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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск- Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик № 4). 

Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
без почтовой доставки -  300 руб.,

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  1 68,24 руб., 
без почтовой доставки -  1 25 руб.

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  1 00 руб. 

Годовая подписка без почтовой доставки:
«Вести Закамны» -  560 руб., «Ажалай туг» -  250 руб.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НОВОСТИ

Борцовская юрта Визит
депутата

построена в Утате методом народной стройки

Депутаты вручают награды юным борцам

Солнечным тёплым днём 1 ноября 
в селе Утата произошло знаменательное 
долгожданное для сельчан событие - 
открытие современного, полностью 
благоустроенного спортивно-досугового 
центра «Хадын бургэд» (Горный орёл), 
который был построен методом 
народной стройки.

Первые работы по закладке фундамента и 
возведению многофункциональной юрты на
чались весной 2015 года, когда идею строи
тельства выдвинул Бэлигто Замбалаев -  в то 
время глава сельского поселения, и его под
держали земляки.

Новое строительство оказалось делом нуж
ным и востребованным, ведь в этом селе после 
пожара закрылось единственное учреждение -  
Дом культуры, где можно было проводить круп
ные спортивно-культурные мероприятия.

А-Ж.Л. Ламаев, председатель Утатай- 
ского землячества в Улан-Удэ:

-  Когда мне сказали, что решили строить 
борцовскую юрту в родном селе, я очень обра
довался и горячо поддержал эту идею. Раньше, 
приезжая в Утату, я всегда огорчался, что у нас 
нет Дома культуры, где жители могут собирать
ся на различные мероприятия, молодёжь может 
проводить досуг, а дети -  заниматься борьбой.

Собравшись с земляками и обсудив строи
тельство юрты, мы поняли, что вместе сможем 
решить эту задачу. Тем более, что такой опыт 
сотрудничества у нас уже был -  возведение 
субургана и обновление памятника землякам- 
участникам Великой Отечественной войны, ког
да мы почувствовали, что силы есть.

Сегодня, когда спортивно-досуговый центр 
«Хадын бургэд» приветливо распахнул свои 
двери, известно, что в его строительстве прини
мали участие все жители села и уроженцы Ута- 
ты, проживающие в городе Улан-Удэ. Львиную 
долю расходов взял на себя депутат Народно
го Хурала Г.Ю. Доржиев, который в этот день 
вместе со всеми радовался приятному событию. 
На первых этапах строительства к работе под
ключились жители села, имеющие трактора и 
пилорамы. Сельчане заготавливали кедровые 
орехи, чтобы заработать деньги на приобрете
ние материалов для строительства юрты. Надо 
отметить, что большую работу и в организаци
онном, и в практическом плане провёл Амар- 
Жаргал Ламаев, который направил все свои

усилия на то, чтобы в родном селе открылся 
такой центр. Три года свой отпуск он проводил 
в Утате, работая на строительстве юрты. Сегод
ня, когда созданы все условия для тренировок 
борцов, Амар-Жаргал Лубсанович уверен, что 
в юрте начнутся занятия по борьбе и самбо, и 
найдётся постоянно работающий тренер, чтобы 
готовить будущих чемпионов.

Так, общими усилиями была возведена юр- 
та-борцовский зал, к которой пристроены по
мещения с тренажёрным залом, раздевалкой, 
санузлом, душевой и тренерской комнатой. Те
перь у жителей села есть свой спортивно-до
суговый центр, где можно проводить соревно
вания, тренировки, другие общественные меро
приятия. Хорошим подарком к открытию юрты 
стал борцовский ковёр от президента Феде
рации самбо в Бурятии, депутата Народного 
Хурала Бадмадоржо Жигжитова, приехавшего 
поздравить утатайцев вместе с депутатом Го- 
сударственной Думы Николаем Будуевым, с 
депутатами Народного Хурала Геннадием Дор- 
жиевым и Виталием Лыгденовым.

Своим мнением по поводу открытия юрты 
поделилась ветеран труда А.Э. Самбуева:

-  Оставшись без клуба в селе, несколько 
лет страдали все жители -  мы, пожилые люди, 
не могли сходить на концерты и другие меро

приятия, которые обычно проходили в ДК, а 
для детей и молодёжи не было подходящего 
помещения, чтобы тренироваться и проводить 
свободное время. Сегодня мы рады, что нам 
вместе удалось построить такую просторную 
юрту, чтобы наши дети занимались борьбой, а 
взрослые приходили на разные праздники.

Среди гостей праздника в этот день утатай- 
цы встречали юных борцов из сёл района.

Они приняли участие в районных соревнова
ниях по национальной борьбе на призы депутата 
Народного Хурала РБ Г.Ю. Доржиева, которые 
посвятили открытию нового борцовского зала. 
Чемпионами турнира обьявлены Кирилл Була
тов (с. Хуртага), Лубсан Жалсанов (с. Енгорбой), 
Константин Гадцанов (с. Енгорбой), Содном Па- 
тархеев (г. Закаменск), Батор Мункуев (с. Улек- 
чин), Бато Цыбенов (г. Закаменск), Бато Хаццапов 
(г. Закаменск). Звание абсолютного чемпиона под 
восторженные аплодисменты зрителей присуж
дено утатайскому борцу Амарсану Цыденпилову, 
которому вручен специальный приз, учреждён
ный гостями-депутатами.

Свою радость жители села и артисты из За- 
каменска выразили в песнях и танцах, которые 
тепло приняли гости и участники праздника.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено МКУ «ОМФКиС»

1 ноября в нашем районе 
с рабочим визитом побывал 
депутат Государственной Думы 
Николай Будуев.

Программа визита депутата была до
вольно насыщенной. В течение дня состо
ялась встреча депутата с активом района, 
все желающие смогли задать парламен
тарию интересующие их вопросы. По
скольку не так часто к нам в район приез
жает депутат Государственной Думы, то и 
вопросы были злободневными и касались 
жизнедеятельности района, города. Со
бравшиеся в зале активно включились в 
разговор: были затронуты вопросы пос
тупления налогов в муниципалитеты, ре
монта дорог, проблемы в образовании и 
здравоохранении и ряд других вопросов.

Затем Николай Будуев выехал в 
с. Утата на открытие борцовской юрты и 
принял участие в круглом столе в Сана- 
ге, а вечером посетил концерт ансамбля 
«Беседушка» и детского ансамбля «Та- 
раторочки». А депутат НХ Бадмадоржо 
Жигжитов в следующий приезд в февра
ле 2020  года подарит борцовский ковёр 
школе №  1. Подводя итоги визита, Н. Бу
дуев сказал, что визит был весьма пло
дотворным, ему было приятно побывать 
в нашем районе, и он отметил, что у нас 
многое делается для улучшения жизни 
жителей.

День сотрудников 
полиции
10 ноября свой профессиональный 
праздник отмечает полиция России.

Работа полицейского опасна, труд
на, но очень важна для каждого из нас. 
9 ноября во Дворце культуры чествова
ли лучших, сказано было множество доб
рых слов и артисты подарили празднич
ный концерт.

В профессиональный праздник хочет
ся пожелать сотрудникам органов внут
ренних дел здоровья, удачи, благополу
чия, терпения, энергии. Пусть ваш труд 
будет оценён по достоинству, карьера 
складывается, а дома всегда ждут и лю
бят.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ТУРПРОЕКТЫ

Санага - инновационное село
Сегодня много говорят о развитии сельских территорий, для этого работают 
различные государственные программы, внедряются проекты частно
государственного партнёрства. И в Закаменском районе выдвигаются идеи, 
направленные на дальнейшее развитие нашего края.

Одним из мероприятий такого характера 
можно назвать круглый стол по обсужде
нию дорожной карты проекта «Санага -  ин
новационное село, как тестовая площадка», 
который прошёл 1 ноября в Санаге. В нём 
приняли участие депутат Г осударственной 
Думы Николай Будуев, депутаты Народного 
Хурала Геннадий Доржиев, Виталий Лыгде-

нов, Бадмадоржо Жигжитов, представители 
администрации МО «Закаменский район», 
активисты села и общественники.

Согласно представленной дорожной кар
те проекта, платформа развития территории 
имеет три пути решения: создание туристи
ческого парка, агропарка и технопарка. При 
этом базисным элементом является мону

мент Арья Балы, который в настоящее время 
изготавливается в Улан-Удэ и летом 2020 
года запланирована его установка в Санаге 
и освящение. С появлением в Закамне мону
мента Арья Балы предусмотрено развитие 
религиозного туризма, создание туристичес
кого парка, открытие экологических троп. 
А это подразумевает создание туристической 
инфраструктуры, в котором будет задейство
вано местное население, индивидуальные 
предприниматели. С созданием туристичес
ко-паломнических маршрутов появится воз
можность развития сельского туризма в рам
ках проекта «100 уникальных сёл Республики

Бурятия». Также авторы проекта отметили, 
что при привлечении туристов в Закаменский 
район нельзя забывать о местных аршанах, 
о целительной силе которых знают многие. 
Кроме того, на территории района имеется 
много природных памятников, объектов ду
ховной культуры, которые, безусловно, будут 
интересны для туристов и верующих.

Разработанная дорожная карта проекта 
подразумевает решение многих организа
ционных вопросов, которые и были обсуж
дены депутатами, активистами и обще
ственниками.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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Конь бежит, земля дрожит...
Грациозные создания не оставляют равнодушными абсолютно никого, ведь как сказал 
один из классиков, «в мире нет ничего прекраснее скачущей лошади, танцующей 
женщины и корабля под парусами...».

Цырвн Цыбенов и жеребец Палач

Участники на 8000 м

В октябре в местности Мойсото Закамен- 
ского района состоялись традиционные кон
ные скачки лошадей бурятской и полукров
ной породы, посвящённые закрытию летнего 
сезона 2019  года на призы администрации 
МО «Закаменский район» и генерального 
директора ТГ «Смит-Инвест», депутата На
родного Хурала РБ Г.Ю. Доржиева.

Прохладный ветер, пронизывающий хо
лод, словно поздней осенью, и, невзирая ни 
на что, удивительное ощущение торжества, 
витающее в самом воздухе... На фоне мно
гочисленных коней и их наездников, зрите
ли выглядят праздно и суетливо. Вороные, 
гнедые, каурые, тонконогие, лоснящиеся и 
прекрасные кони разминаются, выполняя 
одним им ведомые команды жокеев. Вос
хищённые взгляды и попытки заигрывания 
беспощадно игнорируют.

Зрители в ожидании скачек пьют горя
чий чай, бульон и пробуют свежую барани
ну, кутаются, обсуждают лошадей. Здесь 
нет чужих. Поэтому своих лошадок публика 
обсуждает любовно, припоминая исключи
тельно только прежние заслуги, делая пред
положения о сегодняшних успехах. Никаких 
тебе, увы, дамских шляпок и тотализаторов, 
а исключительно натруженные руки и уста
лые спины вокруг.

Прибывают высокие гости: районное руко
водство, возглавляет делегацию глава Сер
гей Гонжитов и депутат Народного Хурала 
Геннадий Доржиев. Звучат торжественные 
слова и пожелания удачи всем участникам 
заездов и невероятно приятных и незабы
ваемых впечатлений всем зрителям. С уве
ренностью можно сказать только одно: всё 
происходящее -  вещь удивительно азартная 
и захватывающая. Даже мне, впервые при
сутствовавшей на скачках, и в окружении 
красавцев -  жеребцов Г оша, Г ранит, Хара, 
Бутса, Кулончик, Чёрный, Буран, Якут, Пегас, 
Палач, Огонёк, Грузин, Боро, Колокольчик, 
Жоронхо, Хэер, Малыш, Шуургэн, Куб, Боня, 
Г рант, Федоска, Хадын Бургэд, про каждо
го из которых можно писать отдельный ре
портаж, невозможно было устоять на месте 
равнодушно. Что уж говорить про тех, для 
кого лошади -  это основная часть жизни, к 
примеру, это относится к Жалсану Базарову 
из Улентуя, который почти живёт их жизнью: 
поит, кормит, чистит, убирает. Толпа ревела, 
хором советовала, подбадривала, разочаро
вывалась...

В течение трёх часов состоялись четы
ре заезда на дистанции 10 000  м, 8000  м и 
6000  м. Скачки завершились дистанцией на 
2400  метров «рысь под седлом» для лоша
дей 4-х лет и старше. Зрители и болельщи
ки следили за всеми перипетиями скачек с 
волнением. Ведь в душе у каждого человека 
живёт любовь к этим прекрасным создани
ям, верному другу -  лошадям.

И понеслись заезд за заездом.
Первый заезд на 10 000  м оказался ин

тригующим и завораживающим. Он тяжёлый 
по длине, здесь была чётко видна подготов
ленность лошади и умение наездника управ

лять ею. На протяжении всей дистанции ли
деры менялись, и интрига -  кто придёт на 
финиш первым -  сохранялась до последней 
минуты. В жёсткой борьбе победу одержал 
Нима Доржиев из Улентуя на жеребце бу
рятской породы Халюн, вторым финиширо
вал Цырен-Нима Дампилов из Улентуя на 
жеребце Хара и бронзу получил наездник из 
Енгорбоя Вадим Миронов на своём светло- 
буром красавце Хадын Бургэд.

Во втором заезде на дистанцию 8000  м 
вышли наездники со своими питомцами 
бурятской породы до 3-х лет. Заезд, как и 
все другие, стал захватывающим, интри
гующим. Кони порой не слушались, уходя с 
дистанции, но наездники умело направляли 
и возвращали их на дорожку. В результате 
первым финишную черту пересёк Валерий 
Цыренов из Хамнея на великолепном се
ром жеребце Кубе. Вторым финишировал 
12-летний Вадим Миронов на Малыше тём
но-бурой масти, третьим пришёл вороной 
жеребец Шуурган под седлом Цыдыпа Цы- 
бикова из Хуртаги, и завершил заезд Чингис 
Бадмаев из Дутулура на своенравном Хэер 
светло-бурой масти.

Невероятным по красоте и грациознос
ти стал третий заезд на 6000  м, в котором 
участие приняли 8 наездников. Дистанция 
длинная и для многих участников оказалась 
непреодолимой, но всё же до финиша дошли 
практически все и всех наградили. Первым 
финишную черту проскакал вороной жере
бец Чёрный со своим наездником Валерием 
Цыпиловым (13 лет) из Ехэ-Цакира. Серебро 
принёс своему наезднику Цырену Цыбенову 
из Нурты светло-бурый жеребец Кулончик. 
Бронзовым призёром стал Цыренжап Д ам 
пилов на жеребце Якут серой масти.

И всё-таки самые зрелищные соревнова
ния, во всяком случае на мой неискушенный 
взгляд, это заезд «рысь под седлом» на дис
танции 2400  м. Зря, зря я не верила в дет
стве сказкам, где говорится, что, приложив 
ухо к земле, можно услышать, как кто-то 
скачет где-то далеко-далеко. Можно! По
тому что даже эти легконогие поджарые 
полукровки и крепкие бурятские лошадки 
заставляют землю содрогнуться. А  как нео
писуемо прекрасен гнедой Палач под Цыре- 
ном Цыреновым! Хуртагинский фаворит вол
новался на старте, ходил боком, вёл глазом, 
невзирая на то, что соперниками его были 
мощные жеребцы, приехавшие из Улентуя 
и Дутулура. Как он стартовал, как стреми
тельно, на несколько корпусов ушёл вперёд, 
как летел всю дистанцию, казалось, догнать 
его уже невозможно... На повороте, всего 
за несколько десятков метров до финиша, 
коварные Жалсан Базаров и его Пегас бу
рятской породы, Виктор Цыбиков и его по
лукровка Г рант, не просто захватили, обош
ли, беспощадно вырвали победу! Последний, 
почти стоя в стременах, ещё и театрально 
выкинул руку в сторону на самом финише, 
одержал победу. Вот, мол, мы какие.

Хотелось бы отметить участие в скачках 
юной дамы из Хамнея Арюны Цыбиковой,

которая стартовала в заезде на 2400  м, но 
не смогла справиться со своим подопечным. 
Арюна получила приз «За волю к победе». 
Улентуец Саян Самбуев награждён в но
минации «За хорошую подготовку лошади», 
так, его красавец бурятской породы Пегас 
(наездник Жалсан Базаров) великолепно 
прошёл рысью под седлом, чуть уступив по
бедителю на финише. Самый юный участник 
скачек Вадим Миронов из Енгорбоя, ему 
всего 12 лет, с малых лет ездит на лошадях, 
ухаживает и всё свободное время с ними. 
Недаром он участник двух длинных дистан
ций восемь и десять тысяч метров, в кото
рых занял 2 и 3 места. Г еннадий Доржиев 
вручил ему приз «Самый юный участник». 
Итак, завершился очередной летний сезон, и 
мы ждём следующий с нетерпением.

После награждения победителей и при
зёров для зрителей, гостей и для участников

соревнований был организован празднич
ный обед. Мир держится на неравнодушных, 
отзывчивых людях, не способных пройти 
мимо, всегда готовых помочь и оказать под
держку. Спасибо за заботу и участие ИП Ар
зумановой Б.В., коневодам СП «Хуртагин- 
ское», Алексею Шойжилжаповичу Норбоеву. 
Ваша помощь чрезвычайно ценна.

Все, кто был и лицезрел эту красоту, рас
скажут близким, родным, знакомым о своих 
непередаваемых впечатлениях, о восхище
нии тем, сколько земли российской ещё не 
истоптано высокопородистыми копытами 
благороднейших животных, как велика эко
номическая выгода от разведения лошадей 
для района, о нашем потенциале, о необхо
димости государственной поддержки. И во
обще, всё это великолепно!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

До истечения срока уплаты имущественных налогов 
осталось меньше месяца
В этом году срок уплаты имущественных налогов -  
не позднее 2 декабря. До наступления этой даты 
осталось совсем мало времени. В связи с этим, тем 
гражданам, кто имеет в собственности имущество, 
транспорт, земельные участки, но при этом не получил 
налоговое уведомление в бумажном виде через 
«Почту России», необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию для получения уведомления.

Напомним, что не все граждане, имеющие имущество, 
транспорт, земельные участки, получат налоговые уведом
ления в бумажном виде.

Во-первых, тем, кто подключен к Личному кабинету на
логоплательщика, налоговые уведомления были выгружены 
в этот сервис в электронном виде ещё в августе, и по «Почте 
России» не направлялись.

Впрочем, пользователям Личного кабинета можно про
изводить уплату своих имущественных налогов, даже не 
заглядывая в уведомление. Сумма налогов, подлежащих 
уплате, видна сразу после входа в сервис. В один клик, на
ж ав кнопку «Оплатить сейчас», вы сможете выбрать удоб
ный для вас способ оплаты -  банковской картой, через сайт 
банка или непосредственно через банк при помощи платёж
ного документа. Если размер этой суммы вызывает какие- 
то вопросы, можно посмотреть детализацию своих налогов 
в закладке «Мои налоги». При обнаружении какого-то не
соответствия -  например, вам не начислен налог за  имею
щееся у вас имущество, вы можете направить из Личного 
кабинета сообщение в налоговый орган, заполнив простую 
и понятную форму, перейти к которой можно из раздела 
«Мои налоги».

Во-вторых, налоговые уведомления не направляются, 
если:

1) есть установленное законодательством основание, 
полностью освобождающее владельца объекта налого
обложения от уплаты налога, например, льгота или налого
вый вычет;

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве
домлении, составляет менее 100 рублей. Если и в следую
щем году сумма за два года не превысит 100 рублей, уве
домление вам снова не направят. Но ещё через год, даже 
если сумма всё равно будет менее 100 рублей, уведомление 
вам пришлют обязательно.

Конечно, лучше всего не затягивать и уплатить налоги 
сразу. Это важно не только потому, что в случае просрочки 
образуется задолженность и начинает набегать пеня. Иму
щественные налоги пополняют республиканский и местный 
бюджеты, и идут непосредственно на развитие родной рес
публики и малой родины каждого из нас.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Жители Бурятии смогут узаконить 
более 700 «самоволок»
Народный Хурал принял внесённый Главой Бурятии Алексеем Цыденовым закон, 
предусматривающий возможность предоставления в «зонах подтопления» участков, 
на которых строения были возведены до 31 декабря 2010 года.

В июне 2017  года в Единый государ
ственный реестр недвижимости были вне
сены данные о зонах с особыми условиями 
использования территории, так называемых 
«зонах подтопления» рек Селенга и Уда.

-  При наличии положительного решения 
Комитета по имущественным и земельным 
отношениям Улан-Удэ по предоставлению 
земельного участка граждане стали полу
чать отрицательные решения в Управлении 
Росреестра. То есть, им отказывали потому, 
что земельный участок расположен в зоне 
подтопления. При этом необходимо отме
тить, что основная часть жилых домов лишь 
формально относится к самовольным строе
ниям, поскольку люди проживают в этих до
мах порой по несколько десятков лет, -  объ
яснила министр имущественных и земельных 
отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

В то же время расположенные по сосед
ству жилые дома ранее уже были оформле
ны в частную собственность в рамках «дач
ной амнистии». Таким образом, на одной

территории, находящейся в зоне затопле
ния, сейчас находятся как зарегистрирован
ные дома, собственники которых в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации име
ют право на компенсацию, так и незареги
стрированные строения.

-  В целях обеспечения равноправия 
граждан и возможности граждан оформить 
права на такие объекты недвижимости 
просим поддержать эту инициативу. После 
вступления данного закона оформить жильё 
в собственность смогут более 700 жителей 
республики, -  отметила министр, и депутаты 
проголосовали за принятие изменений в за 
кон.

Напомним, правительство республики 
решает проблему самоволок в Бурятии на 
протяжении многих лет. Появление домов, 
формально относящихся к самовольным, 
обусловили изменения в законодательстве. 
В 1998  году вступили в силу положения за 
кона о государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости, которыми уста

новлено, что единственным доказатель
ством наличия права является его государ
ственная регистрация.

С 1 сентября 2006  года начали действо
вать изменения в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, которые исключили 
возможность признания судом права соб
ственности на самовольно возведённые по
стройки. В итоге, не зарегистрированные до 
этого жилые дома в республике приобрели 
статус самовольных построек.

Для решения этой проблемы по иници
ативе правительства республики был при
нят республиканский закон «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности».

На сегодняшний день по данному закону 
жители республики имеют право бесплатно 
оформить в собственность земельный учас
ток, на котором до 31 декабря 2010  года 
возведён объект недвижимости.

-  Ранее гражданин должен был предо
ставить совокупность пяти документов. Это 
домовая книга, два или более документов 
об оплате земельного налога, документы 
специализированных государственных ор

ганизаций технической инвентаризации 
(история домовладения), решения судов, 
подтверждающие факт использования зе
мельного участка, или регистрация по месту 
жительства. В последующем мы внесли из
менения, и требуется только один из них, -  
отметила министр.

Также в республиканский закон были 
внесены изменения, согласно которым зе
мельные участки могут быть предоставлены 
не только под индивидуальное жилищное 
строительство, но и под личное подсобное 
хозяйство.

-  Благодаря этому сумели оформить свои 
права порядка 1,8 тыс. жителей улан-удэн
ских микрорайонов Площадка, Матросова, 
Левый Берег, Солдатский, которые располо
жены в зоне сельскохозяйственного исполь
зования в черте населённого пункта, -  на
помнила Маргарита Магомедова.

В результате работы правительства Бу
рятии по решению данной проблемы коли
чество самоволок в республике снижается. 
На начало 2016  года в Улан-Удэ насчитыва
лось около 5,8 тысяч таких построек, в 201 7 
году -  4,3 тыс., в 2018  году -  4  тыс., в 2019 
году -  3,3 тыс.

МОДЕРНИЗАЦИЯ О БРЕНДАХ

Открылись два специализированных
центра компетенции
Два республиканских техникума, где в общем обучается более 
двух тысяч человек, получили современное оборудование 
и технику для обучения студентов.

В Бурятском республикан
ском техникуме автомобиль
ного транспорта появился спе
циализированный центр компе
тенций (СЦК), где студенты будут 
получать практические навыки 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта».

На создание СЦК в среднем 
специальном учебном заведении 
было направлено более 14,8 млн 
рублей в рамках «единой» даль
невосточной субсидии.

-  Приобретены оборудование 
и инструменты для проведения 
практических занятий по шести 
модулям в соответствии с кон
курсными заданиями «Ворлд- 
скилс Россия», -  отметил замес
титель директора БРТАТ Юрий 
Санжиев.

Приобретение модулей «Тор
мозные системы», «Системы 
управления двигателем», «Сис
темы рулевого управления, под
веска», «Электрические и элек
тронные системы», «Двигатель 
(механическая часть)», «Коробка 
передач (механическая часть)» 
особенно значимо, поскольку 
техникум, где обучается 755

студентов, является площадкой 
по проведению регионального 
чемпионата по компетенции «Ре
монт и обслуживание легковых 
автомобилей».

Причём в четырёх из модулей 
работы проводятся на автомо
билях, поэтому техникум приоб
рёл три «Киа Рио» и один «Киа 
Оптима», а также 16-клапанный 
двигатель и коробку переключе
ния передач для «Лада Г ранта». 
В лаборатории №  3 установлены 
автомобильные подъёмники с 
оборудованием для проведения 
работ по сход-раз валу.

Для определения неисправ
ностей приобретены сканеры 
Launch Х 431 , G-Scan 2. Во всех 
трёх лабораториях обновлён 
парк оргтехники: компьютеры, 
проекторы, экраны, копироваль
ная, печатная техника. Для каби
нета №  3 приобретена учебная 
лаборатория по диагностирова
нию двигателя «ВАЗ», сетевая 
программа по предмету «Устрой
ство автомобилей» и компьютер
ная техника.

В Бурятском республикан
ском индустриальном техни
куме, обучающем 1551 человек,

обновлён СЦК «Электромонтаж». 
Специализированный центр ком
петенций был создан в 2018  
году. В этом году на его расши
рение было направлено 13,7 млн 
рублей в рамках «единой» даль
невосточной субсидии. На эти 
средства техникум приобрёл со
временное оборудование, кото
рое позволит повысить качество 
подготовки специалистов.

Почувствовать себя на про
изводстве в составе бригады и 
в одиночку обучающимся позво
лит приобретённый компьютер
ный тренажёрный комплекс-си
мулятор работы на подстанции 
насосной станции. Новый трас- 
соискатель учит обнаруживать 
кабельную линию в земле и со
оружениях на глубине до трёх 
метров, а рефлектометр даёт 
возможность обнаружить неис
правность провода или кабеля с 
точностью до метра на участке 
от 100 метров до 64 киломе
тров. Также техникум приобрёл 
специализированные инстру
менты и компьютеры для про
граммирования логических кон
тролёров.

Всего в 2019  году на модер
низацию материально-техни
ческой базы ссузов в рамках 
«единой» дальневосточной суб
сидии было выделено более 311 
млн рублей. На эти средства в 
16 техникумов и колледжей го
рода поступило 994  единицы 
оборудования и техники: трак
тора, компьютеры, 30-сканеры, 
30-принтеры, токарные станки, 
квадрокоптеры и многое другое, 
необходимое для профильного 
обучения студентов.

Напомним, в марте 2019  года 
подкомиссия под председатель
ством зампреда Правительства 
России -  полпреда Президента 
РФ в Д Ф О  Юрия Трутнева одо
брила План социального разви
тия центров экономического ро
ста Бурятии («единая» субсидия). 
В него изначально были включе
ны 73 мероприятия. Позже План 
был дополнен ещё 19 мероприя
тиями. Общая сумма финансиро
вания -  почти 6,8 млрд рублей.

Вагон Бурятии -  
в московском метро
По кольцевой линии московского метро начал курсировать 
«Дальневосточный экспресс», который открыл «Дни Дальнего 
Востока в Москве».

Тематический поезд выхо
дит на линию третий год подряд. 
В этом году он впервые расска
зывает об одиннадцати дальне
восточных регионах. Напомним, в 
прошлом году по Указу Президен
та  РФ Владимира Путина в сос
тав Дальневосточного федерально
го округа включены Бурятия и З а 
байкальский край.

«Дальневосточный экспресс» 
состоит из десяти вагонов (коли
чество вагонов определено дли
ной перронов московского мет
рополитена). Каждый из них посвя
щён одному из регионов Дальнего 
Востока. Один вагон совмещает два 
региона -  Хабаровский край и Ев
рейскую автономную область.

В вагоне Бурятии представлены 
как основные туристические объек
ты республики: Улан-Удэ, скульптур
ное изваяние головы Владимира 
Ильича Ленина, Иволгинский дацан, 
озеро Байкал, Мунку-Сардык, Слю- 
дянские озера, Селенга и горячие 
источники, так и символы региона: 
буузы, байкальская нерпа, омуль, 
багульник и многое другое. При 
помощи Q R-кода пассажиры мет
ро могут посетить интерактивную 
страничку региона на сайте «Дни 
Дальнего Востока в Москве» с до
полнительными материалами.

«Дальневосточный экспресс» 
будет курсировать полгода. За это

время порядка трёх миллионов пас
сажиров узнают о туристических 
достопримечательностях, гастро
номических особенностях дальне
восточных регионов, исторических 
фактах, крупных инвестиционных 
проектах, программе «Дальневос
точный гектар», образовании, дей
ствующих вакансиях и работе на 
Дальнем Востоке.

Пассажиры первого и последне
го вагонов тематического поезда 
могут сфотографироваться с оби
тателями Дальнего Востока -  воз
ле кабин машинистов оборудованы 
специальные селфи-пойнты.

Особенностью этого «Дальневос
точного экспресса» стала непрерыв
ная призовая викторина, которая 
будет продолжаться во время дви
жения брендированного состава. 
У пассажиров будет возможность 
участвовать в интерактивной викто
рине и выигрывать призы.

«Дальневосточный экспресс» 
стал первым мероприятием «Дней 
Дальнего Востока». В декабре со
стоятся уже традиционные «Даль
невосточная ярмарка», фестиваль в 
Экспоцентре, вручение лучшим ин
весторам и работодателям премии 
«Звезда Дальнего Востока», а пи
сателям, которые пишут о Дальнем 
Востоке -  общероссийской литера
турной премии «Дальний Восток» 
им. В.К. Арсеньева.
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ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

«Бэрхэш \\л>>
НА З А М Ш У

Аналоговое радиовещание
По информации Минтранса РБ, филиал ФГУП РТРС -  РТПЦ Республики Бурятия с 
11 ноября 2019 года начало аналоговое радиовещание программы «Радио России» 
с региональными вставками ГТРК «Бурятия» с радиопередатчиков, установленных 
в 28 населённых пунктах республики.

В Бурятии вышел в свет 
номер детского журнала 
на бурятском языке 
«Бэрхэшуул».

Современное нововве
дение: на страницах журна
ла есть специальный знак 
для мобильных устройств -  
QR-код, переходя по которому 
дети могут смотреть мульт
фильмы на бурятском языке.

Цветной журнал предназ
начен для детей среднего и 
старшего дошкольного воз
раста, а также для школь
ников начальных классов. 
Журнал «Бэрхэшуул» богат 
яркими иллюстрациями. 
Так, в нём можно найти 
полезные советы от из
вестных людей респуб
лики, комиксы по бурятским 
преданиям, современное 
аниме, главными героями 
которого являются дети.

Журнал разделён на руб
рики, где каждый ребёнок 
сможет найти то, что ему по 
душе. Например, в рубрике 
«Формула успеха» юные чи
татели смогут познакомить
ся со своими сверстниками, 
которые достигли опреде
лённых успехов, а в рубрике 
«Необычное, но вероятное» 
прочитают о различных ин
тересных явлениях и фактах. 
Также на странице, посвя
щённой дополнительному 
образованию, ребята узна
ют, какие кружки и секции 
работают в городе.

«Бэрхэшуул» не обошёл сто
роной и современные техно
логии. Дети через мобильные 
приложения могут посмот
реть мультфильм о волшеб
ном морин хууре, используя 
предложенный QR-код.

Журнал «Бэрхэшуул» вы
пускает Издательский дом

«Буряад унэн» при финансо
вой поддержке Министер
ства образования и науки 
Республики Бурятия. Жур
нал будет распространяться 
в розницу и по подписке, а 
также по школам республи
ки. Тираж первого выпуска 
составил 1000 экземпляров.

При этом охвачено бу
дет 89 населённых пунк
тов, в которых проживает 
88 510 человек.

Это стало возможным 
благодаря принятому Гла
вой Республики Бурятия 
А.С. Цыденовым решению

ТПТЯФ И Р

О регионе

Напомним, в 2019 году 
Бурятия перешла на циф
ровой формат вещания 20 
федеральных общедоступ
ных каналов. Региональ
ные телеканалы и телека
налы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжа
ют аналоговое вещание.

Для максимальной дос
тупности программ реги
онального телевидения с 
29 ноября на телеканале 
«ОТР» начнётся трансля
ция программ обязатель
ных общедоступных теле
каналов субъектов РФ. 
Формат вещания -  два 
региональных блока утром

о финансировании из рес
публиканского бюджета 
возобновления аналогово
го радиовещания в сель
ских районах Республики 
Бурятия.

Также планируется, 
что в феврале 2021 года

на «ОТР»

и вечером. В Бурятии теле
канал 21-й кнопки -  это 
телеканал «АТВ».

Отметим, вся органи
з а ц и о н н о -т е х н и ч е с к а я  
работа по подготовке и 
дальнейшему обеспече
нию региональных врезок 
возложена на вещателя 
телеканала «ОТР» и фи
нансируется полностью за 
счёт средств федерально
го бюджета.

-  Запуск полноценных ре
гиональных врезок на теле
канале «ОТР» требует в том 
числе изменения настроек 
передающего оборудова
ния первого мультиплекса.

начнётся вещание ещё 10 
передатчиков, установлен
ных в населённых пунктах 
Бабушкин, Жемчуг, Кырен, 
Мухоршибирь, Наушки, Ни
колаевский, Санага, Турка, 
Хоронхой, Цолга, с охватом 
свыше 36 тысяч человек.

В Бурятии подача в эфир 
телесигнала с изменёнными 
параметрами начнётся 8 но
ября. Следует отметить, что 
начало трансляции сигнала 
первого мультиплекса с из
менёнными параметрами 
может вызвать сброс нас
троек на некоторых моделях 
цифровых телевизионных 
приставок, владельцам ко
торых нужно будет запус
тить перенастройку теле
каналов -  автоматическую 
или вручную, -  сообщили в 
Минтрансе.

Телефон горячей линии 
8-800-220-20-02  и на сай
те смотрицифру.рф.

С 29 ноября на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» 
начнут вещание региональные выпуски.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Алексей Цыденов: «Нужен комплексный 
подход, чтобы жизнь на селе развивалась»
Глава Бурятии Алексей Цыденов 7 ноября посетил с рабочим 
визитом Бичурский район, где осмотрел объекты инфраструктуры, 
сельского хозяйства и социальной сферы. По итогам поездки 
Глава республики дал ряд поручений.

Алексей Цыденов осмотрел 
несколько фермерских хозяйств, 
которые получают грантовую под
держку. Всего в районе насчиты
вается 14 сельхозпредприятий, 86 
фермерских хозяйств, 9,3 тыс. лич
ных подсобных хозяйств. В 2019  
году на развитие аграрной сферы 
района выделено 65,1 млн рублей.

-  У нас республика в принципе 
аграрная. В Бурятии достаточно 
много промышленных предприятий, 
но они все локального размеще
ния. В целом вся занятость людей 
на селе -  это сельское хозяйство. 
И развитие этой сферы -  один из 
безусловных приоритетов для рабо
ты правительства. Программы под
держки молодых фермеров и суб

сидии, которые даются, позволяют 
людям начать своё дело на земле. 
На ферме, где мы были, молодой 
человек получил 3 млн рублей, смог 
на эти деньги закупить трактор, 
поголовье крупнорогатого скота и 
уже начал работать. Мы видим, что 
он стоит на ногах крепко, сам хозя
ин своей судьбы, работает хорошо. 
Поэтому такая поддержка нужна, 
она продолжится и в следующем 
году, -  сказал Алексей Цыденов.

Также Глава республики по
сетил несколько школ, которые 
нуждаются в ремонте. По итогам 
осмотра было принято решение 
о подготовке районом проектно
сметной документации на ремонт 
и строительство новых зданий в

селе Потанино, в улусах Буй и Ши- 
бертуй.

-  Нужен комплексный подход, 
чтобы жизнь на селе развивалась, 
и люди возвращались сюда. Что
бы была работа, нужно развитие 
фермерского хозяйства и создание 
правильных социальных условий: 
в образовании, здравоохранении, 
культуре. Мы ремонтируем школы, 
малокомплектные школы не закры
ваем, а поддерживаем, даже если 
там снижается количество учени
ков, -  подчеркнул Глава Бурятии.

Как отметили в министерстве 
образования и науки Бурятии, в
2018 году проведён капитальный 
ремонт семи школ района, девяти 
детских садов, возведён пристрой 
к Хонхолойской школе и приобре
тено 4  школьных автобуса. В 2019 
году проведён капремонт Мало- 
Куналейской школы.

В селе Бичура Алексей Цыденов 
проинспектировал строительство 
спортивного центра, которое на
чалось в августе этого года. Сто
имость возведения двухэтажного 
здания, где будут располагаться 
баскетбольные, волейбольные и 
другие площадки -  107 млн рублей. 
Объект планируют сдать в декабре
2019 года. Также Глава республи
ки осмотрел спортивную площадку 
для сдачи норм ГТО в улусе Ши- 
бертуй, которая была построена 
силами ТОС «Красногорка». На 
оборудование спортплощадки в 
рамках дальневосточной субсидии 
было выделено 3,1 млн рублей.

-  В этом году построили 15 пло
щадок для сдачи норм ГТО. Боль
шую часть - в районах. На следую
щий год такая же программа. Спор

тивные объекты у нас в республике 
тоже строятся. В Бичуре -  спортив
но-оздоровительный комплекс, в 
Кижинге -  стадион, в Онохое сдали 
гиревой центр. Есть ещё спортивно- 
оздоровительные комплексы откры
того типа -  ещё большего масшта
ба, с большим оборудованием. Всё 
направлено на то, чтобы повышать 
качество жизни наших людей, чтобы 
село оживало, республика развива
лась, -  отметил Алексей Цыденов.

В завершении рабочей поезд
ки Глава встретился с местными 
жителями и вместе с министрами 
ответил на вопросы. Качество пи
тьевой воды, развитие туризма и 
сельского хозяйства, ремонт ре
гиональной автодороги Мухорши- 
бирь-Бичура-Кяхта, строительство 
общеобразовательных учрежде
ний -  темы, которые были затрону
ты на встрече.

-  По Указу Президента у нас бу
дут ФАПы во всех населённых пунк
тах, где численность населения 
более 100 человек. Центральные 
районные больницы укомплектовы
ваются новым оборудованием -  по 
дальневосточной субсидии более 
миллиарда рублей направлено на 
это. В Бичурский район также идёт 
новое оборудование. Сейчас пре
зидент дал поручение по развитию 
первичного звена здравоохранения, 
с 1 июля программа заработает. 
Эта программа предусматривает 
ремонты старых ФАПов, амбулато
рий, офисов врача общей практики, 
центральных районных больниц, 
оборудования по всей республике, -  
рассказал Г лава.

Больше всего вопросов вызвала 
инфраструктура района. Как отме

тили в Минтрансе, в 2019 году на 
завершение ремонта автодороги 
Мухоршибирь-Бичура-Кяхта и мо
ста через реку Ара-Киреть выделе
но 8,37 млн рублей. Начата рекон
струкция мостового перехода через 
реку Дабатуй. Также разрабатыва
ется проектная документация на 
капремонт автодороги Мухорши- 
бирь-Бичура-Кяхта с устройством 
дополнительной полосы на подъ
ём на участке «24-34 километр». 
Ориентировочно стоимость работ 
составит 380 млн рублей. Уже раз
работана проектная документация 
на капитальный ремонт ещё двух 
участков дороги, работы начнутся в 
2020, а завершатся в 2021 году.

Глава РБ рассказал о решении 
по бесхозному мосту в Бичурском 
районе, который находится между 
Бурятией и Забайкальским краем: 
«Мост сейчас не оформлен. Чтобы 
обеспечить его нормальное содер
жание и проезд, будем оформлять 
его на себя. Процедура, наверное, в 
течение полугода закончится. После 
этого будем начинать его модерни
зацию для безопасности проезда и, 
чтобы в принципе был качественный 
мост. На проектирование и сам ре
монт уйдёт ещё 1,5 года».

-  Мы ездим в районы регулярно 
и встречаемся с людьми. Такие по
ездки вскрывают наиболее острые 
проблемы. По итогам поездки с 
министерствами принимаем кон
кретные решения. Это настоящая 
проверка, потому что во время 
следующей поездки через год рай
оны ответят, было что-то сделано 
по наказам местных жителей или 
нет, -  подвёл итоги поездки Алек
сей Цыденов.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА НОЯБРЬ 2019

В Народном Хурале Бурятии прошла очередная восьмая сессия
н а р о д н ы й  х у р а л

25 ЛЕТ
Восьмая очередная сессия На

родного Хурала Бурятии шестого 
созыва состоялась в Улан-Удэ 
5 ноября.

Депутаты под председатель
ством Владимира Павлова рас
смотрели 33 вопроса, приняли 25 
законов и восемь постановлений Ху
рала. Так, депутаты утвердили упол
номоченного по правам человека в 
Бурятии, заслушали в первом чтении 
республиканский бюджет на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов, внесли изменения в закон о 
поддержке социального предприни
мательства, а также упростили сель
ским депутатам процедуру подачи 
декларации о доходах.

Заседание началось с минуты 
молчания. Парламентарии почтили 
память председателя Народного 
Хурала первого и второго созывов 
Михаила Семёнова, который ушёл из 
жизни 18 октября.

БЮДЖЕТ
Депутаты НХ РБ рассмотрели по

правки в бюджет 2019-2020 годов 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов. Как рассказал председатель

комитета по бюджету, налогам и фи
нансам Зоригто Цыбикмитов, объём 
безвозмездных поступлений в этом 
году увеличился на 2,3 миллиарда 
рублей, на эту сумму предлагается 
увеличить и расходы за счёт феде
ральных средств. Расходы в 2019 
году сокращены на 211 миллионов 
рублей и увеличены на 207 милли
онов рублей, в том числе на разра
ботку проектно-сметной документа
ции для участия республики в феде
ральном проекте «Чистая вода», на 
субсидии муниципальным образова
ниям в сумме 33 миллионов рублей, 
на участие Бурятии в проведении 
Дней Дальнего Востока в Москве -  
16 миллионов рублей и на фонд 
капремонта 19 миллионов руб
лей. Общий объём доходов в 2019 
году составит более 66 миллиардов 
рублей, расходы -  68,8 миллиардов 
рублей, дефицит -  2,4 миллиардов 
рублей.

Для разработки параметров 
бюджета на 2020 год был принят 
базовый вариант социально-эконо
мического развития республики. На
логовые и неналоговые объёмы соб
ственных доходов прогнозируются

в объёме 27,4 миллиардов рублей, 
в 2021 году -  более 30 миллиардов 
рублей, в 2022 году -  31 миллиард 
рублей. Общий объём расходов в 
2020 году планируется в размере 67 
миллиардов рублей, в 2021 году- 5 8  
миллиардов и в 2022 году 47,6 мил
лиардов рублей.

-  Наибольший удельный вес рас
ходов по-прежнему занимает со
циальная сфера, на неё направлено 
67,3%  от всего объёма расходов 
бюджета. На реализацию социаль
ной поддержки граждан в 2020 
году предусмотрено 8 миллиардов 
рублей, на поддержку в сфере семьи 
и детства по 1,5 миллиарда рублей, 
пожилых людей -  1,3 миллиарда 
рублей, отдельных категорий граж
дан -  3,6 миллиарда рублей, -  сооб
щил Зоригто Цыбикмитов.

Также в числе первоочередных 
мер в рамках социальной политики 
рассматривается повышение оплаты 
труда в 2020 году в сумме 1,4 мил
лиарда рублей, на развитие агропро
мышленного комплекса и развитие 
сельских территорий планируется 
выделить более 1 миллиарда руб
лей. Председатель бюджетного ко

митета отметил, что для подготовки 
главного финансового документа 
республики ко второму чтению в те
чение ноября будут проходить засе
дания рабочих групп. Окончательное 
рассмотрение бюджета-2020 состо
ится 5 декабря на девятой сессии 
Народного Хурала.

ДЕТИ-СИРОТЫ
Одним из самых обсуждаемых 

вопросов на сессии стал законопро
ект «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го
сударственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Законопро
ектом предусматривается передача 
части полномочий на муниципаль
ный уровень с соответствующей 
долей финансирования из республи
канского бюджета. Перед передачей 
будет проводиться оценка объектов, 
передаваться на места будут только 
пригодные для проживания дома 
и квартиры. Это позволит местным 
администрациям эффективно управ
лять жилфондом, а полномочия поз
волят решать возникающие вопросы

с отоплением, вывозом мусора, ре
монтом и так далее.

-  Республиканская власть при 
всём своём желании не может 
ежедневно присутствовать во всех 
районах и отслеживать ситуацию 
с жильём, есть ли там тепло, вода 
и другие моменты. Если это будет 
затягиваться месяцами, то может 
привести к сложным последствиям. 
А  в районах уже на местах смогут 
следить за ситуацией. И мы надеем
ся, что передача части полномочий 
муниципалитетам как раз станет ка
чественным показателем улучшения 
ситуации с домами детей-сирот, -  
прокомментировал депутат Игорь 
Марковец.

Полная экспертная проверка жи
лищного фонда, предназначенного 
для предоставления детям-сиротам, 
будет проведена до 12 декабря 2019 
года. Дома, которые будут признаны 
непригодными для жизни, останутся 
на балансе министерства социаль
ной защиты. Как отметил Марковец, 
полномочия муниципалитетам пере
даются деньгами, субвенция будет 
выделена в размере 2,9 миллионов 
рублей.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

СПОРТ-ЭТО стиль  ж и з н и ТУРИЗМ

Волейбол -  моя жизнь, моя игра
«С волейболом вместе, волейбол -  навсегда!» Под таким девизом 9 ноября в зале ФСК «Тамир» 
прошёл районный турнир по волейболу среди сельских поселений Закаменского района и предприятий 
г. Закаменей на призы МО СП «Дутулурское».

Победитель турнира -  номанда отдела культуры

Проект «Маршрута года»
27-28 октября в Ижевске прошёл финал Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». В этом году финалисты из 43 регионов 
презентовали 168 туристских маршрутов.

Республика Бурятия в финале 
Премии была представлена 9 про
ектами, занявшими призовые мес
та  в финале премии Сибирского и 
Дальневосточного округов, состо
явшегося в Улан-Удэ.

Среди них -  автопробег «Живи и 
помни» в честь 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной вой
не в номинации «Лучший военно- 
исторический маршрут» (автор Лю
бовь Громова, Закаменский район).

Призёрами Всероссийской ту
ристской премии «Маршрут года» 
2019  года стали следующие про
екты: «Туристская карта Курум- 
канского района» (2 место), «Шу
ман -  возрождение традиций» 
(3 место), «Автопробег «Живи и 
помни» в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне (3 место). Специального 
диплома «За возрождение тради
ций Великого чайного пути» удос

тоена экскурсия «Полёт чайного 
листка».

Поздравляем победителей 
Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» с высокой оцен
кой и желаем успехов в дальней
шей реализации проектов!

Справочно: Всероссийская ту
ристская премия «Маршрут года» 
учреждена как отраслевая награ
да, присуждаемая по итогам от
крытого всероссийского конкурса 
проектов за достижения в облас
ти создания и развития турист
ских маршрутов. В 2019  году в от
борочных мероприятиях приняли 
участие авторы 476  проектов из 
50 регионов России. Дальневос
точный федеральный округ в фи
нале Премии был представлен 15 
проектами из 4  регионов (Бурятии, 
Приморского, Забайкальского и 
Хабаровского краев).

egov-buryatia.ru

Турнир состоялся по инициати
ве администрации СП «Дутулур
ское» при поддержке депутата 
НХ РБ В.Б. Цыбикова, депутата 
райсовета В.Н. Дымбрыловой, зем
лячества дутулурцев в г. Улан-Удэ, 
ИП Эрдынеева Г.Т., ПЦ «Печатный 
двор» и спортсменов-ветеранов 
с. Дутулур. Цель -  создание люби
тельской лиги волейбола в районе.

В соревнованиях приняли учас
тие команды отдела культуры, 
районной администрации, ФСК 
«Тамир», ДЮСШ, Росгвардии, 
СШ «Закамна», сёл Мыла, Шара- 
Азарга, Дутулур.

Перед началом турнира в зале 
было очень оживлённо. Свои мес
та занимали зрители, прибывшие 
команды проводили разминку. 
Разминка спортсменов показала 
соперникам и болельщикам, что 
все настроены на победу и готовы 
бороться за каждое очко.

На первой площадке встрети
лись команды с. Ш ара-Азарга и 
отдела культуры, а на второй -  
команда районной администра
ции против команды с. Дутулур. 
Видно было, что игроки не нович
ки, а люди, несущие свою любовь к

волейболу через всю жизнь. Ведь 
волейбол -  командный вид спор
та, и результат участия в сорев
нованиях есть итог коллективных 
усилий членов команды. Получив 
мощный заряд энергии от первых 
двух игр, болельщики и участники 
лицезрели торжественную часть, 
которая прошла душевно. С поже
ланиями удачи и побед выступили 
ветераны спорта, а в завершении 
открытия Татьяна Гармаева и Зо- 
ригма Буданаева подарили песню 
«Улаалзай».

Все волейболисты были под
готовлены к соревновательной 
борьбе и показали бойцовские 
качества. Соревнования проходи
ли по круговой системе. Каждая 
игра была волнующей, ребята 
старались не допускать ошибок, 
применяя мощные и точные по
дачи, обманные ходы. В финале 
за 1 и 2 места боролись команды 
отдела культуры и ФСК «Тамир». 
До последнего мяча боролись 
игроки, но фортуна улыбнулась 
культработникам. За  3 и 4  места 
поединок был между тренерским 
коллективом ДЮ СШ  и командой 
с. Шара-Азарга. В упорной борьбе

бронзу завоевала сельская ко
манда. Необходимо отметить, что 
команды отдела культуры и ФСК 
«Тамир» показали не только сла
женную игру и желание победить, 
но и играли в единой форме, что 
дисциплинирует и демонстрирует 
командный дух. В положении о со
ревнованиях было указано на на
личие единой формы, не у всех она 
была, необходимо это заметить.

«Лучшим игроком» назван 
Владимир Игошев -  играющий 
тренер ДЮСШ, опытный и знаю
щий мастер спортивных игр. «Луч
шим нападающим» стал моло
дой специалист отдела культуры, 
баянист и певец Никита Спицын. 
Победителем в номинации «Луч
ший связующий» назван Жам- 
бал Очиров -  опытный, техничный 
игрок команды с. Шара-Азарга.

Волейболисты, занявшие при
зовые места в соревнованиях, 
получили денежные призы. Этот 
турнир наградил болельщиков и 
всех остальных участников морем 
эмоций, отличным настроением и 
активным отдыхом.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

'БУ КУП И ТЬ УСПЕЙ -  
ИГРАЙ М И Л ЛИ О Н  Р УБЛ Е Й ! ’

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА 0 - 0-36

[ХОТИТЕ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ 
‘КУПИТЬ ШУБУ? НАПИШИТЕ

ДОСТУПНЫЙ 
КРЕДИТ *

ш
Ш У Б Ы Н А Р А С Х В А Т

ПРОМОКОД «хочу шубу 51»
В МЕССЕНДЖЕРЕ на телефон:

8-922-959-46 -06  Ь2)

Н АРА С ХВ АТ
V

38-68
РАЗМЕРЫ

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ПАРКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

S q M B odsdдк
г. Закаменск, ул. Ленина, 20 

с 10 до 19 ч.

* Кредит и рассрочка предоставляется 0 0 0 « Х К Ф  Банк». Лицензия Ц Б  РФ  № 316 от 15.03.12г. Акция«0-0-36 новый»:сумма кредита 
от 1500 до  500000 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 организаторе акции, правилах ее 
проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов и на сайте шубы-нарасхват.рф
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Соблюдайте правила
при использовании газовых приборов
В текущем году на территории Республики Бурятия зарегистрировано 5 пожаров 
по причине нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации 
газового оборудования. В результате один человек погиб, один травмирован.

Дружины юных пожарных 
состязались в мастерстве
В городе Закаменске прошёл первый смотр-конкурс Дружин юных пожарных (ДЮП), 
в ходе которого команды соревновались в пожарно-прикладном спорте, раскрыли свои 
творческие таланты и показали свои знания по теории противопожарной безопасности.

16 января 2019 года в г. Улан-Удэ 
в результате разгерметизации газового 
оборудования в квартире двухквартир
ного дома произошла утечка газа с даль
нейшим его воспламенением. В результа
те пожара погиб хозяин квартиры.

24 января в Улан-Удэ при самосто
ятельной заправке одного баллона от 
другого, производимой владельцем в ко
тельной своего дома, произошла утечка и 
последующее воспламенение газа. В ре
зультате пожара обуглены стены в ко
тельной на площади 2 кв. м. Хозяин дома 
получил ожоги лица, шеи и рук 3 степени, 
ожоговый шок 1 степени.

11 февраля в г. Северобайкальск 
гражданин самостоятельно заполнил на 
улице газовый баллон и занёс его домой. 
В результате нагрева газа произошёл 
подъём давления, что привело к взрыву 
баллона. Взрывом разрушена котельная 
на площади 20  кв. м, огнём повреждена 
наружная стена дома на площади 1 кв.м.

26 октября в EthnoCafe на улице Ле
нина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. 
Взрывной волной выбиты стёкла, повреж
дены стены, окна, мебель. В это время в 
заведении находился только персонал, 
посетителей ещё не было. Пострадали 12 
человек, 7 из них, в том числе 1 7-летний 
подросток, госпитализированы. Работни
ки EthnoCafe пытались самостоятельно 
устранить утечку газа, что и привело к ЧП.

С целью недопущения взрывов быто
вого газа необходимо знать и неукосни
тельно соблюдать следующие правила 
пользования газовыми приборами и ухода 
за ними:

-  заправляйте газовые баллоны только 
в специализированных пунктах;

-  самостоятельно не подключайте и не 
отключайте газовые плиты в квартирах;

-  поручите установку, наладку, провер
ку и ремонт газовых приборов и оборудо
вания квалифицированным специалистам;

-  убедитесь перед заменой баллона, 
что краны нового и отработанного бал
лона закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений (при помощи 
нанесения мыльного раствора);

-  воздержитесь от замены газового 
баллона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электроприборов;

-  используйте для соединения баллона 
с газовой плитой специальный (не слу
чайный) гибкий резиновый шланг с мар
кировкой, длиной не более метра, зафик
сированный с помощью зажимов безопас

ности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия;

-  примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей;

-  храните газовый баллон в проветри
ваемом помещении, только в вертикаль
ном положении;

-  не храните газовые баллоны в гара
жах, в квартирах, на балконах;

-  исключите случаи допуска детей к га
зовым приборам;

соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте подачу 
газа;

-  если подача газа прекратилась, не
медленно закройте перекрывной кран у 
горелки и запасной на газопроводе;

-  не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры;

-  во избежание утечки газа следите в 
ходе приготовления пищи, чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь. Регулярно 
чистите горелки;

-  газовые баллоны для бытовых газо
вых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за 
исключением одного баллона объёмом 
не более 5 литров, подключенного к га
зовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрывающи
ми верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого про
стенка стены на расстоянии не менее 5 
метров от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи;

-  не забудьте закрыть кран баллона по 
окончании работ;

-  уходя из дома, не забудьте выклю
чить газовую плиту и перекрыть вентиль 
на баллоне;

-  при появлении запаха газа в помеще
нии следует перекрыть кран подачи газа, 
незамедлительно открыть окна и двери 
для проветривания помещения, не ис
пользовать открытый огонь, не включать 
электричество и электрические приборы, 
выдернуть телефонный шнур из розетки;

-  при необходимости покинуть поме
щение и предупредить соседей о случив
шемся.

В случаях утечки газа необходимо 
позвонить в пожарную охрану по номе
ру телефона «01» или в единую деж ур
но-диспетчерскую службу района по 
тел. 4 -54-80.

7 ноября средняя общеобразователь
ная школа №  1 приняла в своих стенах 
дюповцев Закаменского района. Всего в 
смотре-конкурсе, организованном 4-м За- 
каменским отрядом Государственной про
тивопожарной службы Республики Бурятия 
(ГПС РБ) приняли участие 6 команд юных 
пожарных: учащиеся школ №  1 и №  5 г. За- 
каменск, Баянгольской, Санагинской, М и
хайловской, Ехэ-Цакирской средних школ. 
Оценивать ребят предстояло жюри, в со
став которого вошли работники пожарной 
части №  22 4-го Закаменского отряда ГПС 
РБ А.Н. Кузьмин, Н.А. Содбоева и предста
витель добровольной пожарной охраны 
С.М. Бодров.

Визитные карточки команд стали энер
гичным началом мероприятия: дети, одетые 
в яркую униформу, продемонстрировали 
присутствующим танцевальные, поэтичес
кие и юмористические номера, объединён
ные темой профилактики пожаров.

После показа визитной карточки, пред
стояло участие в конкурсе художественной 
самодеятельности.

На следующем этапе слёта участники от
вечали на вопросы викторины -  рассказы
вали, как оказать первую помощь, провести 
эвакуацию и другие действия при пожаре.

На следующем этапе ребята на скорость 
надевали боевую одежду пожарных, делали 
элементы боевого развертывания, вязали 
спасательную петлю и оказывали первую 
доврачебную помощь пострадавшему с пе
реломом ноги. Мальчики и девочки показа
ли достойную подготовку, стремительно на
девая боевую одежду и ловко обращаясь со 
спасательной веревкой.

По итогам слёта добровольных юных по
жарных Закаменского района победителями 
стали:

Команда «Огнеборцы» Закаменской СОШ 
№  1 -  1 место;

Команда «Дозор» Михайловской СОШ  -  
2 место;

Команда «Доблесть» СОШ №  5 г. Зака
меней -  3 место.

Юных пожарных наградили грамотами, 
занявшим призовые места вручили призы, а 
победителю достался кубок.

В ходе подготовки к подобным смотрам- 
конкурсам, нацеленным на развитие и по
пуляризацию общественного детско-юноше
ского движения «Дружин юных пожарных», 
дети приобретают навыки пожарно-при
кладного спорта, совершенствуют свои зна
ния в области пожарной безопасности.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ выражает 
благодарность за оказание финансовой по
мощи в проведении смотра-конкурса Влади
миру Александровичу Замбалаеву (АО «За
каменей»), Александру Ивановичу Жаркому 
(АО «Литейщик»), Михаилу Сергеевичу Цы- 
ренову (МО ГП «Город Закаменск»), пред
седателю районного комитета профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ Елене 
Яковлевне Рыбкиной, Андрею Алексеевичу 
Слепову (Закаменский ДРСУч), Елене Вале
рьевне Фёдоровой, Александру Сергеевичу 
Вторушину, Вере Владимировне Ринчиновой, 
Лауре Максимовне Закарян, Бато Баирови- 
чу Цыренжапову. Спасибо большое за вашу 
помощь, за ваше понимание и отзывчивость. 
Примите наши самые добрые и искренние 
пожелания мира, тепла и здоровья!

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

WESTFALIKA Валерия WESTFALIKA
ул. Крупской, 29 

г. Закаменск

ОБУВЬ, СУМКИ 
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

АКСЕССУАРЫ 
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  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. 01.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Передвижники» (12+)
08.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» (12+)
09.20.17.30 Х/ф «13 поручений» 
(12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.00 «XX век» (12+)
13.05 «Цвет времени» (12+)
13.15,19.45,01.20 «Власть факта» 
(12+)
13.55 «Линия жизни» (12+)
14.50 Д/с «Энциклопедия загадок»

15.15 «Больше, чем любовь» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Агора» (12+)
18.40 «Музыкальные фестивали 
Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.25 Т/с «Отверженные» (12+)
00.50 «Открытая книга» (12+)
02.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (12+)

5 пятый

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020

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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05.21.45 Д/с «Мечты о 
будущем» (12+)
09.30 «Театральная летопись» (12+)
09.55.23.25 Т/с «Отверженные» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.35 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.10 Д/ф «Алибек» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.35 «Музыкальные фестивали 
Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.40 «Искусственный отбор» (12+) 
00.50 Д/ф «Пик Бабеля» (12+)
03.40 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.35.07.20 Х/ф «Барс и Лялька» 
( 12+)
08.05,09.05,10.25,11.20,12.10,13.05 
Т/с «Лучшие враги» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.50.18.40 
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.50,03.15,03.40,04.20,04.50,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

20, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.30.09.20.10.25 
Т/с «Шеф» (16+)
10.40,11.40,12.35,13.25,14.25,14.50,
15.50,16.40,17.35,18.35 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.50,03.25,03.50,04.25,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

19, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.02М«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (Т 6+)
12.10.17.00. 22.30 «Время покажет» 
( 1 6 +)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

05.45,09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03М«Новости»
09.50 «Модный приговор» 16+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

17.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05.21.45 Д/с «Мечты о 
будущем» (12+)
09.30 «Театральная летопись» (12+)
09.55.23.25 Т/с «Отверженные» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.30 «Что делать?» 
( 12+)
14.10 Д/ф «Дар» (12+)
14.55 «Цвет времени» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика» 
( 12+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.25 «Музыкальные фестивали 
Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.50 Д/ф «Фридл» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40,14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,04.55,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

21, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(5,03М«Новости»
09.50 «Модный приговор» 16+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.00.02.10.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,15.05,21.45 Д/с «Мечты о 
будущем» (12+)
09.30 «Театральная летопись» (12+)
09.55,23.25 Т/с «Отверженные» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)

12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.10 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.25.19.45.01.30 «Игра в бисер»» 
( 12+)
14.10 «Эпизоды» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Пряничный домик» (12+)
16.50 Э  Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.40 «Музыкальные фестивали 
Европы» (12+)
19.30 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

1>2.4^«Энигма»(12+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна»
Г12+)
03.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

01.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40,07.20,08.10,09.00 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.30,13.25,14.25,14.50,15.40,16.35,
17.35.18.30.19.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
20.25.21.15.21.55.22.40.23.20.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.30,03.55,04.20,04.45,
05.10.05.45 Т/с «Детективы» (16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10.16.00. 16.55.17.45.18.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, П  .15,12.05,13.05 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.01.30 Т/с 
«След» (16+)
23.20.00. 15 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.20.03.00. 03.30.03.55.04.30.05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

22, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (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 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30,
00.00 Новости г1 культур! 
07.35 Д/с «Пешком» (12 

«Пр>ави;
____ 15/10 Д/
( 12+)

ы ( 1 2 + )
5 Д/с . .

08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,15.10 Д/с «Мечты о будущем»

09.30 «Театральная летопись» (12+)
09.55 Т/с «Отверженные» (12+)
11.15 «Шедевры старого кино» (12+)
12.55 «Открытая книга» (12+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+]
14.00,17.20 Д/с «Красивая планета»
С12+1
14.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет»

16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.40 «Цвет времени» (12+)
18.50 «Музыкальные фестивали 
Европы» (12+)
19.40 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
22.15 «Искатели» (12+)
23.05 «Линия жизни» (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)

23, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.05 «Идеальный ремонт» (6+)
12.55 Д/ф «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо» (12+)
14.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
15.45 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Саппоро (0+)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50.21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встреча 
выпускников-2019(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Kingsman»: «Золотое 
кольцо» (18+)
01.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Саппоро
(0+)
02.45 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 
(12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)
10.15.02.10 «Телескоп» (12+)
10.45 Д/с «Передвижники» (12+)
11.15 Х/ф «Попутчик» (12+)
12.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» (12+)
13.15 Д/с «Земля людей» (12+)
13.45.02.40 Д/с «Голубая планета» 
(12+)
14.35 Д/ф «Поленов» (12+)
15.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.50 Х/ф «Старец паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
17.45 Д/ф «Дело №306» (12+)
18.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.40 «Большая опера-2019» (12+)
21.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.10 «Клуб 37» (12+)
03.30 М/ф «Выкрутасы», «О море, 
море!» (12+)

5 пятый

06.00. 06.15.06.45.07.10.07.40,
08.05.08.35.09.05.09.45.10.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.05.11.55.12.35.13.20.14.10.15.00, 
15.50,16.40,17.30,18.35,19.40,20.45,
21.50.22.35.23.25.00. 10 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.50.03.25.04.05.04.45.05.20 
Т/с «Лучшие враги» (16+)

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+)
17.30 Д/с «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Г ран-при-2019. Саппоро (0+)
01.15 Х/ф «Джой» (16+)
03.35 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Восфесенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
( 12+)
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
( 12+)
09.00 Х/ф «О тебе» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.55 «Письма из провинции» (12+)
13.25 «Диалоги о животных» (12+)
14.05 Д/с «Другие Романовы» (12+)
14.35 Д/ф «Поленов» (12+)
15.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.40.01.35 Х/ф «Визит» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 Д/с «Пешком» (12+)
18.40 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «Попутчик» (12+)
22.30 Д/ф «Мата Хари»: «Куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+)
23.20 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт» (12+)
03.25 М/ф «Аргонавты» 
«Коммунальная история» (12+)

5 пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.05.07.10.08.00. 10.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.50.15.45, 
16.40,17.35,18.30,19.25,20.25,21.20,
22.15.23.10.00. 05 Т/с «Шеф-2» (16+)
01.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

МКУ «КЭР» объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности ведущего специалиста по туризму отдела экономики и инвестиций

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Высшее профессиональное образо
вание, без предъявления требований к 
стажу работы.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
муниципального образования «Закамен- 
ский район», Закона Российской Федерации 
«О муниципальной службе» закона Респуб
лики Бурятия «О муниципальной службе в 
РБ», других нормативных документов, не
обходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

3. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение и

хранение документации и иные практичес
кие навыки работы с документами).

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией.

5. Навыки саморазвития и организации 
личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фото

графией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограниче

ний, связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опу

бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о проведе
нии конкурса, в том числе анкета, справка 
о доходах, размещены на официальном 
сайте МО «Закаменский район» (http:// 
mcuzakamna.ru/).

Приём документов по адресу: г. Зака
менею ул. Ленина, 17, каб. 41, тел. 8 (30137) 
4-57-12,4-58-74.

Председатель МКУ «КЭР» 
МО «Закаменский район» 

А.Н. ОСОКИНА

МКУ «КЭР» МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граж
дан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земель
ных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка:

Лот № 1: Земельный участок с категорией 
земель: земли населённых пунктов, разрешён
ное использование: для индивидуального жи
лищного строительства, с условным номером 
03:07:010164:ЗУ1, площадь 1226 кв. м, место
положение: Республика Бурятия, Закаменский 
район, сельское поселение Баянгольское, 
с. Баянгол, ул. Набережная, з/у 38.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении

земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменею ул. Ленина, 17, 2 этаж, 
каб. № 31, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед 
с 12.00 до 13.00 ч. (контактное лицо Балдано- 
ва Л.В., тел. 4-40-90).

Дата и время начала приёма заявок:
18.11.2019 г., 8.30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
19.12.2019 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной заявки МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «За
каменский район» принимает решение о прове
дении аукциона по продаже земельного участка.

№ 46 (10209) 15 ноября 2019 г.
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Прекрасную женщину, Зинаиду Никитичну 
ГУСЕВУ, со знаменательным юбилеем!

Долгие лета и благоденствия!
Нина Александровна,
Тамара Михайловна,

Лидия Васильевна

Хундэтэ Сергей Цмрснович ДУЛМАЕВЫЕ 
70 nahaiiaiiiih ойп баяраар амаршалпабди!

Он жэлэй ошохо бури 
Омог дорюун зандаа,
Пара жэлэй Ьэлгэхэ бури 
Пайхан сарюун зандаа, 
Ухаан hoHop тугэлдэр, 
Урматай, баяртай хододоо, 
Урдахи, хойтохи юумые 
Ухаандаа ходо хадуужа,

Залуу доодо уетэндео 
Заабари Ьургаал хэлэжэ, 
Замайнь ургэн харгые 
Залай сэхээр тэгшэлжэ, 
Аюул, баршад узэнгуй, 
Амгалан, тэнюун йуугыт даа! 
Дутэлуурэй дунда кургуулшт 

багишнар 6а ажалшад

Автосервис СТО «Авторитет»
предоставляет свои услуги по ремонту вашего автомобиля. 

Заказ запчастей можно производить у нас.
Тел. для справок: 8-951-626-36-45.

Мы находимся на въезде в город Закаменей по адресу: 
ул. Горная, 1б «Зелёная заправка».

Режим работы: пн-сб -  с 9.00 до 18.00, вс -  выходной.

«ТЕРЕМОК»
2 этаэк

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ:

-  бязь  (1 5 0  см и 2 2 0  см), 
ситец, диагональ, фланель, 
м етровой  тю л ь  разной  вы со 
ты, КПБ, покры вала, круж ево  
и м ногое  другое  (б у ти к  14);

-  женские, мужские, п од 
ростковы е, детские, зимние 
куртки, пальто;

-  утеплённы е брюки, тр и 
ко, терм обельё  (б у ти к  13).

0В0 по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

КУПЛЮ  ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ООО «ГОРОДСКОЙ РЫНОК»
приглашает всех желающих 

реализовать мясную продукцию 
ежедневно с 10 часов до 18 часов, 

кроме воскресенья, по адресу: 
ул. Крупской, 25а.

Окна ПВХ 3,4,5-камерные, москит
ная сетка, остекление балконов. 
Тел. 89025627427,89834334229.

Карта водителя 
для тахографа в Улан-Удэ. 

Изготовление 15 дней, 
удалённое оформление 

документов.
Тел. 8 (3012) 51-55-51.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мироновой 

Маргаритой Чннгисовной ( 0 0 0  «ТЕРРА», 
671950, РБ., Закаменский район, г. За
каменею ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 
8 (30137) 4-33-43, e-mail: Ulanude2008@ 
yandex.ru, № аттестата 03-14-260) прово
дятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади зе
мельного участка 03:07:090133:36, рас
положенного по адресу: РБ., Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Набережная, д. 1 г. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Жамбалова Любовь Владимировна (РБ, 
Закаменский район, г. Закаменею ул. На
бережная, д. 1 г). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение 
границ: 03:07:090133:35, расположенный 
по адресу: РБ, Закаменский район, г. За
каменею ул. Набережная, д. 1а, собствен
ник -  Шагдурова Серафима Ламажапов- 
на. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится в 14.00 ч. через 30 
дней со дня опубликования извещения, 
по адресу: РБ, Закаменский район, г. За

каменею ул. Набережная, д. 1г. Ознаком
ление и согласование межевого плана, 
предложения о доработке межевого 
плана и обоснованные возражения от
носительно размера и местоположения 
границ уточняемого земельного участка 
принимаются в офисе ООО «ТЕРРА» в те
чение 30 дней со дня опубликования из
вещения. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о праве 
собственности на земельный участок.

Кадастровым инженером Мироновой 
Маргаритой Чингисовной (ООО «ТЕРРА», 
671950, РБ., Закаменский район, г. За
каменею ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 
8 (30137) 4-33-43, e-mail: Ulanude2008@ 
yandex.ru, № аттестата 03-14-260) прово
дятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади зе
мельного участка 03:07:090127:15, рас
положенного по адресу: РБ., Закаменский 
район, г. Закаменею ул. Бабушкина, уч. 6. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Сухарева Галина Ивановна (РБ, Закамен

ский район, г. Закаменею ул. Байкальская, 
уч. 55). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 
03:07:090127:4, расположенный по адре
су: РБ, Закаменский район, г. Закаменею 
ул. Горького, д. 6, собственник -  Дашее- 
ва Сэсэгма Дашидондоковна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ со
стоится в 14.00 ч. через 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменею ул. Ба
бушкина, д. 6. Ознакомление и согласо
вание межевого плана, предложения о 
доработке межевого плана и обоснован
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ уточняемо
го земельного участка принимаются в 
офисе ООО «ТЕРРА» в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения. При 
проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о праве собственности 
на земельный участок.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным за

коном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Поло
жением об оценке воздействия намечае
мой хозяйственной деятельности на окру
жающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме пуб
личных слушаний) проектной докумен
тации по объекту государственной эко
логической экспертизы: «Строительство 
жилого дома блокированной застройки, 
состоящего из 4-х блоков по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 12а».

Заказчик: администрация муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск», адрес: г. Закаменею 
ул. Ленина, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24.

Место расположения объекта: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 12а. Кадастро
вый номер: 03:07:220165:122.

Основные характеристики объекта. 
Цель намечаемой деятельности: новое 
строительство, назначение -  жилой дом.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Зам- 
проект», адрес: 670033, Республика Бу
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 5 , тел. 
8-9021-68-40-69, 8-983-339-16-25, факс. 
8 (3012) 428-228, e-mail: ooo-zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: с 15.11.2019 г. 
по 16.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию 
и проведение общественных слушаний: 
администрация муниципального обра
зования городское поселение «Город 
Закаменск», адрес: г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24.

С проектной документацией для рас
смотрения, подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться 
по адресу: г. Закаменею ул. Ленина, 23, 
каб. 5, ежедневно с 8.30 до 17.30 ч. мест
ного времени, в рабочие дни. Замечания 
и предложения от общественности и ор
ганизаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной 
документацией.

Проведение общественных обсужде
ний проектной документации намечае
мой хозяйственной иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 
16 декабря 2019 г. в 14 ч. 00 мин. по адре
су: администрация муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск», г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 5, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным за

коном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Поло
жением об оценке воздействия намечае
мой хозяйственной деятельности на окру
жающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме пуб
личных слушаний) проектной докумен
тации по объекту государственной эко
логической экспертизы: «Строительство 
жилого дома блокированной застройки, 
состоящего из 4-х блоков по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 126».

Заказчик: администрация муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск», адрес: г. Закаменею 
ул. Ленина, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24.

Место расположения объекта: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 126. Кадастро
вый номер: 03:07:220165:123.

Основные характеристики объекта. 
Цель намечаемой деятельности: новое 
строительство, назначение -  жилой дом.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Зам- 
проект», адрес: 670033, Республика Бу
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 5, тел. 
8-902-168-40-69, 8-983-339-16-25, факс. 
8 (3012) 428-228, e-mail: ooo-zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: с 15.11.2019 г. 
по 16.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию 
и проведение общественных слушаний: 
администрация муниципального обра
зования городское поселение «Город За
каменск», адрес: г. Закаменею ул. Ленина, 
23, тел. 8 (30137) 4-49-24.

С проектной документацией для рас
смотрения, подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться 
по адресу: г. Закаменею ул. Ленина, 23, 
каб. 5, ежедневно с 8.30 до 17.30 ч. мест
ного времени, в рабочие дни. Замечания 
и предложения от общественности и ор
ганизаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной 
документацией.

Проведение общественных обсужде
ний проектной документации намечае
мой хозяйственной иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 
16 декабря 2019 г. в 14 ч. 30 мин. по адре
су: администрация муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск», г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 5, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89833309167.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом возле школы № 4 или СДАМ. 
Тел. 89148425522.
• дом в Улан-Удэ, Коминтерн, 6,5x6,5. 
Тел. 89149823351.
• дом в Поселье. Тел. 89151030621.
• дом, ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742. 
•дом, Спортивная, 12. Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• благоустроенный дом,
ул. Байкальская. Тел. 89835343211.
• благоустроенный дом, ул. Кирова, 
центральное отопление, ванна, 
туалет, гараж, баня, огород.
Тел. 89834326560.
• новый дом, есть баня, гараж,
в центре рядом с 10-м садиком.
Тел. 89516312679.
• 1-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 

ядом школа, магазин, поликлиника, 
ел. 89041206612.

• 1-комн., тёплая, балкон, 380 т.р., 
новый дом. Тел. 89516275793.
• 2-комн, 50,5 кв. м.
Тел. 89503851894.

• 2-комн., ул. Комсомольская, 7, 
с мебелью. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 27,2 этаж.
Цена договорная. Тел. 4-49-32, 
89834256379.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 2-комн., 3 этаж, солнечная, 800 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89834349097, 
89140541136.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел. 89247565821.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 4-комн., ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8,3 этаж, 
остаётся мебель и техника.
Тел. 89836385381,89834308903.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Тел. 89146341595.
• гараж, ул. Нагорная, 199, свет, 
документы. Тел.89503976264.
• СРОЧНО Mitsubishi Galant, 1990 г.в. 
Тел. 89151030621.
• ВАЗ-21043, Х.Т.С., 45 т.р.
Тел. 89835388203.
• КамАЗ-5212 или ОБМЕН
на легк. авто. Тел. 89503901187.

• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.
• грабли-ворошилки и тракторный 
прицеп. Тел. 89140538537.
• квадроцикл Стелс-500,2013 г.в. 
или ОБМЁН на КРС. Недорого.
Тел. 89516312679.
• поросята. Тел. 89833342209.
• щенки немецкой овчарки.
Тел. 89835373501.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• юрта возле стелы.Тел. 89833309312.
КУПЛЮ аккумуляторы, кабельный 
свинец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
ТРЕБУЕТСЯ
• юрист. Т. 89024528547.
• продавец-консультант в салон 
связи «СемьСот». Официальное 
трудоустройство. График 5/2. 
Зарплата от 23 т.р. Обучение
с нуля! Резюме op@gsm70.ru.
Тел. 89539114010.

АТТЕСТАТ о среднем общем обра
зовании серии ОЗАА № 0004438 на 
имя Будаева Виктора Валерьевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

ОТД/Ш^щенят крупной породы.

Родные и близкие с прискорбием 
извещают о кончине участника тру
дового фронта, ветерана труда 

РЫНГИНА  
Николая Ильича.

Скорбим и помним.

Выражаем глубокое соболезно
вание Рудяк Галине Алексеевне в 
связи с утратой дорогого брата 

ОСОКИНА
Василия Сергеевича.

Семья Минченно

Выражаем глубокое, искреннее 
соболезнование Глазовой Вален
тине Георгиевне в связи с утратой 
горячо любимого сына и нашего 
одноклассника

ГЛАЗОВА Сергея.
Одноклассники

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. За
каменск» выражает глубокое собо
лезнование Поповой Наталье Нико
лаевне в связи со смертью отца 

ПОПОВА
Николая Александровича.

Родные и близкие с прискорбием 
извещают о смерти после продол
жительной болезни дорогого, лю
бимого мужа, папы, дедушки, брата, 
дяди

ОСОКИНА
Василия Сергеевича.

Помним, любим, скорбим. Ты на
всегда останешься в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Вес
ти Закамны» выражает глубокое 
соболезнование Поповой Тама
ре Алексеевне в связи с кончиной 
мужа, отца, деда, прадеда 

РЫНГИНА  
Николая Ильича.
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