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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  392,16 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.

АКТУАЛЬНО БЛАГИЕ ДЕЛА

Закаменский район 
отрезан водой
Погода разошлась не на шутку, уже не первую неделю Закаменский район заливают 
проливные дожди. Обеспокоенные жители бьют тревогу, опасаясь за свои участки и дома. 
Затоплена дорога в Закаменский район. Были отменены рейсы маршрутного такси в Улан-Удэ.

Разъяснить сложившуюся ситуацию и расска
зать том, какая работа в настоящее время про
водится, мы попросили консультанта службы 
по делам ГО и ЧС администрации МО «За
каменский район» Руслана Будаева:

-  28 июня в Закаменском районе начались 
сильные ливневые дожди, в результате которых 
был зафиксирован первый факт размыва дороги 
в Енгорбойском сельском поселении. На 56 км 
автодороги Дутулур -  Утата -  Далахай были об
наружены две точки размыва дорожного склона. 
Затем 1 июля к этим двум прибавилась ещё одна 
точка на 60-м километре, также относящемся к 
Енгорбойскому сельскому поселению.

В ходе продолжительных ливней в ночь с 3 на 
4 июля в Утатуйском сельском поселении на 82 
км подмыло дорожное полотно автодороги Ду
тулур -  Утата -  Далахай на 30 метров. И сразу 
же прекратилось дорожное сообщение с сёла
ми верхнего куста. Усугубляется ситуация ещё 
и тем, что в этих сёлах нестабильная сотовая 
связь.

28 июня и 4 июля был введён режим ЧС в сё
лах Енгорбой и Утата. По подмытым участкам 
дороги была составлена смета на аварийно-вос
становительные работы и подготовлен пакет 
документов о выделении денежных средств из 
резервного фонда ЧС Правительства РБ. Из ре
зервного фонда Закаменского района было вы
делено 50 тысяч на ремонт дороги в селе Утата. 
Эти средства уже освоены, работа проведена, 
дорога отсыпана. Режим ЧС по сельским поселе
ниям был отменён.

9 июля постановлением Администрации МО 
«Закаменский район» за номером 379/1 на тер
ритории всего Закаменского района был введён 
режим ЧС. Чачалась подготовка документов. По
сле продолжительных ливневых дождей, начав

шихся 20 июля, автодорогу Дутулур -  Утата -  Да
лахай повторно размыло. А также наблюдаются 
подмывы дамбы в восьми точках в с. Улекчин. Ча 
сегодняшний день ведутся ремонтные работы с 
привлечением специалистов ООО «Закаменский 
ДРСУЧ» под руководством Андрея Слепова. Ра
ботает 6 единиц техники и 10 человек.

В с. Санага, Хуртага, Улекчин в жилых домах 
наблюдается выход воды в подвалах, а также 
затоплены несколько придомовых усадеб, это 
обусловлено повышением уровня воды в реке 
Толтой. Угрозы подтопления городского населе
ния пока нет. Единственное, по улицам Чагорная, 
Фабричная, Джидинская и Спортивная г. Зака
менск у жителей подтопляются участки, ограды, 
которые размывают селевые потоки. Заявления 
жителей находятся на рассмотрении, отрабаты
ваются. Вопрос на постоянном контроле.

С 28 июля с 9.00 часов прервано дорожное 
сообщение с Закаменским районом. В соседнем 
Джидинском районе в местности Торейский луг 
была перекрыта автодорога. Движение легково
го транспорта было ограничено в связи с пере
ливами воды через автомобильную дорогу на 
одном участке слоем до 120 см, на местах были 
выставлены посты ГИБДД. По дорогам проезжал 
только большегрузный автотранспорт.

Работы ведутся в районе с. Улекчин на ав
тодороге республиканского значения, где грей
дер убирает селевой песок и делает канаву. 
В с. Утата же нужно дождаться, чтобы уровень 
воды спал и река вернулась в своё русло. Толь
ко потом возможно будет провести ремонтные 
работы. Чо нужно ещё дождаться поступления 
денежных средств, которые выделит правитель
ство республики на ликвидацию последствий ЧС.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото предоставлено Р. БУДАЕВЫМ

ЗАКАМ ЕНЦАМ  НА ЗА М ЕТКУ
Получить единовременную материальную помощь имеют право граждане, признанные по

страдавшими в результате ЧС и постоянно проживающие на территории населенного пункта 
в зоне ЧС, если есть нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воз
действия чрезвычайной ситуации.

Также если имеется частичная или полная утрата имущества первой необходимости. К 
имуществу первой необходимости рекомендовано относить минимальный набор непродоволь
ственных товаров общесемейного пользования: холодильник, телевизор, шкаф для одежды, 
для посуды, кровать, диван, стол, кресло, табуретка, газовая плита (электроплита) и т.п.

Под утратой имущества первой необходимости понимается приведение данного имущества 
в состояние, непригодное для использования, в результате ЧС.

Косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не воз
мещается.

О спонсоре добром замолвим 
мы слово
Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая народная 
мудрость. Известно и то, что слова могут терять свой первоначальный смысл 
или становиться затёртыми штампами.

И всё-таки поговорка «мир не без 
добрых людей» ещё не утратила свое
го исконного значения. МО ГП «Город 
Закаменск» благодарит спонсоров и 
участников, оказавших помощь в про
ведении 75-летия города Закаменска 
и 85-летия Джидинского вольфрамо
молибденового комбината. Это люди 
нового времени, мыслящие всероссий
скими масштабами. Люди, способные 
взять на себя заботу о благополучии 
своей малой Родины. Вот имена спон
соров: С.В. Гонжитов (МО «Закамен
ский район»), В.А. Замбалаев (АО «За
каменск»), А.И. Жаркой (ООО «Литей
щик»), О Д. Ж игжитов и В.А. Чорбоев 
(ООО «Закаменск лес»), С.А. Матуев 
(ООО «Закаменск ЖКХ»), Т.В. Доржиев 
(ООО «Инкур»), Е.В. Фёдорова (ТЦ «Экс
тра»), А.И. Батуев (ЗАПТ «Агропромыш
ленный техникум»), ИП Романенко О.В., 
ИП Сергеев К.С., Д.С. Гармаев (отдел 
культуры МО «Закаменский район»), 
А.И. Батуев (ОМФКиС МО «Закамен
ский район»), И.В. Шагдарова (ТГ «Аб
солют»), В.В. Бредний (ТК «Титан»), 
Е.Г. Чех (ООО «Сеть техники»), депута
ты ЧХ РБ Г.Ю. Доржиев, В.Ч. Лыгденов, 
М.Ю. Степанов.

Состояние благотворительности в 
стране в определённой степени явля
ется отражением духовного здоровья 
общества. В России такая деятельность 
имеет глубокие исторические корни. Её 
возрождение в последние годы позво
ляет надеяться на правильность раз
вития всего общества. Мы уже понима
ем, что государство не в силах помочь 
всем нуждающимся, в казне не хватает 
средств на поддержку образования и

здравоохранения, науки и искусства. 
Развивающиеся команды молодых, 
сильных и преданных своему делу лю
дей всё чаще способствуют различным 
добрым начинаниям не корысти ради, 
а лишь по велению совести. Это орга
низаторы площадки «Гонка героев» 
В.Б. Ульзетуев, Х.Д. Бадмаев, А.И. Ами
нев, С.Б. Чамсараев, А.В. Батуев.

Права, ох как права поговорка «мир 
не без добрых людей». Чаши земляки -  
умельцы с «золотыми руками» украсили 
праздник -  А.В. Ардаева, Т.В. Бритова, 
М.А. Злыгостева, С.А. Юрьева, Д.Ч. Бе
кетов, Г.П. Викулин, А.З. Эрбенеев. Вы
ражаем восторг и благодарность на
шим умельцам в стихах:

За труд првнрасный и уменье,
Хотим спасибо вам сказать 
За то, что вам в обыкновенье, 
Поклон вам низкий передать 
За то, что вы свою работу 
Чудесно выполнить смогли,
Что делали её в охоту 
И до конца всё довели!

Оказывая помощь, вы дарите не 
просто материальные ценности, а ра
дость и вселяете надежду на лучшее 
будущее. Уверены, что ваш пример по
казателен и для других потенциальных 
благотворителей.

Пусть ваши доброта и щедрость вер
нуться к вам сторицей. Желаем вам 
всяческих благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на вашем жизненном 
пути, успешности, стабильности и при
знания!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Покажите эту рекламу 
на выставке и получите 
скидку на
покупку норковой шубы
‘ Кроме акционных моделей

Нч
Меховые
традиции

РАСПРОДАЖА
СКИДКИ на ВСЁ

„50%
ПУХОВИКИ

КУРТКИ
ПЛАЩИ.

м
КАК С ОБЛОЖКИ

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести За
камны» вы можете приобрести в магазинах «Родник», «Колибри», 
«Юбилейный», «Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» (лесорама), 
«Бэлэг» в библиотеке, ИП Гармаевой и в редакции.
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СОБЫТИЕ

Потомкам в 2069-й год
Время быстротечно. Поколения сменяют друг друга. Пролетают года, сменяются десятилетия, проходят 
века. Что ждёт наших потомков? Каким будет мир через 50 или 100 лет? Как изменится наша планета 
спустя тысячелетие?

Письма, адресованные будущим 
поколениям, содержащие пред
меты, характеризующие то время, 
когда они были созданы -  одно 
из разновидностей посланий по
томкам, их называют «капсулами 
времени». Этот термин появился в 
1930-х годах, хотя сами конструк
ции встречаются ещё в глубокой 
древности.

«Капсулы времени» -  тщатель
но закрытые и рассчитанные на 
длительное хранение артефакты, 
предназначенные для будущих по
колений.

19 июля 2019 г. на территории 
сквера им. Седлецкого в г. Зака
меней, у памятника геологам-пер- 
вопроходцам, состоялся торжес
твенный митинг «Начало начал», 
посвящённый вскрытию капсулы с 
посланием потомкам и закладкой 
новой капсулы. Праздничный ми

тинг открыл глава МО ГП «Город 
Закаменск» М.С. Цыренов. Михаил 
Сергеевич поздравил с юбилей
ными датами ветеранов Джида- 
комбината, тружеников и горожан, 
пожелал всех благ. Далее своё 
выступление посвятили геологам 
Закаменска маленькие воспитан
ники детского сада № 3. Украсила 
праздник песней «Голубая тайга» 
Лиана Пономарёва. Поздравил 
участников митинга с праздником 
геолог геолого-разведочной партии 
в 1991 -1996 гг. Владимир Василье
вич Викулин. Несмотря на дождь, 
праздничный митинг продолжила 
Ольга Ананьева гимном геологов.

В 2004 году были заложены кап
сулы с посланием первоклассников 
и администрации города. Почёт
ное право вскрыть капсулы с по
сланием потомкам и зачитать его 
было предоставлено главе МО ГП

«Город Закаменск» М.С. Цырено- 
ву и выпускнику МБОУ СОШ № 5 
Аюру Аюшееву. Под бурные апло
дисменты послания были вскрыты 
и озвучены. За 1 5 лет, прошедших 
с момента закладки «капсулы вре
мени», пункты послания во многом 
были реализованы. Например, пер
воклассники мечтали о парке от
дыха -  им стала пешеходная аллея 
по улице Крупской.

И вот настал торжественный 
момент закладки капсулы, кото
рую наши потомки вскроют через 
50 лет, то есть в 2069 году. Почёт
ное право закладки предостави
ли президенту районной детской 
организации «Патриоты Закамны» 
Виктории Юркиной и выпускнику 
2019 года Аюру Аюшееву. Затем 
были возложены цветы к памятни
ку первооткрывателям месторож
дений на закаменской земле.

Каждый присутствующий внёс 
свой личный вклад в это событие, 
прикоснувшись к капсуле с посла
нием нашим потомкам в далекий 
2069 год. Воодушевлённые празд
ником жители и гости города при
касались к капсуле, чтобы отдать

частичку своего тепла посланию 
потомкам. «Капсула времени» с 
посланием впитала в себя тепло и 
доброту сердец всех присутствую
щих.

Мэдэгма ШАГДУРОВА, 
наш корр.

ВСТРЕЧИ

Юбилею Джидакомбината посвятили
21 июля в Доме культуры села Холтосон началось мероприятие, посвящённое юбилею Джидакомбината 
и Дню металлурга. Это мероприятие решили провести все ТОСы села по инициативе председателя ТОСа «ИТР» 
Л.Ф. Орловой.

На совместном заседа
нии определили цели этого 
праздника, составили план 
проведения, распредели
ли обязанности. Активисты 
ТОСов «Рассвет», «ИТР», 
«Дружная семья» адресно 
пригласили ветеранов Джи- 
динского комбината и всех, 
чья трудовая деятельность 
была связана с комбинатом. 
Это работники продснаба, 
сферы обслуживания, меди
цины, образования, культу
ры.

Несмотря на то, что на
чался сенокос, и люди ис
пользуют каждый погожий 
денёк, в зале Дома культуры 
собрались приглашённые, 
активные жители, моло
дёжь. Торжественную часть 
открыла О.С. Попова -  заве
дующая нашим Домом куль
туры. Поздравили ветеранов 
Л.А. Черномизий, Л.В. Плюс- 
нина, Л.А. Базарова. За
тем выступили постоянные 
участники хореографичес
кой и театральной группы с 
танцами, сценками, песня
ми. Все выступления были 
встречены аплодисментами.

Вторая часть этой встречи 
проходила в фойе, где ини
циативной группой были на
крыты столы. Оказавшись в 
неформальной обстановке, 
наши ветераны отзывались 
на любое предложение ве
дущей -  пели, танцевали, 
играли. С поздравлениями, 
воспоминаниями выступали 
многие. Всем понравились 
выступления В.С. Осоки
на, А.А. Жук, А.И. Герман, 
В.А. Краснова, Г.Г. Цыбико- 
вой. Гостья праздника На
таша Осеева (Попова) ска
зала, что всё организовано 
здорово и славно, а она буд
то побывала в далёком дет
стве. Когда пришло время 
прощаться, прозвучали сло
ва благодарности организа
торам, которые были очень 
тёплыми и искренними.

Надеемся, что праздник 
пришёлся по душе всем, 
поднял настроение не на 
один день. А дело, прове
дённое сообща и для всех, 
делает всех жителей ближе 
и роднее.

Л. ПЛЮСНИНА, член совета 
ТОС «Дружная семья»

н д п п гт ы й  BFfTHHK

Самоконтроль или проверка -  выбор за налогоплательщиком
В 2011 году налоговая служба продекларировала намерение использовать при проведении выездных проверок так называемый риск-ориентированный подход. Это означало, 
что налоговая служба отказывается от тотального контроля и сосредотачивает внимание на тех плательщиках, в деятельности которых замечены высокие налоговые риски, 
или говоря проще, на тех, кто не уплачивает полностью налоги в бюджет.

Были систематизированы приз
наки -  те самые налоговые риски, 
наличие которых с очень высокой 
долей вероятности заставляет 
сделать вывод о том, что нало
гоплательщик занижает сумму 
уплаченных им налогов. Всего этих 
критериев 12, и ознакомиться с 
ними можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Главная 
-» Контрольная работа -» Нало
говый контроль -» Выездные на
логовые проверки -» Концепция 
системы планирования выездных 
налоговых проверок».

Конечно, такой подход повлёк 
за собой снижение количества 
выездных проверок. В Бурятии 
в результате применения нового

подхода их количество снизилось с 
1 59 в 2014 году до 45 в 201 8 году.

МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
В 2018 году в Бурятии было 

зарегистрировано 18 644 юриди
ческих лица, и 21 407 индивиду
альных предпринимателей и кре
стьянско-фермерских хозяйств. 
Получается, что в прошлом году из 
каждой тысячи налоговая служба 
проверяла меньше пяти налого
плательщиков.

При этом качество выбора объ
екта проверки и эффективность 
выездного контроля возросли, о 
чём свидетельствует тот факт, 
что доначисления на 1 выездную 
налоговую проверку возросли с

5,4 млн руб. в 2014 году до 8,1 млн 
руб. по итогам 2018 года. При этом, 
как правило, ещё на стадии анали
за налоговый орган сообщает на
логоплательщику о необходимости 
представить пояснение по поводу 
выявленного налогового риска, и 
почти всегда предприниматели в 
этом случае уточняют свои налого
вые обязательства. В результате, 
исключается назначение выездной 
проверки, а поступления налогов в 
бюджет увеличиваются.

Эта тенденция продолжена и в 
этом году. За полгода проведено 
всего 16 выездных проверок, но 
при этом плательщики подали 1171 
уточнённую декларацию, что дало 
увеличение налоговых поступлений

в бюджет на 207 млн руб. За весь 
прошлый год было подано 2996 
уточнённых деклараций, увеличение 
при этом составило 364,4 млн руб.

Это довольно серьёзные сум
мы. Для сравнения укажем, что в 
2019 году на капитальный ремонт 
11 детских садов правительство 
республики планирует потратить 
106 млн руб. То есть на дополни
тельно поступившие в бюджет на
логи можно капитально отремон
тировать более 50 детских садов.

Ещё одна важная особенность 
риск-ориентированного подхода 
заключается в том, что налогопла
тельщик может сам оценить свои 
налоговые риски. Помимо Концеп
ции системы планирования выезд

ных налоговых проверок, на сай
те ФНС России размещён сервис 
«Калькулятор налоговой нагруз
ки», который позволяет предпри
нимателю сравнить свои налоги с 
теми суммами, что платят в сред
нем в данной отрасли по региону. 
Значительная сумма отклонения 
налоговой нагрузки организации 
от среднеотраслевого значения 
является весьма показательным 
маркером, и налогоплательщикам 
имеет смысл самостоятельно и 
регулярно оценивать свои риски 
с помощью сервиса, чтобы своев
ременно уточнять свои налоговые 
обязательства.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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Автопробег Закаменск -  Крым
В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы в Закаменском 
районе стартовал проект «Живи и Помни».

В рамках этого проекта 20 июля, 
в день празднования Дня горо
да, с центральной площади г. За
каменск под овации и радостные 
возгласы своих земляков участни
ки автопробега Закаменск -  Крым 
отправились в дальнюю дорогу. 
Им предстоит преодолеть 8 тысяч 
километров в один конец на двух 
автомобилях: иномарке и старень
кой «шестёрке».

Маршрут автопробега проло
жен по городам Улан-Удэ, Волго
град, Ростов-на-Дону, Керчь, Та
мань, Керченский мост, Симферо
поль и Севастополь.

Основной целью акции стало 
посещение участниками автопро
бега мемориалов, мест захоро
нений наших земляков, где они 
почтут память воинов из Бурятии, 
возложат на их могилы цветы и 
горсть родной земли. По маршру
ту следования будут проводиться 
встречи с Советами ветеранов, ка 
зачьими обществами, земляками. 
А также запланирована передача 
писем и посланий землякам, род
ственникам, знакомым, прожива
ющим в этих городах, кроме это
го, участники автопробега везут 
школьникам российских городов 
письма от учащихся школ Зака- 
менского района для дальнейшей 
дружбы и сотрудничества.

22 июля участники автопро
бега Закаменск -  Крым проехали 
1900 км, до г. Красноярск им оста
валось всего 200 км. А на следу
ющий день они уже добрались до 
Омска. Путешественники в дороге 
были уже три дня. Едут они быстро, 
чтобы не выбиться из графика. Не

удобство составляют только кома
ры, из-за которых приходится но
чевать не в палатке, как планиро
вали, а в придорожных гостиницах.

26 июля участники автопробега 
выехали из Сызрани в Волгоград. 
Всего они прошли на тот момент 
5218 км. Проехали места, где сни
мался легендарный фильм «Они 
сражались за Родину».

Вот что рассказывает Галина 
Злыгосгева, участница автопробега:

-  Мы решили в первую очередь 
попасть в Волгоград. В основном 
здесь сражалась 321 сибирская 
дивизия, где погибло очень много 
наших бойцов. Только из с. Михай
л о в а  здесь погибло 11 человек.

Люди в дороге нам попадают
ся изумительные. Настроение от
личное, водители наши, как орлы, 
летят на одном дыхании, в едином 
порыве! Непредвиденных расходов 
очень много.

Страна живёт. Всё цветёт, поля 
засеяны до самого горизонта. Мес
тами уже идёт уборка урожая.

28 июля участники автопробега 
посетили Мамаев Курган. Проеха
ли по шолоховским местам, отве
дали на бахчевом развале арбуз 
и дыню. Как сообщают путеше
ственники, в Ростовской области 
уже убран хлеб. Кругом огромные 
просторы полей нашей необъятной 
Родины.

В Крым участники приедут в се
редине августа. Там закаменцев 
уже с нетерпением ждут Советы 
ветеранов Керчи, Симферополя и 
Севастополя.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр. Участники автопробега посетили Мамаев Курган в городе-герое Волгограде

КОМФОРТНАЯ Г-PFflA

Ha радость закаменской детворе
19 июля 2019 г. состоялось открытие детской площадки 
на улице Юбилейной города Закаменска. Установили её 
в зоне отдыха между домами 10,10а, 12а, 12 в рамках 
реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Площадка изготовлена 
в форме большого корабля. 
На празднике присутство
вали гости: председатель 
Совета депутатов МО «За- 
каменский район» Л.Ц. Сан- 
жеева, глава МО ГП «Город 
Закаменск» М.С. Цыренов, 
зам. руководителя админи
страции МО «Закаменский 
район» по социальному раз
витию С.Д. Намдакова, зам. 
начальника РУО Б.В. Цыре- 
нова, председатель Совета 
депутатов МО ГП «Город 
Закаменск» Ч.В. Жалсанов.

Торжество по случаю 
открытия началось со всту
пительного слова главы 
МО ГП «Город Закаменск» 
Михаила Сергеевича Цы- 
ренова, который отметил, 
что органы местного са
моуправления в первую 
очередь должны думать о 
детях, об их благополучии, 
занятости и досуге.

-  Дети -  наше будущее. 
Мы в очередной раз от
крываем площадку, так как 
нам небезразлично то, чем 
заняты дети в свободное 
время. По-моему, резуль
тат отличный -  на детской 
площадке много детей, -  с 
радостью сказал Михаил 
Сергеевич. -  Приятно смо
треть на ребят, видеть, как 
они прыгают, радуются и 
получают удовольствие от

новой площадки. Именно 
поэтому мы и дальше бу
дем продолжать работу по 
благоустройству города.

-  Сегодня у нас двойной 
праздник, -  обратилась к 
собравшимся председа
тель райсовета депутатов 
МО «Закаменский район» 
Людмила Цыбэновна Сан- 
жеева, -  юбилеи города и 
Джидинского вольфрамо
молибденового комбината. 
В этот замечательный день 
от души хочется поблаго
дарить всех тех, кто помог 
и поддержал данную ини
циативу. Строительство по
добных площадок требует 
немалых затрат, это безус
ловно, понимают все. И хо
телось бы поблагодарить 
индивидуального предпри
нимателя Павла Анатолье
вича Петухова, генераль
ного директора ООО «Вос
ток» Олега Анатольевича 
Осокина и генерального 
директора ООО «Литей
щик» Александра Иванови
ча Ж аркой. Но несомненно 
большую роль здесь сыгра
ли неравнодушие и инициа
тива самих жителей домов. 
Именно совместные усилия 
населения, власти и биз
неса дали положительный 
результат. Большое вам 
спасибо за помощь и со
действие!

Украсили праздник наши 
замечательные артисты: 
дуэты Арины Поповой и Ок
саны Ринчиновой с песней 
«Выбирай», Саяна Гармае- 
ва и Санжины Цыреновой 
с песней «Барбаадай»; тан
цевальные группы МБОУ 
«Закаменская СОШ № 1» и 
Детской школы искусств (ру
ководитель Е.Ф. Анисимова).

И вот наступает торжес
твенный момент, разреза
ние красной ленты. Почёт
ное право разрезать ленточ
ку предоставляется главе 
МО ГП «Город Закаменск» 
М.С. Цыренову и маленько
му жителю этого микрорай
она Алёне Беломестновой.

Итак, под фанфары и 
аплодисменты гостей и 
зрителей ленточка перере
зана.

Ребята шумной толпой 
бегут к площадке и увле
чённо играют в новом го
родке. Глядя на счастливые 
лица детей, взрослые по
нимают, что старались не 
зря: красили, мастерили, 
колотили и делали многое- 
многое другое.

Яркое и знаменательное 
событие дополнилось раз
дачей сладкой кукурузы.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора
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Школьный музей -  центр краеведческой работы
В мае 2019 года наша школа стала участницей 
всероссийского конкурса «Моя страна -  моя Россия». 
Главная цель этого конкурса -  привлечение молодёжи 
к участию в развитии своих регионов.

Со своим социальным 
проектом мы участвовали в 
номинации «Моё село». Свы
ше тридцати тысяч участни
ков боролись за право выйти 
в очный тур, и мы оказались 
в числе счастливчиков, по
павших в него. Прежде чем 
перейти к рассказу участни
цы конкурса Алёны Поповой, 
необходимо дать некоторые 
пояснения для читателей.

Проект «Музей горняц
кой славы» запущен в 2003- 
2004 учебном году. Тогда 
его организацией занима
лась О.О. Попова, привле
кая к проекту только тех 
ребят, которым это было 
интересно. Огромная рабо
та была проведена Ольгой 
Олеговной, и жители на
шего села по достоинству 
оценили наш музей. Особен
но радовал он выпускников 
школы разных лет. В музее 
создано два раздела «Руд
ник» и «Село».

В 2011 году началась 
новая волна в жизни му
зея. Подъём интереса к 
нему был вызван проектом 
«Юбилей школы», который 
мы осуществляли совмест
но с выпускниками школы. 
Учащиеся были массово во
влечены в поисково-иссле
довательскую деятельность, 
собрано огромное количес
тво материалов об учите
лях, работавших в школе в 
разные годы. Собрана боль
шая база о выпускниках, 
педагогическим коллекти
вом во главе с директором 
С.В. Очировой выпущена 
книга о школе, учителем 
математики Т.Б. Бадмаевой 
создан сборник задач, в ус
ловиях которых используют
ся сведения исторического и 
краеведческого направле
ния. Свой вклад в развитие 
музея внесли Л.В. Плюснина, 
О.Г. Уварова, И.В. Харакши- 
нова, Л.П. Осипчук, Н.А. Тор- 
согоева, Л.Т. Кузнецова, 
Н.М. Шелкунова, Н.М. Мун- 
куева, Н.И. Варфоломеева, 
И.В. Дашиева.

Создана Интернет-ассо
циация выпускников школы, 
председателем которой яв
ляется Л.Л. Педь. Появил
ся третий раздел «Школа». 
С этого времени работа 
детей в музее становится

массовой. Научно-исследо
вательские работы, годовые 
задания классов пополняют 
разделы музея. Часто про
водятся музейные уроки. 
Собран огромный местный 
материал. Например, Диана 
Мункуева в течение 5 лет 
провела огромную исследо
вательскую работу по теме 
«Выпускники школы -  во
ины -интернационалисты ». 
Это и Афганистан, и Чечня, 
и служба в погранзаставе 
Холтосона. Музейным делом 
охвачены не только старше
классники, но и ученики на
чальной школы.

В 2012 году в работу му
зея включился ТОС «Друж
ная семья». Был реализован 
проект «Школьный музей 
как средство духовно-нрав
ственного воспитания насе
ления». В результате обще
ственность села помогла 
в систематизации матери
алов, в поиске новых све
дений, а также принимала 
активное участие в работе 
школьного научного общес
тва «Импульс».

В 2013-2014 учебном 
году школа работала по 
проекту «О чём расска
зал памятник В.И. Ленину», 
опять же запущенный по 
инициативе Ассоциации вы
пускников. Наши ученики 
провели масштабную ис
следовательскую работу и 
пополнили музей новыми 
сведениями по истории ок- 
тябрятской, пионерской и 
комсомольской жизни своих 
родителей, итог проекта вы
лился в красивый праздник- 
реконструкцию пионерского 
слёта и вступления в пионе
ры и октябрята.

В 2014 году в результа
те избирательной кампании 
президента школы и под 
моим руководством родился 
проект Совета старшекласс
ников «Школьный музей как 
фактор развития школьного 
самоуправления». Благода
ря инициативе Ирины Слепо- 
вой, Ирины Котельниковой с 
куратором Л.А. Базаровой, 
музей получил новую жизнь. 
В результате добровольных 
пожертвований жителей 
села и коллектива школы 
музей был отреставрирован, 
весь материал распределён

по четырём направлениям: 
«История рудника», «Исто
рия села», «История Вели
кой Отечественной войны», 
«История школы». Материал 
очень обширен, проведены 
поисковые работы, найдены 
новые сведения об участни
ках войны, собран материал 
о ветеранах школы.

В 201 5 году школа рабо
тала по проекту «Мы живём 
в Республике Бурятия». Уче
ники с 1 по 11 класс готови
ли интересные сведения о 
нашей республике и о селе. 
Защита проходила в виде 
форума, и новые экспонаты, 
связанные с историей малой 
Родины, пополнили музей. В 
разные годы ученики нашей 
школы, многие уже будучи 
выпускниками, принимали 
участие в республиканских 
и российских конкурсах, 
становились призёрами и 
победителями: Д. Мункуева, 
А. Вакуленко, И. Вакуленко, 
М. Осипчук, И. Мардолено- 
ва, И. Казанцева, А. Орло
ва, И. Слепова, И. Осипчук, 
Е. Москвитина, В. Черных, 
Л. Макаренков, А. Удыков, 
С. Базарова, В. Попов.

Также в 2015 году по
явилось новое направление 
в работе музея: во-первых, 
создание электронного ми
ни-музея на школьном сай
те с 4 отделами -  «Ученик 
года», «Науки разные нуж
ны», «Семейные ценности», 
«Патриотическая странич
ка», а во-вторых, создание 
электронной книги «Лето
пись нашего края». Эти под
проекты на данный момент 
открыты и внедряются.

В 2016 году ведётся по
исковая работа по репрес

сированным людям нашего 
села. Первые шаги в этом 
направлении были сделаны 
ещё в 2009 году выпускни
цей школы О. Мардалено- 
вой, продолжили её работу 
ребята начальной школы 
Владислав Попов и София 
Базарова под руководством 
А.Л. Суходоевой. Собран 
объёмный материал, но ра
бота не закончена, ещё мно
го белых пятен.

С 2017 года мы начали 
воплощать в жизнь новую 
идею, сделать музей откры
той средой для всех жела
ющих, привлечь к работе не 
только учеников, но и ж и
телей села, а главное, вы
пускников. Проведена мас
штабная работа по разделу 
«Мы помним, мы гордимся». 
Здесь невозможно не ска
зать о кураторе музея, а 
лучше всего сказать «о его 
душе» -  Л.А. Базаровой. Не 
оценить, сколько сил, вре
мени и личных средств вло
жила она в школьный музей. 
Огромная вам благодар
ность и низкий поклон, Люд
мила Акрамовна!

На сегодняшний день 
собран материал о воинах 
Великой Отечественной, 
оформлен стенд «Бессмерт
ный полк», оформлен уголок 
Боевой и Трудовой Славы 
советского народа, попол
няется раздел об истории 
школы, активно работает 
Совет музея. Ведётся поис
ковая работа по первопро
ходцам нашего Холтосона -  
геологам, которые внесли 
огромный вклад в становле
ние комбината, но сведения 
о них в нашем музее крайне 
скудные. В мае мы приняли

участие в муниципальном 
смотре школьных музе
ев, где председатель рай
онного Совета ветеранов 
А.С. Цыбиков высоко оценил 
деятельность музея и ре
комендовал нас на участие 
в республиканском смотре 
музеев осенью 201 9 года.

В Послании президента 
РФ Федеральному собра
нию говорится, что сохра
нить свою идентичность 
крайне важно в бурный век 
технологических перемен, и 
здесь невозможно переоце
нить роль культуры, которая 
является нашим общенацио
нальным цивилизационным 
кодом, раскрывает в чело
веке созидательные начала. 
Владимир Владимирович 
Путин предлагает запустить 
программу создания в ре
гионах культурно-образо
вательных и музейных ком
плексов, а также говорит о 
необходимости в воспитании 
деятельных, неравнодушных 
граждан, которые начинают 
свою жизнь с вовлечённости 
в дела своего села, района, 
республики, страны.

Г р а ж д а н с ко -п а тр и о ти - 
ческое воспитание являет
ся одним из направлений 
образовательной полити
ки в области воспитания 
подрастающих поколений. 
Поэтому проект «Школь
ный музей Горняцкой сла
вы -  центр краеведческой 
работы села Холтосон» 
является социально-значи
мым: школьный музей вос
питывает любовь к малой 
Родине, помогает воспиты
вать чувство достоинства и 
гордости, ответственности 
и надежды, раскрывает ис
тинные ценности семьи, на
ции и Родины.

Проект предполагает ак
тивное участие всех учащих
ся школы в направлениях 
воспитательной программы 
школы «Я -  Гражданин Рос
сии»:

-  «Я и Семья»: краевед
ческие исследовательские 
работы, эссе и сочинения 
про семьи учащихся;

-  «Я и Школа»: проекты и 
исследования судеб выпуск
ников школы;

-  «Я и Отечество»: изуче
ние истории России через 
изучение истории родного 
края;

-  «Я и Культура»: исполь
зование учащимися в своих 
работах культурных ценнос
тей, в том числе, традиций и

обычаев жителей села Хол
тосон.

Деятельность школьни
ков носит общественно по
лезную, гражданско-патри
отическую направленность, 
развивает интерес к изуче
нию родного края, истории 
развития школы, помогает 
хранить память поколений, 
возрождать традиции и соз
давать новые.

Музей обладает огром
ным образовательно-вос
питательным потенциалом, 
так как он сохраняет исто
рические документы и тра
диции прошлого горняцкого 
посёлка Холтосон. Участвуя 
в поисково-собирательной, 
проектной, исследователь
ской работе, школьники пос
тоянно соприкасаются с ис
торией войны, села, школы, 
независимо от того, какую 
тему они изучают. Проект 
предполагает не только 
создание музейных экспо
зиций или выставок в стенах 
школы, но и привлечение 
учащихся из других районов 
республики. Кроме этого, 
реализуя проект, учащиеся 
нашей школы познакомятся 
с исторической и современ
ной информацией о людях, 
которые высокими достиже
ниями в спорте, науке, куль
туре, трудовыми и боевыми 
подвигами прославили имя 
родной страны.

Новизну проекта мы ви
дим в том, что проект имеет 
большое значение для реше
ния ряда воспитательных и 
социальных проблем, в пер
вую очередь, на уровне на
шего села Холтосон. Проект 
посвящён созданию центра 
патриотического и граждан
ского воспитания в школь
ном музее и направлен на 
создание эффективных мо
делей духовно-нравствен
ного и гражданско-пат
риотического воспитания в 
целостном муниципальном 
воспитательном простран
стве; созданию в школах 
творческой среды само
реализации одарённых и 
талантливых детей; воспи
танию патриотизма и фор
мированию гражданствен
ности.

Вот с этим проектом мы и 
отправились в Москву. О на
шем путешествии далее рас
сказ конкурсантки.

О. МАРДОЛЕНОВА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ «Холтосонская СОШ» 
Фото автора

Путешествие в Москву
Я -  ученица 9-го класса, член Совета школьного музея. 
Я не ожидала, что наш проект пройдёт заочный этап и 
мне выпадет шанс не просто побывать в столице нашей 
необъятной России, но и выступить со своим проектом 
во всероссийском конкурсе «Моя страна -  моя Россия».

Со своим руководителем 
Ольгой Викторовной Мар- 
доленовой я отправилась в 
Москву для участия в очном 
туре. Всё для меня было в 
новинку: и перелёт на само
лёте от Улан-Удэ до Новоси
бирска, и далее до Москвы, 
и поездка на метро до Бело
русского вокзала, где нас 
встречала группа волонтё
ров. От Москвы мы добира
лись в Солнечногорск, в Дом 
отдыха на берегу озера Се- 
неж, где проходил конкурс. 
Прилетев из нашей Буря
тии, где ещё местами лежал

снег, мы попали в лето. Бе
рега озера в зелени, цветут 
каштаны, яблони, сирень, 
красота!

По прибытии нам выде
лили комнату и подарили 
памятные подарки. Волон
тёры действовали очень 
профессионально, мгновен
но решали все возникающие 
вопросы, кормили очень 
вкусно. После ужина прошёл 
мастер-класс. Специалисты, 
профессора знакомили нас 
с очень нужной информаци
ей: как правильно защитить 
свой проект, какие критерии

оценки проектов существу
ют, как работать в команде. 
После была деловая игра, 
и мы, дети, участвовали в 
ней со взрослыми на рав
ных. В результате я полу
чила «Звёздочки успеха» за 
то, что работала в группе 
активно. Позже состоялись 
посиделки у костра, где зву
чали всеми любимые песни 
под гитару.

Второй день был глав
ным -  состоялось выступле
ние участников, где каждый 
представлял и защищал 
свой проект. В составе жюри 
работали компетентные 
люди, с высокими долж
ностями, что само по себе 
делало обстановку волни
тельной. В нашей номина
ции «Моё село» было два 
направления, бизнес-про

екты и социальные проекты. 
Участников было свыше 20, 
учеников школ всего пятеро.

Все проекты были очень 
интересными. Предпочтение 
эксперты отдали бизнесу и 
экономике, но и мой проект 
оценили, дали очень дель
ные советы и рекомендации 
на будущее.

После защиты проектов 
состоялись соревнования 
по футболу, а затем мы все 
участвовали в акции «Клум
ба России»: со всех концов 
России была привезена зем
ля для того, чтобы разбить 
общую клумбу для посадки 
цветов, и земля нашего села 
Холтосон теперь тоже в этой 
клумбе.

После всех проведённых 
мероприятий состоялась 
дискотека и игровое шоу.

Я познакомилась и подру
жилась со многими участни
ками конкурса.

К большому сожалению, я 
не оказалась в числе фина
листов, но за мои старания я 
была удостоена сертифика
та участника XVI Всероссий
ского конкурса молодёжных 
авторских проектов «Моя 
страна -  моя Россия» и ста
ла лауреатом конкурса.

После приезда в Москву у 
нас осталось время до выле
та, и мы с Ольгой Викторов
ной провели его с пользой. 
Побывали на Красной площа
ди, увидели мавзолей, памят
ник Минину и Пожарскому, 
проехали по Садовому коль
цу, познакомились с досто
примечательностями. Впер
вые в жизни мы прокатились 
на теплоходе по Москва-ре-

ке. Впечатлений столько, что 
невозможно их пересказать. 
Конечно, в столице нашей 
Родины мне очень понрави
лось, но когда приезжаешь 
домой, понимаешь, что очень 
скучаешь по дому, близким и 
друзьям. Путешествие наше 
удалось, я обязательно туда 
вернусь.

Я хочу сказать спасибо 
всем, кто меня поддержи
вал -  одноклассникам, уче
никам и учителям нашей 
школы, Ольге Викторовне за 
работу над нашим проектом. 
Особую благодарность я вы
ражаю своим маме и папе, 
родственникам, потому что 
только благодаря им я смог
ла выехать в Москву.

Алёна ПОПОВА, лауреат 
всероссийского конкурса 

«Моя страна -  моя Россия»
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Открытие монумента -  дань уважения морякам
26 июля 2019 года, накануне Дня ВМФ, состоялось знаменательное событие -  торжественное открытие 
монумента, посвящённого мужеству и стойкости наших земляков, прославившихся своим жизненным 
подвижничеством и службой Отечеству, и памяти ветеранов, служивших и служащих в рядах военно- 
морского флота.

На торжественной церемонии 
открытия монумента морякам 
присутствовали глава МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитов, 
председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Л.Ц. Сан- 
жеева, глава МО ГП «Город Зака
меней» М.С. Цыренов.

Вначале батюшка Игорь про
читал молитву, после чего освятил 
монумент. Разбив по давней тра
диции шампанское, подняли флаги 
на флагштоке моряки Владимир 
Данзанов и Николай Куторев.

Далее с приветственным словом 
к собравшимся обратился глава 
МО «Закаменский район» Сергей 
Валерьевич Г онжитов: «Уважаемые 
закаменцы, гости города, ветераны 
военно-морского флота! Сегодня 
событие в истории нашего города 
значимое. Мы открываем памятный 
знак морякам, отдавшим всю свою 
жизнь на благо нашей родины. 
История ВМФ имеет многовековые 
традиции. Я думаю, что этот мону
мент для молодых будет означать 
очень многое, и, в первую очередь, 
то, что по плечу нашему молодому 
поколению многие рубежи, в том 
числе и служба в ВМФ. Спасибо 
энтузиастам-инициаторам, что по
могли осуществить мечту многих 
моряков. Спасибо руководителям 
наших предприятий, которые при
няли участие в обустройстве места 
и установке монумента. Я думаю, 
что теперь это место в парке тру
довой доблести и славы будет при
зывать молодёжь изучать свою 
историю». Слова благодарности и 
признательности выразил глава 
МО ГП «Город Закаменск» Михаил 
Сергеевич Цыренов.

Под песню Олега Газмано
ва про моряков лихо станцевали 
юные моряки из детского сада 
«Чебурашка», чем подняли празд
ничное настроение.

На торжественной церемонии 
открытия монумента были моря
ки, служившие на флоте в разные 
годы. Они активно участвуют в 
патриотическом воспитании под
растающего поколения. Александр 
Сергеевич Вторушин, Владимир 
Трифонович Баландин, Сергей 
Иванович Антонов и Илья Дон- 
докович Банзаракцаев выразили 
слова признательности и благо
дарности всем, кто принимал 
участие в установке монумента, 
вспомнил тех моряков, которых 
уже нет с нами.

Не обошлось торжественное со
бытие и без награждения. За вклад 
в строительство монумента в горо
де Закаменске и в связи с праздно
ванием Дня военно-морского фло
та Российской Федерации пред
ставителям инициативной группы 
военных моряков, индивидуальным 
предпринимателям, оказавшим 
содействие в строительстве мо
нумента, были вручены Благодар
ственные письма Главы админи
страции Закаменского района.

Малой толикой в увековечива
нии памяти моряков -  уроженцев 
закаменской земли, является от
крытый монумент. Наша великая 
задача состоит в том, чтобы имена 
и судьбы людей не только сохра
нить, но и передать память о них 
подрастающим поколениям.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора
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В Бурятии приняли закон о дальневосточном гектаре _,|г„
В Бурятии на внеочередной сессии Народного Ху

рала депутаты приняли сразу два закона о «дальне
восточном гектаре», завершая тем самым подготовку 
республики к реализации программы. Докладчиком по 
этим вопросам выступила министр имущественных и 
земельных отношений Маргарита Магомедова.

Напомним, что в ноябре 2018 года Бурятия вошла в со
став Дальневосточного федерального округа. В июле 2019 
года был принят федеральный закон о распространении 
программы «Дальневосточный гектар» на Забайкалье и 
Бурятию. В связи с этим Народный Хурал принял два но
вых республиканских закона: о территориях Республики 
Бурятия, в границах которых земельные участки не могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование в соот
ветствии с Федеральным законом, а такж е о максимальных 
ценах на выполнение работ по установлению на местности 
границ земельных участков, предоставленных в безвоз
мездное пользование по программе «Дальневосточный 
гектар».

В Бурятии земельные участки будут предоставляться, 
если отсутствуют какие-либо ограничения, установлен
ные действующим федеральным законодательством. На
пример, отказать могут, если испрашиваемый земельный 
участок расположен на территории государственного при
родного заповедника или нацпарка. В полном перечне тер
риторий «нельзя» находятся особо охраняемые природные 
территории, зоны санитарной охраны источников питьево
го и хозяйственно-бытового водоснабжения, земли, заре
зервированные для государственных или муниципальных 
нужд, земли, занятые особо ценными объектами культур
ного наследия народов Российской Федерации и так да
лее. Точное описание таких участков на своей территории 
каждый субъект РФ принимает самостоятельно своими за
конами.

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ
В нашей республике в так называемую запретную зону 

включены территории городского округа Улан-Удэ и Севе- 
робайкальск и их буферные зоны -  20 километров от гра
ницы города. Также нельзя получить землю в границах са
кральных объектов (священных мест). К таким объектам в 
республике относятся культовые камни, целебные источни
ки (аршаны), рощи, деревья, перевалы, вершины гор, откры
тые местности, поляны. Природные образования, такие как

гроты, холмы и пещеры, в отдельных случаях также явля
ются объектами поклонения и использования в ритуальных 
целях. В одном месте могут размещаться до нескольких 
объектов, тем самым создавая целые комплексы, например, 
такие как «Лик Богини Янжимы» и «33-метровая статуя Буд
ды Шакьямуни».

В каждом населенном пункте у каждого рода опреде
лены места проведения обрядов (Обоо, тахил). Эти участки 
также включены в категорию запретных.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ 
о программе по развитию внутреннего и въездного туризма, 
нельзя оформить землю в границах территорий, входящих 
в состав автотуристских кластеров «Байкальский» и «На 
Великом чайном пути». Под запретом зоны экономическо
го благоприятствования туристско-рекреационного типа, 
Нельзя будет оформить территории минеральных источни
ков и месторождений лечебных грязей, а такж е территории 
с защитными лесами.

Таким образом, получателям «Дальневосточного гекта
ра» из-за ограничений законодательства будут недоступны 
59% земельного фонда республики. Остальные земли граж 
дане могут взять в безвозмездное пользование на пять лет, 
а потом оформить в собственность или взять в аренду на 
49 лет. На полученных землях можно построить дом, вести 
сельское хозяйство, обустроить садовый участок, открыть 
туристический или рекреационный бизнес, заняться пред

принимательством. Участок можно подобрать на сайте «На- 
ДальнийВосток.РФ».

Предоставление земельных участков будет проходить в 
три этапа. С 1 августа 2019 года право подать заявление на 
земельный участок в республике получат местные жители. 
Через полгода, с 1 февраля 2020 года -  жители всех регио
нов Дальнего Востока.

Депутаты задали ряд уточняющих вопросов. Их интере
совали порядок урегулирования спорных и конфликтных 
ситуаций, предоставление земель лесного фонда, какая ра
бота проведена по определению мест поклонения. Прозву
чали предложения расширить возможности для получения 
«Дальневосточного гектара», ведь идеология закона -  оста
новить отток населения из Бурятии.

Также парламентарии утвердили максимальные цены 
на выполнение работ по установлению на местности гра
ниц земельных участков, предоставляемых по программе 
«Дальневосточный гектар». Проанализировав опыт других 
регионов, было решено установить следующие цифры: для 
земельного участка площадью до 1 га включительно имею
щего границы с 4 и менее характерными точками -  12 000 
рублей; более 1 гектара до 5 гектаров включительно -  
18 000 рублей; более 5 гектаров до 10 гектаров включи
тельно -  24 000 рублей.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  ОПЕРАТОРУ  
С ОБРАЩ ЕНИЕМ С ОТХОДАМ И

Парламентарии на внеочередной сессии поддержали 
также и проект республиканского закона о поправках в за
кон «О некоторых вопросах налогового регулирования в Ре
спублике Бурятия, отнесенных законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации».

Документ предполагает введение налоговой льготы для 
организаций, которым присвоен статус регионального опе
ратора по обращению с твердыми коммунальными отхода
ми. Льгота предоставляется по налогам, оплачиваемым по 
упрощенной системе налогообложения (УСНО). Таким обра
зом, для компании «ЭкоАльянс» -  оператора по обращению 
с ТКО в Бурятии -  ставка по УСНО снижена с 1 5 до 5 про
центов. Объём льготы в 2019 году от введения этой нормы 
оценивается в 3,7 миллиона рублей.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Республики Бурятия

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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Реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» 
в Закаменском районе
Обеспечение граждан доступным жильём является 
одной из актуальных задач на сегодняшний день. 
Несмотря на создание основ функционирования рынка 
жилья, приобретение, строительство и наём жилья 
с использованием рыночных механизмов на практике 
пока доступны лишь ограниченному кругу семей 
с высокими доходами.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищ
ного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Однако данная категория населе

ния имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 
мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взно
са при получении ипотечных жилищных кредитов или зай
мов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

В Республике Бурятия, ка к  и на большей части терри
тории РФ, молодые семьи часто нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Чтобы помочь молодёжи повысить 
уровень жизни, в России действует подпрограмма «Обе
спечение жильём молодых семей», являющаяся частью 
федеральной целевой программы «Жилище». Программа 
входит в число приоритетных направлений муниципальной 
политики в отношении молодёжи по обеспечению жильём

молодых семей и молодых специалистов на протяжении 
1 6 лет.

В Закаменском районе решением вопросов по данной 
программе занимается МКУ «Отдел по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта» администрации МО «Зака- 
менский район».

За весь период действия программы с 2003 года соци
альная выплата была предоставлена 25 семьям. В настоя
щее время на очереди стоят 20 семей.

В 2019 году выплата будет предоставлена 5 молодым 
семьям на сумму 509 648,58 рублей из федерального бюд
жета при софинансировании из республиканского бюджета 
на 285 400,71 рубля и из районного бюджета на 285 400,71 
рубля.

О ходе исполнения наказов избирателей
Продолжая тему исполнения наказов избирателей, поступивших в 
ходе избирательной кампании в 2018 году действующему главе 
муниципального образования «Закаменский район» Сергею 
Гонжитову, со страниц газеты «Вести Закамны» расскажем о ходе 
исполнения полученных наказов и первых результатах.

ПОРУЧЕНИЯ ДАНЫ
Ряд острых и сложных вопро

сов, касающихся исполнения на
казов избирателей, поставлены 
руководством района перед Пра
вительством Республики Бурятия 
и вошли в перечень поручений по 
итогам рабочей поездки Главы 
Республики Бурятия А.С. Цыдено- 
ва в Закаменский район. Г лава 
РБ дал поручения руководителям 
министерств предусмотреть при
обретение специализированной 
техники (грейдера) для МО «Зака
менский район», принять решение 
о выделении субсидии из Д орож
ного фонда Республики Бурятия на 
разработку проектной и рабочей 
документации по капитальному 
ремонту моста через р. Джида в 
с. Михайловка. Администрации 
МО «Закаменский район» разра
ботать проектную и рабочую доку
ментации на капитальный ремонт 
моста, с прохождением Госэкспер- 
тизы, через р. Цакирка на 5 км 
автодороги Ехэ-Цакир -  Бортой -  
Цаган-Морин. А такж е админи
страции МО «Закаменский район» 
дано поручение провести оценку 
технического состояния автомо
бильных дорог местного значения 
с определением наиболее про
блемных участков, требующих ка
питального ремонта, разработать 
проектную и рабочую документа
цию и направить заявку в Минис
терство по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
РБ. В свою очередь Министерству 
по развитию транспорта, энергети
ки и дорожного хозяйства РБ нуж
но предусмотреть средства из Д о
рожного фонда Республики Буря
тия на капитальный ремонт моста 
через р. Цакирка. Решить вопрос о 
выделении субсидии из Дорожно
го фонда Республики Бурятия на 
капитальный ремонт подъезда к 
Санагинскому дацану.

А также Министерству здра
воохранения РБ поручено раз
работать проектную и рабочую 
документацию на строительство 
акушерского корпуса «ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ». Министерству об
разования и науки РБ внести пред
ложения по выделению средств на 
проведение капитального ремонта 
Баянгольского детского сада и 
детского сада в с. Енгорбой на 50 
мест; разработать проектно-смет
ную документацию на строитель
ство детского сада в с. Санага на 
100 мест и внести предложение 
по выделению средств на капре
монт и строительство этих детских 
садов. Администрацией МО «За
каменский район» заключён до
говор с ООО «АМ Проект Байкал» 
на привязку типового проекта 
строительства школы на 100 мест 
в с. Дутулур. Министерству спорта

и молодёжной политики РБ пору
чено решить вопрос о выделении 
средств на приобретение спор
тивного инвентаря для оснащения 
борцовских юрт, построенных ме
тодом народной стройки, в сёлах 
Утата, Санага, Хамней, Цаган-Мо- 
рин, Михайловка по 550 тыс. руб
лей. Министерству культуры РБ 
необходимо решить вопрос вклю
чения капитального ремонта СДК 
в с. Ехэ-Цакир в государственные 
программы.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Напомним избирателям, что са

мыми многочисленными наказами 
были обращения граждан по ре
монту и содержанию дорог. В но
ябре 2018 года администрацией 
МО «Закаменский район» было 
создано муниципальное авто
номное учреждение «ЗакамДор», 
приобретена спецтехника. Пред
приятием проведена работа по 
ремонту дорог Закаменск -  Хол- 
тосон, Дутулур -  Далахай, с. Улен- 
туй, улиц Холтонская, Горняцкая. 
В настоящее время идут работы 
на дороге Ехэ-Цакир -  Цаган-Мо- 
рин -  Мыла. По дороге республи
канского значения организацией 
«Бурятрегионавтодор» проводится 
капитальный ремонт в местности 
Тужин.

Согласно плана социального 
развития центров экономического 
роста субъектов РФ, входящих в 
состав Дальневосточного феде
рального округа, строятся спор
тивные площадки в сёлах Дуту
лур и Улекчин стоимостью 2 млн 
700 тыс. рублей каждая, в г. Зака
менск начаты работы по капиталь
ному ремонту здания средней шко
лы № 4 на сумму 9 млн 421 тыс. 
рублей, здания средней школы 
№ 5 на сумму 28 млн 638 тыс. руб
лей, здания районной гимназии на 
60 млн 880 тыс. рублей и детского 
сада № 1 5 на 7 млн 078 тыс. руб
лей.

На средства из районного бюд
жета в сумме 1 млн 443 тыс. руб
лей построен скалодром,проведён 
ремонт отопительной системы в 
ФСК «Тамир», закуплен спортив
ный инвентарь и сделан ремонт на 
стадионе «Металлург». Для с. Ута
та приобретён борцовский ко
вёр, с. Михайловка -  спортивный 
инвентарь. Для сборной команды 
района на детские Республикан
ские сельские спортивные игры, 
которые состоятся в сентябре это
го года, для участников будут при
обретены парадные костюмы.

Из бюджета района на пошив 
14 детских костюмов школьного 
ансамбля «Жаргаланта» с. Улентуй 
выделено 45 тыс. рублей.

Отдельными пунктами выделе
ны развитие услуг сети Интернет

Мост в селе Михайловна нуждается в напитальном ремонте

В г. Занаменсн установлены игровые комплексы

и сотовой связи в районе. Минис
терству по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
совместно с бурятским филиалом 
ПАО «Ростелеком» даны предло
жения по обеспечению услугами 
доступа к сети Интернет и связью 
в населённых пунктах Далахай, 
Утата, Санага, Шара-Азарга, Ца- 
ган-Морин.

В свою очередь, Закаменским 
филиалом «Ростелеком» построе
на оптико-волоконная линия связи 
в сёлах Баянгол, Бортой, Улентуй, 
Нурта, Далахай, Утата, Санага. 
К Интернету в первом полугодии 
подключены администрации по
селений, школы, Почта России. 
В с. Баянгол подключены ФАП, 
ЖКХ, 3 магазина ИП, АУСО РБ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

По региональной программе 
«Формирование комфортной го
родской среды» в г. Закаменск 
на общественных территориях 
частного сектора установлены 
10 игровых и спортивных ком
плексов общей стоимостью 1 млн 
946 тыс. рублей, на дворовых 
территориях в кварталах много
квартирных домов -  11 игровых и 
спортивных комплексов на 3 млн 
343 тыс. рублей. Продолжается 
благоустройство придомовых тер
риторий, бетонируются дворовые 
проезды, на домах устанавлива
ется наружное освещение у подъ
ездов, урны и скамейки. На благо
устройство парка культуры и отды
ха в г. Закаменск запланировано 
3 млн 189 тыс. рублей, которые 
будут направлены на устройство 
кровли летнего кинотеатра, стро

ительство тротуара и установку 
скамеек.

На благоустройство обществен
ных территорий в сёлах Баянгол, 
Санага, Улекчин выделено по 
300 тыс. рублей.

На 29 обращений граждан по 
личным вопросам даны письмен
ные ответы, а также устные ответы 
в виде юридических консультаций,

рекомендаций. Избирателям, обра
тившимся с просьбой о выделении 
жилья в г. Закаменск, специалиста
ми администрации МО ГП «Город 
Закаменск» даны письменные разъ
яснения по документам, необходи
мым для регистрации в качестве 
нуждающихся в получении жилья.

Пресс-служба Администрации 
МО «Закаменский район»

№31 (10194) 2 августа 2019 г.
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.10.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (6+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» 
(12+)
16.10 Спектакль «Женитьба»
18.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом» (6+)
19.25,01.20 V Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской
20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (6+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.40 Д/с «Первые в мире» (6+)
22.55 Т/с «МУР. 1942» (12+)
23.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура» (12+)
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (12+)
02.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.40,08.30,09.20,10.25,10.45,
11.45,12.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+) 
13.35,14.25,14.55,15.45,16.40,
17.40.18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

6, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.05.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35.20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1942» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20.22.40 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)
15.30.23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(12+)
16.10 Спектакль «Король Лир»
18.40 «Ближний круг 
Константина Райкина»
19.30,01.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва» (12+)
02.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.45.08.40.09.35.10.25,
10.55,11.50,12.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
13.35,14.25,14.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
15.45,16.45,17.40,18.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55.05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

7, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.00.25.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35.20.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1942» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20,22.40 Д/с «Первые в мире» 
(6+)
15.30.23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(12+)
16.10 Спектакль «Сердце не 
камень»
18.30 «Линия жизни»
19.25,01.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» (12+)
02.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.45.08.35.09.20.10.25,
10.50,11.40,12.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
13.35,14.25,14.55,15.50,16.45,
17.40.18.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

8, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,14.35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» (12+)

10.15,22.55 Т/с «МУР. 1942» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20,22.40 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)
15.30.23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(12+)
16.10 Спектакль «Утиная охота»
19.00 «2 Верник 2»
19.50,01.20 «Российские звезды 
мировой оперы»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.35 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых» (12+)
02.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» (16+)
02.25 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

9, ПЯТНИЦА

1 /  ПЕРВЫЙ

20.45 «Смехоностальгия»
21.15,03.05 «Искатели»
22.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (16+)
00.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
02.10 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза
03.50 М/ф «Жили-были...» (16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05,10.25,
11.15,12.05,13.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.00 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
20.00. 20.45.21.30.22.20.23.05, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.00. 03.30.04.00,
04.25.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

10, СУББОТА

“f f  ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Х/ф «Его звали 
Роберт» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
(12+)
01.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» (12+)

РОССИЯ в1
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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Фабрика мозга»
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых» (12+)
10.15 Т/с «МУР. 1942» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
15.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура» (12+)
16.10 Спектакль «Месяц в 
деревне»
18.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.05 «Российские звезды 
мировой оперы»

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф
09.10 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо» (12+)
10.55 Д/с «Передвижники» (12+)
11.25 Х/ф «Короли и капуста» 
(12+)
13.50 Д/с «Культурный отдых» 
(12+)
14.20.03.10 Д/ф «Холод 
Антарктиды» (12+)
15.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (16+)
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Мария Гулегина 
в Большом зале Санкт- 
Петербургской филармонии им. 
Д. Шостаковича
19.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Сорок первый» (12+)
21.50 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны» (12+)
22.30 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
00.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
01.45 Х/ф «Любимая девушка» 
(16+)

5 пятый

06.00,06.25,06.55,07.25,07.55, 
08.20,08.50,09.20,09.50,10.30,
11.10 Т/с «Детективы» (16+)

11.50,12.40,13.25,14.05,14.55,
15.35.16.20.17.10.18.00. 18.45,
19.35.20.15.21.00. 21.50.22.35,
23.20.00. 10.00.55,Т/с «След» 
(16+)
01.40,02.30,03.15,03.55 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
04.35,05.25 Д/с «Моя правда» 
(16+)

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 /  ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10,04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 
(12+)
12.20 Т/с «Русская наследница»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Соборной мечети
02.55 Х/ф «Отдалённые 
последствия» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Капризная 
принцесса», «Приключения 
Буратино» (0+)
09.05 Х/ф «Петька в космосе» 
(6+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Сорок первый» (6+)
12.10 «Мой серебряный шар»
12.55 Х/ф «Розовая пантера» 
(12+)
14.45.02.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов» 
(12+)
15.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
16.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.25 Концерт «Алан»
17.35 Д/с «Пешком...» (12+)
18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» (12+)
20.45 Х/ф «Короли и капуста» 
(12+)
23.15 «Вальдбюне-2018». 
Магдалена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
01.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
(16+)
03.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Таракан» (16+)

5 пятый

06.00. 06.15.07.05.08.00.10.00 
Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.13.00.14.00.14.55,
15.55,16.55,17.50,18.45,19.45,
20.45.21.45.22.40.23.40.00. 40,
01.30,02.20,03.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
03.55 «Большая разница» (16+)
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Д 1 ТЮЗУТсА'ВАЯТМ!
Ольгу Викторовну ЕРМАКО

ВУ с юбилеем!
Совсем не верится нам

в юбилей,
Ты кащым днём

становишься милей. 
Твоя улыбка нам

всего дороже, 
Ведь нет тебя прекрасней

и родней!
Так пусть твои

бездонные глаза, 
Сияют каждый день

счастливым блеском. 
Ты в доме путеводная звезда, 
И нет тебя нам ближе

человека.
Пусть Бог тебя хранит

от потрясений! 
Мы точно сбережём

от всех волнений, 
Чтоб полнились лишь счастьем 

твои дни
И было в них

достаточно любви. 
Сын, невестка, внуки

Дорогую подругу Ольгу Вик
торовну ЕРМАКОВУ с юбилеем!

Пусть чашечка кофе
бодрит по утрам, 

Иди с оптимизмом
навстречу годам! 

Пусть радость летит
в небеса выше птиц, 

Любовь, словно ветер,
не знает границ! 

Желаю крепкого здоровья и 
благополучия.

Лидия Павлова

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89021612810.
•дом в центре города.
Тел. 89833309312.
•дом в центре города. Есть всё.
Тел. 89244544841.
•дом 2-этажный. Тел. 89834243144. 
•дом,ул. Гагарина, 14 (около школы 
№ 5), с земельным участком 11 соток. 
Тел. 89834275050.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом, ул. Федотова. Тел. 89085 900717. 
•дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, участок 16 соток, баня, 
гараж, 2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804996.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835375409,89834286948.
• благоустроенный дом, 93 кв. м, 
летняя кухня, баня, гараж, 
сеновал, ул. Модонкульская, 66.
Тел. 89140596918.
• 1-комн., ул. Титова, 6а, 3 этаж, 
солнечная, тёплая, 380 т.р.
Тел. 89516275793.
•2-комн.ул. Гагарина. Т. 89025657137.
• 2-комн., ул. Ленина, 28, 2 этаж, ухо
женная, 350 т.р. ТОРГ. Т. 89647401308.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67, 
89834324895,89243549180, 
89140562893.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж, 
солнечная, ремонт. ТОРГ.
Тел. 89148307119.
• 3-комн., 63 кв. м,ул. Гагарина, 23,
3 этаж. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 89025653137.

Ольгу Викторовну ЕРМА
КОВУ с юбилеем!

Таких, как наша тётя,
больше нет!

Как мама дарит радость
и заботу.

И как подруга сохранит
секрет,

Всегда поддержит
в суеты круговоротах.

Тебя мы с юбилеем
поздравляем,

Не изменяй себе ты
никогда,

Здоровья и любви желаем,
Такою доброй оставайся

навсегда. 
Племянницы 

Евгения и Наталья

Коллектив ООО «Горный 
воздух» поздравляет главного 
бухгалтера Аюну Дашиевну 
ШАГДУРОВУ с юбилеем!

Дорогая Аюна Дашиевна!
В день юбилея примите 

наши искренние поздравле
ния! В этот праздничный день 
мы хотим выразить Вам глу
бокое уважение и восхище
ние! У Вас большое золотое 
сердце, теплом которого Вы 
согреваете всех, кто рядом с 
Вами. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и душевную красо
ту. Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем и по
желания крепкого здоровья, 
материального благополучия 
и счастья с избытком!

• 3-комн., ул. Юбилейная, 16, 
евроремонт, ламинат, 
стеклопакеты, лоджия, 5 этаж.
850 000 руб. Тел. 89148473108.
• квартира, ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская или ОБМЕН.
Тел. 89833359956.
•две квартиры в 3-квартирном доме, 
ул. Гагарина, 12, земля 6 соток.
Тел. 89131129701.
• участок, ул. Модонкульская, 43, 
бсоток. Тел. 89021686212.
• участок, ул. Тепличная.
Тел. 89149866817.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• ферма, сенокос 12 га, улус 
Дархинтуй. Тел. 89834374403.
• гараж на 2 машины в центре 
го рода. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• гараж по Нагорной, недорого.
Тел. 89148347616.
•УАЗ-39099,2001 г.в., «Камри»,
1997 г. в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• УАЗ Люкс, 2002 г.в., х.т.с., лебёдка 
в наличии. Тел. 89516204922.
• токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• картофель. Тел. 89247502238.
• корова, 3 года, с телёнком. 
Компьютер, 5 т.р. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89148393607.

СДАМ
•1-комн. Тел. 89243507982.
• помещение в аренду, 40 кв. м, 
помещения под офис, помещение 
900 кв. м. Тел. 89503936139.

ТРЕБУЕТСЯ
• плотник. Т.89148365291.
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.

Почему стоит

0- 0-36

покупать меха именно летом? щ у
Побаловать себя покупкой желанной шубы -  это радость! ^  i  ^

Грандиозная выставка -  продажа открывает свой 18-ый г
меховой сезон новой акиией!** Согласит есь . поият но  __________меховой сезон новой акцией!”  Согласитесь, приятно 
выиграть денежный приз, просто купив шубу! НАРАСХВАТ 

V
В начале сезона презентуется богатый выбор, более 1500 меховых изделий: шубы, 

дубленки, парки, меховые жилеты  и головные уборы из меха норки,бобра, 
песца, овчины, лисы , кролика рекса и нутрии. Разнообразие моделей и размеров 
вас порадуют, а компетентные продавцы подберут вам удачный фасон! Полный 
размерный ряд от 42 до 68 размера. Женщины с любой фигурой найдут идеальный 
вариант. Для ценителей выгодных решений и мобильности есть популярные модели 
шубы -трансф ормеры .

Приходите на выставку «Шубы нарасхват». И пусть ваша шуба станет счастливой!

}
(Чт.) с 1° до 19 дворец Культуры
августа г. Закаменск, ул. Ленина, 20

КРЕДИ

ХОТИТЕ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ?
НАПИШИТ1 «ХОЧУ ШУБУ 51»

В МЕССЕНДЖЕРЕ на тел. 8 -9 2 2 -95 9 -4 6 -0 6

%

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -

ВЫИГРАЙ МИЛЛИОН РУБЛЕЙг

isiQPfJ
ШУ Б Ы Н А Р А С Х В А Т

* Кредит и ьасш-чка тедоставляется 000«ХКФ Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.12г. Акция«0-0-36 новый»: сумма 
кредита от 1500 до 50шии руб.; размер ПВ составляет 0-10% от стоимости товара; проц. ставка зависит от суммы и срока 
кредита (15.65%-16,15% годовых). Удорожания товара не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в 
размере 21,5% от первоначальной стоимости товара ^Сроки акции: с 15.06.19г. по 31.03.20г. Информацию об 
организатореакции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов 
и на сайте шубы-нарасхват.рф

ОФИЦИАЛЬНО
МНУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает 
о проведении торгов по продаж е земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» МО «За
каменский район» от 30.07.2019 г. № 12 со
общает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

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

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

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категори

ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного использова
ния, кадастровый № 03:07:390104:621, пло
щадь 101055 кв. м, местоположение: Рос
сийская Федерация, Республика Бурятия, 
р-н Закаменский, сельское поселение Ехэ- 
Цакирское, ул. Ехэ-Цакир, местность Тужин 
территория. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтённых земельных 
участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженер
но-технического обеспечения, объекты

капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  10500 руб. Задаток в 
размере -  2100,00 руб. Шаг аукциона -  
315,00 руб.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 05.08.2019 г. по 04.09.2019 г. 
по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по мест
ному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К учас
тию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подав
шие заявку по установленной форме со все
ми прилагаемыми документами и внёсшие 
задаток.

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установ
ленной формы с указанием реквизитов сче
тов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту при
ёма заявок);

-  платёжный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

04.09.2019 г. в 17.30 ч. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рас
сматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками

аукциона. Заявители, признанные участни
ками аукциона, и заявители, не допущен
ные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения 
протоколом приёма заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 16.09.2019 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал 
заседаний. Регистрация участников с 13.30 
до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого  был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 
трёх банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесённый победителем аукциона, засчи
тывается Продавцу в счёт платы за земель
ный участок. При уклонении победителя 
аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного 
участка, внесённый им задаток не возвра
щается. Д оговор подлежит заключению 
по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся 
по причине, указанной в Земельном ко
дексе Российской Федерации, не ранее, 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федера
ции torgi.gov.ru.

Сбор замечаний и предложений по проекту
На основании Постановления Пра

вительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» Администрацией муни
ципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» осуществляется 
сбор замечаний и предложений по проекту 
схем теплоснабжения, водоснабжения и во
доотведения (проекту актуализированных

схем теплоснабжения, водоснабжения и во
доотведения на 2019-2029 гг.) муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск».

Сбор замечаний и предложений осущест
вляется всрокдо 21.08.2019 г. включительно на 
бумажном носителе в Администрации МО ГП 
«Город Закаменск» по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 23, кабинет № 2. Контактное лицо 
-Скоробогатова Ирина Вячеславовна.

С проектом схем теплоснабжения, во
доснабжения и водоотведения (проектом 
актуализированных схем теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения) 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» можно оз
накомиться на официальном сайте Адми
нистрации муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» -  
http://adm zakam ensk.bur.eisl.ru/.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2661549 на имя Тудунова Баира 
Гармаевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

КУПЛЮ ГРУЗДИ.
80-100 рублей.

Тел.: 89246541313, 
89021675262.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на август

5 -  Табан харюулга -  13 ч.
8 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч.
13 -  Цэдо. Цэлха намсум -1 3  ч.
16 -  Табан харюулга -1 3  ч.
21 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0177176 на имя Амаголонова Ев
гения Далаевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
К С Е Р О К О П И Я ,Р А С П Е Ч А Т К А

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность родным, друзьям, админи
страции МО «Закаменский район», 
коллегам из МБУК «ЦБС» МО «За
каменский район», Управлению 
ЗАГС РБ, соседям и всем тем, кто 
оказал моральную и материальную 
помощь в организации похорон на
шей дорогой, любимой жены, мамы, 
бабушки Доржиевой Елизаветы Цы- 
бикжаповны.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии ЯХ 
№1236091 на имя Ловцова Григория 
Вячеславовича считать недействи
тельным в связи сутерей.

Коллективы «Пивзавода Зака
менский», ИП Ринчиновой В.В. вы
ражают глубокое соболезнование 
Виктории Харламовой по поводу 
утраты горячо любимой мамы 

ЕГОРОВОЙ
Людмилы Степановны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Владимиру Ильичу Доржиеву, 
родным и близким по поводу тяжё
лой утраты горячо любимой супруги, 
матери, бабушки

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

Семьи Хойлоновых и Цыбиновых
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	Юбилею Джидакомбината посвятили

	Самоконтроль или проверка - выбор за налогоплательщиком

	Автопробег Закаменск - Крым

	Ha радость закаменской детворе

	Путешествие в Москву

	Открытие монумента - дань уважения морякам

	Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»


	Реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» в Закаменском районе
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	Почему стоит

	покупать меха именно летом? щу

	НАРАСХВАТ V

	80-100 рублей.

	Тел.: 89246541313, 89021675262.



