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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Главный документ гражданина
12 декабря страна празднует один из самых значимых государственных праздников -  День Конституции Российской Федерации. 
27 декабря 1932 года был принят закон, который ввёл единую паспортную систему. С той поры паспорт стал важным 
документом.

Торжественное вручение паспортов

В этот день состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов молодым 
гражданам Российской Федерации. Для 
каждого человека момент получения 
паспорта является торжественным и за
поминающимся. Вот они -  юные, симпа
тичные, радостные, активные участники 
жизни школы, района: Аяна Гасаранова 
(Закаменская СОШ № 1), Алексей Уды- 
ков (Холтосонская СОШ), Хангал Цыби- 
ков (Хуртагинская СОШ) -  призёр рес
публиканских соревнований по самбо, 
трёхкратный победитель республикан
ского конкурса «Эхэ хэлэн -  манай бая- 
лиг» в номинации «Уран дархан», Поли
на Харламова и Егор Тугаринов (Зака
менская СОШ № 5), Евгения Цыренова 
(Цакирская СОШ), Елена Винтулькина 
(СОШ № 4) -  игрок сборной команды по 
волейболу, перспективный игрок и луч
ший нападающий, Эрдэм Гапилов (Сана- 
гинская СОШ).

С напутственными словами и поздрав
лениями перед ребятами выступили пред
седатель Совета депутатов МО «Закамен- 
ский район» Людмила Санжеева, глава

МО ГП «Город Закаменск» Михаил Цыре- 
нов, помощник начальника ОМВД РФ по 
Закаменскому району по работе с личным 
составом, подполковник полиции Эрдэм 
Бадмацыренов, майор полиции, начальник 
отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Закаменскому району Андрей 
Чугреев.

-  В жизни у вас теперь появятся новые 
возможности, и в то же время большая от
ветственность. День Конституции -  самый 
важный праздник, потому что подчёркива
ет значимость основного документа наше
го государства, в котором отражены права 
и обязанности гражданина. Для каждого 
россиянина получение паспорта является 
важной вехой в жизни, -  отметила Людми
ла Санжеева.

Перед вручением ребята сдали экза
мен на гражданскую зрелость, ответив 
на вопросы викторины о государственной 
символике: что относится к знакам сувере
нитета любого государства? что представ
ляет собой государственный флаг России? 
что такое государственный герб? что такое 
гимн?

После вручения паспортов молодые 
граждане приняли клятву и выступили с 
ответным словом: «Мы хорошо понимаем, 
что от нашего поколения зависит будущее 
страны. Принимая на себя почётное звание 
граждан Российской Федерации, мы кля
нёмся своей учёбой, своим трудом и своими 
делами укреплять авторитет и доброе имя 
Закаменского района, Республики Бурятия, 
Российской Федерации».

Под гимн Российской Федерации ребята 
гордо держали в руках паспорта.

Быть гражданином Российской Феде
рации -  это высокая честь. Где бы ни был 
гражданин -  на своей земле или далеко за 
рубежом, он гордится принадлежностью к 
своей стране. Нашим гражданам присущи 
любовь к Родине, забота о её процветании, 
ответственность за её судьбу.

Вместе с тем каждый из нас уверен в 
том, что наша жизнь, свобода и права на
дёжно защищены государством. И это обес
печивает основной закон нашей страны -  
Конституция.

Ю. КАРКЖИНА, главный специалист 
Совета депутатов МО «Закаменский район»

НОВОСТИ

Включай ОТР - 
смотри АТВ!
Самые интересные программы АТВ 
доступны зрителям всей республики 
в рамках первого мультиплекса 
на канале ОТР.

Общественное телевидение России -  
федеральный телеканал на 9-й кнопке, ве
щающий в первом мультиплексе и доступ
ный каждому жителю Бурятии. С 9 декабря 
этого года в эфире ОТР выходят новости и 
другие программы бурятского региональ
ного телеканала АТВ.

В 201 7 году АТВ стал общеобязатель
ным региональным телеканалом в Бурятии. 
В этом году всем телеканалам, выиграв
шим конкурс на 21-ую кнопку, ОТР предо
ставило возможность «врезаться» в свой 
эфир, чтобы вещать на весь регион.

Елена Хонихоева, программный дирек
тор АТВ: «На ОТР сейчас мы вещаем два 
часа в день -  с восьми до девяти утра и 
с шести до семи вечера. В первую оче
редь, мы выдаем наши «Новости», а также 
разные формы интервью с «героями дня». 
К сожалению, по требованию ОТР мы мо
жем ставить в эфир только русскоязычные 
программы, а у нас много интересных про
ектов на бурятском языке. Возможно, в 
будущем требования изменятся, и мы рас
ширим сетку вещания на ОТР».

Уже сегодня вы можете смотреть про
граммы АТВ: «Новости», «Актуальная 
тема», «Азбука спорта», «Открытый эфир», 
«Музыка на АТВ», «7 вопросов» и «Зурхай» 
на 9-й кнопке вашего телевизора.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

«Казачий
сполох»
В октябре во Всероссийском 
детском центре «Смена» (г. Анапа, 
Краснодарский край) прошли 
Всероссийские военно-спортивные 
игры «Казачий сполох».

Представлять Бурятию и Забайкальское 
казачье войско выезжали кадеты воен
но-патриотического клуба «Рубеж» школы 
№ 4 Сергей Корнаков (командир), Юрий 
Васильев, Энкэ Цыденжапов, Гэсэр Сокто- 
ев, Ярослав Орлов, Жалсан Дашеев, вос
питанники военно-патриотического клуба 
«Дозор» Михайловской школы Бэликто 
Омоктуев, Игорь Раднаев, Золто Будаев и 
студент Закаменского агропромышленного 
техникума Лев Дашиев.

В рамках игры «Казачий сполох» участ
ники из 11 войсковых казачьих обществ 
соревновались в спорте и искусстве. По 
основным видам состязаний наша команда 
заняла 3 место по ориентированию, 6 мес
то по кроссу, 7 место по материальной час
ти оружия, казачьей полосе препятствий, 
военно-спортивной эстафете.

Для наших ребят и руководителя коман
ды это был первый опыт участия в казачьих 
дисциплинах на российском уровне.

И пусть не всё удалось из того, что было 
запланировано, но юные казаки полны ре
шимости получать основы военной подго
товки и хорошую физическую закалку, при
общаться к здоровому образу жизни и са
мобытным ценностям казачьей культуры.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального обра

зования «Закаменский район» сообщает, 
что с ноября 2019 года региональный 
оператор ООО «ЭкоАпьянс» начал судеб
но-претензионную работу по задолжен
ности населения.

На сегодняшний день собираемость 
платежей по Закаменскому району со
ставляет 24,4%, что является одним из 
низких показателей по Республике Буря
тия. Из-за низкого уровня оплаты у регио
нального оператора возникает задолжен
ность перед перевозчиком ТКО, что влечёт 
за собой перебои в вывозе мусора. В связи 
с этим призываем всех производить своев
ременную оплату за данные услуги.

Закаменский район относится к 3 зоне, 
где установлен минимальный тариф на 
оплату услуг за вывоз ТКО и составля

ет 64,21 руб. на одного человека. Оплата 
ТКО начисляется в зависимости от ко
личества зарегистрированных граждан 
(постоянно и временно проживающих в 
жилом помещении). Если проживает все
го 1 человек, плату начисляют по числу 
прописанных. Если никто не прописан -  
по количеству собственников.

Если человек является собственником 
двух и более квартир, но живёт в одной, 
то платит за все. Порядок оплаты утверж
дает Жилищный кодекс и Правила предо
ставления коммунальных услуг собствен
никам жилых помещений в МКД и ИЖС, 
утверждённые Постановлением Прави
тельства РФ от 06.05.11 г. № 354.

Если у собственника несколько домов 
или квартир, то он оплачивает услугу по 
всем адресам.

Если данных о прописке нет, то на 
каждый адрес будет выставлен счёт как 
на одного человека. После уточнения 
числа прописанных (если прописано бо
лее 1 человека) будут выставлены допол
нительные счета.

При расчётах за услуги по обра
щению с ТКО отдельным категориям 
граждан предоставляются меры соци
альной поддержки в форме компенса
ции расходов (льготы). Для получения 
льгот необходимо обратиться в Центр 
социальной поддержки по месту жи
тельства.

Оплату услуги по обращению с ТКО в 
населённых пунктах районов Республики 
Бурятия вы можете произвести во всех 
отделениях ПАО Сбербанк и ФГУП «Почта 
России» по лицевому счёту.
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ПРАЗДНИК

Весёлый конкурс «А ну-ка, мамы!»
Есть в нашем мире слово вечное, 
Поротное, но самое сердечное, 
Оно пренрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое!

День матери - один из самых трогательных праздников. 
Каждый человек несёт в душе неповторимый, родной 
образ своей мамы, которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовёт самыми тёплыми, ласковыми 
словами и будет любить, несмотря ни на что.

В этом году мы реши
ли поздравить мам наших 
воспитанников необычным 
образом. 29 ноября в музы
кальном зале детского сада 
«Ягодка» был проведён для 
них конкурс «А ну-ка, мамы!» 
среди мам и ребят старшей 
группы «Пчёлки» и подготови
тельной группы «Непоседы». 
Команду мам подготовитель
ной группы представляли На
талья Сергеевна Вершинина, 
Светлана Александровна До- 
можакова, Елена Санжеевна 
Будаева, Ирина Андреевна 
Пикалова, Ирина Леонидовна 
Козлова, Полина Сергеевна 
Батуева, Любовь Юрьевна 
Шойдорова.

В команду мам старшей 
группы «Пчёлки» вошли Да

рима Цыремпиловна Ран- 
журова, Соёлма Андреевна 
Цыренова, Людмила Алек
сандровна Баранова, Евге
ния Сергеевна Сулеймано
ва, Альбина Дашицыренов- 
на Очирова, Мария Юрьевна 
Антонова, Наталья Михай
ловна Зайцева.

Конкурсная программа 
включала весёлые игры, со
ревнования, эстафеты для 
ребят и мам. В программу 
вошли конкурсы «Узнай по 
ладошке», «Милой мамоч
ки портрет», «Веникоболл», 
«Осенний натюрморт», 
«Весёлая викторина», «Го
роховая гонка», «Моё дет
ство», «Вместе с мамой». 
Интересно прошёл конкурс 
«Угости ребёнка», в ходе

Самые любимые и самые талантливые наши мамы

которого мамы в боксёр
ских перчатках разворачи
вали конфеты и угощали 
ими своих детей. Дети и 
мамы показали, какие они 
ловкие, сильные, умелые. 
Между конкурсами дети 
пели песни, рассказывали 
стихи, через которые пере

дали слова благодарности 
и любви к мамам.

Все с нетерпением ждали 
результатов соревнований. 
И вот долгожданная цере
мония награждения. В упор
ной борьбе команда «Не
поседы» заняла почётное 
II место, была награждена

Почётной грамотой и сере
бряным кубком. Команда 
«Пчёлки» заняла достойное 
I место и была награждена 
Почётной грамотой и зо
лотым кубком. Хочется по
благодарить всех мам, при
нявших активное участие в 
этом празднике, пожелать

им крепкого здоровья, что
бы они всегда оставались 
самыми красивыми, самы
ми талантливыми, самыми 
необыкновенными, самыми 
любимыми!

О. ОЧИРОВА, В. МОСКВИТИНА, 
воспитатели детского 

сада № 12 «Ягодка»

ХРОНОГРАФ

Октябрь, ноябрь, декабрь в истории города Закаменска
Мы завершаем рубрику об основных событиях месяца разных лет в городе 
Закаменске, отражённых в решениях и постановлениях органов власти.

Общежитие для рабочих СА/1У- 7 в Городне. Май 1952 г.

ОКТЯБРЬ
28.10.1959 г. -  О приёмке 2-квартирного 

жилого дома по ул. 2-й Крупской.
28.10.1959 г. -  О приёмке 8-квартирного 

шлакоблочного жилого дома на кирзаводе.
27.10.1961 г. -  Об утверждении акта при

ёмки 4-квартирного дома по ул. Песчаной 
государственной комиссией.

1 6.10.1962 г. -  Об утверждении акта при
ёмки ресторана.

1 6.10.1962 г. -  Об утверждении акта при
ёмки засолочного цеха.

16.10.1962 г. -  Об утверждении акта при
ёмки 12-квартирного дома в подхозе.

16.10.1962 г. -  О вводе в эксплуатацию 
56-квартирного жилого дома по ул. Цен
тральной, 5/10.

29.10.1963 г. -  Об утверждении акта при
ёмки 36-квартирного дома по ул. Централь
ной, 8/4.

18.10.1965 г. -  Об утверждении акта при
ёмки работ по асфальтированию дороги.

31.10.1967 г. -  О приёмке здания клуба 
на 600 мест в городе Закаменске.

03.10.1971 г. -  Об утверждении акта при
ёмки гаража на десять автобусов с автомас
терскими.

16.10.1981 г. -  Об утверждении акта 
приёмки 2-квартирного жилого дома по 
ул. Подкирпичной, 19.

22.10.1999 г. -  О разрешении переобору
дования квартиры под магазин.

26.10.2010 г. -  О внесении дополнений 
в постановление № 154 от 30.07.2010 г. 
«О создании автономного учреждения куль
турно-спортивный комплекс «Металлург».

26.10.2010 г. -  О внесении дополнений 
в постановление № 153 от 30.07.2010 г. 
«О создании автономного учреждения «Го
родское хозяйство».

НОЯБРЬ
29.1 1.1946 г. -  Об утверждении город

ского комитета физкультуры и спорта.
14.11.1958 г. -  Об отводе земельного 

участка под строительство агитпункта и по
селкового Совета в пос. Н-Холтосон.

27.1 1.1959 г. -  Об отводе земельного 
участка Джидакомбинату под строитель
ство общежития.

18.11.1960 г. -  О введении в эксплуата
цию 22-квартирного дома по ул. Централь
ной.

15.11.1961 г. -  О введении в эксплуата
цию хозкорпуса больницы г. Закаменск.

19.11.1965 г. -  Об утверждении акта при
ёмки столовой на 50 мест в г. Закаменск.

15.11.1974 г. -  О присвоении названия 
улицам имени кавалера орденов Славы трёх 
степеней Дамчеева Б.М., капитана милиции 
Вершинского Г.И., бывших директоров Джи- 
динского комбината Федотова И.А. и Баиро- 
ва Г.Б.

11.11.1986 г. -  Об утверждении акта при
ёмки здания районного производственного 
управления бытового обслуживания на 52 
места.

11.11.2002 г. -  О присвоении адресного 
номера зданию дизельной ОАО «Электро
связь» (ул. Ленина, 15/1).

11.11.2002 г. -  О выделении, присвое
нии адресного номера зданию дизельной 
ОАО «Сибирьтелеком» (ул. Ленина, 15/1).

02.11.2004 г. -  О выделении помещения 
по ул. Ленина, 28, кв. 1 под уголовно-испол
нительную инспекцию.

16.11.2009 г. -  Об определении офици
ального сайта МО ГП «Город Закаменск».

ДЕКАБРЬ
04.12.1953 г. -  Об утверждении акта при

ёмки бани в пос. Н-Холтосон.
11.12.1959 г. -  Об отводе земельного 

участка под строительство средней школы 
на 880 мест в г. Закаменск.

01.12.1960 г. -  О вводе в эксплуатацию 
4-квартирного жилого дома в Совхозе.

01.12.1960 г. -  О вводе в эксплуатацию 
4-квартирного жилого дома по ул. Набереж
ной.

01.12.1960 г. -  О вводе в эксплуатацию 
10-квартирного жилого дома по ул. Цен
тральной, 48.

09.12.1961 г. -  О введении в эксплуата
цию 4-квартирного дома аэропорта в с. Ду- 
тулур.

13.12.1961 г. -  О введении в эксплуата
цию 4-квартирного дома по ул. Набереж
ной, 9 (колбасного завода).

26.12.1961 г. -  Об отводе земельного 
участка под строительство мастерских ФЗО.

29.12.1964 г. -  Об утверждении акта при
ёмки главного корпуса городской больницы.

29.12.1964 г. -  Об утверждении акта при
ёмки 4-квартирного дома в Новом посёлке.

29.12.1964 г. -  Об утверждении акта при

ёмки 36-квартирного дома по ул. Централь
ной, 3/1 7.

17.12.1969 г. -  Об утверждении акта при
ёмки здания под цех безалкогольных напит
ков Закаменского пивзавода.

31.12.1971 г. -  Об утверждении акта при
ёмки кооперированного здания прачечной и 
химчистки.

28.12.1981 г. -  Об утверждении акта 
приёмки 60-квартирного жилого дома по 
ул. Комсомольской.

28.12.1981 г. -  О создании общественной 
санитарной инспекции в городе Закаменске.

12.12.1983 г. -  Об открытии специализи
рованного продовольственного № 1 7 и ви
но-водочного № 26 магазинов.

22.12.1986 г. -  Об утверждении списков 
на заселение 18-квартирного жилого дома 
по ул. Юбилейной, 20а.

31.12.1986 г. -  Об утверждении акта 
приёмки 70-квартирных и 45-квартирных 
блок-секций жилого 115-квартирного дома 
в квартале 1 4.

29.12.1991 г. -  Об утверждении акта 
государственной приёмочной комиссии 
2-квартирного дома АТП.

29.12.1991 г. -  Об утверждении акта 
государственной приёмочной комиссии 
40-квартирного дома Джидакомбината.

29.12.1991 г. -  Об утверждении акта го
сударственной приёмочной комиссии двух 
2-квартирных домов Джидакомбината.

21.12.1994 г. -  Об установлении водо
охранной зоны реки Модонкуль в городской 
черте.

02.12.2008 г. -  Об образовании Совета 
по делам инвалидов при администрации 
МО ГП «Город Закаменск».

25.12.2009 г. -  Об утверждении муници
пальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов МО ГП «Го
род Закаменск» на 201 0 год».

25.12.2009 г. -  Об утверждении муници
пальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
МО ГП «Город Закаменск» на 2010 год».

21.12.2011 г. -  Об утверждении Поло
жения о добровольной пожарной охране в 
МО ГП «Город Закаменск».

Развивалась наша страна, развивал
ся наш комбинат, развивался и наш город. 
В решениях и постановлениях органов влас
ти отражена реальная картина событий, 
прослеживаются социально-экономические 
процессы. Например, с 1992 года начался 
приватизационный процесс, расприватиза- 
ция -  с 1996 года, много решений об отво
де земельных участков под строительство 
гаражей, жилых домов с 1993 года, боль
шое количество постановлений и решений 
о передаче земельных участков в собствен
ность, под огороды, под сенокос, под дачу -  
с 1995 года, происходил перевод жилого 
помещения в нежилое в 2000-е годы. Эти 
постановления и решения не прописаны в 
публикациях архивного отдела, так как они 
адресные и индивидуального характера, но 
факты остаются фактами.

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела 
администрации МО «Закаменский район»
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БОКС САМБО

Убедительная победа 
юного спортсмена
5-8 декабря в городе Гусиноозёрске прошёл республиканский 
турнир по боксу среди девушек, юношей, юниоров и мужчин памяти 
первого в Бурятии мастера спорта СССР по боксу, уроженца села 
Жаргапанта Селенгинского района Виктора Банзаракцаевича 
Бадмаева.

Победитель Анатолий Рудт (слева)

В турнире приняли участие 125 
спортсменов, в том числе, боксёры 
из Монголии. Закаменский район 
представляли три юных боксёра -  
учащихся школы № 5 г. Закаменей.

Убедительную победу на ринге 
и звание чемпиона турнира одер
жал 4-классник Анатолий Рудт 
(на снимке слева), который вы
ступал в весовой категории 30 кг.

Ученик 8 класса Антон Максимов 
в своей весовой категории заво
евал 3 место.

Поздравим юных спортсменов 
Закамны с успешным выступлени
ем на республиканском турнире и 
пожелаем им дальнейших побед.

Б. ДЫМПИЛОВ, тренер по боксу 
Закаменской ДЮСШ 

Фото автора

Три бронзы турнира
На очередном турнире по спортивному самбо, который проходил 29 ноября в посёлке Селенгинске 
Кабанского района, юные спортсмены Хуртагинской школы показали своё мастерство.

Успешное выступление хуртагинсних самбистов

Об успехах своих воспитанни
ков рассказывает тренер по сам
бо Александр Шагдуров:

-  Первенство муниципального 
образования «Кабанский район» 
среди юношей и девушек было 
посвящено Дню сотрудника внут
ренних дел Российской Федера
ции.

Турнир носил статус межреги
онального, и в нём приняли учас
тие 193 спортсмена из Иркутской

области, Забайкальского края и 
районов Республики Бурятия.

Команда Хуртагинской шко
лы состояла из пяти участников. 
Турнир принёс успех троим -  
Долгорме Галдановой, Светла
не Цыренжаповой и Людмиле 
Дарижаповой, которые заво
евали третьи места в турнире. 
Светлана и Людмила учатся в 
выпускном 11 классе, а Долгор- 
ма -  в 4 классе.

Для того, чтобы юные хурта- 
гинцы смогли принять участие в 
первенстве, набираясь опыта вы
ступлений и совершенствуя своё 
мастерство, свой вклад в виде фи
нансовой поддержки внесли зем
ляки -  ИП Цынгеев А.В., А.Н. Дыл- 
гиров (с. Хамней), Б.В. Боршонов, 
А.Д. Цыренова (детский сад «Одо- 
хон»), С.В. Доржиев.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото А. ШАГ ДУРОВА

ВОЛЕЙБОЛ

39-й раз Закаменск встречал волейболистов
Первый республиканский турнир по волейболу на призы города Закаменска 
состоялся 39 лет назад в далёком 1980 году в год проведения Олимпиады 
в г. Москва. С тех пор соревнования стали традиционными. Турнир пользуется 
популярностью среди спортсменов и любителей волейбола.

Награды в ожидании своих героев

Закаменский волейбол с 
шестидесятых годов начал 
уверенно заявлять о себе на 
республиканских и зональных 
соревнованиях. В том заслуга 
тренерского состава ДЮСШ, 
преданных волейболу людей. 
Это замечательные Нина 
Ивановна Богородская, Пётр 
Жамсаевич Доржиев, Дора 
Ешеевна и Василий Бадма- 
жапович Гармаевы и несо
мненно выдающийся тренер 
мужской сборной района 70- 
80-х годов Бато Санданович 
Доржиев; учителя физкуль
туры школ города Валентина 
Владимировна Харламова, 
Тамара Алексеевна Ворот- 
никова-Ламухина, Анатолий 
Александрович Штырёв, Пётр 
Алексеевич Сергеев, Михаил 
Андреевич Близнюк, тренер, 
работавший в с. Баянгол, Вла
димир Михайлович Зверьков. 
Практически в каждой силь
ной команде Бурятии играют 
воспитанники Закаменской 
ДЮСШ разных годов. Это 
Альберт и Роман Гармаевы, 
ныне президент Федерации 
волейбола в РБ и депутат На
родного Хурала Виталий Лыг- 
денов; учитель, замечатель
ный педагог Ирина Тыхеева; 
воспитатель Закаменского 
АПТ Светлана Цыденова; 
Аркадий Жапсанов, Шултэн

Цыбиков и др. Живут за пре
делами Бурятии, продолжают 
играть и тренируют Елена 
Криволапова (Тугаринова) в 
г. Новосибирск; Марина Ру
санова (Ильченко) в г. Омск, 
Наталья Антонова (Жук) в 
г. Чита. В районе регулярно 
проводились соревнования 
между школами по баскет
болу, лёгкой атлетике, конь
кобежному спорту и, конечно, 
волейболу. Соревновались и 
тренеры ДЮСШ, проводя со
ревнования между своими 
воспитанниками.

И вот, прошёл 39-й турнир, 
как это много и как это мало... 
уже играют дети, а у многих 
внуки тех первых участников 
спортивных баталий.

В нынешнем турнире по 
волейболу приняли участие 
5 женских и 9 мужских ко
манд. Это команды из За
каменского и Селенгинского 
районов, столицы Бурятии и 
Монголии. Соревнования про
ходили в течение двух дней 
на трёх площадках; ФСК «Та- 
мир», СОШ № 1 и СК «Горняк». 
В первый день прошли игры в 
группах, определились лиде
ры и аутсайдеры, и во второй 
день состоялись финальные 
поединки среди сильнейших 
команд. Интересным и захва
тывающим был финальный

бой между мужской коман
дой из Монголии и командой 
Росгвардии. Монголы тех
ничные, молодые, но игроки 
Росгвардии, более опытные и 
сыгранные, одержали победу 
и вышли на третье место. Игра 
за 1 -2 места проходила более 
спокойно, в той и другой ко
манде были игроки-закамен- 
цы, тем самым борьба была 
среди равных. День оказался 
удачным для «Закамны». Итак, 
1 место среди мужчин заняли 
волейболисты команды «За
каменск», 2 место досталось 
команде БГСХА и на третьем 
месте -  Росгвардия.

Среди женских команд 
борьба развернулась нешу
точная. Что за 1 -2 места, что 
за 3-4 места боролись две за- 
каменские команды. В итоге 
удача улыбнулась гостям из 
Монголии, занявшим 1 место. 
Наша «Закамна» на 2 месте. 
3 место у «Селенги» Селен
гинского района и «Горняк» 
на 4 месте. Итак, победители 
очередного 39-го турнира 
определились. Участники вы
страиваются на заключитель
ный парад. Победителям вру
чаются заслуженные награды.

Лучшими связующими при
знаны Руслан Бодеев (Рос
гвардия) и Даваадорж Наму- 
ун (Монголия), лучшими напа

дающими -  Бэгзсурэн Сумья- 
абаяр и Цолмонцог Номин- 
Эрдэнэ (Монголия), лучшими 
игроками -  Батор Очиров 
(Закаменск) и Сумьябэйс На- 
рангуа (Монголия). Лучшими 
блокирующими названы Иван 
Бутин (Закаменск) и Анаста
сия Дементьева (Селенгин- 
ский район), лучшими либе- 
ро -  Ондар Аржай (Монголия) 
и Арюна Гармаева (Селенгин- 
ский район). Названы самые 
молодые игроки -  Сультим 
Данжалов и Екатерина Плюс- 
нина (Закаменский район), 
самыми ценными игроками 
стали Алдар Гончиков и Ба-

ярма Гармаева (Закаменский 
район). Лучшими тренерами 
объявлены Туяна Дансара- 
новна Тармаева (БГСХА) и 
Содномдаржаа Дэлгэрмаа 
(Монголия), лучшими судья
ми -  Жаргал Очиров (Зака
менск) и Константин Панков 
(Улан-Удэ), самыми опытными 
игроками -  Роман Доржиев 
(Росгвардия) и Баярма Донду- 
кова (Закаменск).

Перспективные игроки по
лучили специальные призы от 
ЗАПТ, ими стали Алтана Цы- 
бикова («Горняк»), Амарсан 
Бадмаев (Бортой), Гонгор Цы- 
ренов (Мыла), Николай Гон-

житов и Елена Винтулькина 
(Закаменский район).

Турнир состоялся благо
даря поддержке администра
ции МО «Закаменскй район», 
администрации МО ГП «Го
род Закаменск», министер
ства спорта и молодёжной 
политики РБ, Федерации во
лейбола РБ, АО «Закаменск», 
Закаменск-Лес, ООО «Ли
тейщик», благотворительного 
фонда «Нэгэдэл», ИП «Маги- 
стральстрой», магазина «Ро
мантика», Закаменского аг
ропромышленного техникума.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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Игры предков принесли удачу жителям Дутулура
Более 500 участников со всей этнической Бурятии и из соседней Монголии собрал международный фестиваль «Игры предков в наследство потомкам», который проходил 
14 декабря в городе Закаменске.

Абсолютный чемпион турнира среди взрослых Аюр Раднаев (в центре) Абсолютный чемпион Аламжи Дылынов (в центре)

Награждение чемпионки и призёров турнира среди женщин

Наши земляки не остались в стороне от организации фестиваля — оказали мо
ральную поддержку и финансовую помощь:

Г.Г. Будожапов, А.Г.Аюров, Б.Б. Цзи, Э.В. Жалсараев, О.С. Цыдемпилова, Эдуард 
Жалсанов, А.Ю. Мархаева, С.Д. Будаев, Б.Б. Норбоев, А.Ж. Норбоев, Санагинский 
дацан, ИП Жиликов М.В., ООО «Закаменск-Лес» (В.А. Норбоев), ООО МЦ «Диамед», 
ООО «Закаменск ЖКХ», МБУК КИДЦ «Арюун бэлиг» (М.В. Уржанов), А.Л. Ламаев, 
А.Н. и Б.С. Цыбеновы, Д.Д. Нохоров, Сультим и Саяна Чимитовы, Э.С. Мандаганова, 
Г.С. Мандаганова, С.С. Мандаганова, И.В. Ардаева, Г.Ю. Доржиев, Б-Ж.И. Норбоев, 
С.Ц. Доржиев, И.В. Жалсанова, Э.И. Батуев, О.А. Дамбаева, Д.С. Гармаев, А.В. Цынге- 
ев, В.Ю. Колесов, Б.М. Ласаранов.

ИДЕЯ БЫЛА ПОДДЕРЖАНА
Организаторы этого масштаб

ного фестиваля -  Благотворитель
ный фонд «Нэгэдэл», основанный 
уроженцами Санаги, не первый 
год работает в сфере реализации 
социально значимых проектов, 
направленных на сохранение и 
приумножение духовных и куль
турных ценностей своего народа.

-  БФ «Нэгэдэл» является одним 
из активных организаторов дея
тельности по возведению мону
мента божества Арья-Балы в селе 
Санага. Общественная организа
ция проводит большую работу по 
привлечению средств на строи
тельство этого грандиозного ре
лигиозного объекта и решению 
важных организационных вопро
сов. Летом 2020 года наступит 
момент, который верующие Буря
тии ожидают четыре года, когда 
божество Арья-Балы возведут на 
постоянном месте рядом с Сана- 
гинским дацаном. Но для полного 
завершения этого дорогостоя
щего проекта нужно ещё много 
средств, -  рассказывает предсе
датель правления Фонда Солбон 
Будаев.

Одним из мероприятий, направ
ленных на развитие традиционных 
национальных игр, стало участие 
фонда в 2019 году в конкурсном 
отборе на предоставление гран
тов на реализацию социальных 
проектов для молодёжи, который 
проводился министерством спор
та и молодёжной политики Рес
публики Бурятия. БФ «Нэгэдэл» 
выступил с проектом «Междуна
родный фестиваль национальных 
спортивных игр среди молодёжи 
«Игры предков в наследство по
томкам». Идея санагинцев была 
поддержана и выделено финансо
вое обеспечение проекта в разме
ре 120 тысяч рублей.

Международный фестиваль 
«Игры предков в наследство по
томкам» был организован не 
только в целях популяризации 
традиционных национальных игр 
«Иэер шаалган», «шагай наадан» и 
«шатар наадан», но и в поддержку 
проекта по возведению монумен
та божества Арья-Балы.

Во время фестиваля был про
веден розыгрыш призов лотереи, 
организованной в поддержку 
строительства монумента Арья- 
Балы. В качестве призов были уч
реждены нужные и полезные в хо
зяйстве предметы -  шуруповёрт, 
пылесос, электрорубанок, ман- 
товарка и др. А главный приз -  
телевизор, выиграла бухгалтер 
районного финансового управле
ния, уроженка Дутулура Гэрэлма 
Бальжанова.

ПРОЧНО в х о д и т
В НАШУ ЖИЗНЬ

Для участия в фестивале в Зака
менск прибыли представители Бул- 
ганского аймака Монголии, Забай
кальского края, Иркутской облас
ти, Окинского, Тункинского, Курум- 
канского, Еравнинского, Кижингин- 
ского, Джидинского, Иволгинского 
районов и сёл Закаменского района.

Только в соревнованиях по 
«Иэер шаалган» зарегистрирова
лись 302 мужчины и 18 женщин, 
при этом большинство участников 
представляло Закаменский район. 
Самые смелые и сильные вышли на 
сцену, чтобы сразиться в поединке 
с хребтовой костью крупного рога
того скота. Зрители, наблюдавшие 
за этой завораживающей борьбой, 
затаив дыхание, следили за тем, 
как правая рука, сжатая в креп
кий кулак, летит навстречу левой 
руке, в которой спортсмен сжи
мает кость, а затем следует удар 
и раздаётся характерный трест 
ломающейся кости и разлетается 
пыль. Стоит только один раз уви
деть соревнования по разбиванию 
кости -  человек не останется рав
нодушным к ним. Но самое впечат
ляющее -  это техника разбивания, 
которая больше похожа на ша
манский танец, чем на спортивный 
приём. Поэтому неудивительно, что 
древний бурятско-монгольский вид 
традиционных состязаний возрож
даясь, прочно входит в нашу жизнь.

Поддержать спортсменов в За
каменск приехали президент Феде
рации этноспорта Республики Бу
рятия Алексей Гыргенов, начальник 
отдела традиционных видов спорта 
Минспорта РБ Ольга Сотникова и 
президент Федерации националь
ной игры «Сээр хухалха» Гомбо 
Зурбаков. Также в фестивале при
няла участие большая делегация из 
Монголии во главе с заместителем 
губернатора Булганского аймака 
Отхон Гантулгой и главой Тэшэг-со- 
мона Байгал Батсайханом.

В этот день основная борьба за 
звание абсолютного чемпиона сре
ди мужчин развернулась между 
дутулурцами Аюром Раднаевым и 
Сэбэгмидом Цыреновым. Пройдя 
напряжённейших 24 круга, сломав 
столько же костей, к чемпионскому 
титулу пришёл наиболее удачливый 
спортсмен Аюр Раднаев, который 
в награду получил сельскохозяй
ственную технику -  косилку и воро
шилку. А среди юношей абсолютным 
чемпионом турнира стал извест
ный в мире «костоломов» неодно
кратный чемпион разных турниров 
18-летний санагинец Аламжи Ды- 
лыков. В своих возрастных катего
риях звания победителей завоевали 
Агор Раднаев, Аламжи Дылыков,

Мунко Хадаев (Санага), Цырен Бим- 
баевич Цыренов (Хужир) и Даниил 
Дашеевич Нохоров (Санага).

Не менее серьёзную борьбу 
продемонстрировали представи
тельницы слабого пола, которые 
доказали, насколько собранными и 
сильными они могут быть. Поклон
ники турниров по «Иэер шаалган» 
отмечают, что мастерство женщин 
по сравнению с их выступлениями 
на первых турнирах в республике, 
намного возросло. И это увидели 
все, кто следил за борьбой Айны 
Эрдынеевой из нашего Далахая и 
Долгор Ангархаевой из Тунки. Ни
кто из смелых двух хонгодорок в 
финале не хотел сдаваться, кости 
под их напором не выдерживали 
и продолжали ломаться. Зрителям 
даже стало жалко девушек, кто-то 
предложил закончить поединок и 
обеим присвоить титул чемпионок. 
Но по законам спорта всё-таки про
играла Долгор, и звание чемпионки 
досталось Айне -  так же известной 
своими победами в республике.

В общекомандном первенстве 
1 место заслуженно присудили

команде «Дутулур-3», 2 место -  
«Бурхан Баабай» из Тунки, 3 мес
то -  «Хуртага-4».

Также организаторы фестиваля 
наградили в номинациях: «Самый 
юный спортсмен» 10-летнего Бан
дана Батуева из Енгорбоя, «За волю 
к победе» -  Чинчулуна (Монголия), 
«Ветерану турнира» -  77-летнего 
Доржо-Цырена Бадмаевича Дым- 
брылова из Цаган-Морина.

Так завершились схватки «косто
ломов», которые начались в 10 часов 
утра и закончились за полночь. Со
ревнования транслировались в пря
мом эфире на канале Youtube.com, и 
онлайн-трансляцию смотрели зрите
ли на всех концах земного шара.

Это был пятый турнир по разби
ванию хребтовой кости, проходив
ший на территории Закаменского 
района.

ИГРЫ РАЗУМА И УДАЧИ
Большое внимание зрителей и 

участников фестиваля привлекли 
соревнования по традиционным 
народным играм «шагай наадан» и 
«шатар наадан».

Игра «Шагай наадан» собрала 
123 участника. Среди них и юные 
10-летние школьники, и седовла
сые 66-летние аксакалы. Геогра
фия участников охватила Монго
лию, Тунку, Оку и сёла Закамен
ского района. По результатам сос
тязаний на костях победителями в 
своих номинациях стали Бэлигто 
Пыльжитов, Рэгзэма Пыльжитова, 
Эржена Шагдурова, Зоригма Дам- 
шаева, Сергей Молокшонов, Нинж- 
пэрэнлэй Гэлэгжамц.

В игре «Шатар наадан» приняли 
участие 44 спортсмена, большин
ство из которых представляли За- 
камну. В данной игре-состязании 
первенствовали закаменцы Вик
тор Бадмажапов, Ошор Будаев, 
Адиса Батуева и тункинцы Михаил 
Хамагаев, Любовь Будаева.

В полночь 14 декабря окна 
Дворца культуры ещё сверкали 
огнями ламп, а участники фести
валя, завершив многочасовые по
единки, уже обсуждали дальней
шие планы.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено ОМФКиС
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ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Почётный горняк Василий Дамбаев
Сегодня мы расскажем об одном из 
самых старейших работников рудника 
Холтосон, который долгое время трудился 
проходчиком горизонтальных горных 
выработок.

Василий Дамбаевич Дамбаев родился 
21 декабря 1940 года в с. Хужир. В 1959 
году был призван в ряды Советской армии, 
где прослужил 3,5 года вместо положенных 
трёх, так как в мире назревал карибский кри
зис. Сразу после службы в армии он устро
ился работать на Джидинский вольфра
мо-молибденовый комбинат. Начальником 
рудника тогда был Павел Александрович 
Костылев, он-то и принимал на работу Ва
силия Дамбаевича. На участке капитального 
строительства под руководством Владими
ра Раднаевича Соктоева он строил новое 
здание для фабрики. Два года отработал 
Василий Дамбаевич на стройке. В январе 
1963 года устроился слесарем-сантехником 
IV разряда паросилового хозяйства под ру
ководством Владимира Ивановича Суппеса. 
В мае перевёлся в каменщики, а 10 июня 
1965 года стал учеником проходчика участ
ка № 3 рудника Холтосон, а всего лишь 
через три месяца он уже был проходчиком 
IV разряда. В 1967 году получил V разряд. 
Знал свою работу от и до. В то время ра
ботали на славу, план выполняли на 110%. 
Большую часть своей трудовой биографии 
Василий Дамбаевич был проходчиком. Люди 
этой профессии должны были открывать до
рогу, за ними уже шли те, кто отрабатывал

ОФИЦИАЛЬНО

При использовании норматива срок для предостав
ления права заготовки древесины начинает исчис
ляться заново.

Для нужд отопления и приготовления пищи в ме
стах расположения стоянок животноводов вне на
селённых пунктов допускается отпуск древесины в 
порядке уборки буреломной и ветровальной древе
сины, т.е. ВАЛЕЖНИКА: ветровальная древесина -  по
валенные ветром деревья с корнями, древесина ко
торых ещё не утратила товарных качеств; буреломная 
древесина -  деревья, сломанные ветром, древесина 
которых ещё не утратила товарных качеств.

II. СБОР ВАЛЕЖНИКА
Основанием является:
1. Закон Республики Бурятия от 2 июля 2007 г. 

№ 2366-111 «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

2. Закон Республики Бурятия от 4 октября 2019 г. 
№ 648-VI «О внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия «О порядке заготовки и сбора гражданами не
древесных лесных ресурсов для собственных нужд».

вольфрамовую жилу. После взрыва в шахте 
оставались пыль, газ, проходчики орошали 
шахту водой, чтобы избавиться от пыли. Они 
же и должны были обезопасить шахту: уро
нить все сколы, сделать уборку, сгрузить и 
вывести в вагонах всё лишнее из шахты. Вы
соту шахты нельзя было завышать или за
нижать.

Василий Дамбаевич вспоминает: «На 
смену выходили по двое. Была специаль
ная погрузочная машина. Загружать ваго
ны ковшом можно было только перекиды
вая камни через себя. Один в смене грузит, 
второй пустые вагоны подаёт. Нагружали 
обычно не меньше 20 вагонов. Вывозили на 
отвал».

Бурятия от 7 октября 2009 г. № 1035-IV «Об организа
ции деятельности пунктов приёма и отгрузки древе
сины на территории Республики Бурятия.

На территории Закаменского района имеет право: 
АУ РБ «Закаменский лесхоз», ИП Скоробогатов К.В., 
ИП Мурушкин А.В., ИП Жимбеев В.Ц., ИП Эрхеев А.Д., 
ИП Блюм Е.А., ИП Дылгиров А.Н., ИП Цынгеев С.В., 
ИП Аюшеев Э.Х., ИП Цыренжапов Е.А. и ООО «НТМ» на 
основании договора аренды. При покупке у указан
ных лиц, гражданин имеет право представить доку
менты для оформления субсидии на оплату твёрдого 
топлива.

При транспортировке древесины необходимо на
личие:

-  при заготовке древесины для собственных нужд - 
договор купли-продажи лесных насаждений либо его 
копия, заверенная в лесничестве;

-  при покупке у юридического лица или ИП -  сопро
водительный документ, утверждённый постановлени
ем Правительства РФ от 21.06.2014 г. № 571, в котором 
указывается:

В зачищенной шахте проходчики укла
дывают рельсовые пути. Восьмиметровые 
рельсы и шпалы нужно было проложить, 
соблюдая все тонкости и требования. Рель
совые пути были 60 см в ширину, отступ от 
края шахты составлял не менее 70 см. Укла
дывались пути правильно, ровно. Слабые 
породы нужно было укрепить. Укрепление 
было сплошное или в разбежку, сооружа
лось оно из брёвен. Бревенчатые стойки по 
правилам устанавливались через каждые 
три метра и затягивались, забутовывались, 
чтобы на рабочих ничего сверху не упало.

Каждый проходчик должен отличаться 
универсальностью и быть машинистом элек
тровоза и погрузочной машины, крепильщи
ком, путеукладчиком, сцепщиком вагонов.

После всей подготовки начинали бурить 
в два молотка-перфоратора ПР-35, каждый 
из которых весил 40 кг. Перфораторы были 
оснащены водяным и воздушным шланга
ми. Начинали бурить по контуру. В каждый 
шпур, который достигал 1,5 метра в глуби
ну, закладывали более 1 кг взрывчатки. Чем 
крепче порода, тем больше шпуров дела
лось. Затем взрывали породу.

Сначала Василий Дамбаевич попал в 
бригаду Аюши Гармаевича Базарова. В бри
гаде работали четвером в две смены. Под 
руководством Базарова Дамбаев прорабо
тал 7 лет. В 1976 году сам стал бригадиром. 
Среди тех, с кем довелось работать Васи
лию Дамбаевичу, он помнит Якова Бадма- 
евича Цыренова, Григория Бадмаевича Аю- 
шеева, Владимира Иннокентьевича Бутина, 
Владимира Дубровского, Александра Попо

-  наименование, ИНН и адрес продавца, перевоз
чика, покупателя; № декларации с ЕГАИС;

-  № транспортного средства; пункт отправления и 
назначения; вид и объём древесины;

-  подпись, печать лица, заполнившего данный до
кумент.

Приобретение и реализация древесины без ре
гистрации в качестве юридического лица и инди
видуального предпринимателя.

1. Статья 171 УК РФ «Незаконное предприниматель
ство».

Осуществление предпринимательской деятельнос
ти без регистрации или без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, если это деяние причи
нило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, за исключением случаев, предусмот
ренных статьёй 171.3 настоящего Кодекса, наказывает
ся штрафом согласно пункта 1 статьи 14.1. КоАП РФ.

IV. ПОРТАЛ ЕГАИС 
«Учёт древесины и сделок с ней»

(ссылка на портал -  https://lesegais.ru/)
В целях обеспечения учёта древесины, информации 

о сделках с ней, а также осуществления анализа, об
работки представленной информации и контроля за 
достоверностью такой информации, согласно ст. 50.6. 
Лесного кодекса Российской Федерации создана еди
ная государственная автоматизированная информаци
онная система (ЕГАИС) «Учёт древесины исделоксней».

При заключении договоров купли-продажи лесных 
насаждений отдел организации и обеспечения дея
тельности Закаменского лесничества вносит данные в 
ЕГАИС «Учёт древесины и сделок с ней» на территории 
Закаменского лесничества: полное наименование фи
зического или юридического лица, имеющего право 
заготовки; объём древесины, подлежащей рубке; мес
тоположение лесоделяны; дата заключения, номер и 
срок окончания договора.

Данные по реализации и приобретению древесины 
заносятся продавцом и покупателем в ЕГАИС «Учёт 
древесины и сделок с ней»: объём древесины, доку
мент, подтверждающий законность происхождения 
древесины (ДКПЛН -  договор купли-продажи лесных 
насаждений, договор аренды), номер и дата докумен
та, подтверждающего факт отчуждения (товарная на
кладная, счёт-фактура).

Информация по дровяной древесине, отгруженной 
физическому лицу, вносится только продавцом -  юри
дическим лицом или индивидуальным предпринима
телем, заготавливающим древесину на основании до
говора аренды или ДКПЛН, при участии в аукционе на 
право заключения ДКПЛН.

На портале любой желающий может посмотреть 
данные о сделках: по вкладке «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ».

V. ФЕРМЫ: ПОКОСЫ
Всем гражданам, которые используют лесные 

участки в целях ведения сельского хозяйства на тер
ритории государственного лесного фонда, необходи
мо заключить договора безвозмездного пользования. 
Для заключения договора безвозмездного пользова
ния необходимо:

1. Подать заявку в ОО и ОД Закаменского лесничес
тва на выполнение работ по отводу и проектирова
нию лесного участка с приложением копии паспорта 
(лицевая, прописка).

ва и других. Текучка кадров была большая, 
постоянно приходили новые люди в ученики.

Во время расцвета Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината люди уме
ли и работали на славу. Василий Дамбае
вич многократно становился победителем 
социалистического соревнования в разные 
годы. В 1968 году получил звание Ударника 
коммунистического труда, в 1981 году -  ме
даль «За трудовую доблесть». Есть у Василия 
Дамбаевича и медаль «За доблестный труд». 
В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина». В 1977 году ему было при
своено звание «Почётный горняк». А в 1979 
году на торжественном собрании, посвящён
ном Дню металлурга, в Государственном 
концертном зале в Москве Василий Дамбае
вич получил поздравления от министра цвет
ной металлургии П.Ф. Ломако.

На заслуженный отдых Василий Дамбае
вич ушёл в то время, когда Джидакомбинат 
перестал работать. После выхода на пен
сию ещё работал бригадиром плотников на 
стройучастке.

Судьбу свою -  супругу Надежду Батуевну, 
Василий Дамбаевич тоже встретил на Джи- 
дакомбинате. Она девять лет отработала 
штукатуром, восемь лет в дробильном цехе 
мотористом-питателем, а затем печатни
ком в типографии. Встретились они в 1963 
году, поженились. Всю жизнь вместе, душа в 
душу. Вырастили четырёх детей, воспитали 
шестерых внуков и радуются успехам четы
рёх правнуков.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

2. На основании заявки АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
проводит работы по отводу и проектированию, про
ектная документация передается на рассмотрение в 
Республиканское агентство лесного хозяйства.

3. Граждане самостоятельно заключают договор 
с любой организацией, занимающейся межеванием, 
для постановки лесного участка на кадастровый учёт.

За нарушение лесного законодательства в части 
использования лесов незаконно, предусмотрена ад
министративная ответственность в соответствии со 
статьёй 8.26 «Самовольное использование лесов, на
рушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов».

VI. НЕЗАКОННАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ -
экологическое преступление

• Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на
саждений»;

• Статья 99 ЛК РФ «Административная, уголовная и 
иная ответственность за нарушение лесного законо
дательства»;

• Глава 8. КоАП РФ «Административные правонару
шения в области охраны окружающей среды и приро
допользования»:

-  статья 8.25. Нарушения правил использования 
лесов;

-  статья 8.27. Нарушение требований лесного зако
нодательства по воспроизводству лесов и лесоразве
дению;

-  статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лес
ных насаждений или самовольное выкапывание в ле
сах деревьев, кустарников, лиан.

• Статья 191.1. УК РФ «Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заве
домо незаконно заготовленной древесины».

К объектам охраны относятся все без исключения 
деревья (в том числе ёлки), кустарники:

-  повреждение лесного покрова без возможности 
его восстановления;

-  вырубка сухостоя;
-  несанкционированное выкапывание лесной рас

тительности.
Наказание назначается судом:
• конфискация незаконно заготовленной древеси

ны;
• изъятие техники и оборудования;
• штрафы для физ. лиц от 3 т.р. до 0,5 млн руб.;
• лишение свободы.

VII. УСЛУГИ АУ РБ «ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ»
1. Стоимость услуг отвода для заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд:
а) для отопления -  250 руб. за 1 куб.
б) для строительства и ремонта -  300 руб. за 1 куб.
2. Стоимость услуг для граждан по отводу и проек

тированию лесных участков в целях ведения сельско
го хозяйства или для собственных нужд:

а) до 3 га включительно -  3500,00 руб.
б) от 3,1 га до 6 га -  3000,00 руб.
в) свыше 6,1 га -  2500,00 руб.
3. Стоимость дровяной древесины (дрова) с достав

кой: 6 кубов -  7000,00 руб.
Обращаться: Республика Бурятия, Закаменский рай

он, г. Закаменск, ул. Модонкульская, 29, тел. 8 (30137) 
4-47-65, 8-914-849-69-87, 8-950-381-95-00. эл. почта: 
leshoz14zak@mail.ru.

АУ «Закаменский лесхоз» информирует:
I. ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

Заготовка древесины осуществляется в соответ
ствии с ЛК (Лесным кодексом) РФ и другими норматив
но-правовыми документами:

-  юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями на основании договоров купли-про
дажи лесных насаждений по результатам проведения 
аукционов и договоров аренды лесных участков.

-  аукционы: для субъектов малого предпринима
тельства (субъекты определяет закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ), коммерческие организации, годовая вы
ручка которых не превышает 60,00 -  800,0 млн руб. за 
прошлый год).

-  в исключительных случаях бюджетные и муници
пальные учреждения для собственных нужд, без права 
отчуждения (школы, детсады, ДК и тд.).

-  гражданами для собственных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений без 
проведения торгов.

Очистка лесоделяны и вывозка древесины произ
водится одновременно с заготовкой древесины, де- 
ляночные столбы должны быть сохранены, рубка за 
пределами лесоделяны запрещена.

Нормативы заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд согласно Закону Республики Буря
тия от 7 сентября 2007 г. № 2455-111 устанавливаются в 
объёме:

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 
26 сентября 2019 года.

При заготовке валежника осуществляется сбор ле
жащих на поверхности земли остатков стволов дере
вьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных работ и (или) обра
зовавшихся вследствие естественного отмирания де
ревьев, при их повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале.

Заготовка и сбор валежника на особо охраняемых 
природных территориях осуществляется с учётом 
требований законодательства об особо охраняемых 
природных территориях.

Заготовка валежника осуществляется в течение 
всего года (кроме ОПР - особого противопожарного 
режима).

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ
С 1 февраля 2014 г. согласно ст. 30 ФЗ-415 от 

28.12.2013 г. и ч. 4.1. статьи ЛК РФ, заготовленная граж
данами древесина для собственных нужд не может от
чуждаться или переходить от одного лица к другому 
иными способами (продажа, дарение, безвозмездная 
передача ит.п.).

Реализацией древесины имеют право заниматься 
коммерческие организации, занимающиеся лесозаго
товкой и имеющие зарегистрированные пункты приё
ма и отгрузки древесины согласно Закону Республики

Объём,
куб.м.

Период
Необходимые

документы
1) для строительства жилых домов до 200 Один раз

Правоуста
навливающие 

документы 
на землю, 
строение, 
актотМСУ

2) для ремонта и реконструкции жилых домов Д О  50 Один раз 
вЮ лет3) для строительства и ремонта хозяйственных построек Д О  25

5) для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных 
нужд на приусадебном земельном участке, находящемся в границах 
населенного пункта

Д О  5
Один раз 

в 5 лет

5.1) для строительства и ремонта изгородей, находящихся за пределами 
границ населённого пункта полевого земельного участка, 
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства

не более 20
Один раз 

в десять лет 
на семью

6) для возведения жилого строения на дачном земельном участке 
без права регистрации проживания в нём или жилого дома с правом 
регистрации проживания в нём

Д О  50 Один раз

4) для отопления на подворье Д О  20 Ежегодно X
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01 СООБЩАЕТ

С начала декабря 
произошёл один пожар
За 11 месяцев текущего года на территории Закаменского района произошёл 101 пожар, 
один человек погиб, пять травмировано. Основной причиной пожаров является неосторожное 
обращение с огнём.

ИТОГИ

Наши пожарные 
самые лучшие
Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, 
4 декабря в Бурятии состоялось масштабное совещание, 
посвящённое подведению итогов деятельности Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и его 
подведомственных учреждений. Совещание проходило 
под председательством зампредседателя правительства 
по вопросам безопасности Петра Мордовского.

Во вступительной речи Пётр 
Мордовской сделал акцент на 
важности профилактики пожа
ров и обучении личного состава 
подразделений пожарных и спа
сателей. На совещании были за
слушаны доклады руководящего 
состава ГКУ РБ «Противопо
жарной службы РБ» о пожарах, 
произошедших на территории 
районов Республики Бурятия, 
количестве погибших и травми
рованных при пожарах людей, а 
также анализ работы пожарных 
подразделений ГПС РБ.

В своём докладе директор 
ГКУ РБ «Противопожарной служ
бы РБ» Сергей Андриевский со
общил, что пожарными в районах 
Бурятии при пожарах были спа
сены 54 человека, эвакуированы

с мест пожара -  73, сохранено 
материальных ценностей на сум
му 62 миллиона рублей.

По итогам смотров-конкурсов 
в номинации «Лучший отряд ГПС 
РБ» был награжден 4-й Зака- 
менский ОГПС РБ, второе место 
у 22-го Кяхтинского ОГПС РБ и 
третье место у 12-го Северобай
кальского ОГПС РБ. Все конкур
санты получили почётные грамо
ты, переходящие кубки и денеж
ные премии.

«Лучшими инструкторами 
противопожарной профилак
тики» были признаны Наталья 
Бодрова (4-й Закаменский ОГПС 
РБ), Жанна Эрдыниева (18-й Ку- 
румканский ОГПС РБ) и Мари
на Ербурова (9-й Селенгинский 
ОГПС РБ).

4 декабря в 3 часа 1 7 минут 
поступило сообщение о пожаре в 
с. Холтосон. На момент прибытия 
подразделений пожарной охраны 
горели стайка и сено, существова
ла угроза перехода огня на стро
ящийся дом. В результате пожара 
уничтожены дощатая стайка, при
строй и сеновал на общей площа
ди 224 кв. м. При пожаре погибли 
восемь голов крупного рогатого 
скота и уничтожено 180 центне
ров сена. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

Чтобы пожар не произошёл 
в вашем доме, необходимо гра
мотно эксплуатировать электро
нагревательные приборы: нельзя 
использовать приборы кустарно
го производства. Обогреватели 
должны устанавливаться на сво
бодном месте вдалеке от мебели, 
занавесок и постельного белья. 
Никогда не включайте в одну ро
зетку одновременно несколько 
электроприборов. Ни в коем слу
чае нельзя оставлять включённые 
электрические приборы без при

смотра -  это самая распростра
нённая ситуация, когда возникают 
пожары.

Не курите в постели и в гараже. 
Неосторожное обращение с огнём, 
в том числе неосторожность при 
курении -  одна из самых распро
странённых причин пожаров. Пом
ните, что нельзя курить в постели 
или сидя в кресле, тем более, если 
выпили спиртное -  в таком поло
жении очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, от 
неё может загореться одежда или 
мебель. Даже потушенные сигаре
ты не бросайте в урны с бумагами 
и другими горючими отходами -  
они могут загореться. Не следует 
в качестве пепельницы использо
вать бумажные кульки, коробки 
от спичек или сигарет. Ни в коем 
случае нельзя курить в гараже -  
близость автомобиля и легковос
пламеняющихся жидкостей могут 
вызвать пожар. Нужно следить 
за тем, чтобы спички или сигаре
ты не попадали в руки маленьким 
детям.

Проверьте состояние печей. 
Другая распространённая при
чина пожаров -  это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
печного отопления. Чтобы жильё 
оставалось невредимым, и ни
кто не пострадал, для устройства 
печи и её ремонта лучше всего 
приглашать специалиста. Его гра
мотная работа убережёт жильё 
от возможных возгораний. Кроме 
того, необходимо знать: основа
ние печи следует выстилать кир
пичом или керамической плиткой; 
перед топкой на деревянном или 
другом полу обязательно должен 
быть металлический лист разме
ром не менее 50 на 70 сантимет
ров. Предтопочный лист должен 
быть без прогаров и повреждений. 
Помните, что нельзя оставлять без 
присмотра топящуюся печь.

При пожаре самое главное -  
не поддаваться панике. При его 
обнаружении необходимо сразу 
же вызвать пожарную охрану по 
телефону «01», с сотового -  «101».

ПРОФИЛАКТИКА

Зелёная красавица и китайские «сюрпризы»
Новый год! Его ждут и взрослые, и дети. Он приносит с собой волшебство и сказку. А неизменным символом этого праздника является зелёная красавица ёлка. За весёлыми 
заботами и хлопотами мы часто не успеваем подумать, всё ли правильно делаем, когда устанавливаем ёлку, украшаем её гирляндами и свечами. И эта безалаберность иногда 
приводит к неприятным сюрпризам.

ЗЕЛЁНАЯ КРАСАВИЦА
Многие закаменцы помнят, 

как встречая первый день Нового 
2012 года, произошли два страш
ных пожара в с. Холтосон иве. Ца- 
кир, где по вине нерадивых хозяев, 
находящихся в состоянии алко
гольного опьянения, в результате 
неосторожного обращения с огнём 
погибли двое несовершеннолетних 
детей и трое взрослых.

В 2016 году пожар произошёл в 
самый разгар новогодней ночи. Дом 
вспыхнул на ферме в десяти километ
рах от с. Шара-Азарга. На момент 
пожара в доме находились пять че
ловек, в том числе трое малолетних 
детей, взрослые спали, девочка вы
вела из горящего дома свою 4-лет- 
нюю сестрёнку и 2-летнего братиш
ку. После чего ребята спрятались на 
сеновале, где в 30-градусный мороз 
едва не замёрзли. Причиной пожара 
стала неосторожность при курении 
одного из мужчин, оба взрослых по
лучили ожоги различной степени тя
жести. А также в январе 2018 года 
получили ожоги два человека, один 
из них ребёнок.

И таких примеров множество. 
Чтобы избежать подобных случа
ев, следует:

-  устанавливать ёлку на устой
чивом и прочном основании в та
ком месте, чтобы она не мешала 
передвижению по квартире, играм 
детей, не касалась легковоспламе
няющихся предметов;

-  не рекомендуется ставить её у 
выхода из помещения, иначе в слу
чае воспламенения она превратит
ся в непреодолимую преграду;

-  перед тем, как повесить элек
трическую гирлянду, её нужно 
проверить. Для этого разложите 
её на полу и внимательно осмо
трите: не повреждена ли изоляция 
проводов, все ли лампочки целы 
и загораются. А когда украсите 
ею ёлку, то убедитесь, что прово
да не мешают передвижению по 
квартире;

-  довольно часто хозяева, же
лая доставить радость детям и 
гостям, конструируют хитроумные 
приспособления, иллюминирую
щие ёлку. Это небезопасно, так как 
незначительная погрешность при 
«производстве» может привести к 
короткому замыканию и, соответ
ственно, к пожару;

-  по этой же причине нельзя 
укреплять клочки ваты на пере
носных розетках, лампочках гир

лянд, маскировать ею провода. Не 
стоит использовать электрогир
лянды кустарного производства, 
потому что, как правило, провода 
и лампочки в них не соответству
ют напряжению и силе тока, к тому 
же слишком мощная гирлянда мо
жет стать большой нагрузкой для 
электросети;

-  следить за тем, чтобы в розет
ку не было включено много мощ
ных электропотребителей (в том 
числе гирлянд);

-  не экономьте деньги, приоб
ретая дешёвые электрогирлянды 
китайского производства, они не 
соответствуют нормам и стандар
там;

-  опасно украшать ёлку све
чами, использовать в помещении 
бенгальские огни и хлопушки;

-  уходя из дома, обязательно 
выключайте гирлянду и не раз
решайте детям включать и вы
ключать её. Нельзя устанавливать 
вблизи ёлки нагревательные элек
троприборы.

Готовясь к встрече Нового года, 
уделите время пожарной безопас
ности. Этим вы обезопасите себя и 
своих близких. Ведь, согласитесь, 
хорошо, когда праздник заканчи

вается весельем, а настроение у 
всех остаётся праздничным без 
приключений, связанных с огнём.

КИТАЙСКИЕ «СЮРПРИЗЫ»
Какой же Новый год без фейер

верков, бенгальских огней и хлопу
шек?

В последние годы в продаже 
появилось множество импортных 
пиротехнических изделий. Уве
личилось и количество людей, 
получающих ожоги от пиротехни
ки. Есть немало примеров, когда 
именно в новогодний праздник вы
горают квартиры, дома культуры, 
а люди получают травмы.

Нам всегда кажется, что такие 
беды не произойдут с нами, но 
помните: любые пиротехнические 
изделия пожароопасны, а особен
но -  китайского производства.

Дело в том, что пиротехничес
кие изделия содержат в своём 
составе пороховые двигатели или 
метательные устройства, а ещё пи
ротехнические заряды с высокой 
температурой горения. При ненор
мальной работе, обусловленной 
низким качеством или неумелым 
обращением, они могут нанести 
серьёзные травмы и ожоги.

Не лишне ещё раз напомнить, 
что необходим контроль со сто
роны взрослых за приобретением 
детьми пиротехники. Игрушки сто
ят дёшево, и детвора повсеместно 
их скупает. Торговые организа
ции должны помнить, а родители 
знать, что пиротехнические изде
лия в продаже могут отпускаться 
только детям старше 14 лет.

Приобретая подобного рода 
украшения, соблюдайте простые 
правила:

-  требуйте у продавца лицен
зию на право торговли пожаро
опасной продукцией;

-  сертификат соответствия:
-  инструкцию на русском языке;
-  не используйте пиротехни

ческие изделия в помещениях и 
вблизи строений;

-  не направляйте пиротехнику 
на другого человека;

-  не разрешайте детям исполь
зовать самостоятельно пиротех
нические изделия без присмотра 
взрослых.

В случае соблюдения предло
женных советов и правил, новогод
ний праздник не принесёт горя и ра
зочарований, будет, действительно, 
радостным, а главное -  безопасным.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 27 от 10 декабря 2019 г., у. Утата
О внесении изменений и дополнений в решение № 15 от 10.10.2014 г. «Положение об установлении земельного налога на территории МО СП «Утатайское»

Руководствуясь Федеральным законом от 
15.04.2019 № бЗ-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О внесении изме
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации о налогах и сборах», Феде
ральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесе
нии изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Совет депутатов 
МО СП «Утатайское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО СП «Ута
тайское» от 10.10.2014 № 15 «Об утверждении Поло
жения о земельном налоге» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1,2 пункта 6.2 раздела 6 приложе
ния к решению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретен
ных (предоставленных) для индивидуального жи

лищного строительства, используемых в предпри
нимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в отношении зе
мельных участков, не используемых в предпринима
тельской деятельности, приобретенных (предостав
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Фе
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородниче
ства для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации».

1.2. Пункты 8.1,8.2,8,3 приложения к решению ис
ключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2020 года, подпункт 1. настоящего 
решения вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и 
опубликованию на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закаменский район».

4. Принятое решение довести до сведения Меж
районной инспекции Федеральной налоговой служ
бы России № 8 по Республике Бурятия.

Глава МО «Утатайское» СП О.Г. С АД ДЕВА

№ 51 (10214) 20 декабря 2019 г.
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23, 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. 02.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,01.05 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «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 «Тайны следствия-19» 
( 12+)
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. 20 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Передвижники» (12+)
08.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Ш анского» (12+)
09.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.30.22.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (12+)
14.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
( 12+)
15.30 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25.00. 40 Х/ф «Граф Макс»
( 12+)
18.05 «Цвет времени» (12+)
18.15 «Мой серебряный шар» 
( 12+)
19.00 «События года» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
22.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
( 12+)
23.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (12+)
03.40 Д/с Красивая планета (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20,07.05,07.55,08.50,09.45, 
10.25,11.05,12.05,13.05,14.25,
14.30.15.25.16.25.17.25.18.25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20.05.10 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

24, 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. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Ж енское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле»
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (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 «Тайны следствия-19» 
( 12+)
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. 20 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
( 12+)
08.35,13.30,22.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
( 12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55.13.15.18.15 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10,22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
14.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
( 12+)
15.30.03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25.00. 40 Х/ф «Художники и 
модели» (12+)
18.30 «События года» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.35 Д/ф «Кино о кино. 
«Сибириада» Черное золото 
эпохи соцреализма» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00 Х/ф 
«Холостяк» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Одессит» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Чужой» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

25, 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. 02.05.03.05 «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 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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 «Тайны следствия-19» 
( 1 2 +)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
( 1 2 +)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры 
( 1 2 +)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
( 1 2 +)
08.35.13.30.22.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
( 1 2 +)
09.25 «Легенды м ирового кино» 
( 1 2 +)
09.55.13.10 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10.22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
14.20.18.50 «Цвет времени» (12+)
14.30 Х/ф «Похищение» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25.00. 40 Х/ф «Парни и 
куколки» (12+)
19.00 «События года» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.35 Д/ф «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любили друг друга!» 
( 1 2 +)
03.05 Д/ф «Врубель» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
( 1 2 +)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
( 1 2 +)
07.00. 07.45.08.35.09.30.10.25 Т/с 
«Одессит» (16+)
10.55.11.55.13.00 Т/с «Спецназ» 
(16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Чужой» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25, 23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

26, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (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 «Тайны следствия-19» 
( 1 2 +)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
( 1 2 +)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
( 12+)
08.35,13.30, 22.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
( 12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55.14.15.18.05 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10,22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
14.30 Х/ф «Похищение» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25.00. 40 Х/ф «Однажды 
преступив закон» (12+)
18.20 «События года» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.40.07.30.08.35 Т/с «Спецназ» 
(16+)
09.35 «День ангела»
10.25.11.25.12.25.13.20.14.25 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
14.50.15.50.16.40.17.40.18.35 Т/с 
«Чужой» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.05,02.50,03.20,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20,05.05 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

27, 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+)
12.05.17.10 «Время покажет» 
(16+)
14.45.15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.30 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» (16+)
02.30 «Голос» (12+)
04.25 «Дискотека 80-х» (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+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Культурный отдых» 
( 12+)
08.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» 
( 12+)
10.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
( 12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.00 «XX век» (12+)

13.10 «Мы - цыгане» (12+)
14.35 «Цвет времени» (12+)
14.45 Х/ф «Шуми городок» (12+)
16.10,00.30 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» (12+)
17.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.05.20.45.23.15 «Линия жизни» 
( 12+)
19.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.15 Х/ф «Семья как семья» (12+)
21.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
03.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 
( 12+)

11.10.12.00. 12.50.13.40.14.30,
15.20,16.05,16.55,17.40,18.30, 
19.25, 20.05,20.55,21.45,22.30,
23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
03.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
05.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 пятый ^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20,07.05,07.55,08.45,09.45,
10.25,11.10,12.05,13.05 Т/с 
«Снайперы» (16+)
14.25.15.10.16.00. 16.55.17.45,
18.40,19.35 Т/с «Чужой» (16+) 
20.30,21.20,22.10, 23.00,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.05,03.35,04.05,
04.30,04.55,05.25,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

28, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Михаил Боярский. 
«М ного лет я не сплю по ночам» 
( 12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.05 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
14.00 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Время»
20.25 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+) 
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6 +)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «Мне с вами по пути» 
( 12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Критический возраст» 
( 12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
08.55 Х/ф «Семья как семья» (12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
( 12+)
12.10 Д/с «Земля людей» (12+)
12.40 Д/ф «Живая природа Кубы» 
( 12+)
13.35.03.05 «Искатели» (12+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.15 Х/ф«Д'артаньян и три 
мушкетера» (12+)
19.30 «Большая опера-2019. Гала- 
концерт» (12+)
21.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
( 12+)
00.20 «Клуб 37» (12+)
01.25 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
03.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом» (12+)

5 пятый

06.00,06.25,06.50,07.20,07.45,
08.10,08.40,09.10,09.50,10.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

04.20.06.10.14.00 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

( 1 2 + )
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+)
16.10 Д/ф «Дело декабристов» 

( 1 2 + )
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
22.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)
01.05 Х/ф «Я худею» (12+)
03.00 «Две звезды» (12+)

РОССИЯ

05.40.03.30 Х/ф «Ёлки лохматые» 

( 1 2 + )
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф (12+)
08.20 Х/ф «Шуми городок» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
( 1 2 +)
13.20.02.45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» (12+)
14.25 Д/с «Другие Романовы» 
( 1 2 +)
14.50 «Выпускной спектакль 
Академии русского балета имени 
А. Я. Вагановой» (12+)
17.20 Д/ф «Слово и вера» (12+)
18.05 Д/ф «Волга-Волга» Была бы 
песня!» (12+)
18.45 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

( 1 2 + )
22.40 «Цвет времени» (12+)
22.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент» (12+)
00.25 Д/ф «Дракула 
возвращается» (12+)
01.15 Х/ф «Настанет день» (12+)
03.45 М/ф «Мартынко» (12+)

5 пятый

06.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
06.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (16+)
08.05.10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.05.13.10.14.15.15.15,
16.25,17.25,18.25,19.25,20.30,
21.35.22.35.23.35.00. 40.01.35,
02.35 Т/с «Каменская» (16+)
03.30 «Большая разница» (16+)
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Повестка дня 21-й очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

г. Закам енск, 2 7  декабря  2 0 1 9  г., конф еренц-зал , н а ч а л о  в 10.00 ч.

1.0  бюджете муниципального обра- разования «Закаменский район» на 
зования «Закаменский район» на 2020 2020 год.
год и на плановый период 2021-2022 5. Об утверждении плана работы 
годов. контрольно-счетного органа Совета

2. О внесении изменений и допол- депутатов муниципального образова- 
нений в решение Совета депутатов му- ния «Закаменский район» на 2020 год. 
ниципального образования «Закамен- б. Об утверждении прогнозного пла- 
ский район» от 25.12.2018 года №41 «О на приватизации муниципального иму- 
бюджете муниципального образования щества, находящегося в собственности 
«Закаменский район» на 2019 год и на МО «Закаменский район» на 2020 г. 
плановый период 2020 и 2021 годов». 7.0  передаче имущества из муници-

3. Об итогах работы Совета депута- пальной собственности муниципально- 
тов муниципального образования «За- го образования «Закаменский район» в 
каменский район». муниципальную собственность муни-

4. Об утверждении плана работы ципального образования городское 
Совета депутатов муниципального об- поселение «город Закаменск».

TU «ЭКСТРА»
2 этаз к

Бутик «У Ольги»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
женских, молодёжных, 

детских платьев, блузок. 

СКИДКИ!

ПРОДАЮ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

Псориаз, диатез, экзема, 
аллергия, угревая сыпь. 

Порезы, ожоги, раздражения. 
Молочница, геморрой. 

Возрастная пигментация, 
папилломы, веснушки.

Грибковые заболевания ног. 
Перхоть, зуд кожи головы, 

облысение.
Заказ по тел. 

8-924-75-801-27.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+

реализация 
соболей через

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

Тел. 4-39-01.
аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

Дополнительный офис 
P O  «Эко-Альянс» принимает 

оплату за услуги вывоза мусора 
(наличными, банковской 

картой без комиссии) 
по адресу: ул. Джидинская, 2. 

Справки по тел. 4-57-02.

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы,

О кна П ВХ  3 ,4 ,5-камерные, м оскит

ная сетка, остекление балконов. 

Тел. 890 25627427 ,89834334229 .
вязы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

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

Р е ал и за ц и я
м ате р и н ск о го  капитала . 

Тел. 8 9 1 4 8 4 8 7 3 4 3 .

Магазин «УМКв» ул. Ленина, 13
РАСПРОДАЖ А обуви со скидкой 20%. 

Большой ассортимент игрушек.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ №2800842, УДОСТОВЕРЕНИЕ участника бо
евых действий № 0609805 на имя Норбоева Арсалана Бадмаевича считать 
недействительным в связи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Закаменский рай

он» в целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей СП «Михайловское» 
оповещает о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Публичные слушания назначены по
становлением администрации МО «За
каменский район» от 03.07.2019 г. № 367 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строитель
ства».

На публичные слушания представ
ляется проект решения о предостав
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного

строительства по заявлению Корнако- 
вой Марины Анатольевны в отношении 
земельного участка с кадастровым номе
ром 03:07:100114:9, площадью 1800 кв. м, 
расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, с. Ми- 
хайловка, ул. Клубная, дом 64 -  в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 5 м до 0 м с 
восточной стороны и с З м д о 2 м с  север
ной стороны земельного участка.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 17, каб. 40 (МКУ «Управ
ление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»). Экспозиция 
открыта с 01.07.2019 г. по 18.07.2019 г. 
Время работы: рабочие дни -  с 13.00 до
16.00, выходные дни -  суббота, воскре
сенье.

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Закаменский рай

он» в целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей СП «Харацайское» 
оповещает о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства.

Публичные слушания назначены по
становлением администрации МО «За
каменский район» от 03.07.2019г. № 367 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

На публичные слушания представля
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строи

тельства по заявлению Полютовой З.П. 
в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 03:07:200104:142, 
площадью 2046 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Харацай, ул. Шоссейная, 
з/у. 33 -  в части уменьшения минималь
ного отступа от границ земельного участ
ка с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны и 
с 5 м до 0 м с северо-восточной стороны 
земельного участка.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Ленина,д.17, каб. 40 (МКУ «Управление 
по развитию инфраструктуры» МО «Зака
менский район»). Экспозиция открыта с 
01.07.2019 г. по 18.07.2019 г. Время рабо
ты: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, выход
ные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 17 января 2020 г. в
17.00 ч. по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, с. Михайловка, 
ул. Садовая, 32, (здание администрации 
МО СП «Михайловское»),

В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта раз
решения в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний, 
на электронный адрес: upr.infr.zkm@ 
yandex.ru, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно 
обращаться по тел. 8 (30137) 4-54-11 или 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, каб. 40.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 16 января 2020 г. 
в 17.00 ч. по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, с. Харацай, 
ул. Школьная, д. 9, (здание администра
ции МО СП «Харацайское»),

В период проведения публичных слуша
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта разрешения в пись
менной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний, на электронный адрес: 
upr.infr.zkm@yandex.ru, а также посред
ством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рас
смотрению на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно 
обращаться по тел. 8 (30137) 4-54-11 или 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, каб. 40.

УХОДЯТ ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ...
Давно уже замечена печальная закономерность -  чем ближе юбилей Великой Победы, тем чаще умирают ветераны 

той страшной войны. Не доживают год, полгода или несколько дней до круглой даты. Вот и в преддверии 75-й годовщины 
Победы только в одном Баянголе ушли из жизни шесть человек.

На прошлой неделе простились мы с участником Великой Отечественной войны Иваном Леонтьевичем Прохоровым. 
Проводили в 2019 году в последний путь участников трудового фронта Елизавету Яковлевну Кербель, Михаила Лыгде- 
новича Бадмаева, супругов Михаила Евдокимовича и Екатерину Ивановну Поповых, Татьяну Константиновну Осокину.

Уходят ветераны, а вместе с ними уходит целая эпоха, отмеченная небывалым мужеством и героизмом простых со
ветских людей, ценой своей жизни и здоровья подаривших миру мир. И наш священный долг помнить об этом всегда, 
передавать из поколения в поколение славную историю предков.

Все они прожили достойную жизнь, посвятив себя служению людям. Оставили после себя детей, внуков, правнуков и 
праправнуков. А главное, они оставили баянгольцам частицу своей необъятной души.

Иван Леонтьевич Прохоров в 1943 году семнадцатилетним юношей был призван в ряды Красной Армии на войну с фа
шистами. Доблестно и отважно воевал в составе 1 863-го артиллерийского полка. В 1950 году демобилизовался и спустя 
короткое время уже трудился шахтёром в далёкой сибирской тайге. И хотя родом он из Белгородской области, истинным 
своим домом считал Бурятию, Закаменский район и, конечно же, Баянгол.

Елизавета Яковлевна Кербель прошла через все тяготы и лишения трудармии. Михаил Лыгденович Бадмаев, Михаил 
Евдокимович Попов, Татьяна Константиновна Осокина, будучи совсем ещё юными, ковали Победу в тылу, наравне со 
взрослыми работая в сельском хозяйстве или на оборонных заводах.

Мы гордимся тем, что застали при жизни ветеранов, имели счастье общаться с ними, слышать из первых уст рассказы 
о ратных и трудовых подвигах. Из таких моментов рождается истинный патриотизм и любовь к своему Отечеству. Они 
привили нам веру в силу добра и справедливости, научили жить правильно, беречь человеческие ценности. И это всё бес
смертно, пока будет жить память о них.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Баянгольское», жители села Ба
янгол выражают глубокое соболезнование родным и близким ушедших ветеранов.

Ваше горе стало нашим общим. Помним. Любим. Скорбим.
О. Томская, глава МО СП «Баянгольское»

В Н И М А Н И Е !
26, 27 ДЕКАБРЯ
с 10.00 до 17.00 

в Дугане возле ПУЖКХ
будет вести приём доктор
Тибетской медицины Эмчи
КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША
V  Полная пульсовая 

диагностика организма
V  Лекарство для снижения 

веса (под заказ)
V  Алкогольная, табачная 

зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
V  Тибетские сборы трав
Тел. 8-924-456-22-31

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• благоустроенный дом в центре, 
ул. Заводская, 9 соток, гараж 
тёплый на 2 машины, интернет, 
сигнализация, водоснабжение- 
скважина, баня, остаётся частично 
мебель. Тел. 89833358613, 
89244539720.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89025657137.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 2-комн., 50 кв. м, 2 этаж, не угловая, 
хороший ремонт, интернет.
Тел. 89146321706.

• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел. 89247565821.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14. 
Недорого. Тел. 89148477820.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• 5 коми, квартира на 2 этаже
по ул. Юбилейной, 16, очень тёплая. 
Тел. 89516260208.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Тел. 89146341595.
• участок, г. Закаменск,
ул. Тепличная, 3. Тел. 89149866817.
• 2 смежных участка, 12 соток.
Тел. 89148434616.
• земельный участок,
ул. Декабристов. Тел. 89146343792.
• дача II,линия 17, скважина, баня, 
гараж. Тел. 89969350073.

• гараж,ул. Баирова.
Тел. 89146321706.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• автомобиль ЗАЗ Chance, 2011 г.в., 
пробег 81 тыс. км, объём 1,3.
Цена ПОт.р.Тел.89149883148.
• сено. Тел. 89516219618.
• производственное здание, 
земельный участок, гараж, склад, 
оборудование,торговый киоск. 
Недорого. Тел. 89243590153.
• магазин. Тел. 89503881350.

КУПЛЮ
• 1-комн. или 2-комн. квартиру. 
Тел. 89021611405.
• Жигули подержанное.
Тел. 89516219618.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.
• в аренду магазин «Эврика»

общей площадью 140 кв. м.
Тел. 89146343792.
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант 
в салон связи «СемьСот». Официаль
ное трудоустройство. График 5/2. 
Зарплата от 23 т.р. Обучение с нуля! 
Резюме n.titova@gkarmada.ru.
Тел. 89834383337.

Коллектив ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЭН» выражает соболезно
вание родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти 

БЕСПАЛОВОЙ  
Галины Михайловны.

Коллектив ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ» выражает глубокое собо
лезнование Буянтуевой В.В. в связи 
с преждевременной смертью люби
мого мужа

Д АМ ПИЛОВА  
Дэлгэра Сергеевича.
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