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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В Н И М А Н И Е !

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8 ,11 ,14  часов по прежнему расписанию.

Тея. сот. 24-81-87.

В РЕД А К Ц И И  (ул. Ленина, 42) 

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
(бумага + плёнка для ламинирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ

Социально-экономическое 
развитие Закаменского района
Пространство Республики Бурятия характеризуется сочетанием территории с низкой плотностью населения и дорожной сети, 
малыми городами, нуждающимися в дополнительной инфраструктуре, и крупным агломерационным центром в г. Улан-Удэ.

Детский сад № 15 после ремонта

Во время ремонта

В среднем плотность населения Респу
блики Бурятия составляет 2 ,8  чел. на кв. 
км, плотность сельского населения -  1,15 
чел. на кв. км . Преобладающ ая доля насе
ления прож ивает в городах ввиду усили
вающ егося процесса урбанизации. Около 
40 ,0%  населения прож ивает в сельской 
местности, что обуславливает высокие 
транспортны е расходы и изд ерж ки  ин
ф раструктуры (связь, телевидение, обра
зование, здравоохранение и т.д.).

В целях улучшения качества  ж изни  
населения и достиж ения показателей 
социально-эконом ического  развития до 
среднероссийского уровня разработан 
план социального развития центров э ко 
ном ического  роста Республики Бурятия 
(«единая социальная субсидия»).

На основе анализа ключевых проблем 
и направлений социально-эконом ичес
ко го  развития республики выделены 6 
центров эконом ического  роста Республи
ки Бурятия. Закам енский район входит в 
приграничный центр развития с проектом  
«Освоение Холтосонского и И нкурского  
месторождений вольфрамовых руд».

В 2 019  году в рамках единой социаль
ной субсидии в г.Закам енск проводятся 
работы по капитальному ремонту муни
ципальных зданий: МБОУ «Закаменская 
районная гимназия», сумма контракта  
60 880 ,64  тыс. рублей, срок выполнения 
работ до 01 ноября, МБОУ «СОШ № 4 г. 
Закаменск» -  9 421,21 тыс. рублей, срок -  
до 10 сентября, МБОУ «СОШ № 5 г. З ака 
менск» -  2 8  638 ,16  тыс. рублей, срок -  до 
01 октября, МБДОУ детский сад № 15 «Ту- 
яна» -  7 078 ,5  тыс. рублей, срок -  до 01 
октября, а та кж е  будут построены спор
тивные площ адки в селах Дутулур и Улек- 
чин с суммами контрактов  по 2 707,92 
тыс. рублей каж дая  -  срок до 2 0  сентября.

По м одернизации м атериально -  тех
нической базы системы СПО в ГБПОУ 
«Закам енский  агропром ы ш ленны й тех
никум» за купа е тся  специализирован
ный центр ком петенций  по направле
нию «Ремонт и обслуж ивание л е гковы х 
автомобилей» на сум м у 11 187, 0  тыс. 
рублей.

По приобретению  м е д и ц и н ско го  
оборудования  для уч р е ж д е н и й  зд р а в о 
охранения Республики Бурятия в ГБУЗ 
« З а кам е нска я  ЦРБ» о ж и д а е тся  п о ста в 
ка  оборудования  на сум м у 47  6 2 9 ,7 8  
тыс. рублей: м ам м ограф  р е н тге н о в ски й

«М ам м о-4М Т» -  в поли кл и ни ку ; а п п а 
рат р е н тге н о в ски й  п е р ед ви ж н ой  -  в 
стационар ; циф ровой р е н тге н о в ски й  
ко м п л е кс  на 3 рабочих м еста  -  в с та 
ционар; а п па р а т  ф лю орограф ический  
циф ровой «РЕНЕКС-Ф  5 000»  -  в поли 
клини ку .

Отметим, что обоснованием для при
нятия и ф инансирования плана развития 
центров эконом ического  роста стали 
ключевые социальные и эконом ические  
проблемы региона.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с професси

ональным праздником - Днем работников 
леса!

Среди богатств, которым наделена наша 
страна, лес - одно из важнейших. Приро
да щедро одарила жителей нашего района 
«зеленым золотом».

Вы достойно выполняете главную задачу 
работников лесного комплекса - сохранять, 
преумножать лесные богатства, грамотно 
заниматься лесным бизнесом, соблюдать 
лесное законодательство и уменьшать нега
тивное воздействие на окружающую среду.

Профессионализм, ответственность, 
трудолюбие всегда отличали тех, кто за
нимается охраной леса, закаменская земля 
всегда славилась своей красотой.

Сберечь живописную природу района, 
сохранить ее для потомков - наша общая 
задача. Это трудная, но благородная ра
бота, которая достойна самых искренних 
слов благодарности и глубокого уважения.

Уверены, что вы и впредь приложите 
все усилия для преумножения лесных бо
гатств, воспитания у людей бережного от
ношения к природе.

Уважаемые работники леса! Желаем вам 
всем крепкого здоровья, счастья, семейно
го благополучия, новых достижений, уве
ренности в будущем, энергии и оптимизма!

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

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Не вставая 
с дивана
На портале госуслуг появится суперсервис 
для оформления пенсий онлайн.

Граж дане см огут оформлять пенсию он
лайн. Для этого  на портале госуслуг будет 
запущ ен специальный суперсервис. Его про
тотип уж е  появился в откры том  доступе.

Суперсервисы -  новый формат предоставле
ния государственных электронных услуг, кото
рый должен сделать их получение максималь
но простым и комфортным для простых людей. 
Один из основных принципов -  сведение к  ми
нимуму использования бумажных документов и 
необходимости личного посещения госорганов. 
Сервис построен на анализе жизненной ситуа
ции человека и проактивном предоставлении 
всего необходимого комплекса услуг, а такж е  
помощи в оформлении положенных льгот и вы
плат -  быстро и просто: «в один клик».

Суперсервис «Пенсия онлайн» пом ож ет 
держ ать  под контролем пенсионные н а ко 
пления. Пользователям старше 45  лет он бу
дет еж егодно  сообщ ать о сумме пенсионных 
накоплений и показы вать размер будущей 
пенсии. Граж дане та кж е  см огут проверять 
трудовой стаж , при необходимости ко р р е к
тировать его, добавляя неучтенные места 
работы -  для этого  достаточно будет подать 
электронное заявление. Впоследствии супер
сервис пом ож ет быстро оформить выплаты и 
выбрать удобный способ их получения.

(Примечание: проактивное участие -  это 
ко гд а  отдельные услуги будут предостав
ляться автоматически, без специального за 
явления от гражданина).

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
главный редактор
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На них держится лесничество
Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается День 
работников леса. Это праздник людей, жизнь которых связана с 
охраной и приумножением лесных богатств, с заготовкой и 
переработкой древесины.

Коллектив лесхоза на спартаниаде

18 сентября 1РЛ1 года в Совет
ском Союзе было принято «Лесное 
законодательство», регулирующее 
вопросы лесного хозяйства. Со дня 
его принятия было решено офици
ально отмечать День работников 
леса. С тех пор каждую  осень лес
ники отмечают свой профессио
нальный праздник, день, когда все 
вспоминают их заслуги, почитают 
их самоотверженный труд на бла
го общества. Это праздник тех, кто 
заботится о зеленых насаждениях. 
Лесники сохраняют и приумножают 
лесные богатства России, которая по 
праву считается величайшей лесной 
державой мира. Но в полной мере 
оценят труд работников лесного хо
зяйства лишь будущие поколения.

Лесники даю т населению не 
только возможность воспользо
ваться дарами леса для строитель
ства, отопления, осуществлять за
готовки растений, но и занимаются 
лесоразведением -  сажаю т лес.

Охрана леса и его обитателей, 
борьба с лесными пожарам и и лес
ными вредителями, порубщ иками, 
уход за  лесными культурами, со
действие естественному возобнов
лению леса -  то ж е  забота  лесника.

Несмотря на сложности и боль
шой объем работы, в лесном хозяй

стве много лет трудятся более 30 
лет мастера леса Виктор Владими
рович Мункуев, Цырен Бимбаевич 
Цыренов, участковый лесничий Еле
на Ивановна Бекетова. В течение 
24  лет трудится в лесной отрасли 
лесничий Закаменского лесниче
ства Зоригто Александрович Батуев. 
На хорошем счету мастер леса Баир 
Санжиевич Шойдопов, прорабо
тавший 22 года, ка к и его коллеги 
с многолетним стажем -  Бадмацы- 
рен Анатольевич Ажитов, Рабдан 
Анатольевич Бальжанов и Ж аргал 
Содномович Ж амсуев. Участковый 
лесничий Эльвира Вячеславовна 
Рампилова трудится в лесном хо
зяйстве 18 лет, не меньше лет ра
ботает участковым лесничим Елена 
Степановна Кутырева, врио руково
дителя АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
Дарима Санжеевна Санжеева рабо
тает в лесном хозяйстве более 16 
лет, участковый лесничий Наталья 
Николаевна Попова в лесном хозяй
стве более 15 лет.

Помимо текущ ей работы -  по 
плану в лесу, приемом заявлений 
от населения, выписки договоров 
купли-продаж и лесных насаж де 
ний, обработки докум ентов, суще
ствует гора  ежедневных дел, забо
та  о которы х не оставляет лесни

чего. Эти люди всей душ ой болеют 
за  сохранность леса, строгие и 
требовательные специалисты.

Всем известное выражение 
«Природа -  наш дом» в буквальном 
смысле слова относится к  нашим 
лесникам. Лес для них -  дом родной.

Да, лес -  это целая наука, пос
тигать  которую  м ож но всю ж изнь  
небольшими ш агами. Небольшой

ш аг для человека -  большой для 
человечества. А  сколько  таких  ш а
гов  нуж но сделать, чтобы на ты ся
чи гектаров  шумел, торжественно 
качая вершинами, лесной массив! 
Пусть каж ды й  из нас, придя в лес, 
вспом нит о том, что мы -  часть 
природы, и ска ж е т  спасибо лесни
кам  за  то, что они эту природу для 
нас сохраняю т и приумножаю т.

В этот день нам хотелось бы 
поздравить с профессиональным 
праздником  всех наших коллег, ве
теранов, наших помощ ников, ведь 
это наш с вами общий праздник. И 
пожелать здоровья, благополучия, 
понимания и, конечно ж е, успехов 
в нашей нелёгкой работе.

Д. САНЖЕЕВА, врио руководителя 
АУ РБ «Закаменский лесхоз»

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

«Незабываемо, энергично, продуктивно»
28-29 августа 2019 г. прошел в Улан-Удэ фестиваль прессы районных газет. В фестивале приняли участие главные редакторы и члены редакционной коллегии районных СМИ. 
Программа была насыщенная, включала в себя и обучающие, и познавательные, и ознакомительные моменты.

Районные СМИ и Глава Республини А. Цыденов

С утра 28  августа перед 
редакторами районных га 
зет по теме «Требования 
Федерального закона  от 
13.03.2016 № 38-Ф 3  «О ре
кламе» выступила Е.И. По
тапова, руководитель Управ
ления Федеральной антимо
нопольной службы по Респуб
лике Бурятия; после, о «Тре
бованиях, предъявляемых 
к  редакциям СМИ в рамках 
контрольно-надзорных ме
роприятий» рассказала глав
ный специалист-эксперт от
дела по защ ите прав субъек
тов персональных данных 
и надзора в сфере массо
вых комм уникаций Управ
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных техноло
гий и массовых ком м уника
ций по Республике Бурятия 
Э-Д. Олзоев. После обеда с 
презентацией увлекательно 
рассказала Аида Алиева о 
социальных сетях в испол
нительных органах государ
ственной власти, истории 
развития аккаунта  на при
мере М инистерства спорта 
и молодёжной политики Рес
публики Бурятия. О специфи
ке написания текстов для со
циальных сетей Инстаграм и 
Фейсбук, и о возможностях, 
аудитории современного Ин
стаграм поведала нам Ирина 
Геранина. Учебный день за 
вершил интересный лектор и 
собеседник, опытный ж ур н а 
лист Игорь Озеров, который 
рассказал ка к  не погубить 
труд журналиста и ф отогра
фа при газетной вёрстке, ка к 
сделать газету интересной 
и востребованной и многое 
другое и в конце, ка к  бонус 
провел критический разбор 
реальных номеров район

ных газет. День завершился 
просмотром концерта Бу
рятского национального теа
тра песни и танца «Байкал», 
которым они открыли теа
тральный сезон.

Утро 29  августа начали 
с встречи с заместителем 
Председателя Правитель
ства Республики Бурятия -  
руководителем Админис
трации Главы Республики 
Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия Баиром 
Даш иевичем Цыреновым, 
председателем Ком итета по 
информационной политике 
Администрации Г лавы Ре
спублики Бурятия и П рави
тельства Республики Буря
тия Ириной Н им ажаповной 
Д оржиевой . Баир Цыренов 
ответил на вопросы, зад ан

ные главными редактора
ми районных СМИ. Занятия 
продолжил молодой, увле
ченный своей работой Чин- 
гис Д агаев, которы й расска 
зал о перспективах печат
ных СМИ в эпоху смартфона.

После обеда мы посетили 
Промышленный парк Рес
публики Бурятия, который 
расположился на территории 
бывшего вертолётного заво 
да в п. Исток. Там мы посе
тили производство художес
твенных и сувенирных изде
лий, украш ений путем пере
работки нефрита, которые 
продаю т там  ж е  в магазине. 
На территории парка  рабо
тает цех по обработке то н ко 
го волокна овечьей шерсти, 
м ини-тонко-суконны й ком би
нат. Изделия реализуют тут

ж е  в магазине. Промышлен
ный парк работает с 201 Зг. 
На сегодня Промышленный 
парк -  это совокупность 
объектов недвижимости и 
инфраструктуры, земельных 
участков, административных, 
производственных, склад
ских и иных помещений, обес
печивающих деятельность 
парка, предназначенных для 
осуществления производ
ства субъектами предприни
мательства и представления 
условий для их эффектив
ной работы, управляемых 
единым оператором (управ
ляющей компанией). Управ
ляющая компания Промыш
ленного парка  Республики 
Бурятия приглаш ает всех за 
интересованных инвесторов 
и потенциальных резидентов

к плодотворному сотрудни
честву и ж елает успехов в 
реализации инвестицион
ных проектов на территории 
Промышленного парка Рес
публики Бурятия на взаимо
выгодных условиях.

В 16 .30  руководителей 
районных СМИ ожидал 
Г лава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов. В непри
нужденной форме Алексей 
Самбуевич ответил на воп
росы. Так, например, о д о 
рогах. Г лава Республики Бу
рятия сказал, что в респуб
лике очень плохие дороги  в 
Баунтовском, Киж ингинском  
и Закам енском  районах. Пе
речислены районы по убы
вающей. По З акам енском у 
району: в сентябре 2 019  г. 
будет проведён ямочный

рем онт по автомобильной 
дороге  Гусиноозерск -  Пет
ропавловка -  Закам енск -  
граница с М онголией в Се- 
ленгинском , Д ж и ди нском  и 
З акам енском  районах. Об
щая стоимость работ 25 млн 
рублей. Капитальный ремонт 
через р. Д ж и д а  планируется 
заверш ить в конце 2 0 1 9  г. 
В 2 0 2 0  г. будет завершен 
капитальный ремонт через 
р. Хамней. Были вопросы, 
касаю щ иеся культуры, обра
зования, здравоохранения 
и лесного хозяйства. На все 
вопросы Алексей Самбуевич 
ответил в полном объёме. 
По окончании встречи со
стоялась фотосессия.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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Нам года не беда, коль душа молода
«Нам года не беда, коль душа молода» -  это квест-игра для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которая состоялась в г. Закаменск в один из тёплых сентябрьских дней.

Российский профсоюз работников культуры за многолетний добросо
вестный труд наградил почётной грамотой Валентину Бадмаеву

К О М С О М О Л

? tV

Выставка-продажа

Серебряный призёр

Б урятское  ре гиональное  о т
деление О бщ ероссийской общ е
ственной о р га н и за ц и и  «Союз
пенсионеров России» в прош лом 
го д у  приним ало участие  во в то 
ром е ж е го д н о м  В сероссийском  
ко н кур се  на предоставление
гр а н то в  П резидента  Российской 
Ф едерации  и стало его победи
телем в направлении «Охрана 
зд оровья  гр а ж д а н , пр о па га нд а  
зд о р ов о го  образа  ж изни». П ро
е кт  «Нам го д а  не беда, коль душ а 
молода» получил п о д д е р ж ку  в 
конкурсе . Д анны й п р о е кт  получил 
п о д д е р ж ку  в ко н кур се  и н а п р а в 
лен на повы ш ение ка че ства  ж и з 
ни лю дей пенсионн ого  в о зр а с 
та, преем ственности  поколений, 
развитие  сам од еятел ьного  тв о р 
чества  и патр и о ти че ско е  во спи 
тани е  м олодёж и. Суть пр о екта  в 
о р ганизац и и  кв еста  для пенсио 
неров, проведение  ко то р о го  было 
запл ан ировано  во всех районах 
Бурятии. З ака м е н ски й  район стал 
д вад цаты м  по счёту. 3 сентября 
в го р о д ско м  па р ке  отды ха со сто 
ялась кв е ст -и гр а , в ко торой  при 
няли участие  ком анды  «Позитив» 
и «Патриоты».

На то р ж е ств е н н о м  откры тии  
м ероприятия зам еститель пред 
седателя ре ги о н а л ьн о го  Союза 
пенсионеров России по Республи
ке  Бурятия Нина М унина  отм е 
тила, что кв е ст  создан  для то го , 
чтобы его  уча стн и ки  м огли чув 
ствовать  себя ком ф ортно, чтобы 
они поним али, что нуж ны  своей 
стране. О на не м огла  не ска за ть  
о том , к а к  д р уж н о  закам ен цы  
подош ли к о р га н и за ц и и  этого  
м ероприятия. Ю ные артисты  д е т 
ских  садов го р о д а  под готовили  
интересны е номера, своим тв о р 
чеством  порадовали участники  
ансамблей «Беседуш ка» и «За- 
кам на». А ктивн ы е  пенсионеры  -  
члены ТОСов приняли участие  в 
вы ста вке -яр м а р ке .

П оздравили и пож елали удачи

ком ан дам  члены ж ю р и : предсе 
датель р а йонного  С овета д е пу 
та то в  МО «Закам енский  район» 
Л ю дм ила  С анж еева  и почётны й 
гр а ж д а н и н  г. З ака м е н ск, врач- 
ги н е ко л о г Елизавета Самбуева, а 
т а к ж е  тёплы е слова сказал а  н а 
чальн ик управления П енсионного  
ф онда РФ в З ака м е н ско м  районе 
Регина Ж алсараева .

Квест -  это и н терактивная  
и гра  с интересны м  сю ж етом , не 
обы чны ми го л ов олом кам и  и п о 
трясаю щ ей атмосф ерой. В ходе 
соревнований  уч а стн и ка м  пр е д 
стояло пройти десять  станций, 
гд е  н уж но  было п о ка за ть  знания 
по краеведению , истории респу
блики и родн о го  района, пройти 
испы тание на ловкость , вы пол 
нить тво р че ско е  задание , найти 
фото с достоприм ечател ьностью  
района.

На старте  ком анды  получи 
ли индивидуальны е марш рутны е 
листы, где  на ка ж д о м  этапе  ста 
вилась о тм е тка  о вы полнении ис
пы тания. И гра  проходила на вре 
мя, но учиты валось  и качество  
вы полнения заданий. Квест учит 
лю дей старш его  поколения  не 
то л ько  а кти в н о  проводи ть  время, 
но и проявлять свои скры ты е к а 
чества, ко м м ун и ка ти вн ы е  навы 
ки, м олниеносно, нестандартно  
мы слить и д ей ство ва ть  ка к  са м о 
стоятельно, т а к  и в ком анде.

В сам ом  начале игры  ка ж д а я  
ко м а н д а  представила  свою  ви 
зитку , то  есть название  и девиз. 
На разны х этапах им н уж н о  было 
ответи ть  на вопросы  по истории 
Бурятии; составить  слово из букв, 
о т га д а в  название  куста р ни ка ; 
сы грать  в мяч, перечисляя пр е д 
ставителей фауны Бурятии; со 
ставить  пазл с фото автора  гим на  
Бурятии и пропеть  неско л ько  его 
строк. О дним из самых ин терес
ных заданий  было зад ание  о т га 
д а ть  песню  молодости , но чтобы 
её о тгад ать , н уж н о  было в би

нокль  рассм отреть  набор ка р ти 
нок, находящ ихся на д остаточн о  
больш ом расстоянии о т  уч а стн и 
ков. П ра кти че ски  у  всех уч а ст
н и ков  кв еста  зрение  с в о зр а с 
том  ухудш илось, и рассм отреть  
в бинокль ка р ти н ки  было очень 
непросто. Но они не уны вали, о т
гадали песню  п р а кти че ски  сразу. 
Кром е этого  нуж но  было в тё м 
ном ящ ике  прочесть  название  з а 
ш иф рованного  ж и в о тн о го . А  т а к 
ж е  найти и подобрать  к  за м ку  от 
сунд учка  с з а га д ко й  подходящ ие 
клю чи. В куста х  найти фото па 
м ятн и ка  и ответи ть  на вопросы  о 
нём. На фото был и зоб раж ён  обе
лиск с им енам и воинов, павш их 
в В еликой О течественной войне. 
Затруднительны м  для уча стн и ко в  
оказал ся  вопрос  об авторе  этого  
пам ятника , истории его  создания.

Обе ком ан ды  во время игры  
проявили см екал ку , волю к  по 
беде. Члены ко м а н д  а ктив но  по 
могали д р у г д р у гу  преодолевать

препятствия, работали слаженно. 
О собенно ком ан дн ы й  дух пр о 
явился в испы тании, гд е  нуж но  
было об на р уж и ть  семь сп р ятан 
ных за п и со к  и составить  четве 
ростиш ие из изв е стно го  стихот
ворения.

Н абрав наибольш ее ко л и че 
ство очков, победила ко м а н д а  
«Патриоты» (ка пи та н  Илья Д о н - 
д о ко ви ч  Б анзаракцаев). Н ем ного 
уступила  им ко м а н д а  «Позитив» 
(капитан  Валерий И ванович Хал- 
тинов), занявш ая второе  место. 
Все уча стн и ки  получили п а м ят
ные призы  и грам оты , а т а к ж е  
заряд  энергии, прилив сил и х о 
рош его  настроения.

В р а м ках  м ероприятия со сто 
ялась ещ ё и в ы ста в ка -я р м а р ка  
«Дары  осени», в ко то р о й  у ч а 
ствовали ТОСы «Наш городок» , 
«Больничный городок» , «В оз
раст -  счастье», «Рассвет», «ИТР», 
«Н адежда», «Мирный», «Д руж ная  
семья» и «Комсомол». На вы став

ку -п р о д а ж у  ТОС овцы принесли 
овощ и, вы ращ енны е на собствен 
ных о городах, лесные дары , са д о 
вые цветы  и осенние за го то в ки . 
О ф ормленные со вкусом  столы 
лом ились от обилия ка б а чко в , п а 
тиссонов , ты кв , капусты  и д руги х  
овощ ей.

Лю бовь О рлова (с. Холтосон, 
ТОС «ИТР») делится впечатлени
ями:

-  Всё очень понравилось. М е 
роприятие  интересное, п о зи ти в 
ное. Мы объ единились с ТОСами 
«Рассвет» и «Д руж н ая  семья» и 
см огли за р а б о та ть  небольш ие 
суммы денег, пр е д л о ж и в  н а 
селению  свеж ие, эко л о ги че ски  
чисты е овощ и. Время провели с 
пользой. Х отелось бы побольш е 
та ки х  я рм арок, где  ТОС овцы и 
пенсионеры  м о гу т  предл ож и ть  
за ка м е н ц а м  про д укц и ю  со своих 
о городов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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II РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Детские игры: праздник спорта и здоровья
«...Физическое воспита

ние -  это то, что обеспечи
вает здоровье и доставляет 
радость»

Нрэттен

Великая ценность каждого 
человека -  здоровье. 
Вырастить ребенка 
сильным, крепким, 
здоровым -  это желание 
родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих 
перед образовательным 
учреждением.

Лучшая пропаганда здо
рового образа жизни -  это 
занятия физкультурой и 
спортом. Отметим, что в на
шей стране и республике 
этому уделяется много вни
мания. Если умственный труд 
чередовать с физическим, то 
значительных успехов можно 
достичь и в учебе, и в спорте. 
Ф изкультура, представляю
щая главный источник силы 
и здоровья, развивает сме
лость, решительность, при
вивает чувство коллективиз
ма, дисциплины, а главное -  
волю к достижению  цели.

Пожалуй, ничто та к  не 
сближает детей из разных 
районов, ка к  спорт. Именно 
поэтому в республике ста 
ло традицией проведение 
детских спортивных игр, в 
этом году они стали вторы 
ми и прошли в Тункинском  
районе в период с 3 по б 
сентября В играх участие 
приняли 25 команд, из них 
3 городские. Соревновались 
по 6 видам спорта: стрельба 
из лука, легкая  атлетика, на
стольный теннис,шахматы, 
шашки, вольная борьба и 
сдавали нормативы  ГТО 
(Готов к труду и обороне).

Наша ком анда состояла 
из 31 спортсмена из школ 
района: СОШ № 1, СОШ №4, 
СОШ № 5, Санагинская СОШ, 
М ылинская СОШ, Дутулур- 
ская СОШ, Хуртагинская 
СОШ, М ихайловская СОШ 
им. В.С. Поповой, Улекчин- 
ская СОШ, их сопровождали 
тренеры. О ткрытие состоя
лось на стадионе с. Кырен, 
оно было зрелищным, ярким, 
почти ка к  откры тие олим
пийских игр.

!ИРШШ

Наши спортсмены

И вот, начались спортив
ные баталии. Борьба была 
упорная. Здесь не важен 
был ни возраст соревную 
щихся, ни физическая под
готовка. А уж , с каким и ре
зультатами команды  придут 
к финишу -  зависело только  
от их сплоченности и о р га 
низованности Закам енские 
спортсмены не уступали 
ни в чем, но удача немно
го отвернулась от нас. И по 
итогам игр общ екомандное 
место лишь девятое. Спор
тивный задор и желание 
добиться победы для своей 
команды  захватывали детей 
настолько, что они не зам е
чали происходящ его вокруг. 
Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первы
ми. Во время соревнований 
царили смех, шум и весе
лье. Все были счастливы! 
А счастливые от восторга 
глаза детей -  лучшая на
града всем организаторам  
праздника... Соревнования 
стали настоящим празд 
ником спорта, здоровья и 
молодости! Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу -  
мало быть просто физически

Медаль победителя

сильным. Необходимо при 
этом обладать достаточ
ной целеустремленностью, 
силой воли, быть ор ганизо 
ванным и собранным, лов
ким и находчивым, таковы м 
оказался Д ам динов Сэнгэ из 
Улекчинской школы, заняв
ший 2 место в своей весовой 
категории.

Атмосфера спортивного 
праздника была и радост
ная, и в тож е время напря
женная -  ведь соревнова

лись сильные соперники, а 
победителем станет силь
нейший... Все команды были 
награж дены  Почетными гр а 
мотами, получили подарки 
и отличный заряд бодрости, 
и море положительных эм о
ций. П раздник получился за 
хватывающим и забавным, 
оставил массу полож итель
ных эмоций и впечатлений. 
Хотя девиз команды Зака- 
менского района «Мы бы 
стрые ка к  молния, привы к

ли побеждать, и в этот раз 
попробуем всех вас пере
играть!» в этот раз не оправ
дал, заняв 9 место из 25. На 
следующих детских играх мы 
докаж ем  -  мы сильнее всех 
и духом, и телом!

Мы поздравляем нашу 
ком анду с неплохим резуль
татом  и ж елаем дальней
ших успехов в спорте! Мы 
надеемся, что эти зам еча
тельные команды, станут и 
нашими добрыми друзьями

и встречи на спортивных 
площ адках будут традици
онными.

Ж изнь прекрасна и уди
вительна! Вся наша ком ан
да очень довольна, что все 
прошло на таком  подъеме. 
Детям не хотелось расста
ваться -  и это прекрасно! 
Значит, цель игр -  нести де
тям Свет, Радость, Лю бовь -  
достигнута.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА НА DOPOrF

Школа дорожной грамоты

Юные инспектора вручают памятку водителю

Вот и пролетело лето. Пришла пора ребятам окунуться в бурлящую, 
полную интересных событий школьную жизнь.

Сотни мальчиш ек и девчонок 
высыпали на улицы Закам енска, 
готовые штурмовать «бастионы 
знаний». Как сделать так, чтобы 
ничто не омрачило радость встре
чи с подросш ими за лето одно
классникам и, родной школой, лю 
бимыми учителями? Прежде всего, 
конечно же, надо подум ать о сво
ем здоровье, о безопасности на 
дорогах.

30  а в густа  ученики  4 «г» кл а с 
са МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменей» 
вм есте с государственны м  ин
спектором  БД Д  РЭГ О ГИ Б Д Д  
О М В Д  РФ по З а ка м е н ско м у  
району старш им лейтенантом  
полиции В.В. Ерм аковы м  вышли 
в рейд «Внимание, водитель!». 
А лексеева  Д иана , Верш инина 
Анастасия, С изова О льга, Бутин 
Кирилл, Л одоев  А лексей и Ш иня- 
ев Ефим с интересом  наблю дали

за  работой д о р о ж н о го  и н спе кто 
ра, сами раздавали  за го то в л е н 
ные накануне  л истовки , об р а 
щ ались к водителям с просьбой 
быть предельно вним ательны м и 
при управлении транспортны м  
средством , не д о пуска ть  наруш е
ний правил.

Хочется от имени ребят и их 
родителей поблагодарить Дениса 
Ивановича Васильева и Виктора 
Владировича Ермакова за предо
ставленную возм ожность побы
вать в роли инспекторов д о ро ж н о 
го движения. Думается, что такие  
практические  уроки для ш кольни
ков являются самыми полезными 
и запоминающ имися, учат ответ
ственному поведению и обдуман
ным поступкам.

Е. ФЕДОСЕЕВА, 
классный руководитель 4 « Г»  

МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск»
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В сёдах района оценивают ущерб от града
За считанные минуты на минувшей неделе Улекчин накрыло 
плотным градом. Меньше часа понадобилось на то, чтобы слой 
осадков на земле достиг шести сантиметров. Чуть раньше, за два 
дня до этого, шквалистый ветер сорвал с домов улекчинцев шифер, 
уронил телефонные столбы и столбы электропередач, что вывело из 
строя трансформатор, питавший электричеством одну из улиц улуса, 
а так же бытовые приборы в домах местных жителей.

-  Несмотря на то, что подсчет 
ущерба, нанесенного градом, до 
сих пор не закончен, уж е  сейчас 
известно, что от стихии пострада
ло около 400  гектаров зерновых и 
кормовы х культур, в том числе 100 
гектаров однолетних трав на сено 
в частных подворьях. Кроме того, 
в тех же частных подворьях ш ква
листым ветром снесены теплицы 
из сотового поликарбоната, -  
комм ентирует ситуацию глава 
МО СП «Улекчинское» Б.Б. Очиров.

По словам главы сельского по
селения, в результате ливня, со
провождавш его град и штормовой 
ветер, была смыта внушительная 
часть плодородного слоя пашни, а 
на полях появились огромны е ов
раги.

Без части урожая остались и 
жители села:

-  Град у нас был, конечно, и 
раньше, но такой я наблюдала 
впервые, -  рассказы вает С.М. Бу
даева, жительница с. Улекчин. -  
Побило всё, что было в огороде -  
это кабачки , капуста, перец, бобы, 
подсолнухи, зелень и помидоры, 
высаженные у меня в откры том 
грунте. У многих затопило ограды.

Пока жители Улекчина составля
ют списки поврежденного имуще
ства, в Бортое все еще вспоминают 
град, прошедший у них 1 7 августа. 
Тогда градины величиной с голуби
ное яйцо выбили стекла в теплицах, 
оставили вмятины на 7 машинах, 
побили сенокосные угодья и овощ
ные культуры. Похожий град в на
шем районе был зарегистрирован в 
2014  году в Утатуе, тогда частным 
подворьям села был нанесен о гром 
ный материальный ущерб, частично

В Бортое до сих пор 
подсчитывают ущерб от града

возмещенный сельчанам из резерв
ного фонда республики. Касаемо 
же возмещения ущерба жителям 
сел Бортой, Улекчин, а та к  ж е  СПК 
«Михайловское», где пострадало 
100 гектаров зерновых культур, 
служба по делам ГО и ЧС адм и
нистрации МО «Закам енский рай
он» сообщает, что данный вопрос 
на сегодняш ний день находится в 
стадии проработки. Слой осадков в Улекчине достиг шести сантиметров

Ф Ш
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Пьеса с неоконченным финалом
В репертуаре едва ли не каждого театра, как в России, так и за 
рубежом, обязательно есть пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад», 
в центре сюжета которой автор рассказывает о неумолимом 
течение времени, когда на смену одному поколению приходит 
другое, вырубая под корень старую жизнь взамен новой.
Символом старой жизни в пьесе представлен тот самый вишнёвый 
сад. Сад бездумно вырубается, зритель слышит стук топора 
по дереву и видит больного лакея, недвижимо лежащего в запертом 
доме. Год издания пьесы: 1903, Москва.

Стройный ряд тех самых красавиц елей

Площадка перед зданием куда техника легко может въехать

Год 1974, Закаменский район.
Сдан в эксплуатацию  цех обогащ е
ния в тяж елы х суспензиях, рекон
струирована фабрика, построен 
новый мост через реку Д ж и да  и 
здание автовокзала. «В этом же 
году приезж ала из М осквы  Р.Л. 
Полонская -  первый начальник 
продснаба и рудника Инкур. «Ни
чего не узнала она в долине реки 
Д жиды . Все изменилось, все вы
росло», -  отмечает в книге  «Сила 
Родины» Л. Левченко. Район ши
рится, город утопает в зелени, во
круг деревья, в развивающ емся 
посёлке Холтосон коллектив во
енизированной горноспасательной 
части дружны м  товарищ еством 
вы саживает рядом со своим зд а 
нием молоденькие ёлочки.

Год 2017, Российская Феде
рация, Год экологии. На заседа
нии правительства, посвященном 
плану проведения Года экологии, 
глава администрации президента 
Сергей Иванов обозначил приори
тетные направления, среди кото 
рых значились пункты: «Постарать
ся в полной мере сохранить био
логические ресурсы» и «Тщательно 
проверять показатели, регулирую
щие экологический уровень».

Год 2019, поселок Холтосон. 
На очередном сельском сходе 
руководством города ставится 
вопрос о необходимости очист
ки территории на месте старого 
ВГСЧ, где, возм ожно, будет осу
ществляться строительство ж и 
лого дома. Для того, чтобы убрать 
давно заброш енное и наполовину 
разруш енное здание, требуется 
спилить стоящие за  зданием ели, 
иначе техника  в том месте не смо
ж е т  пройти.

Во всяком случае, та к  объясни
ли холтосонцам на сходе:

-  Это здание и в самом деле 
имеет неприглядный вид и м ож ет 
быть опасным для лю бознатель
ных детей, - рассказы вает ж итель
ница п. Холтосон Г.Д. Чапайкина. 
- М ы  согласны с тем, что его н уж 

но убрать, потому что часть этого 
здания однажды  рухнула и только 
по счастливой случайности ни вну
три, ни рядом никого  не оказалось. 
Только зачем при этом вырубать 
ели -  вот это не понятно. Ведь ра
стут они позади здания, а перед 
ним находится ровная площ адка, 
откуда  техника м ож ет заехать и 
произвести все необходимые ра
боты по очистке территории.

Т акого  ж е  мнения придерж и
вается и м уж  Галины Дмитриевны 
А.П. Чапайкин, а та к ж е  их одно
сельчанин А.К. Альт. Анатолий Пе
трович и Александр Кондратьевич 
долгие годы работали в ВГСЧ и до 
сих пор помнят то самое время, 
ко гд а  вместе вы саживали эти ели:

-  Хорошо помню, ка к  при вы
садке специально выдерживали 
расстояние м еж ду ними, чтобы во 
время роста они не мешали друг 
другу. Все саженцы  тогда  взялись, 
посмотрите, ка к  они до сих пор 
стоят ровным рядом -  высокие и 
пушистые, -  вспоминает А.К. Альт.

-  В Холтосоне сейчас и без того 
почти не осталось насаждений, а 
если вырубить еще эти ёлки, то и 
вовсе станет пусто, -  поддерж ива
ет м уж а Екатерина Ивановна Альт. 
-  К Новому году для установки на 
городской площади уж е  сруби
ли рядом с ВГСЧ одну ель и еще 
одну срубили раньше. И все это 
без согласия нас, жителей Холто- 
сона. Очень ж алко  видеть пни на 
месте прежних красавиц. И ж алко , 
может, еще потому, что каж дое  из 
этих деревьев напоминает нам об 
истории посёлка и о его прежних 
цветущих годах.

Благоустройство -  это создание 
комф орта или условий для него. А 
создание комф орта в большинстве 
случаев не подразум евает поваль
ную вырубку деревьев, учитывая, 
что появилась масса вариантов 
архитектурно добиться сохранения 
городской флоры. Это и укладка  
плитки вокруг деревьев, и дизай
нерские решения строить дома

опять ж е  вокруг деревьев, делая 
их при этом частью проекта. Все 
ж е  с природой лучше взаим одей
ствовать, чем бороться. И, зная 
это, не таким и уж  незначительны
ми теперь каж утся  слова о том, что 
нужно постараться в полной мере 
сохранить биологические ресурсы 
и тщ ательно проверять показате 
ли, регулирующие экологический 
уровень.

Впрочем, одна из востребован
ных в мире пьес не об этом. Время 
идет, привычные уклады  меняю т
ся, на смену одному поколению 
приходит другое и вы корчёвы вает 
старую ж изнь  -  такую  знаком ую  
и привычную. Причем делается 
это без спроса, без уважения, без 
оглядки. И эти две истории с уве 
ренностью можно было бы назвать 
похожими, если не одно «но».

Год 2020. Сцена пуста. Слыш
но, ка к  в маленький поселок с 
грохотом въ езж ает тяжелая тех
ника и движ ется в сторону полу
разруш енного здания. После этого 
внезапно становится тихо. Среди 
тишины раздается плач -  глухой,

сдержанный, словно опасаю щ ий
ся, чтобы его не услышали. Ря
дом кто -то  тяж ело вздыхает, а 
за  сценой слышен стук топора по 
дереву, напоминающ ий звук лоп
нувшей струны -  замирающ ий и 
печальный. Путь к воспоминаниям

о старой ж изни  закры т. Деревьев 
больше нет...

Грустный финал, правда? Толь
ко в отличие от художественного 
вымысла, в этой жизненной пьесе 
есть еще время пересмотреть его 
и изменить.

Полосу подготовила Наталья МАШУКОВА, внешт. корр. Фото автора и А. ДАМБАЕВОЙ
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ОСПОРТ. ТЫ-МИР!

Волейболисты вновь победили
30-31 августа в городе Улан-Батор Республики 
Монголия прошли 5 международные 
соревнования ветеранов по волейболу, теннису, 
лёгкой атлетике, мини волейболу, гольфу.

Участвовали спортсмены из России, Китая и 
М онголии. Сборную ком анду России по волейболу 
представляли спортсмены из Бурятии. Из них чет
веро наши земляки: Валерий Ж угдурович Очиров, 
Юрий Алексеевич Ш онькин, Виталий Николаевич 
Лы гденов и Альберт Нимаевич Ж алсанов. В фи
нале наша волейбольная ком анда  заняла 1 ме
сто, вы играв достойны х соперников-чем пионов из 
М онголии и Китая. Кроме этого  Виталий Лыгденов, 
принимавший участие в игре по гольфу, выиграл 
специальный приз «Золотой мяч», попав в лунку 
мячом с первого удара. В целом турнир прошёл в 
очень тёплой, дружественной обстановке в краси
вой местности в Монголии.

Поздравляем наших спортсменов и пожелаем 
дальнейш их успехов.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

.] 1
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В.Ж. Очиров, ЮЛ. Шонькин, А.Н. Жалсанов, В.Н. Лыгденов вновь первые

01 СООБЩАЕТ

Неисправное электрооборудование -  источник возгорания
По состоянию на 5 сентября 2019 года 
в Закаменском районе зарегистрировано 
85 пожаров.

Одной из основных причин пож аров явля
ется неисправность электрооборудования -  
это 10 случаев, такие  как:

В сельском поселении Утата 0 4  января 
2 019  года  произошел пож ар  в ж илом  доме, 
причиной пож ара  стало короткое  за м ы ка 
ние. В результате пож ара  дом практически 
полностью  уничтож ен огнем.

27 .05 .2019  года в 23  часа 35 минут пос
тупило сообщение о пож аре  в жилом  дом е в 
селе Цакир. На мом ент прибытия подразде
ления пожарной охраны огнем была охваче
на веранда дома. Ж ильцы  эвакуировались

самостоятельно. В результате пож ара  унич
то ж ен а  кровля дом а и тепляка  пристроен
ного к  дому, веранда вы горела полностью, 
хозяин дом а получил ож оги  различной сте
пени тяж ести. На туш ение пож ара  было за 
действовано 3 единицы техники и 7 человек 
личного состава 4 -го  З акам енского  отряда. 
Причиной пож ара  стало короткое  зам ы ка 
ние. Ущерб составил 150  тысяч рублей.

4 -й  Закам енский отряд ГПС РБ напом и
нает жителям  меры безопасности при ис
пользовании электрооборудования.

При покупке  лю бого прибора, работаю 
щего от электрической сети, осмотрите про
вода и вилку на предмет наличия повреж де
ний. Если в надежности прибора есть сомне
ния от покупки  необходимо отказаться. Не

приобретайте электрооборудование с рук и 
без документов.

При выключении приборов не вынимайте 
вилку из розетки, потянув за  шнур. Ш нур м о
ж е т  оборваться, о голив провода, находящ и
еся под напряжением.

Не оставляйте включенные электро
приборы без присмотра. М ногие родители 
оставляю т детей наедине с включенным те 
левизором. Сами в это время либо находят
ся в другой комнате, либо вообще покидаю т 
квартиру. Это крайне опасно, ведь в случае 
возгорания телевизора маленький ребенок 
не см ож ет справиться с ситуацией.

Не вклю чайте в сеть сразу несколько 
мощных потребителей электроэнергии. Пе
регрузка  сети м ож ет вызвать короткое  за 

стровый номер -  03:07:220168:216, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 11 916 
руб. Сумма задатка 2383 руб. 20 коп., шаг аукциона 
357 руб. 50 коп.

Лот 8: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Строительная, уч. 2А, площадь -  35 кв.м., када
стровый номер -  03:07:090145:517, земли населен
ных пунктов, объекты гаражного назначения. Срок 
аренды 5 лет. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона составляет 5460 руб. 
Сумма задатка 1092 руб., шаг аукциона 164 руб.

Лот 9: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Строительная, уч. 2В, площадь -  35 кв.м., када
стровый номер -  03:07:090145:518, земли населен
ных пунктов, объекты гаражного назначения. Срок 
аренды 5 лет. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона составляет 5460 руб. 
Сумма задатка 1092 руб., шаг аукциона 164 руб.

Лот 10: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, г. Закаменск, 
ул. Строительная, площадь -  35 кв.м., кадастровый 
номер -  03:07:090145:519, земли населенных пун
ктов, объекты гаражного назначения. Срок аренды 
5 лет. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 5460 руб. Сумма за
датка 1092 руб., шаг аукциона 164 руб.

Осмотр земельных участков на местности пре
тендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810350043006054, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель- УФК по Ре
спублике Бурятия (Администрация МО ГП «Го
род Закаменск») л/с 05023011730 до 17:00 часов
07.10.2019 г.

мы кание и пожар.
Не перекручивайте и не завязы вайте в 

узел провода, не защ емляйте их дверьми. 
Кроме того, не заклады вайте провода за  га 
зовые или водопроводные трубы и батареи.

Не устанавливайте электронагреватель
ные приборы вблизи занавесок и м ягкой м е
бели, не сушите на обогревателях одежду.

Следите за  состоянием электросети в ва 
шем доме. При обнаружении неисправности 
ее необходимо немедленно устранить. Д о 
веряйте такую  работу только  квалиф ициро
ванным специалистам.

При пож аре  незамедлительно звоните 
«01», с сотового  телефона -  «101».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

Постановление № 2 2 8  от 6 сентября 2 0 1 9  г. 
О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» Закаменского 
района Республики Бурятия

В целях соблюдения прав жителей муниципально
го образования городское поселение «Город Зака
менск» на благоприятные условия жизнедеятельно
сти, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро
ительства, руководствуясь статьей 28 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту вне
сения изменений в Генеральный план муниципаль
ного образования городское поселение «Город Зака
менск», утвержденный решением Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» от 30.12.2010 г. № 143 «Об 
утверждении Корректировки Генерального плана 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» Закаменского района» на:

-  14 октября 2019 г. в 14:00 в здании администра
ции муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» по адресу: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23.

2. Определить местом размещения экспозиции 
демонстрационных материалов, сбора письменных 
предложений и замечаний администрацию муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» по адресу: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23 кабинет № 1, тел: 8301743095.

3. Письменные предложения и замечания по про
екту внесения изменений в Генеральный план муни
ципального образования городское поселение «Го
род Закаменск» принимаются до 14:00 ч. 14.10.2019 
г. в администрации муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск » по адресу: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
тел. 83013744370,43095.

4. Настоящее распоряжение подлежит офици
альному обнародованию на официальном сайте 
Администрации МО ГП «Город Закаменск» http:// 
admzakamensk.bur.eisl .ru/.

М.С. ЦЫРЕНОВ, глава 
МО ГП «Город Закаменск»

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона на право заключения до
говоров аренды земельных участков. Основание: 
Распоряжение Администрации МО ГП «Город Зака
менск» № 181 от 09.09.2019 г. «Об условиях аренды 
земельных участков». Форма торгов -  аукцион, от
крытый по составу участников и открытый по фор
ме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 14.10.2019 г. в 14:00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). 
Регистрация участников с 13:30 ч. до 13:55 ч. Дата 
начала приема заявок: 13.09.2019 г. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 07.10.2019 
года. Время и место приема заявок -  в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23. Контактный телефон: 8 (30137)43095. Кон
тактное лицо: Морокова М. В., официальный сайт: 
torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукцио
на -  07.10.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -
14.10.2019 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 12А, площадь -  1499 кв.м., када
стровый номер -  03:07:220165:122, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 13 
384 руб. Сумма задатка 2677 руб., шаг аукциона 401 
руб. 52 коп

Лот 2: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 12Б, площадь -  1500 кв.м., када
стровый номер -  03:07:220165:123, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 13 393 
руб. Сумма задатка 2679 руб., шаг аукциона 402 руб.

Лот 3: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон,

ул. Заречная, уч. 9Б, площадь -1331 кв.м., кадастро
вый номер -  03:07:220168:211, земли населенных 
пунктов, блокированная жилая застройка. Срок 
аренды 5 лет. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 12 102 
руб. Сумма задатка 2420 руб. 40 коп., шаг аукциона
363 руб.

Лот 4: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 11 Б, площадь -  1333 кв.м., када
стровый номер -  03:07:220168:213, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 12 120 
руб. Сумма задатка 2424 руб., шаг аукциона 364 руб.

Лот 5: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 13Б, площадь -  1333 кв.м., када
стровый номер -  03:07:220168:214, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 
12 120 руб. Сумма задатка 2424 руб., шаг аукциона
364 руб.

Лот 6: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 15Б, площадь -  1331 кв.м., када
стровый номер -  03:07:220168:215, земли насе
ленных пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды 5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 12 102 
руб. Сумма задатка 2420 руб. 40 коп., шаг аукциона 
363 руб.

Лот 7: право заключения договора аренды зе
мельного участка, местоположение -  Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, го
родское поселение город Закаменск, с. Холтосон, 
ул. Заречная, уч. 17Б, площадь -  1300 кв.м., када
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ

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. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
08.35.21.45 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц» (12+)
09.25 «Театральная летопись» 
(12+)
09.50 «Кинескоп» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.25.19.45.01.30 «Власть факта» 
(12+)
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.05 «Цвет времени» (12+)
15.15 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело №»(12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 Д/ф «Сироты забвения» 
(12+)
18.35 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.35 «Изобретение 
пространства» (12+)
23.20 Х/ф «Белая гвардия» (12+) 
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.00 «Магистр игры» (12+)
03.25 «Живая вселенная» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05 Т/с «Карпов» (16+)
07.50.08.40.09.40.10.25.11.00,
12.00. 12.45.13.40.14.25.15.00,
15.55,16.50,17.45,18.40 Т/с 
«Карпов-2» (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,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

17, 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. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
( 12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
( 12+)
08.35.21.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (12+)
09.25 «Театральная летопись» 
( 12+)
09.50,14.50 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.05,23.20 Х/ф «Белая гвардия» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.10 «Цвет времени» (12+)
13.25.19.40.01.45 «Тем 
временем. Смыслы»» (12+)
14.15 «Дом ученых» (12+)
15.05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (12+)
16.10 «Эрмитаж» (12+)
16.40 Д/ф «Николай Анненков.
В творческом беспокойстве - 
бесконечность» (12+)
17.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.35 «Изобретение 
пространства» (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» (12+)
03.30 «Живая вселенная» (12+)

5  пятый

6.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
07.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
08.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
16.05.17.00. 17.50.18.40 
Т/с «Учитель в законе. 
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»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

18, 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. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
( 12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
( 12+)
08.35.15.05.21.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» (12+)
09.25 «Театральная летопись» 
( 12+)
09.55.13.10 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10,23.20 Х/ф «Белая гвардия» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.40 «Что делать?» 
( 12+)
14.15 «Искусственный отбор» 
( 12+)
14.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
16.10 «Библейский сюжет» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика» 
( 12+)
17.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.35 «Изобретение 
пространства» (12+)
00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
03.30 «Живая вселенная» (12+)

07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
( 12+)
08.35.15.05.21.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» (12+)
09.25 «Театральная летопись» 
( 12+)
09.55,00.20 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10,23.20 Х/ф «Белая гвардия» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.25.19.45.01.40 «Игра в 
бисер»» (12+)
14.10 «Абсолютный слух» (12+)
14.55.19.35 «Цвет времени» (12+) 
16.10«Моя любовь- Россия!» 
( 12+)
16.40 «2 Верник-2» (12+)
17.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.40 «Энигма» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.15 Д/ф «Живая вселенная» 
( 12+)
03.40 «Pro memoria» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25, 
15.10,16.05,16.55,17.50,
18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.15,12.10,13.05Т/С 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 09.00.14.25, 
15.10,16.05,16.55,17.50,
18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

19, ЧЕТВЕРГ

Ц 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. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

20, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

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 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Внутри секты 
Мэнсона»: «Утерянные пленки» 
(18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)
03.10 Х/ф «Её сердце» (12+)

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
( 12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 «Новости культуры» 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.17.25 Х/6 «Поздний 
ребенок» (12+)
09.40 Д/с «Красивая планета» 
( 12+)
10.00 Х/6 «Белая гвардия» (12+)
11.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)
13.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
( 12+)
13.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.25 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
15.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
( 12+)
16.10 «Письма из провинции» 
( 12+)

16.40 «Энигма» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45,02.50 «Искатели» (12+)
21.35 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» (12+)
22.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
00.35 «2 Верник-2» (12+)
01.20 Х/ф «Пепло» (12+)
03.35 М/ф «Королевская игра», 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
10.25,11.15,12.05,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.25.15.20.16.15.17.15.18.05,
19.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.00. 20.50.21.30.22.20.23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.05.03.40.04.05,
04.30,04.55,05.25,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

21, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/6 «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» (16+) 
00.10 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
( 12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
( 12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
( 12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 
( 12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Чистая психология» 
( 12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне» (12+)
08.05 М/ф «Птичка Тари», «Сказка 
о царе Салтане» (12+)
09.10 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
10.45 «Телескоп» (12+)
11.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
11.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
13.50 «Эрмитаж» (12+)
14.15.02.40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
( 12+)
15.10 «Дом ученых» (12+)
15.40 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
16.10 Х/ф «Суворов» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.40 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами» (12+)
19.20 «Квартет 4x4» (12+)
21.20 Д/ф «Сенин день» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/6 «Осень» (12+)
00.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (12+)

03.30 М/ф «Поморская быль», 
«Догони-ветер» (12+)

5  пятый

6.00. 06.20.06.50.07.20.07.55,
08.20.08.55.09.20.10.00. 10.30,Т/с 
«Детективы» (16+)
11.10.12.05.12.45.13.30.14.10,
15.00. 15.40.16.25.17.15.18.05,
18.45.19.25.20.05.21.00. 21.45,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.55.03.40.04.25.05.10,
05.55 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Т/с «Красная 
королева» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05.20 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Копилка» (12+)
11.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.45 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
13.15 «Письма из провинции» 
(12+)
13.40.03.10 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.25 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
14.55.01.25 Х/ф «Яростный 
кулак» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Ближний круг» (12+)
19.10 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.20 С. Прокофьев. «Золушка» 
Национальный балет 
Нидерландов (12+)
03.50 М/ф «Дочь великана» (12+)

5  пятый

06.00. 06.40.07.25,Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)
08.15.10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.50.13.50.14.40, 
15.40,16.35,17.30,18.30,19.20,
20.20.21.10.22.10.23.05.00. 00,
01.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
01.55,02.45,03.30,04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
05.00 «Большая разница» (16+)
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в н и м а н и е ! только 17 и 18 сентября
во Дворце культуры по ул. Ленина, 20

МЕХОВАЯ ФАБРИКА «ЭЛИТА ФУРС» проводит 
распродажу новой коллекции шуб из мутона и норки

от 15 тысяч
А КЦ И Я ! М Е Н Я Е М  СТАРУЮ  Ш УБ У  
НА Н О В УЮ  С ВАШ ЕЙ Д О П Л А Т О Й

Большой выбор пуховиков от 5 тысяч, 
а также дублёнок, кашемировых пальто 

и головных уборов из песца норки и мутона.
ПЕНСИОНЕРАМ БОЛЬШ ИЕ С КИ ДКИ !

ЖДЁМ ВАС С 9.00 ДО 18.00 ЧАСОВ 
Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты 

по выгодной цене!
Возможен безналичный расчёт по любым картам 

и кредит без первоначального взноса.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКА!
19, 20, 21 сентября с 10.00 до 17.00 в Дугане возле 

ПУЖКХ будет вести приём Тибетский лекарь 
ЭМЧИ КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША (дипломированный 

специалист традиционной Тибетской медицины)
V  Тибетские сборы трав
V  Полная пульсовая 

диагностика организма
V  Лекарства для снижения 

веса (под заказ)

V  Алкогольная, табачная 
зависимость

V  Кровопускание
V  Иглоукалывание

Тел. 56-22-31

В салон связи СемьСот требует
ся продавец-консультант. Офици
альное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 20 000 руб. Обуче
ние с нуля! Резюме op@gsm70.ru.

Тел 89539114010.

ПРИНИМАЮ  ЛОМ. 
Тел. 8914987 4475 , 

8951634 0167 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в черте города, 2 гаража, 
баня, теплица, скважина.
Тел. 89245551045.
• дом, ул. Мала га рская, л етн и й дом, 
баня, теплица, вода.
Тел. 89834586934.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89085994572.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом возле школы № 4,
ул. Модонкульская, 21 -2 или СДАМ. 
Цена договорная. Тел. 89148425822.
• благоустроенный дом,ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• ухоженный благоустроенный дом 
с большим земельным участком, 
теплицей, гаражом, рядом
с «Абсолютом», за 1500 млн руб.
Тел. 89516274228,89833309312.
• благуотроенный дом в Улан-Удэ, 
149 кв. м, участок 8 соток, баня,
2 гаража, Октябрьский район.
Цена 4 мл н 500 тыс. руб.
Тел. 89149874516.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1-13. Дёшево. 
Тел. 89244542434.
• 2-комн. Тел. 89148336585.
• 2-комн.ул.Гагарина.Т.89025657137.
• 2-комн., ул. Крупской.
Тел. 89834301861.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная,тёплая.Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12,2 этаж, 
двусторонняя, с балконом.
Тел. 89833381169.
• 3-комн. под матка питал.
Тел. 89516221562.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.

АО «ТРУД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей, машинистов 
катка, автогрейдера, 

экскаватора, погрузчика, 
электрогазосварщиков, 
плотников, бетонщиков, 

инженера ПТО, геодезиста, 
медсестру, автоэлектрика. 

Тел. 8-39-52-419-420, 
8-924-600-17-04.

• 4-комнатная поул. Гагарина 
или МЕНЯЮ на 2-комнатную.
Тел. 89834599495.
• 4-комн., ул. Ленина, 56а, 3 этаж, 
солнечная. Хороший ремонт.
Тел. 89085921806,89025304179.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• сруб дома на вывоз, можно 
на пристрой, гараж. Дёшево.
Тел. 89834221011.
• дача, 10 линия,жилой дом, 
есть все постройки, скважина, 
водопровод, зона отдыха, ухожена. 
Тел. 89503930437.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• гараж около стадиона.
Тел. 89836318867.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль «Приус», 2016 г.в., 
гибрид, пробег 20 тыс. ДОРОГО.
Тел. 89140530741.
• УАЗ-39099,2001 г.в.,«Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• Toyota Caldina, 1998 г.в., 180 т.р., 
ТОРГ. Тел. 89146321706.
• бензогенератор «Чемпион» (ДЭС) 
на 3000 кВт. Тел. 89834597774.
• весы напольные до 200 кг, зерно
дробилка. Тел. 89148424790.
• корова с телёнком, куры, цыплята, 
компьютер. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89833342209.
• стельная тёлка. Тел. 89503915955.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл.Тел. 89834336915.

ТРЕБУЮТСЯ
• доярка, скотник на ферму.
Тел. 89243570145.
• юрист. Тел. 89024528574.

Центр занятости населения Закаменского района приглашает жителей района на межрайон
ную ярмарку вакансий рабочих мест, которая состоится 20 сентября 2019 г. с 10:00 в здании рай
онного Дворца культуры по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, дом 20.

В ярмарке примут участие директора службы занятости районов и г. Улан-Удэ с целью прове
дения консультаций по оказанию государственных услуг службы занятости.

По вопросам участия в ярмарке вакансий обращаться по адресу: г. Закаменск, ул. Баирова, дом 
2, тел. 8 (30137) 4-57-43.

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту государственной эколо
гической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушер
ского пункта в у. Улекчин Закаменского района Республики 
Бурятия».

Основные характеристики объекта и цель намечаемой дея
тельности -  медицинское учреждение, оказывающее медико- 
санитарную помощь сельскому населению.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район,у.Улекчин.

Заказчик работ: ГКУ РБ «Управление капитального строитель
ства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бу
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54»Б», тел./факс 8 (3012) 333-199.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации по объекту государственной эколо
гической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушер
ского пункта в с. Хамней Закаменского района Республики 
Бурятия».

Основные характеристики объекта и цель намечаемой дея
тельности -  медицинское учреждение, оказывающее медико- 
санитарную помощь сельскому населению.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, с. Хамней.

Заказчик работ: ГКУ РБ «Управление капитального строитель
ства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бу
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б», тел./факс 8 (3012) 333-199.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения ( в форме слушаний) 
проектной документации по объекту государственной эколо
гической экспертизы «Строительство фельдшерско-акушер
ского пункта в с. Харацай Закаменского района Республики 
Бурятия».

Основные характеристики объекта и цель намечаемой дея
тельности -  медицинское учреждение, оказывающее медико- 
санитарную помощь сельскому населению.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, с. Харацай.

Заказчик работ: ГКУ РБ «Управление капитального строитель
ства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бу
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54»Б», тел./факс 8 (3012) 333-199.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС -  
ООО «ПО «ГлавТехПроект» (191002, г. Санкт-Петербург, Влади
мирский пр-кт, дом № 23, литер А, помещение 1-Н, офис 406, 
тел.8-902-563-62-40.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж
дения: администрация МО «Закаменский район» Республики 
Бурятия (г. Закаменск, Республика Бурятия).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре
ду: с 16 сентября по 2 октября 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, до
ступны для ознакомления и внесения в письменной форме за
мечаний и предложений заинтересованными лицами с 2 октя
бря по 16 октября 2019 года по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 
17, каб. 42, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч.

Общественные слушания состоятся 17 октября 2019 года 
в 15.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 42 
(конференц-зал), администрации МО «Закаменский район», 
тел. 8 (30137) 4-54-11, e-mail: admzakam@icm.buryatia.ru.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС -  
ООО «ПО «ГлавТехПроект» (191002, г. Санкт-Петербург, Влади
мирский пр-кт, дом № 23, литер А, помещение 1-Н, офис 406, 
тел. 8-902-563-62-40).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж
дения: администрация МО «Закаменский район» Республики 
Бурятия (г. Закаменск, Республика Бурятия).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре
ду: с 16 сентября по 2 октября 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, до
ступны для ознакомления и внесения в письменной форме за
мечаний и предложений заинтересованными лицами с 2 октя
бря по 16 октября 2019 года по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 
17, каб. 42, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч.

Общественные слушания состоятся 17 октября 2019 года 
в 14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 42 
(конференц-зал), администрации МО «Закаменский район»,тел. 
8 (30137)4-54-11, e-mail: admzakam@icm.buryatia.ru.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС -  
ООО «ПО «ГлавТехПроект» (191002, г. Санкт-Петербург, Влади
мирский пр-кт, дом № 23, литер А, помещение 1-Н, офис 406, 
тел. 8-902-563-62-40).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж
дения: администрация МО «Закаменский район» Республики 
Бурятия (г. Закаменск, Республика Бурятия).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре
ду: с 16 сентября по 2 октября 2019 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, до
ступны для ознакомления и внесения в письменной форме за
мечаний и предложений заинтересованными лицами с 2 октя
бря по 16 октября 2019 года по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 
17, каб. 42, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч.

Общественные слушания состоятся 17 октября 2019 года 
в 14.30 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 42 
(конференц-зал), администрации МО «Закаменский район», 
тел. 8 (30137) 4-54-11, e-mail: admzakam@icm.buryatia.ru.

ЭРДЫНЕЕВА ДОЛСОН ГАРМАЕВНА
4 сентября 201 9 года 201 9 года ушла из 

жизни учитель начальных классов, библио
текарь МБОУ «Улекчинская СОШ» Долсон 
Гармаевна Эрдынеева.

Долсон Гармаевна родилась 9 февраля 
1960 года в селе Улекчин Закаменско
го района. В 1979 году окончила Улан- 
Удэнское педагогическое училище № 1. 
Педагогическую деятельность начала в 
Цакирской школе-интернат. Продолжила 
учителем начальных классов в Михайлов
ской вспомогательной школе. В 1 987 году 
вернулась в Улекчинскую среднюю школу 
учителем начальных классов и работала 
по сегодняшний день. Долсон Гармаевна 
будучи заместителем директора по вос
питательной работе, или уполномочен

ным по защите прав детей МБОУ «Улекчинская СОШ», или школьным би
блиотекарем проявила себя как добросовестный и ответственный человек. 
Неоценимый вклад внесла в восстановление школьного краеведческого 
музея.

Ученики Долсон Гармаевны неоднократные призёры районных и республи
канских олимпиад, конкурсов, выставок по ИЗО, MXK, обществознанию.

Долсон Гармаевна была высокоэрудированный человек, знаток правовых 
норм, требовательный к себе и другим, заботливая, уважительная.

За многолетний плодотворный труд была награждена Почётными грамота
ми районных и республиканских ведомств.

Память об уважаемом человеке, коллеге, Учителе с большой буквы навсег
да останется в наших сердцах.

Коллектив МБОУ «Улекчинская СОШ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ
по выходным дням. 

ООО «Горный воздух», 
ул. Ленина, 9а.

Тел. 8-951-622-48-97.

В Р Е Д А К Ц И И
(ул. Ленина, 42) 

КСЕРОКОПИЯ, 
РАСПЕЧАТКА

СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении 
№ 00304000094 на имя Плюснина 
Николая Леонидовича считать не
действительным в связи с утерей.

МАОУ ДО «Закаменская ДШИ», 
Санагинский филиал и райком 
профсоюза работников культуры 
Закаменского района выражают 
соболезнование преподавателю 
ДШИ Т.П. Норбоевой в связи с 
утратой горячо любимой мамы 

ДАШ ЕЕВОЙ  
Анны Д орж иевны .
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