начальни
ку МКУ «Закаменское районное 
управление образования» И.В. Бан- 
деевой, профессионалу, умеющему 
ценить результаты деятельности 
коллектива и продвигать успехи 
и инновации; К.В. Скоробогатову,

отзывчивому предпринимателю, 
человеку широкой души, искренне 
пожелавшему нам удачи; своим 
коллегам, которые переживали за 
меня и держали «кулачки». Ваша 
поддержка была необходима - она 
помогла вывести достижения на
шего сада на новый уровень.

О. ПЕТРОВА, старший воспитатель 
детского сада № 3 «Солнышко»
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Коллеге, наставнику, другу
После тяжёлой и продолжительной болезни 27 января на 73 году 
жизни ушла от нас Человек и Учитель с большой буквы 
Светлана Николаевна ВИКУЛИНА.

Остановилось горячее, нерав
нодушное сердце педагога, до
горела свеча жизни дорогого нам 
человека.

Отличник народного просвеще
ния, «Старший учитель», ветеран 
педагогического труда. По окон
чании школы, в 1 961 году, начала 
работу старшей пионервожатой в 
школе № 8. В 1963 году поступила 
в педагогическое училище г. Улан- 
Удэ, которое окончила в 1965 
году. Получив диплом, Светлана 
Николаевна приехала в родной За
каменей, где стала работать учи
телем школы № 2, впоследствии 
районной гимназии.

Более 50 лет Светлана Никола
евна посвятила обучению и воспи
танию подрастающего поколения. 
Не одно поколение закаменских 
ребятишек вышло из-под крыла 
Светланы Николаевны. Выпускни
ки 201 5 года стали её лебединой

песней, как она сама говорила. 
Её педагогический талант служит 
ярким примером для молодого 
поколения учителей. Опыт ра
боты Светланы Николаевны был 
обобщен ИУУ по теме «Работа по 
новым программам». Светлана 
Николаевна долгие годы являлась 
руководителем РМО учителей За- 
каменского района. Работала за
вучем начальной школы в рай
онной гимназии. Была светлым и 
жизнерадостным человеком, лю
бящим жизнь и свою профессию, 
которой она отдавала всю себя. Её 
уроки - это великие уроки нрав
ственности и жизни. Как отметила 
Л.Е. Юденко, она благодарна Свет
лане Николаевне за воспитание в 
детях человечности и доброты!

Светлана Николаевна была от
ветственным и требовательным в 
первую очередь к себе, её любили 
ученики, уважали родители воспи

танников, гордилась семья и колле
ги, которые работали рядом с ней. 
А сколько открытых уроков она 
показала за честь школы и райо
на! И не было ни одного похожего 
урока. У неё было чему поучиться. 
Работая рядом со Светланой Ни
колаевной, заражались от неё оп
тимизмом и позитивом, и сразу всё

получалось. Она во всём любила 
порядок, кабинет всегда утопал в 
зелени цветов. А как она пела, как 
звонко и задорно звучал её голос.

Светлана Николаевна - это не
вероятный друг, учитель, настав
ник! Каждый состоявшийся учитель 
может с уверенностью сказать, что 
она причастна к его педагогической 
колее. Пользовалась огромным 
уважением коллектива, учителей 
района, учеников, горожан. Вместе 
с мужем вырастила прекрасных 
дочерей, которые подарили ей за
мечательных внуков и правнучек - 
продолжение рода. Поистине счаст
ливый человек, всегда с улыбкой на 
лице, открытый миру и людям!

Светлана Николаевна будет 
жить в наших сердцах: её доброта 
и человечность всегда будут для 
нас, молодых коллег, учеников, 
родных, нравственными уроками 
её жизненных принципов.

Пороша кружила,
пороша рыдала, 

Ей горестно было
кружить вопреки...

Собою она все следы заметала, 
Читая свои на Крещенье стихи. 
Молитвою тихой

свеча догорела -
Учителя след

не растает во мгле! 
И вечности море

плещется смело, 
Ведь зёрна взошли

твои на земле. 
И в каждом живёшь ты, 
Учитель, ты рядом...
Невольно душа

эти строки строчит... 
Уроки добра,

Лик бессмертного взгляда 
Будут в нас жить

пока сердце стучит. 
(А. Балданова) 

Память о Светлане Николаев
не - Коллеге, Учителе, Наставнике, 
Друге, навсегда сохранится в на
ших сердцах!

МКУ «Закаменское РУО», 
РК профсоюза работников 

образования, коллективы школы № 2 
и Закаменской районной гимназии, 

ветераны педагогического труда

RHMMAHMF

Африканская чума свиней 
угрожает Монголии
Согласно официальным данным Международного эпизоотического бюро, в Монголии 
9 января 2019 года была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Заболевание выявлено у до
машних свиней в аймаке Булган, 
расположенном в северной ча
сти страны. Подтверждена ги
бель 85 животных, 214 свиней 
уничтожено.

В настоящее время в Мон
голии проводится комплекс ме
роприятий для ликвидации за
болевания и недопущения даль
нейшего распространения АЧС.

Чтобы противостоять забо
леванию, владельцы животных 
должны соблюдать следующие 
правила:

- обеспечить работу свино
водческих предприятий в режи
ме закрытого типа, а в личных 
подсобных хозяйствах граждан 
и крестьянских (фермерских) хо
зяйствах свиней содержать без- 
выгульно;

- исключить контакт домаш
них свиней с другими животными, 
в том числе, с дикими кабанами;

- корма, используемые для 
скармливания домашним сви
ньям, подвергать обязательной 
термической обработке;

- покупку, продажу, сдачу на 
убой и все другие перемещения 
и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой 
продукции проводить только в 
специально отведённых местах 
под контролем государственной 
ветеринарной службы;

- следить за клиническим 
состоянием поголовья свиней, 
обязательно предоставлять по
головье свиней для ветеринар
ного осмотра, проведения обя
зательных вакцинаций и других 
обработок;

- о случаях заболевания жи
вотных, падежа свиней и диких 
кабанов незамедлительно ста
вить в известность ветеринар
ную службу по тел 4-48-69;

- не выбрасывать трупы жи
вотных, отходы от их содержа
ния и переработки на свалки, 
обочины дорог;

- не приобретать продукцию 
свиноводства и живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, а также не прошедших 
ветеринарный контроль.

Только строгое соблюдение 
ветеринарно-санитарных пра
вил гарантирует эпизоотическое 
благополучие территории и со
хранение поголовья животных.

Закаменский филиал 
БУ ветеринарии «БРСББЖ»

НАЛОГОВЫЙ ЧАС

БЕСПЛАТНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Обязанность предоставления ус
луг по бесплатному информирова
нию возложена на налоговые орга
ны, порядок информирования опре
делён административным регламен
том ФНС № 99н от 02.07.2012 г.

В соответствии с регламентом, к 
бесплатному информированию от
носятся следующие услуги: публич
ное информирование, индивидуаль
ное информирование на основании 
запросов, информирование об ис
полнении обязанности и о состоянии 
расчётов с бюджетом, приём декла
раций.

В последнее время отмечается 
увеличение количества обращений 
налогоплательщиков по вопросу 
предоставления консультационных 
услуг, заполнения за заявителей 
налоговых деклараций (расчётов) и 
так далее.

Законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено пре
доставление налоговыми органами 
консультационных услуг.

Налогоплательщикам необходи
мо иметь в виду, что ответы налого
вых органов на запросы налогопла
тельщиков в рамках предоставления 
услуги по бесплатному информиро
ванию не являются нормативными 
правовыми актами, не влекут из
менений правового регулирования 
налоговых отношений, не содержат 
норм, влекущих юридические по
следствия для неопределённого 
круга лиц и носят информационный 
характер.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ПОХИТИТЕЛЬ

21 января 2019 года поступило 
заявление от гражданки М. о том, 
что неустановленное лицо про
никло в её дом, расположенный по 
адресу: г. Закаменей, ул. Радужная, 
д. 3. Вор проник в дом путём взлома 
входной двери и тайно похитил её 
имущество: кошелёк, деньги в сум
ме 1 500 рублей, денежную копилку, 
блютуз колонку чёрно-серого цве
та, пластиковую карту Сбербанка. 
Ущерб составил 3850 рублей. Уста
новлено лицо, которое оказалось 
несовершеннолетним X., 2001 г.р.

ГОСТЬ УНЁС ШУРУПОВЁРТ
1 5 января 2019 года поступило 

заявление от гражданина 111. о том, 
что гражданин А., находясь у него

ОСТАЛСЯ
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Обязательное применение ККТ 
с 1 июля 2019 года наступает для 
следующих категорий налогопла
тельщиков:

- организации и индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД и ПСН 
вне сферы розничной торговли и 
общепита;

- индивидуальные предпринима
тели на ЕНВД И ПСН в сфере роз
ничной торговли и общепита без на
ёмных работников;

- организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ус
луги населению;

- организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
безналичные расчёты с физически
ми лицами;

- индивидуальные предпринима
тели без наёмных работников, осу
ществляющие торговлю с использо
ванием торговых автоматов.

Обращаем внимание - индиви
дуальные предприниматели, при
меняющие ЕНВД и ПСН, которые 
зарегистрируют онлайн-кассы до 
1 июля 2019 года, могут получить 
налоговый вычет (компенсировать 
часть затрат на установку кассы) в 
размере не более 18 000 рублей на 
каждый экземпляр кассы.

Подробная информация приме
нения ККТ размещена на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе 
«Новый порядок применения кон
трольно-кассовой техники».

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Республике Бурятия

дома по улице Ленина города Зака- 
менска, тайно похитил шуруповёрт 
марки «Вихрь». Сумму ущерба оце
нил в 6000 руб. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 1 58 ч. 2 УК РФ.

ПЕНСИОНЕР ЛИШИЛСЯ 
ТЕЛЕФОНА

1 0 января 2019 года поступило 
заявление от гражданина HI., 1 941 
года рождения, проживающего в 
г. Закаменск по ул. Ленина. Он со
общил о том, что в тот день около 
17:00 часов в подъезде его дома 
неустановленное лицо открыто 
похитило у него сотовый телефон 
стоимостью 600 руб. По данному 
делу задержан гражданин А. - ра
нее неоднократно судимый, состо
ящий под административным над
зором.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА!
Приглашаем вас принять участие в общественных обсуждениях по определению ме

роприятий, которые будут реализовываться на общественной территории муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск» в рамках всероссийского  
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее проводился опрос жителей города по выбору общественной территории для участия в 
данном конкурсе. Больше всего голосов закаменцы отдали общественной территории «Рябино
вый бульвар», расположенной по ул. Титова (от пекарни ИП Романенко О.В. до здания районной 
поликлиники). Следующим этапом является определение гражданами перечня предполагаемых 
мероприятий, которые будут проводиться на Рябиновом бульваре.

С 24 января по 4  февраля 2019 года проводится опрос, для участия в котором горожанам 
предложено заполнить бланк и поместить его в стационарные ящики, расположенные по адресам:

- г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (здание комбината, 1 этаж);
- г. Закаменск, ул. Ленина, 22 (ООО «Закаменск ЖКХ»),
Обращаем ваше внимание, что вы можете предложить неограниченное количество мероприя

тий, которые, по вашему мнению, необходимо провести на территории «Рябиновый бульвар».
Благодарим за участие!

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям - 250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 
без почтовой доставки - 70 руб.

№ 5 (10168) 1 февраля 2019 г.

http://www.nalog.ru
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Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
главы МО «Санагинское» сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом МО 
«Санагинское» сельское поселение, Совет 
депутатов МО «Санагинское» сельское по
селение объявляет конкурс на замещение 
должности главы МО «Санагинское» сель
ское поселение.

Конкурс состоится 28 февраля 2019 года в
14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, За Ка
менский район, у. Санага, ул. Советская, 13, 
в здании администрации МО «Санагинское» 
сельское поселение.

Приём документов для участия в конкур
се осуществляется в рабочие дни с 8.30 до
17.30 ч. со дня опубликования настояще
го объявления о проведении конкурса до 
21 февраля 2019 г. по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, у. Санага, ул. Со
ветская, 13.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 21 года на день его прове
дения, а также отвечающие требованиям, 
установленным Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального обра
зования «Санагинское» сельское поселение.

Граждане Российской Федерации могут 
быть выдвинуты на должность главы муни
ципального образования:

1) собраниями граждан по месту житель
ства, учёбы;

2) органами местного самоуправления 
МО «Санагинское» СП;

3) коллективами предприятий, учрежде
ний, организаций;

4) путем самовыдвижения.
Перечень документов:
1) собственноручно заполненная и под

писанная автобиография;
2) собственноручно заполненная и под

писанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;

5) трудовая книжка либо копия трудовой 
книжки, заверенная кадровой службой или 
нотариально;

6) копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

7) копия свидетельства о постановке фи
зического лица на учёт в налоговом органе 
по месту жительства на территории Россий
ской Федерации;

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

9) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуще
стве, принадлежащем гражданину на пра
ве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утверждённой 
Указом Президента Российской Федерации;

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

11) согласие на обработку персональных 
данных;

12) фотография 4x6.
По желанию гражданина им могут быть 

представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания, о 
награждении наградами и присвоении по
чётных званий и иные документы, характе
ризующие его личность и профессиональ
ную подготовку, в том числе документы, 
подтверждающие принадлежность к поли
тической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную 
комиссию одновременно с заявлением либо 
отдельно.

Дополнительную информацию, разъясне
ния по порядку представления документов, 
порядку проведения конкурса, можно полу
чить по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, у. Санага, ул. Советская, 13, 
в здании администрации МО «Санагинское» 
СП или по телефону: 8 (30137) 92-1 -16.

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

В соответствии с решением МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» от
23.01.2019 г. № 3 сообщает о проведе
нии аукциона по продаже земельного 
участка, открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.

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

Форма торгов - открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе 

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

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кате

горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяй
ственного использования, кадастро
вый № 03:07:310103:619, площадь 
43848 кв. м, местоположение: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, 
Санагинское сельское поселение, 
местность Андага. Г раницы земельно
го участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень уч
тённых земельных участков. Ограни
чения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. На
чальная цена - 5200,00 руб. Задаток 
в размере - 1040,00 руб. Шаг аукцио
на -156,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяй
ственного использования, кадастро
вый № 03:07:310103:619, площадь 
43848 кв. м, местоположение: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, 
местность Хашатай, з/у 3. Границы 
земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в

перечень учтённых земельных участ
ков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка от
сутствуют. Начальная цена - 10910,00 
руб. Задаток в размере - 2182,00 руб. 
Шаг аукциона - 327,30 руб.

Лот № 3: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяй
ственного использования, кадастро
вый № 03:07:360101:182, площадь 
139857 кв. м, местоположение: Рос
сийская Федерация, Республика Бу
рятия, Закаменский муниципальный 
район, Шара-Азаргинское сельское 
поселение, территория местность 
Сайбайн хушуун, уч. 1. Границы зе
мельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в 
перечень учтённых земельных участ
ков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка от
сутствуют. Начальная цена -16216,00 
руб. Задаток в размере - 3243,20 руб. 
Шаг аукциона - 486,48 руб.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 01.02.2019 г. по
04.03.2019 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 доку
ментами и внёсшие задаток.

Перечень документов, необхо
димых для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
установленной формы с указанием 
реквизитов счетов для возврата за
датка (с формой бланка заявки можно 
ознакомиться по месту приёма за
явок);

- платёжный документ, подтверж
дающий внесение задатка;

- доверенность, если заявка пода
ётся представителем претендента;

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

04.03.2019 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступив
шие от претендентов заявки и доку
менты и принимает решение о при
знании 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 данного решения про
токолом приёма заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 05.03.2019 г. в
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признаёт
ся тот участник, номер которого был 
назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участ
никам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение трёх банков
ских дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток, 
внесённый победителем аукциона, 
засчитывается Продавцу в счёт платы 
за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения 
аренды земельного участка, внесён
ный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по ре
зультатам аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшимся 
по причине, указанной в Земельном 
кодексе Российской Федерации, не 
ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результа
тах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Решение № 1 б от 2 октября 2018 г.
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требова
ниям статей 35, 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральными законами 
от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», от 29 июля 2018 г. 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части пра
ва органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муни
ципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским 
делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей», от 3 августа 2018 г. 
№307-Ф3 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации о противо
действии коррупции», от 3 августа 2018 г. 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об
разования «Закаменский район», приня
тый решением Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года № 438 
(в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» от 8 октября 2013 года № 15, 
от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 апре
ля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года 
№ 89, от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 
августа 2015 года № 155, от 29 сентября 
2015 года № 158, от 25 марта 2016 года 
№ 197, от 29 ноября 2016 года № 237, от 
23 мая 2017 года № 268, от 1 декабря 2017 
года № 292, от 6 марта 2018 года № 310), 
следующие изменения:

1.1. В статье 9:
а) пункт 15 части 1 изложить в следую

щей редакции:
«15) участие в организации деятель

ности по накоплению (в том числе раз
дельному накоплению), сбору, транс
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях со
ответствующих муниципальных районов»;

б) пункт 16 части 1 дополнить слова
ми «, направление уведомления о со
ответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле
ния о несоответствии указанных в уве
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объектов инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за
конодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо
женных на соответствующих межселен- 
ных территориях, принятие в соответ
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, распо
ложенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не исполь
зуемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законода
тельства Российской Федерации и распо
ложенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной по
стройки, расположенной на межселен
ной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требова
ниями в случаях, предусмотренных Гра
достроительным кодексом Российской 
Федерации.».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 9.1 до
полнить словами «, направление уве

домления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строитель
стве или реконструкции объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведом
ление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и до
пустимости размещения объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участ
ке, уведомления о несоответствии ука
занных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта ин
дивидуального жилищного строитель
ства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле
ния о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома 
требованиям законодательства о гра
достроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объ
ектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации ре
шения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной построй
ки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешен
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленными правилами землеполь
зования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обяза
тельными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, 
установленными федеральными зако
нами (далее также - приведение в соот
ветствие с установленными требовани
ями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само
вольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными тре
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации.».

1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пун
ктом 14 следующего содержания:

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

1.4. В пункте 2 части 10 статьи 29 слова 
«если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, уста
новленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными за
конами и законами Республики Бурятия, 
ему не поручено участвовать в управле
нии этой организацией» заменить сло
вами «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».

1.5. В пункте 1 части 5.1 статьи 37 слова 
«случаев, предусмотренных федераль
ными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществля
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить 
словами «участия на безвозмездной ос
нове 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».

2. Контроль над исполнением насто
ящего решения возложить на аппарат 
Администрации муниципального обра
зования «Закаменский район».

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте 
администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» - www. 
mcuzakamna.ru и в районной газете «Ве
сти Закамны».

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

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 

Л.Ц. САНЖЕЕВА

?. Назначить публичные слушания с 
участием населения и представителей 
общественности муниципального об
разования «Закаменский район» по про
екту решения о внесении дополнений в 
Устав муниципального образования «За
каменский район» на 20 февраля 2019 года 
в 10 ч. 00 мин. в здании администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район», расположенном по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

2. Приём устных и письменных пред
ложений граждан, общественных орга
низаций, предприятий и учреждений му
ниципального образования «Закаменский 
район» по внесению изменений дополне
ний в Устав муниципального образования 
«Закаменский район» осуществляется в 
течение 30 суток со дня официального 
опубликования Решения «О проекте ре
шения о внесении изменений в Устав му
ниципального образования «Закаменский 
район» в здании администрации муни
ципального образования «Закаменский 
район», расположенном по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30 ч., перерыв на обед с 
12:00 до 13:00 ч.

О рганизационно-контрольн ый отдел 
управления делами администрации 

муниципального образования 
«Закаменский район»

№ 5 (10168) 1 февраля 201 9 г.
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

й ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00. 18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.45,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
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. 30 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 «Верея. Возвращение 
к себе»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.20.03.50 Цвет времени
13.30,19.45,01.20 «Власть факта»
14.15 «Линия жизни»
15.15.02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Крутая лестница»
18.35 «Исторические концерты»
19.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Наш второй мозг»
22.50 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.35 Т/с «Идиот»
00.50 Открытая книга

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерн ие новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ ш

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.19.25 Цвет времени
10.05.23.35 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30.19.40.01.35 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Мы-грамотеи!»
15.00 Д/ф «Наш второй мозг»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Бронзовая птица»
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Правда о цвете»
22.50 Искусственный отбор 
00.50 Д/ф «Кочевник, похожий 
на льва»
03.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

S I пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.50 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.05.10.25,
11.15,12.10,13.05 Т/с «Лучшие 
враги»
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Дознаватель-2»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.04.00. 04.30,
05.00. 05.25Т/с «Детективы»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.45 
«Известия»
06.20,06.25,07.10,08.05,
09.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Лучшие враги»
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Дознаватель-2»
19.50.20.35.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.10.03.50.04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»

5, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)

6, СРЕДА

й ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50,02.20,03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Война и мир»
04.20 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ Щ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.19.25.23.25 Цвет времени
10.05.23.35 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 Д/ф «Perpetuum 
mobile (Вечное движение)»
13.30.19.40.01.30 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф «Правда о цвете»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
17.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Правда о вкусе»
22.45 «Абсолютный слух»
00.50 Д/ф «Путешествие по 
времени»
03.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.03.55 
«Известия»
06.40.07.25.08.05.09.05.10.25,
11.15 Т/с «Лучшие враги»
12.05.13.00. 14.25.15.15.16.10,
17.05.18.00. 18.55 Т/с «Чужой»
19.50.20.40.21.20.22.10.23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,04.05,04.35,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы»

7, ЧЕТВЕРГ

й ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15.03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.25.03.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50.01.25 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои»
23.45 Т/с «Война и мир»
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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 « Кто п роти в?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение»

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. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50.14.55.23.25 Цвет времени
10.05.23.35 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 XX век
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.30.19.45.01.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Д/ф «Правда о вкусе»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
18.35 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Рассекреченная 
история»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Какова природа 
креативности»
22.45 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.25 Д/ф «Дом искусств»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.40.12.05,
13.05,14.25,15.15,16.10,17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Чужой»
09.35 «День ангела»
10.25,11.15Т/с «Лучшие враги»
19.50,20.40,21.20,22.10,23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.03.00. 03.45.04.35.05.15 
Д/с «Страх в твоем доме»

8, ПЯТНИЦА

й ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55.02.20 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25«Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.15 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Ева»
05.00 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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая»
04.00 Т/с «Сваты»

РОССИЯ \3{

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Цвет времени

10.05 Т/с «Идиот»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «Кража»
14.40.03.15 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
15.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»
16.10«Письма из провинции»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.25 Х/ф «Последнее лето 
детства»
18.35 «Исторические концерты»
19.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
00.20 «2 Верник 2»
01.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин»
03.35 М/ф «Легенда о Сальери»

Q\пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 12.05,
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05,
18.00. 19.00 Т/с «Чужой»
10.25.11.15 Т/с «Лучшие враги» 
19.55,20.45,21.30,22.20,23.10, 
00.00,00.50,01.40 Т/с «След»
02.20.03.00. 03.25.03.55.04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

9, СУББОТА

й ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
06.00. 10.00.12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Больше солнца, 
меньше грусти»
11.20.12.15.23.00 Х/ф 
«Самая обаятельная и 
привлекательная»
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!»
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00Утро 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 «Брачные игры»
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 «Вера»
03.20 «Выход в люди» (12+)

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Мультфильмы»
08.50 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.50 Телескоп
11.15 Х/ф «Старшая сестра»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.35, ОЗ.ЮД/ф «Холод 
Антарктиды»
14.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
15.45 «Энигма»
16.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
18.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
18.50 Х/ф «Маргаритки»
20.15 Д/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 Клуб 37 
00.45 Х/ф «Кража»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.30.07.00.07.25.07.55,
08.20,08.55,09.25,09.55,10.35,
11.15 Т/с «Детективы» 
11.55,12.45,13.30,14.25,15.10,
16.00. 16.55.17.40.18.30.19.15, 
20.05,20.55,21.40,22.35,23.20, 
00.05 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55,02.50,03.35,04.20,05.05,
05.50 Т/с «Седьмая руна»

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

й ПЕРВЫЙ

05.15.06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа»
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 «О чем молчал 
ВячеславТихонов»
11.10.12.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои»
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли»
17.15 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная 
семерка»
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.35 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 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владими ром Соловьёвым» (12+) 
00.30 Д/ф «Корона под молотом»
01.55 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.30 Т/с «Сита и Рама»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Отарова вдова»
13.15 «Письма из провинции»
13.45.02.15 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
18.10 Д/с «Пешком..»>
18.40 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Старшая сестра»
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Елена»
01.15 Мэйсео Паркер на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «Метель»

в \ пятый

06.00. 06.35.07.20 Т/с «Седьмая 
руна»
08.10.11.00 Светская хроника
(16+)
09.05.10.00 Д/с «Моя правда»
12.05 «Вся правда об... 
автомобилях» (16+)
13.05 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания (16+)
15.05.16.05.17.00. 17.55.18.45, 
19.40,20.35,21.25,22.25,23.20, 
00.20,01.15 Т/с «Дознаватель-2»
02.05 Х/ф «Америкэн бой»
04.00. 04.40.05.20 Д/с «Страх в 
твоем доме»
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Дорогого нашего соседа Виктора Феофановича РУСАНОВА по
здравляем с 80-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, удачи во всём и всего хорошего.
С н/п В. Т. и Р.Д. Тудуновы и дети

Хундэтэ манай Вадим Раднаевич!
50 наЬапайшни опгоор унэн зурхэнЬеен амаршалаад, Ьайн 

Ьайханиие уреэнэбди! Ута наЬа. удаан жаргал эдлыш даа! Омог 
дорюун, нютаг соогоо хундэтэй, аха дуунэртээ хододоо туйатай 
ябыш даа.

Зоя наганы гэр булвврвв

Уважаемую Нину Бадмажаповну ШОЁНОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!

Гармаевы, с. Цакир

Хундэтэ Хандама Доржневна БУДАЕВАЕ турэЬэн удэроорнь 
амаршалнабди!

Y pnn дэлхэййээ ургэмжэтэй, ундэр тэнгэрийээн уршеелтэй, 
Эртын наранйаа элшэ абажа, эхэ газарйаа хусэ абажа,
Г ай гасалан узэнгуй, зээ гушанараа хаража,
Ута наЬатай, удаан жаргалтай 
АжаЬуухытнай унэн зурхэнЬеен хусэнэбди.

Эгэионэрынъ, аханарьть

АНОНГ

Отбор на Игры
В г. Закаменей с 8 по 9 февраля 2019 г. пройдёт отборочный турнир 
по хоккею с мячом в зачёт XV республиканских зимних сельских 
спортивных игр в Кабанском районе.

В Играх примут участие хокке
исты из сборных команд муници
пальных образований «Джидин- 
ский район», «Селенгинский рай
он», «Кяхтинский район», «Бичур- 
ский район», «Северобайкальский 
район», «Муйский район» и «Зака- 
менский район». Две команды из 
семи выйдут в финал. Матчи нач

нутся на стадионе СК «Металлург» 
с 11:00 часов.

Приглашаем жителей района 
и друзей хоккеистов поддержать 
нашу команду «Закаменск». Пла
каты, баннеры,«кричалки» привет
ствуются. Девиз игры - «Вместе 
как один, вместе победим!». Ждём 
вас!

6 февраля в 12.00 в с. Санага в местности 
Хужарай обоо состоится молебен 

и освящение хии морин, также будет 
вывешиваться победное знамя Жалсан Зумо.

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 
земель: земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 3000 кв. м, местоположение: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Дутулур, уд. Лесная, з/у 1 ба.

2. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населённых пунктов, разре
шенное использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 
2046 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Харацай, 
ул. Шоссейная, з/у 33.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право 
подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земель
ного участка.

Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, 2 этаж, каб. № 31, в ра
бочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 
до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
01.02.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 04.03.2019 г., 17:30 ч.

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

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН №  1655740 на имя Доржиева Агвана Ивано
вича считать недействительным в связи сутерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН №  0597801 на имя Тудунова Владимира Вик
торовича считать недействительным в связи сутерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО тракториста-машиниста, выданное ПУ-14на имя Ханду- 
ева Нимы Бадмаевича, считать недействительным в связи сутерей.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии Б №  2685899 на имя Самбуева С.В. считать 
недействительным в связи сутерей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Колледж искусств им. П.И. Чайковского г. Улан-Удэ совм ест

но с отделом культуры МО «Закаменский район» и Закаменской  
детской школой искусств предлагает новую форму сотрудниче
ств а  -  концерт-прослуш ивание с целью выявления музыкально 
одарённых детей.

11 февраля 2019 года с 14.00 до 16.00 приглашаем всех т а 
лантливы х детей города и района от 12 ле т и старш е на прослу
шивание педагогами колледжа в ДШ И г. Закаменск.

ООО «правоохранительный центр»
Ю ридические услуги по возврату водительских удостоверений.

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

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

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).

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89834514306.
•дом в центре.Тел.89834504728.
• 1-комн.Тел. 89140591454.
• 1-комн., маткапитал.ТОРГ.
Тел .89243546941.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 
солнечная, тёплая, с бытовой 
техникой и мебелью. 450 т.р.
Тел. 89836374726.
• СРОЧНО 2-комн.,ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел .89503961841.
• 2-комн. в центре города.
Тел. 89516276076,89836361610.
• 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.
• комната-студия.Тел. 89146357274.
• помещен ие.Тел. 89086485097.
• участок 10 сот., УАЗ Хантер, 2011 г.в. 
Тел. 89834597774.
• участок 15 соток, ул. Северная, 18. 
Тел. 89140583036.

• участок ИЖС с документами
в Закаменске.Тел. 89148313367.
• участок с домом, ИЖС,
с документами, п. Импульс в Улан- 
Удэ. Тел. 89148313367.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
1 школы. Тел. 89834275955.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ГАЗ-3507,1993 г.в., самосвал, о.т.с. 
Тел. 89835393925.
• УАЗ-ЗЗОЗ (таблетка).
Тел. 89833330226.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• сухие дрова. Тел. 89835332913.
• 2 односпальные кровати и комод, 
б/у. Тел. 89085928128.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 р.Тел. 8-910-736-22-00.

СДАМ
• нежилое помещение в аренду:
100 м2,900 м2. Тел. 89503936139.
МЕНЯЮ
• неблагоустроенную квартиру
в Улан-Удэ на квартиру в Закаменске 
или ПРОДАМ. Тел. 89503911540.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с.
на Toyota Fielder. Тел. 89146378275.

■
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Г11 «ЭКСТРА»
: э т а  Ж ( в о з л е  к а н ц е л я р и и )

РА С П Р О Д А Ж А
Б о л ь ш о й  вы б о р  зи м н е й  

о д е ж д ы  и обуви

В Закаменском РЭС обновлён 
контактный номер телефона 

диспетчерской службы:
8 (30137) 4-40-73,8-983-429-90-48.

1Г11 «ВЕКТОР»
отдел обуви
БО Л ЬШ О Е

П О С Т У П Л Е Н И Е:
ш ап ки , п ал ан ти н ы , 
ш арф ы , к о л го тки .

1J

отдел мебели
О гр о м н ы й  вы б о р  об оев , 

ф о то о б о е в , к ар н и зо в , 
п ан елей , лю стр , 

у л и чн ы х  с в е ти л ьн и ко в .

► Кдём в а с  з а  по куп кам и !

Расписание хуралов филиала 
Даша Самдэилин дугана. 
Caiaa.ii анай хуралнууд

31.01 -  А лтай  Гэрэл
03.02 -  Дупкууба (костёр)
05.02 -  Ц едор Лхамо - 6  ч.
06.02 5 хан. Н амдаг сан
07.02 -1 8 .0 2  -  Сунды, Ж адамба,

Банзарагш а
19.02 -  А лтай Гэрэл

0
д/
тр

00 «Си6гарант+»
1я р а б о т ы  в а х т о в ы м  м е т о д о м  
о б у ю т с я

1
н
в

0

Т(

Ю Д И Т Е Щ )
;ат. «С» у  ]
ы с о к а я ,  с т а б . и л ы | ш | г ^

ф и ц и а л ь н о е

зу д  о у  с т р  о  й с т в

1Гел. 8 (3952) 798-835

ВЫРАЖАЕМ благодарность родным, друзьям, коллегам по работе, кол
лективу ООО «Литейщик», коллективу ДРСУч, коллективу пищеблока за ока
занную моральную и материальную помощь в организации похорон Гагари
на Александра Павловича.

Семья Гагариных

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Коллектив Закаменской СОШ 
№  1 выражает глубокие соболезно
вания Виктору Григорьевичу, Ольге 
Викторовне и Марине Викторовне, 
внукам и правнукам, родным и близ
ким по поводу утраты горячо люби
мой мамы, бабушки, прабабушки 

ВИКУЛИНОЙ  
Светланы  Николаевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Криволаповых по по
воду преждевременной кончины 
любимого сына

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Васильевы, Клиновицкие, 
Баландины

Выпускники 1997 года выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной горячо 
любимой жены, матери, бабушки 

ВИКУЛИНОЙ  
Светланы  Николаевны.

Родители 1 «в» класса школы № 1 
выражают глубокое соболезнова
ние Ольге Викторовне Янцен в свя
зи с утратой горячо любимой мамы, 
бабушки

ВИКУЛИНОЙ  
Светланы  Николаевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Криволаповых по по
воду смерти любимого сына, брата 

АНДРЕЯ.
Соседи Утнины, Мардаленовы, 

Потаповы, Яньновы

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью друга 

КРИ ВО ЛАПО ВА  
Андрея Владимировича. 
Семьи Сонтоевых, Старицыных, 

Елитенно, Жигжитов А.Н., 
Викулин И .О., Яньнов А.

Родители и ученики 4 «в» клас
са школы № 1 выражают глубокое 
соболезнование Ольге Викторовне 
Янцен в связи с утратой горячо лю
бимой матери

ВИКУЛИНО Й  
Светланы  Николаевны.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
кончины ветерана педагогического 
труда средней школы № 1 

КИРИЛЛОВОЙ  
Анны Емельяновны.

A. Г. Чигарева, Т./И. Шелнунова.
B. Б. Вишневская, А.И. Нубенина,

Г.И. Логиновсная

Коллектив Улекчинской СОШ вы
ражает глубокое соболезнование 
Балыковым Руслану Витальевичу, 
Соёлме Ёндоновне, родным и близ
ким в связи с кончиной

Ц Ы Д ЕНО ВО Й  
Долгормы Ёндоновны.

Выражаем глубокое соболезно
вание жене Антонине, дочке На
таше, внукам, родным и близким, 
всем, кто знал, работал вместе на 
руднике Холтосон, по поводу смерти 

Х В О С ТО В А  Владимира.
Надолго останешься в памяти 

всех, кто был рядом с тобой. Скор
бим, любим. Вечная память тебе, 
Володя!

Е.Т. Горсних, Л.М. Штырёва

Отдел социальной защиты на
селения по Закаменскому району 
выражает глубокое соболезнование 
ветерану отрасли Валентине Алек
сандровне Криволаповой в связи с 
преждевременной кончиной сына 

АНДРЕЯ.

Одноклассники выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с утратой горячо 
любимого сына

КРИ ВО Л А П О ВА  Андрея.
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