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Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  24 (10136) 15 июня 2018  г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д ПИ СКА НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА КА М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

ПРАЗДНИК

Солбон Раднаев - чемпион 
Сурхарбана
Районный «Сурхарбан-2018», прошедший на выходных, был посвящён Дню независимости России,
Году Добровольца в России, 95-летию Республики Бурятия. По итогам культурных и спортивных 
мероприятий лучших отбирали на международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018».
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Г.Ю. Дорш ев вручает племенного снануна

На торжественном открытии праздника наш земляк, 
генеральный директор ТСГ «СМИТ» Геннадий Юрьевич 
Доржиев по просьбе председателя Совета старейшин За
каменского района Алексея Шойжилжаповича Норбоева 
подарил району жеребца скаковой породы русский рысак, 
привезенного с Нерчинского конезавода. В последнее 
время проводится определенная работа для улучшения 
породы скаковых лошадей в Закамне. Даже по итогам 
скачек многие зрители отметили улучшения в подготовке 
к соревнованиям скакунов, в целом отношение к скачкам 
со стороны владельцев лошадей повышается. В этом году 
в скачках приняло участие более 50 лошадей, было четы
ре забега. Первые места в своих забегах заняли лошади 
Льва Базарова (Ехэ-Цакир), Петра Малакшинова (Джида, 
два забега), Бато Бандеева (Санага).

На главной сцене после торжественного открытия 
праздника развернулся фестиваль-конкурс среди народ
ных и образцовых коллективов района «Бурятия -  колы
бель моя», посвященный 95-летию Республики Бурятия.

Спортсмены соревновались в стрельбе из лука, бурят
ской борьбе, конных скачках, волейболе, мини-футболе, 
гиревом спорте и перетягивании каната. По итогам спор

тивных состязаний были подведены результаты среди 
больших, средних и малых поселений. Первые места в сво
их подгруппах заняли сельские поселения Улекчинское, 
Ехэ-Цакирское, Далахайское.

Детский Сурхарбан проходил на отдельной площадке 
с различными конкурсами и соревнованиями, привлекая 
внимание многих закаменцев. Здесь же показали концерт 
из лучших номеров конкурса «Радость детского творче
ства». Для всех возрастов были свои спортивные игры. 
Учащиеся старших классов могли соревноваться в играх 
по волейболу, квест-игре «Пиратский клад», учащиеся на
чальных классов -  в «Веселых стартах», а дошколята были 
заняты на игровой площадке «Играй-город».

Самый зрелищный вид спорта, привлекающий много 
зрителей -  бурятская борьба. Для определения абсолют
ного чемпиона вышли 12 борцов -  победители и призеры 
в своих весовых категориях, из которых 9 представляли 
Улекчинское сельское поселение. В итоге в финале встре
тились два представителя Улекчина, и абсолютным чем
пионом «Сурхарбан-2018» стал Солбон Раднаев.

Бато-Ж аргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Ф ото автора

Победный бросон Солбона Раднаева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляем вас с Днём медицинского работника!
Ваша профессия - это каждодневный, кропотли

вый труд, требующий безграничной доброты, чутко
сти, милосердия. Вы первые встречаете появление 
человека на свет, и в течение всей жизни дарите ему 
здоровье. Ваша деятельность - кладезь навыков, от
работанных годами, знаний, которые необходимо по
полнять ежедневно, душевной теплоты и щедрости, 
которые легко растерять в повседневности. Ведь кто, 
как не врач, понимает, что очень трудно каждый день 
делить с людьми их боль, даря при этом надежду, 
вселяя оптимизм. Зачастую забывая о себе, вы со
храняете и поддерживаете главное, благодаря чему 
живёт и развивается общество - здоровье нации.

В учреждениях здравоохранения нашего города 
трудятся грамотные специалисты: врачи, фельдшеры, 
медсёстры, сотрудники «скорой помощи», лаборанты, 
санитарки - именно вам мы обязаны своим хорошим 
самочувствием, настроением, работоспособностью, 
именно вы позволяете многим людям вернуться к ак
тивной жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне!

Особенные слова благодарности ветеранам отрас
ли. Ваши заслуги перед обществом поистине трудно 
переоценить, ведь цена им - спасение человеческой 
жизни. Щедро делитесь секретами мастерства, нако
пленным опытом с молодёжью.

Желаем вам профессиональной самореализации, 
благополучия, здоровья вам и вашим близким! Пусть 
всегда авторитет медицинского работника будет на 
высоте, а ваш труд оценивается по достоинству!

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

TU «ЭКСТРА» 2 этатк,
о тд е л  «Подарки»

Б О Л Ь Ш О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е
изделий из серебра и золота. 

СКИДКИ. РАССРОЧИЛ. КРЕДИТ.

1 этатк, 
д е тски й  

о тд е л

Р А С П Р О Д А Ж А  детской обуви. 
Скидка до 70%

П О С Т У П Л Е Н И Е  футболок 
с пайетками от 260 руб.

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
» > f АНТИКРИЗИС

НОСКИ______
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ 
МАЙКИ, ШОРТЫ .т 100 руо 
ФУТБОЛКИ от 100 р»о 
РУБАШКИ, ТРИКО от 200 p»d

ОБУВЬ MVHLHIfHJ _____ОТ 400 руб.

ВЕТРОВКИ м ж .шен.1 о т  500 р у б .  

КАМУФЛЯЖ _ . т  000 руб 
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
(от Нода до 12 лет)
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СПОРТ ОФИЦИАЛЬНО

Детские игры выявили 
недоработки физруков
В рамках VIII детских летних спортивных игр среди общеобразовательных школ Закаменского района 
в селах Санага, Утата, Далахай побывали сборные команды сельских и городских школ.

На старт, внимание...

Два дня учащиеся 5-9 классов 
общеобразовательных школ рай
она разбившись на три подгруппы 
(большие, средние и малокомплект
ные) соревновались на площадках 
трех сел.

Торжественное открытие про
шло на спортивной площадке Ута- 
тайской школы. Несмотря на хо
лод, все участники построились на 
территории школы. Ночью в селах 
верхнего куста прошел снег, кото
рый к открытию игр растаял, оста
вался только в горах.

На открытии учащихся школ рай
она приветствовали глава района 
Сергей Г онжитов, председатель 
райсовета Бэлигто Зундуев, депутат 
горсовета Геннадий Доржиев, гла
ва Утатайского поселения Бэлигтэ 
Замбалаев, зам. главы по социаль
ному развитию Людмила Санжеева, 
начальник РУО Сэсэгма Намдакова.

После открытия представители 
больших школ уехали в Санагу, ма
лые школы -  в Далахай, а средние 
школы остались в Утате.

Учащиеся соревновались в беге 
на 60, 300, 2000 метров, стрель

бе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину, метании мяча, 
мини-футболу, шведской эстафете и 
перетягивании каната.

В первый день организаторы по
старались провести все основные 
соревнования: мини-футбол, во
лейбол, метание мяча, стрельба из 
пневматической винтовки, прыжки 
в длину, и бег на различные дис
танции.

На второй день организаторы 
провели эстафету, и перетягивание 
каната. По итогам двух дней с 95 
очками в подгруппе больших школ 
1 место заняла команда Михай
ловской СОШ. Второе место, зара
ботав 103.5 очков, заняла команда 
хозяев -  Санагинская СОШ. Тройку 
призеров замкнула команда школы 
№ 5, набравшая 109 очков.

Среди учащихся средних школ 
команда Хуртагинской СОШ, на
брав в итоге 51 очко, вышла в ли
деры. Второй призер -  Цакирская 
СОШИХЭН -  набрала 59 очков. 
Команде Хамнейской СОШ, набрав
шей 65 очков, удалось закрепиться 
на третьем месте, оставив на 4 Ца-

ган-Моринскую СОШ с 66 очками.
Малокомплектные школы со

ревновались на площадках Даба- 
туйской СОШ. Команда Бортойской 
СОШ оказалась наиболее подго
товленной среди малокомплектных 
школ и поднялась на высшую сту
пень пьедестала. Вторым призером 
стала команда Бургуйской СОШ. 
Хозяева замкнули тройку призеров.

В процессе спортивных игр вы
явлены явные недоработки учите
лей физической культуры. В школах, 
мягко говоря, мало времени уделя
ют легкой атлетике. Будем наде
яться, что до следующих игр будут 
сделаны определенные выводы и 
устранены недоработки со стороны 
физруков.

Нужно отметить, что театрализо
ванное закрытие игр, проходившее 
на площадке Санагинской СОШ, 
прошло ярко. В преддверии чемпио
ната мира все школы представляли 
сборные команды по футболу стран- 
участниц чемпионата, а хозяева -  
футбольные клубы России.

Бато-Ж аргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Решение № 322 от 13 июня
О назначении выборов главы МО «Закаменский район»

В соответствии с положениями ста
тьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 №  67-Фз «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе
дерации», руководствуясь статьёй 7 За
кона Республики Бурятия от 17 сентября
2003 №  417-111 «О выборах Главы муни
ципального образования в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального об
разования «Закаменский район», Совет 
депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы муници

пального образования «Закаменский 
район» на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию посред
ством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcuzakamna. 
ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖ ИТОВ

Решение № 323 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

В соответствии с положениями статьи 
10 Федерального закона от 12 июня 2002 
№  67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Феде
рации», руководствуясь статьёй 8 Закона 
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№  419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования 
«Закаменский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Сове

та депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» на 9 сентября 
2018 года.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию посред
ством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcuzakamna. 
ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖ ИТОВ

Внесение изменений в Извещении, опубликованном 
в газете «Вести Закамны» № 23 от 08.06.2017 г. МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» с решением от 05.06.2017 г. № 12

1. Внести следующие изменение втек- 
сте извещения:

1.1. лот №  6 изложить в следующей 
редакции: «Земельный участок с катего
рией земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: блокиро
ванная жилая застройка, кадастровый № 
03:07:010121:21, площадь 600 кв. м, ме
стоположение: Республика Бурятия, р-н 
Закаменский, с. Баянгол,ул. Степная, д. 6. 
Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в 
перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-тех
нического обеспечения, объекты капи
тального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  1036,40 руб. Задаток в 
размере -  207,28 руб. Шаг аукциона -  
31,10 руб. Срок аренды -  на 3 года».

1.2. Лот №  7 изложить в следующей 
редакции: Земельный участок с катего
рией земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: блокиро
ванная жилая застройка, кадастровый 
№  03:07:010121:22, площадь 600 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
р-н Закаменский, с. Баянгол, пер. Степ
ная, д. 9. Границы земельного участка

установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земель
ных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, 
объекты капитального строительства 
отсутствуют. Начальная цена -  1036,40 
руб. Задаток в размере -  207,28 руб. Шаг 
аукциона -  31,10 руб. Срок аренды -  на 
3 года».

1.3. Лот №  8 изложить в следующей 
редакции: Земельный участок с катего
рией земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: блокиро
ванная жилая застройка, кадастровый 
№  03:07:010121:23, площадь 600 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, 
р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Степная, 
д. 8. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и вне
сены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженер
но-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутству
ют. Начальная цена -  1036,40 руб. Зада
ток в размере -  207,28 руб. Шаг аукциона 
-31 ,10  руб. Срок аренды на 3 года».

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Закон работает эффективно
Комитет Народного Хурала по земельным 
вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку провел выездное 
рабочее совещание в Тарбагатайском 
районе.

Мероприятие прошло в рамках подготов
ки к заседанию Совета Народного Хурала, 
на котором будет обсуждаться ход реализа
ции статьи 12-1 республиканского закона «О 
земле».

-  Не так давно были приняты поправки в 
закон «О земле». В нем говорится о возмож
ности сельчанам и крестьянско-фермерским 
хозяйствам получить землю бесплатно от 3 
до 20 гектаров, и о возможности заключения 
договора аренды без проведения торгов. В 
законе также говорится о выделении земель
ных участков под социальные объекты и для 
инвестпроектов, -  рассказал председатель 
аграрного комитета Александр Попов.

Сегодня пришло время оценить первые 
результаты реализации республиканского 
закона. Всего с момента принятия закона 
было выделено 59 земельных участков. Сре
ди муниципалитетов республики лидером 
здесь является Тарбагатайский район.

-  Безвозмездное предоставление участ
ков в собственность крестьянско-фермер

ским хозяйствам на территории Тарбагатай- 
ского района дало следующие результаты: 
увеличение использования пашни в 2018 
году на 719 гектаров, посевных площадей на 
747 гектаров, валовой продукции на 34 мил
лиона рублей. Проблем с реализацией зако
на пока нет, -  считает глава района Виктор 
Максимов.

Вместе с тем, тарбагатайцы предложили 
внести изменение в закон: увеличить верхний 
предел предоставляемого участка с 20 до 
50, а то и до 100 гектаров. Но не для всех, 
а только для крестьянско-фермерских хо
зяйств, которые существуют не менее 5 лет 
и уже имеют земли в обороте. Тогда будет 
уверенность, что земля не будет простаивать. 
Депутаты согласились, что это предложение 
заслуживает внимания. Тем не менее, про
цент использования пашни в Тарбагатайском 
районе -  49%, то есть меньше половины.

-  Что нужно сделать, чтобы мотивировать 
людей оформлять земельные участки? -  за
дал вопрос Александр Попов.

По словам начальника отдела развития 
промышленности и сельского хозяйства Пав
ла Кушнарева, работа в этом направлении 
ведется. Но распахивать пашни ради стати
стики, как это было в советское время, по 
его мнению -  это не по-хозяйски. Порядка 
10-1 5 %  таких угодий уже заросли лесом и

нужно отрабатывать механизмы перевода 
их в земли лесного фонда. Остальные неис
пользуемые участки, чаще всего малоплодо
родные, без электрификации. И там сложно 
заниматься сельским хозяйством.

Еще одно направление, прописанное в за
коне -  предоставление земель для инвесто
ров. В связи с этим зампред аграрного Коми
тета Баир Гармаев спросил: есть ли в районе 
подготовленные площадки для инвесторов?

По словам главы района потенциал в этом 
направлении есть, но дефицит земель уже 
ощущается. Здесь проявляется общая для 
всей Бурятии проблема: во-первых, лучшие 
земли уже разобраны, во-вторых, многие 
люди выделили свои земельные паи таким 
образом, что получается «чересполосица». 
Потенциальному инвестору просто невоз
можно выделить компактно расположенный 
земельный участок.

Также парламентарии выслушали пред
ложения от глав сельских поселений. В част
ности, речь зашла о том, чтобы кадастровые 
инженеры согласовывали свою работу с му
ниципалитетами.

Александр Попов, подводя итоги совеща
ния, поблагодарил тарбагатайцев за про
явленный интерес и предложил им озвучить 
свое мнение о реализации закона на заседа
нии Совета Народного Хурала.

Дата выборов 
в Народный 
Хурал 
утверждена
5 июня на внеочередной сессии 
Народного Хурала депутаты 
приняли постановление 
«О назначении выборов 
депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия 
шестого созыва».

Выборы состоятся в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года. 
Принятый документ опубликован в 
газете «Бурятия» 8 июня, сообщил за
меститель председателя Комитета по 
государственному устройству, мест
ному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы 
Виктор Малышенко.

Кроме этого, депутаты внесли из
менения в закон «О выборах депу
татов Народного Хурала Республики 
Бурятия».
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В преддверии Дня медицинского работника, поздравляя врачей, медсестер, младший персонал и ветеранов медицинской службы, администрация и профсоюз Закаменской ЦРБ 
традиционно рассказывает о своих коллегах, посвятивших свою жизнь служению здоровью. Сегодня к добрым словам коллег в адрес врачей и медсестер присоединились 
и благодарные пациенты в рубрике «Наша почта».

Покорение мечты Анестезиолог -  её призвание
Марина с детских лет 
мечтала быть врачом. 
После окончания 
средней школы она 
поехала покорять свою 
мечту. Поступила 
в Читинскую 
медицинскую академию, 
успешно закончила 
учебу в 2001 году.

В течение двух лет 
проходила ординатуру в 
ГИДУФ в г. Иркутск, по
сле окончания учебы вер
нулась на родину. Вся ее 
трудовая деятельность 
связана с системой район
ного здравоохранения.

В данное время Мари
на Дугаровна БА/1ДА- 
НОВА работает врачом- 
неврологом Закаменской 
ЦРБ, врач высшей катего
рии. За все эти годы Ма
рина Дугаровна показала 
себя отличным специали
стом. Человек всесторон

не одаренный, она имеет 
дар клинического мышле
ния. Она находится в не
прерывном поиске нового 
в медицине, владеет глу
бокими профессиональны
ми знаниями.

Вместе с коллега
ми выезжала на сель
ские участки, оказывала 
практическую помощь 
фельдшерам при прове
дении консультативных 
приемов, проводит орга

низаторскую работу по 
первичному выходу на 
инвалидность. Цель сво
ей работы врач видит в 
своевременном оказании 
неврологической помощи 
больным.

Марина Дугаровна 
пользуется уважением 
своих коллег. Часто мож
но услышать слова благо
дарности за ее благород
ный труд от многочислен
ных пациентов.

За свой профессиона
лизм и мастерство Марина 
Дугаровна неоднократно 
награждена Почетными 
грамотами администра
ции ЦРБ, районной адми
нистрации, награждена 
Почетной грамотой Ми
нистерства здравоохране
ния РБ в 2008 году.

Марина Дугаровна вос
питала прекрасную дочь, 
которая пошла по ее сто
пам. Арюна -  студентка Чи
тинской государственной 
медицинской академии.

Анестезиология -  профессия 
с мужским характером 
в женском роде.

Не каждый в наше время 
представляет, кто такой ане
стезиолог, что он делает. Ане
стезиолог- это, прежде всего, 
врач, а наркоз, по сути -  ле
чебная процедура. Из назва
ния понятно, что эти врачи 
проводят анестезию (т.е. обе
зболивание) и реанимацию.

Тот, кто выбирает данную 
специальность, должен обла
дать устойчивой психикой, бы
стротой реакции, обширными 
знаниями в области психоло
гии, физиологии, фармаколо
гии, терапии, хирургии, трав
матологии, акушерства, не
врологии и многого другого, 
всего не перечислить. Таким 
специалистом в Закаменской 
ЦРБ является Соёлма Ан
дреевна БУЯНТУЕВА. Улыб
чивая, всегда сдержанная, 
доброжелательная, она умеет 
находить подход к каждому 
пациенту.

Профессия требует высо
кой ответственности и орга
низованности, постоянного 
эмоционального напряжения 
и бесконечной энергии. Соёл
ма Андреевна -  человек высо
кого долга, большой и чуткой 
души, доброго и терпеливого 
сердца.

Соёлма Андреевна -  ма
стер своего дела. Настоя
щее мастерство основано, в 
первую очередь, на рассуди
тельности и прочных знаниях.

В экстренной ситуации врачу 
анестезиологу-реаниматоло- 
гу нужно в срочном поряд
ке принимать ответственное 
решение. Успех операции во 
многом зависит от врача ане
стезиолога. Многие пациенты 
боятся наркоза даже больше 
оперативного вмешательства. 
После операции про анесте
зиолога даже не вспомина
ют, а акцентируют внимание 
на работе хирурга. Однако, 
справедливости ради стоит 
сказать, что ни одна опера
ция не может быть проведена 
успешно без чёткой работы 
анестезиолога.

Не даром Гиппократ ска
зал, что врач должен обла
дать взглядом сокола, мудро
стью змеи и сердцем льва.

Уважаемая Соёлма Андре
евна, спасибо вам за вашу 
работу. Спасибо за то, что вы 
ограждаете людей от стра
даний, мучительной боли и 
стресса. Желаем вам долгих 
лет, любви и всеобъемлющего 
счастья.

На своём месте
В Закаменской ЦРБ трудится 
многочисленная армия медсестер. 
Это квалифицированные 
специалисты и люди с высокой 
нравственной позицией.

Об одной из лучших наших коллег 
хочется сегодня рассказать со стра
ниц газеты. Наталья Цынгуевна 
БАДМАЕВА сегодня трудится стар
шей медсестрой инфекционного отде
ления больницы.

После окончания Улан-Удэнского ба
зового медицинского училища, с 1990 
года начинается ее профессиональная 
деятельность, с 1993 года Наталья 
Цынгуевна работает медицинской се
строй реанимации, это одна из первых 
медсестер отделения. Проработав 24 
года в реанимационном отделении, На
талья Цынгуевна приобрела бесценный 
профессиональный опыт и заслужила 
уважение коллег и земляков. За год ра
боты в инфекционном отделении Ната
лье Цынгуевне удалось создать особую

атмосферу в коллективе -  это порядок, 
взаимовыручка, дисциплина, участие 
в общественной жизни больницы. На 
лечение сюда попадают и взрослые, и 
дети с различными инфекционными за
болеваниями -  от ангины до кишечной 
инфекции. Здесь выхаживают и тяже
лых больных, и забота об их здоровье 
полностью ложится на плечи персонала. 
Всегда Наталья Цынгуевна в хорошем 
настроении, даже если позади тяжелое 
дежурство и бессонная ночь. Она знает 
все, что происходит во вверенном отде
лении, умеет предвидеть конфликтные 
ситуации и вовремя их предотвратить -  
это медик, психолог и хороший орга
низатор в одном лице. За годы работы 
Наталья Цынгуевна неоднократно от
мечена грамотами и благодарственны
ми письмами, в том числе и Минздрава 
Республики Бурятия, имеет большую, 
крепкую семью и верных друзей.

В день профессионального празд
ника, хочется пожелать Наталье Цын
гуевне успеха, здоровья и мирного 
неба над головой!

НАША ПОЧТА

Надо беречь таких медработников
Накануне дня медицинских 
работников хочу рассказать о 
их роли в нашей жизни и 
поздравить всех медиков с 
этим праздником, пожелать 
им и их семьям здоровья и 
долгих лет жизни.

Прошу руководство ЦРБ отме
тить работу врача-травматолога 
Банимы Бадмаевны БУДАЕ
ВОЙ и её помощниц -  Натальи 
Валерьевны КОРНАКОВОЙ 
и Ирины Сергеевны ИВАНО
ВОЙ, их профессионализм.

Много лет назад я получила 
травму сустава левой ноги, тер
пела, хромала, но думала, что 
со временем всё пройдёт. Но 
увы, нога болела. Я обращалась 
к массажисту, делала иглоука
лывание -  не помогло. Обраща
лась и в поликлинику к хирургу

и травматологу, делала сним
ки, которые были необходимы, 
но боль не проходила. Я стала 
ходить с тросточкой. Позже я 
потеряла равновесие и удари
лась локтем левой руки о косяк 
двери. На следующий день рука 
покраснела, опухла, на локте 
образовалась шишка.

Обратилась к врачу Баирме 
Бадмаевне Будаевой. Врач ос
мотрела эту травму и выписала 
рецепт на лекарство, сделала 
мне несколько уколов в руку. 
Пришло облегчение, опухоль 
сразу исчезла. Я посетовала 
Баирме Бадмаевне, что у меня 
ещё и нога болит, и уже давно. 
Она ответила: «Давайте выле
чим руку, а потом ногу будем ле
чить». Я успокоилась, рука зажи
ла. А Баирма Бадмаевна ушла в 
декретный отпуск, затем уехала 
на учебу. Я ждала ее возвраще

ния, постоянно интересовалась, 
когда же она выйдет на работу.

Через год я пришла к ней на 
прием с больной ногой. Баярма 
Бадмаевна спокойно осмотрела 
мою припухшую ступню, выписа
ла рецепт, провела нужную про
цедуру. Я сразу же почувство
вала свободу движения в ноге, 
обрадовалась, полетела как на 
крыльях домой, забыв о своей 
боли. Не ожидала, что такое мо
жет быть: с этой болью я жила 
много лет, терпела, и никакие 
советы мне не помогали. Низкий 
поклон вам, Баирма Бадмаевна!

Сердечно благодарю медсе
стер Ирину Сергеевну Иванову 
и Наталью Валерьевну Корна- 
кову, рентгенолога Дамбаева 
Арсалана Алексеевича за ока
занное внимание.

Л. ГЛЕЙЗЕР, пенсионерка 
г. Закаменей

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 111 от 8 июня Решение № 99 от 1 3 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
МО СП «Хуртагинское»

В соответствии с положениями статьи 
10 Федерального закона от 12 июня 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде
рации», руководствуясь статьей 8 Закона 
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№ 419-111 «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципального об
разования в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования «Хуртагин
ское» сельское поселение, Совет депута
тов муниципального образования «Хурта
гинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета

депутатов муниципального образования 
«Хуртагинское» сельское поселение на 9 
сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru и в район
ной газете «Вести Закамны» не позднее, 
чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава МО СП «Хуртагинское» 
А  .А. НАМДАКОВ

Решение № 89 от 5 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
МО СП «Цаган-Моринское»

В соответствии с положениями статьи 
10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Феде
рации» руководствуясь статьей 8 Закона 
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№ 419-111 «О выборах депутатов предста
вительного органа муниципального об
разования в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования сельское 
поселение «Цаган-Моринское» Совет де
путатов муниципального образования 
сельское поселение «Цаган-Моринское» 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования

сельское поселение «Цаган-Моринское» 
на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте ад
министрации М О  «Закаменский район» -  
www.mcu-zakamna.ru в разделе органы 
МСУ поселений и в районной газете «Вести 
Закамны» не позднее, чем через пять дней 
со дня принятия.

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

Глава МО СП «Цаган-Моринское» -  
руководитель администрации 

МО СП «Цаган-Моринское» 
Г.З. Ш АГДУРОВ

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Шара-Азаргинское»
В соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона от 12 июня 2002 № 
67-Фз «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руковод
ствуясь статьёй 8 Закона Республики Буря
тия от 17 сентября 2003 №419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муни
ципального образования в Республике Бу
рятия», Уставом муниципального образова

ния «Закаменский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Шара-Азар- 
гиское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Шара-Азаргинское» сельское поселение 
на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru в разделе 
органа МФУ и в районной газете «Вести За
камны» не позднее, чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Глава МО СП «Шара-Азаргинское» 
В.В. ОЧИРОВ

Решение № 83 от 1 3 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Мылинское»
В соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона от 12 июня 2002 № 
67-Фз «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьёй 8 Закона Республики 
Бурятия от 17 сентября 2003 №419-111 «О вы
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального образо

вания «Мылинское» сельское поселение, Со
вет депутатов муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение на 9 сен
тября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru в разделе 
органы МСУ поселений и в районной газете 
«Вести Закамны» не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Глава МО СП «Мылинское» 
Р.Н. Ж АПОВ

Решение № 100 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Советов депутатов МО СП «Цакирское»

В соответствии с положениями статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-Фз «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руковод
ствуясь статьёй 8 Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 г. № 419-111 «О выборах 
депутатов представительного органа муни
ципального образования в Республике Буря
тия», Уставом муниципального образования

сельское поселение «Цакирское», Совет де
путатов муниципального образования сель
ское поселение «Цакирское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Цакирское» на 9 сен
тября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни

ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru в разделе 
«Органы МСУ» и в районной газете «Вести 
Закамны» не позднее, чем через пять дней 
со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Глава МО СП «Цакирское» -  

Председатель Совета депутатов 
МО «Цакирское» Д.Р. Ш АГДУРОВ

№ 24 (10136) 1 5 июня 2018 г.
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4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Решения Территориальном избирательном комиссии МО «Закаменскии район» №  36-67 от 6 июня 2018 г.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна

чения в состав участковых избирательных комиссий и для 
назначения председателями участковых избирательных ко
миссий избирательных участков № 207-238, в соответствии 
со статьями 20,22,27,28 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прзав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Методиче
скими рекомендациями о порядке формирования террито
риальных избирательных комиссии, избирательных комис
сий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориаль
ная избирательная комиссия муниципального образования 
«Закаменский район» решила:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии 
со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив 
членами участковых избирательных комиссий с правом ре
шающего голоса следующих лиц:

Избирательный участок № 207
1. Дампилова Антонида Лаццаповна, 1976 г.р, образова

ние среднее специальное, почтальон отделения почтовой 
связи Утата, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Дашапилова Наран-Туяа Дабаевна, 1991 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ «Дабатуйская СОШ», выдвинута 
собранием коллектива МАОУ «Дабатуйская СОШ».

3. Доржиев Александр Цырендоржиевич, 1975 г.р, обра
зование среднее, временно не работает, выдвинут собрани
ем избирателей по месту жительства.

4. Доржиева Норжима Садаевна, 1977 г.р, образование 
среднее специальное, специалист администрации сель
ского поселения «Далахайское», выдвинута Закаменскии 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Нимаева Сэсэгма Петровна, 1984 г.р, образование выс
шее, ветврач филиала РГУ ветеринарии «БРСББЖ», выдвину
та Закаменскии районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 207 Доржиеву Норжи- 
муСадаевну.

Избирательный участок № 208
1 Балданова Алима Федоровна, 1974 г.р, образование 

высшее, учитель МБОУ «Утатайская СОШ», выдвинута Зака- 
менским районным отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ».

2 Гонжитова Венера Сергеевна, 1981 г.р, образование 
высшее, директор МБОУ «Утатайская СОШ», выдвинута За- 
каменским местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3 Гундуева Дарима Борисовна, 1982 г.р, образование 
среднее специальное, специалист ВУС, выдвинута собра
нием избирателей администрации сельского поселения 
«Утата йское».

4 Дымпилова Евгения Александровна, 1966 г.р), образо
вание высшее, заведующая МАДОУ «Утатайский детский 
сад», выдвинута собранием избирателей коллектива МА
ДОУ «Утатайский детский сад».

5 Дымпилова Лада Николаевна, 1975 г.р, образование 
высшее, учитель МБОУ «Утатайская СОШ», выдвинута со
бранием избирателей коллектива МБОУ «Утатайская СОШ».

6 Санжижапова Гэрэлма Анатольевна, 1973 г.р, образо
вание среднее специальное, специалист администрации 
сельского поселения «Утатайское», является муниципаль
ным служащим, выдвинута собранием избирателей коллек
тива администрации сельского поселения «Утатайское».

7 Цьщенжапова Ая Зоригтоевна, 1987 г.р, образование 
высшее, учитель МБОУ «Утатайская СОШ», выдвинута со
бранием избирателей коллектива МБОУ «Утатайская СОШ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 208 Дымпилову Евге
нию Александровну.

Избирательный участок № 209
1. Бадмаева Хажидма Цыбиковна, 1959 г.р, образование 

среднее специальное, лаборантка Санагинской врачебной 
амбулатории, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Жамьянова Байгалма Владимировна, 1978 г.р, обра
зование среднее специальное, почтальон отделения по
чтовой связи Санага, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

3. Жаргалова Эржена Сергеевна, 1979 г.р, образование 
высшее, технический работник МАОУ «Санагинская СОШ», 
выдвинута собранием избирателей по месту жительства.

4. Нанзанова Жаргал Дымбрыловна,19б6 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ «Санагинская СОШ», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Санагинская 
СОШ».

5. Норбоев Данзан-Самбу Леонидович, 1958 г.р, обра
зование высшее, временно не работает, выдвинут Зака- 
менским районным отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ».

6. Норбоева Альбина Мэлсовна, 1973 г.р, образование 
высшее, специалист администрации «Санагинское» сель
ское поселение, является муниципальным служащим, вы
двинута Закаменскии местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Рин чинов Александр Борисович, 1983 г.р, образова
ние высшее, аккомпаниатор ансамбля «Санага» МБУ «Рай
онный центр культуры и творчества», выдвинут собранием 
избирателен по месту жительства.

8. Цынгенова Сэсэгма Юрьевна, 1978 г.р, образование 
неоконченное высшее, специалист администрации «Сана
гинское» сельское поселение, выдвинута собранием изби
рателей по месту жительства.

9. Шойдонов Бэлигто Владимирович, 1988 г.р, образова
ние среднее, сторож МАОУ «Санагинская СОШ», выдвинут 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Санагинская 
СОШ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 209 Нанзанову Жаргал 
Дымбрыловну.

Избирательный участок № 210
1. Батуева Аюна Петровна, 1970 г.р, образование сред

нее, вахтер МАОУ «Енгорбойская СОШ», выдвинута собра
нием избирателей МАОУ «Енгорбойская СОШ».

2. Батуева Гэрэлма Ивановна, 1977 г.р, образование выс
шее, учитель МАОУ «Енгорбойская СОШ», выдвинута собра
нием избирателей ТОС «Хонгоодор» сельского поселения 
«Енгорбойское».

3. Батуева Сэсэгма Васильевна, 1977 г.р, образование 
высшее, заведующая МБДОУ «Енгорбойский детский сад», 
выдвинута собранием избирателей коллектива МБДОУ «Ен
горбойский детский сад».

4. Дышенова Сэсэгма Геннадьевна, 1970 г.р, образование 
высшее, временно не работает, выдвинута собранием изби
рателей по месту жительства.

5. Лыгденова Эржэна Владимировна, 1986 г.р, образо
вание среднее специальное, хормейстер МБУК «Енгорбой
ский СДК» МБУ «Районный центр культуры и творчества», 
выдвинута собранием избирателей МБУК «Енгорбойский 
СДК» МБУ «Районный центр культуры и творчества».

6. Очиров Саян Николаевич, 1984 г.р, образование выс
шее, учитель МАОУ «Енгорбойская СОШ», выдвинут Зака-

менским районным отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ».

7. Цыденова Туяна Васильевна, 1967 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «Енгорбойская СОШ», выдвинута 
Закаменскии местным отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 210 Цыденову Туяну 
Васильевну.

Избирательный участок № 211
1. Гармаев Андрей Цырмаевич, 1976 гр, образование 

среднее, водитель ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдвинут 
Закаменскии районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Доржиева Цырегма Васильевна,1972 г.р, образование 
высшее, заведующая МБДОУ «Шара-Азаргинский детский 
сад», выдвинута Закаменскии местным отделением Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дулмаева Дарима Андреевна,1978 г.р, образование 
высшее, кухонный работник МБОУ «Шара-Азаргинская 
СОШ», выдвинута собранием избирателей по месту житель
ства.

4. Жалсараева Баярма Борисовна, 1982 г.р, образование 
высшее, воспитатель МБДОУ «Шара -Азаргинский детский 
сад», выдвинута собранием избирателей по месту житель
ства.

5. Соктоева Сэсэгма Шагдаржаповна, 1969 г.р, образова
ние высшее, учитель МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ», вы
двинута собранием избирателей по месту жительства.

6. Тугутова Анастасия Искровна, 1977 г.р, образование 
высшее, учитель МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ», выдвину
та собранием избирателей МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ».

7. Цыдыпова Сэсэгма Борисовна,! 978 г.р, образование 
высшее, специалист администрации сельского поселения 
«Шара-Азаргинское», выдвинута собранием избирателей 
администрации МО СП «Шара-Азаргинское»

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 211 Доржиеву Цырег- 
му Васильевну.

Избирательный участок № 212
1. Жалсанов Алдар Романович, 1987 г.р, образование 

высшее, директор МАОУ «Нуртинская СОШ», выдвинут За- 
каменским местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лыксыкова Намсалма Шагдаржаповна, образование 
высшее, учитель МАОУ «Нуртинская СОШ», выдвинута со
бранием избирателей МАОУ «Нуртинская СОШ».

3. Нимаева Оюна Юрьевна, 1973 г.р, образование сред
нее специальное, заведующая АУ «Нуртинский сельский 
дом культуры», выдвинута собранием избирателей АУ «Нур
тинский сельский дом культуры».

4. Соктоева Гэрэлма Шагдаржаповна, 1972 г.р, образова
ние высшее, учитель ГБОУ «Закаменская СКОШИ», выдвину
та Закаменскии районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

5. Цыбикова Оюна Сергеевна, 1973 г.р, образование выс
шее, специалист администрации сельского поселения «Нур- 
тинское», выдвинута собранием избирателей коллектива 
администрации МО СП «Нуртинское».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 212 Жалсанова Алдара 
Романовича.

Избирательный участок № 213
1. Гармаева Зоя Дымбрыловна, 1957 г.р, образование 

высшее, специалист администрации сельского поселения 
«Хужирское», выдвинута Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Дамбаева Ханда Бадма-Доржиевна,1958 г.р, образова
ние среднее, пенсионер, выдвинута собранием избирате
лей по месту жительства.

3. Зандеева Татьяна Цыреновна, 1972 г.р, образование 
среднее специальное, воспитатель МАОУ «Хужирская на
чальная школа им. Жигжитова Д.Б.», выдвинута собранием 
избирателей МАОУ «Хужирская начальная школа им. Жиг
житова Д.Б.».

4. Лубсанова Татьяна Цыжитовна, 1959 г.р, образование 
среднее специальное, почтальон «Почта России» по Зака- 
менскому району, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

5. Цыбикова Хажидма Санжиевна, 1955 г.р, образование 
высшее, пенсионер, выдвинута Закаменским районным 
отделением БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 213 Гармаеву Зою 
Дымбрыловну.

Избирательный участок № 214
1. Бадмаев Дмитрий Алеексеевич,1984 г.р, образование 

среднее, работник по благоустройству администрации 
сельского поселения «Дутулурское», выдвинут собранием 
избирателей коллектива администрации сельского поселе
ния «Дутулурское».

2. Бадмаева Лариса Бадмаевна, 1965 г.р, образование 
высшее,уборщик служебных помещений УПФР в Закамен- 
ском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия, вы
двинута местнымотделением Политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Республики 
Бурятия.

3. Гуржапов Геннадий Бадмаевич, 1950 г.р, образование 
среднее специальное, пенсионер, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Дареева Эржэна Васильевна, 1961 г.р, образование 
среднее специальное, пенсионер, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Ламажапова Оксана Борисовна, 1982 г.р, образование 
высшее, воспитатель МАДОУ «Дугулурский детский сад», 
выдвинута собранием избирателен МАДОУ «Дутулурский 
детский сад».

6. Цыремжитова Маргарита Бадмаевна, 1965 г.р, образо
вание высшее, заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ «Дутулурская СОШ», выдвинута собранием 
избирателей МАОУ «Дутулурская СОШ».

7.ЭрдынеевЭнхэТубанович, 1991 г.р,образованиесред- 
нее специальное, учитель МАОУ «Дутулурская СОШ», вы
двинут собранием избирателей МАОУ «Дутулурская СОШ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 214 Дарееву Эржену 
Васильевну.

Избирательный участок № 215
1. Батуева Саяна Николаевна, 1965 г.р, образование выс

шее, воспитатель ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Дампилова Рэгзэма Александровна,1983 г.р, образова
ние среднее специальное, специалист администрации сель
ского поселения «Улентуйское», является муниципальным 
служащим, выдвинута собранием избирателей коллектива 
администрации МО СП « Улентуйское».

3. Найданова Дарима Сергеевна, 1978 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «Улентуйская СОШ», выдвинута За
каменским местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Ринчинова Людмила Владимировна, 1987 г.р, образо
вание высшее, воспитатель МБДОУ «Улентуйский детский 
сад», выдвинута собранием избирателей МБДОУ «Уленгуй- 
ский детский сад».

5. Хандуева Дулма Бадмаевна, 1973 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «Улентуйская СОШ», выдвинута со
бран ием избирателей МАОУ «Улентуйская СОШ»

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 215 Найданову Дари- 
му Сергеевну.

Избирательный участок №216
1. Бадмаева Лариса Андреевна, 1962 г.р, образование 

дэеднее, пенсионер, выдвинута собранием избирателей 
ТОС «Лесное» сельского поселения «Ехэ-Цакирское».

2. Банзарханова Ольга Владимировна,1982 г.р, образо
вание высшее, учитель МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ», выдви
нута собранием избирателей МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ».

3. Гомбоева Лариса Цыденовна, 1965 г.р, образование 
среднее, временно не работает, выдвинута собранием из
бирателей ТОС «Центральное» сельского поселения «Ехэ- 
Цакирское».

4. Долсонова Нина Владимировна, 1961 г.р, образование 
среднее специальное, пенсионер, выдвинута собранием 
избирателей ТОС «Солнечный» сельского поселения «Ехэ- 
Цакирское».

5. Ламажапова Вера Гончиковна, 1965 г.р, образование 
высшее, воспитатель МБДОУ «Ехэ-Цакирский детский сад», 
выдвинута Закаменским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Халбаскова Ольга Викторовна, 1981 г.р, образование 
среднее специальное, младший воспитатель МБДОУ «Ехэ- 
Цакирский детский сад», выдвинута собранием избирате
лей МБДОУ «Ехэ-Цакирский детский сад».

7. Цыренова Долгоржап Доржиевна, 1963 г.р, образова
ние среднее, выдвинута Закаменским районным отделени
ем БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 216Ламажапову Веру 
Гончиковну.

Избирательный участок №217
1. Батуева Туяна Жаргаловна, 1991 г.р, образование выс

шее, воспитатель ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Галданов Владимир Дашеевич, 1964 г.р, образование 
среднее специальное, тренер -  преподаватель МБОУ ДО 
«Закаменская ДЮСШ», выдвинут собранием избирателей 
коллектива МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ».

3. Гармаева Дарима Цыдемпиловна, 1968 г.р, образова
ние высшее, специалист администрации сельского поселе
ния «Цакирское», является муниципальным служащим, вы
двинута Закаменским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Дымбрылова Сэсэгма Васильевна, 1971 г.р, образова
ние среднее специальное, художественный руководитель 
КСК «ОШОХОН», выдвинута собранием избирателей по ме
сту жительства.

5. Седунова Ирина Павловна, 1969 г.р, образование сред
нее специальное, воспитатель МАДОУ «Цакирский детский 
сад», выдвинута собранием избирателей МАДОУ «Цакир
ский детский сад».

6. Цыренова Инна Доржиевна, 1969 г.р, образование 
среднее специальное, воспитатель ГБОУ «Цакирская СО- 
ШИХЭН», выдвинута собранием избирателей по месту жи
тельства.

7. Цыренжаповна Соелма Бальжитовна, 1973 г.р, об
разование высшее, учитель ГБОУ «Цакирская СОШЙХЭН», 
выдвинута местным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Респу
блики Бурятия.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 217 Гармаеву Дариму 
Цьщемпиловну.

Избирательный участок №218
1. Дашеева Гэрэлма Георгиевна,1964 г.р, образование 

высшее, заведующая МБДОУ «Цаган-Моринский детский 
сад», выдвинута собранием избирателен МБДОУ «Цаган- 
Моринский детский сад».

2. Дашеева Любовь Дымпиловна,1958 г.р, образование 
высшее, пенсионер, выдвинута местным отделением Поли
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

3. Доржиев Петр Пурбаевич, 1960 г.р, образование 
среднее, временно не работает, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Доржонова Римма Ринчиновна, 1962 г.р, образование 
среднее, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

5. Жимбеев Владимир Цыренович, 1976г.р, образование 
высшее, водитель Цаган-Моринского ФАП, выдвинут собра
нием избирателей коллектива Цаган-Моринского ФАП.

6. Самбуева Сэсэгма Николаевна, 1973 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», выдвину
та собранием избирателей МАОУ «Цаган-Моринская СОШ».

7. Сыренова Юлия Самбаевна, 1969 г.р, образование 
высшее, специалист администрации сельского поселения 
«Цаган-Моринское», является муниципальным служащим, 
выдвинута Закаменским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 218 Сыренову Юлию 
Самбаевну.

Избирательный участок №219
1. Будаева Дымбрыл Жамбаловна, 1961 г.р, образование 

среднее, пенсионер, выдвинута Закаменским районным 
отделением БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Будаева Хандама Доржиевна, 1972 г.р, образование 
высшее, специалист администрации сельского поселения 
«Бортойское», является муниципальным служащим, выдви
нута Закаменским местным отделением Всероссийской по
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Жамсаранов Буда Владимирович, 1974 г.р, образова
ние среднее, тракторист РБ «Комплексный центр социаль
ного обслуживания «Баянгол»», выдвинут собранием изби
рателей по месту жительства.

4. Лыгденов Баир Бадмаевич, 1964 г.р, образование 
среднее, скотник ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», выдвинут 
собранием избирателей по месту жительства.

5. Хажитова Саяна Дашеевна, 1972 г.р, образование 
среднее специальное, бухгалтер АУ «Бортойскии сельский 
дом культуры», выдвинута собранием избирателей АУ «Бор- 
тойский сельский дом культуры».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 219 Будаеву Хандаму 
Доржиевну.

Избирательный участок № 220
1. Бадмаева Татьяна Ивановна, 1963 г.р, образование 

высшее, заведующая МБДОУ «Мылинский детский сад», 
выдвинута собранием избирателей МБДОУ «Мылинский 
детским сад».

2. Балданова Баярма Олеговна, 1984 г.р, образование 
высшее, учитель МБОУ «СОШ №4 г. Закаменск», выдвинута 
местным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Республики Бурятия.
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3. Гармаева Светлана Самбуевна,1953 г.р, образование 
высшее, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

4. Дашеев Владимир Анатольевич, 1952 г.р, образование, 
пенсионер, Закаменским районным отделением БРО поли
тической партии - КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Жапова Оюна Гомбоевна, 1977 г.р, образование выс
шее, директор МБОУ «Мылинская СОШ», выдвинута Зака
менским местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Цыренжапова Очирма Будаевна, 1977 г.р, образова
ние высшее, специалист администрации сельского поселе
ния «Мылинское», является муниципальным служащим, вы
двинута собранием избирателей администрации сельского 
поселения < Мылинское».

7. Цыренов Радна Гонгорович, 1974 г.р, образование 
среднее, временно не работает, выдвинут собранием изби
рателей по месту жительства.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 220 Жапову Оюну Гом- 
боевну.

Избирательный участок № 221
1. Ахинова Сэсэгма Галсановна, 1965 гр, образование 

высшее, учитель МАОУ «Баянгольская СОШ», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Баянгольская 
СОШ».

2. Бадмаева Жаргалма Васильевна, 1969 г.р, образование 
высшее, специалист по социальной работе АУСО РБ «Ком
плексный центр социального обслуживания «Баянгол»», вы
двинута собранием избирателей коллектива АУСО РБ «Ком
плексный центр социального обслуживания «Баянгол»».

3. Блюм Марина Анатольевна, 1962 г.р, образование 
высшее, директор МАОУ «Баянгольская СОШ», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Баянгольская 
СОШ».

4. Данжалова Аюна Владимировна, 1967 г.р,образование 
высшее, заведующая МАДОУ «Баянгольскии детский сад», 
выдвинута Закаменским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Лебедева Ксения Викторовна, 1991 г.р, образование 
среднее специальное, специалист администрации сель
ского поселения «Баянгольское», является муниципальным 
служащим, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства.

6. Лыгденова Римма Бадмаевна, 1963 г.р, образование 
среднее специальное, сестра хозяйка Баянгольской врачеб
ной амбулатории, выдвинута местным отделением Полити
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

7. Роот Оксана Райнгардовна, 1977 г.р, образование 
среднее, специалист ВУС, выдвинута собранием избирате
лей коллектива администрации сельского поселения «Ба- 
янгольское».

8. Русанова Евгения Николаевна, 1996 г.р, образование 
среднее специальное, няня АУСО РБ «Комплексный центр 
социального обслуживания «Баянгол»», выдвинут Зака
менским районным отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ».

9. Слесарев Владимир Гафипович, 1954 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ «Баянгольская СОШ», выдвинут 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Баянгольская 
СОШ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 221 Блюм Марину Ана
тольевну.

Избирательный участок № 222
1. Бадмаева Долгор Лубсановна, 1961 г.р, образование 

среднее специальное, уборщик служебных помещений 
МБОУ «Бургуйская СОШ», выдвинута Закаменским район
ным отделением БРО политической партии «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Бадмажапов Эдуард Чимит-Цыренович, 1965 г.р, обра
зование среднее, заведующий хозяйственной частью МАОУ 
«Бургуйская СОШ», выдвинут собранием избирателей кол
лектива МАОУ «Бургуйская СОШ».

3. БанзаракцаеваТатьяна Сергеевна, 1977 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ «Бургуйская СОШ», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МАОУ «Бургуйская 
СОШ».

4. Батуева Людмила Сокгоевна, 1963 г.р, образование 
высшее, специалист администрации «Бургунское сельское 
поселение, является муниципальным служащим, выдвинута 
Закаменским местным отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Батуева Очирма Дареевна, 1969 г.р, образование сред
нее специальное, уборщик служебных помещений Бургуй- 
ского ФАП, выдвинута собранием избирателей коллектива 
Бургуйского ФАП.

6. Жигжитова Альбина Бадмаевна, 1977 г.р, образование 
высшее, временно не работает, выдвинута местным отде
лением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Закаменском районе Республики Бурятия.

7. Пыльжитова Сэсэгма Данзан-Нимаевна, 1973 г.р, об
разование высшее, специалист по налогам администрации 
«Бургуйское» сельское поселение, выдвинута собранием 
избирателей коллектива администрации «Бургуйское» 
сельское поселение.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 222 Батуеву Людмилу 
Сокгоевну.

Избирательный участок № 223
1. Балданова Маргарита Батоцыреновна, 1965 г.р, об

разование высшее, учитель МАОУ «Хамнейская СОШ», вы
двинута собранием избирателей коллектива МАОУ «Хам
нейская СОШ».

2. Бандеева Светлана Дашеевна, 1964 г.р, образова
ние среднее специальное, специалист администрации 
«Хамнейское» сельское поселение, является муници
пальным служащим, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ».

3. Бутина Виктория Владимировна, 1983 г.р, образование 
среднее специальное, специалист ВУС, выдвинута собрани
ем избирателей коллектива администрации «Хамнейское» 
сельское поселение.

4. Гомбоева Бадма Памацыреновна, 1958 г.р, образова
ние среднее специальное, заведующая МБДОУ «Хамней- 
ский детский сад», выдвинута собранием избирателей кол
лектива МБДОУ «Хамнейский детский сад».

5. Мархаева Александра Хандаевна, 1962 г.р, образова
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» в Закаменском районе Республики Бурятия.

6. Мижитов Баир Филиппович, 1970 г.р, образование 
среднее специальное, рабочий по благоустройству адми
нистрации «Хамнейское» сельское поселение, выдвинут 
собранием избирателей коллектива администрации «Хам
нейское» сельское поселение.

7. Яковлева Елена Николаевна, 1991 г.р, образование 
среднее специальное, временно не работает, выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 223 Гомбоеву Бадму 
Памацыреновну.



Избирательный участок № 224
1. Боршонов Баир Григорьевич, 1971 г.р, образование 

среднее, рабочий по благоустройству администрации 
«Хуртагинское» сельское поселение, выдвинут собранием 
избирателей коллектива администрации «Хуртагинское» 
сельское поселение.

2. Жалсанова Оксана Ильинична, 1985 г.р., образование 
высшее, специалист по налогам администрации «Хуртагин
ское» сельское поселение, выдвинута собранием избирате
лей коллектива администрации «Хуртагинское» сельское 
поселение.

3. Намдакова Баярма Григорьевна, 1979 г.р, образова
ние высшее, заместитель директора МАОУ «Хуртагинская 
СОШ», выдвинута Закаменским местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Хандуев Санжай Бадмаевич, 1978 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «Хуртагинская СОШ», выдвинут со
бранием избирателей коллектива МАОУ «Хуртагинская 
СОШ».

5. Шоццопов Данил Санжиевич, 1957 г.р, образование 
среднее специальное, пенсионер, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Шойдопова Людмила Дашацыреновна, 1968 г.р, об
разование высшее, специалист администрации «Хурта
гинское» сельское поселение, является муниципальным 
служащим, выдвинута собранием избирателей коллектива 
администрации «Хуртагинское» сельское поселение.

7. Янжиев Владимир Доржиевич, 1955 г.р, образование 
высшее, пенсионер, выдвинут местным отделением Поли
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 224 Нацдакову Баярму 
Григорьевну.

Избирательный участок № 225
1. Аюшеева Ирина Дондоковна, 1964 г.р, образование 

среднее, временно не работает, выдвинута Закаменским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Будаева Зоя Дашиевна, 1957 г.р, образование среднее 
специальное, пенсионер, выдвинута местным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Зака
менском районе Республики Бурятия.

3. Будаева Валентина Дашацыреновна, 1963 г.р, образо
вание высшее, пенсионер, выдвинута собранием избирате
лей по месту жительства.

4. Очирова Гэлэгма Будаевна, 1974 г.р, образование выс
шее, воспитатель МБДОУ «Усть-Бургалтайский детский сад», 
выдвинута собранием избирателей коллектива воспита
тель МБДОУ «Усть-Бургалтайский детский сад».

5. Цыренова Майя Дугаровна, 1972 г.р, образование 
среднее специальное, директор МБУК «Усть-Бургалтайский 
СДК», выдвинута Закаменским местным отделением Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 225 Цыренову Майю 
Дугаровну.

Избирательный участок № 226
1. Аюшеев Баир Дамдинович, 1961 г.р, образование 

среднее, временно не работает, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Будаева Соелма Цыбикжаповна, 1968 г.р, образование 
среднее специальное, младший воспитатель МБДОУ «Ми
хайловский детский сад», выдвинута собранием избирате
лей коллектива МБДОУ «Михайловский детский сад».

3. Ганжурова Лариса Содномовна, 1970 г.р, образование 
среднее специальное, временно не работает, выдвинута со
бранием избирателей по месту жительства.

4. Найданова Наталья Ринчиновна, 1969 г.р, образование 
высшее, временно не работает, выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Соктоева Тамара Жамсуевна, 1951 г.р, образование 
среднее специальное, пенсионер, выдвинута местным от
делением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Закаменском районе Республики Бурятия.

6. Цыретарова Баярма Базаржаповна, 1972 г.р, образо
вание среднее специальное, директор МБУ «Михайловский 
КСИЦ», выдвинута собранием избирателей коллектива МБУ 
«Михайловскии КСИЦ».

7. Хубаркова Татьяна Доржиевна, 1978 г.р, образование 
высшее, начальник ПЧ-79 4-го Закаменского ОГПС Респу
блики Бурятия, выдвинута собранием избирателей коллек
тива ПЧ-79 4-го Закаменского ОГПС Республики Бурятия.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 226 Найданову Ната
лью Ринчиновну.

Избирательный участок № 227
1. Ульзетуева Долсон Доржиевна, 1959 г.р, образование 

высшее, учитель МБОУ «Улекчинская СОШ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Гомбоев Бальжинима Николаевич, 1967 г.р, образо
вание среднее, заведующий хозяйственной частью МБОУ 
«Михайловская СОШ», выдвинут собранием избирателей 
коллектива МБОУ «Михайловская СОШ».

3. Дондокова Гэлэгма Валерьевна, 1980 г.р, образование 
высшее, временно не работает, выдвинута собранием изби
рателей по месту жительства.

4. Тубанова Сэсэг Доржиевна, 1981 г.р, образование 
высшее, учитель МБОУ «Улекчинская СОШ», выдвинута За
каменским местным отделением Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Цыбенов Баир Бимбаевич, 1961 г.р, образование выс
шее, временно не работает, выдвинут местным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Зака
менском районе Республики Бурятия.

6. Аюшеева Светлана Олеговна, 1988 г.р, образование 
среднее специальное, специалист по налогам администра
ции сельского поселения «Улекчинское», выдвинута собра
нием избирателей коллектива администрации сельского 
поселения «Улекчинское».

7. Эрдынеева Людмила Михайловна, 1977 г.р, обра
зование высшее, заведующая МБДОУ «Улекчинский дет
ский сад», выдвинута собранием избирателей коллектива 
МБДОУ «Улекчинский детский сад».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 227 Тубанову Сэсэг До- 
ржиевну.

Избирательный участок № 228
1. Буянтуева Елена Федоровна, 1985 г.р, образование 

среднее специальное, временно не работает, выдвинута 
местным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Республики Бурятия.

2. Гуржапова Дулма Викторовна, 1971 г.р, образование 
высшее, заведующая МБДОУ «Харацайский детский сад», 
выдвинута Закаменским местным отделением Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дарижапов Баяр Дашидондокович, 1958 г.р, образова
ние высшее, учитель МБОУ «Харацайская СОШ», выдвинут 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

4. Павлов Юрий Викторович, 1982 г.р, образование сред
нее специальное, истопник Харацайского ФАП, выдвинут 
собранием избирателей коллектива Харацайского ФАП.
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5. Павлова Екатерина Владимировна, 1988 г.р, образова
ние среднее специальное, специалист администрации сель
ского поселения «Харацайское», является муниципальным 
служащим, выдвинута собранием избирателей коллектива 
администрации сельского поселения «Харацайское».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 228 Павлову Екатери
ну Владимировну.

Избирательный участок № 229
1. Аверин Василии Сергеевич, 1955 г.р, образование выс

шее, пенсионер, выдвинут Закаменским районным отде
лением БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Базарова Ольга Петровна, 1985 г.р, образование выс
шее, кассир МУП «РКЦ», выдвинута собранием избирателей 
коллектива МУП «РКЦ».

3. Герман Андрей Григорьевич, 1962 г.р, образование 
среднее, пенсионер, выдвинут собранием избирателей кол
лектива МКУ «Городское хозяйство».

4. Мардоленова Наталья Владимировна, 1974 г.р, об
разование среднее специальное, продавец ИП «Гомбоева 
Л.Г.», выдвинута собранием избирателей по месту житель
ства.

5. Попова Ольга Олеговна, 1966 г.р, образование сред
нее специальное, заведующая хозяйственной частью МБОУ 
«Холтосонская СОШ», выдвинута собранием избирателей 
коллектива МБОУ «Холтосонская СОШ».

6. Самаганов Семен Дмитриевич, 1947 г.р, образование 
высшее, пенсионер, выдвинут местным отделением Поли
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

7. Старицына Елена Геннадьевна, 1962 г.р, образование 
среднее специальное, ведущий специалист по работе с на
селением МКУ «Городское хозяйство», выдвинула Закамен
ским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 229 Базарову Ольгу 
Петровну.

Избирательный участок № 230
1. Базарова Мария Владимировна, 1983 г.р, образование 

высшее, временно не работает, выдвинута Бюро Комитета 
Бурятского регионального отделения политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Банзаракцаева Жаргалма Михайловна, 1974 г.р, обра
зование среднее специальное, учитель ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ», выдвинута Закаменским районным отделением 
БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Банзаракцаева Ирина Николаевна, 1979 г.р, образова
ние высшее, преподаватель ГБПОУ «Закаменский агропро
мышленный техникум», выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Дансарунова Эржена Сергеевна, 1990 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист МКУ «АХО Администрации 
МО «Закаменский район», выдвинута собранием избирате
лей коллектива МКУ «АХО Администрации МО «Закамен
ский район».

5. Кузнецов Леонид Петрович, 1950 г.р, образование 
высшее, мастер производственного обучения ГБПОУ (За
каменский агропромышленный техникум», выдвинут со
бранием избирателей коллектива ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум».

6. Пикалова Ирина Андреевна, 1988 г.р, образование 
высшее, временно не работает, выдвинута местным отде
лением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Закаменском районе Республики Бурятия.

7. Убашеева Наталья Данииловна, 1978 г.р, образова
ние высшее, заместитель директора МБОУ «СОШ №4 г. За
каменею, выдвинута собранием избирателей коллектива 
МБОУ «СОШ №4 г. Закаменею.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 230 Банзаракцаеву 
Ирину Николаевну.

Избирательный участок № 231
1. Беев Николай Васильевич, 1981 г.р, образование 

высшее, тренер-преподаватель МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ», выдвинут собранием избирателей коллектива 
МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ».

2. Гармаева Марина Дымбрыловна, 1968 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ «СОШ №5 г. Закаменею, выдви
нута собранием избирателей коллектива МАОУ «СОШ №5 г. 
Закаменск».

3. Дармаев Саян Гонгорович, 1977 г.р, образование выс
шее, старший специалист (по автоматизации) УПФР в За
каменском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия, 
выдвинут собранием избирателей коллектива УПФР в За
каменском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия.

4. Максарова Жаргалма Григорьевна, 1968 г.р, образо
вание высшее, педагог-библиотекарь учитель МАОУ «СОШ 
№5 г. Закаменск», выдвинута собранием избирателей кол
лектива МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск».

5. Морокова Мария Владимировна, 1990 г.р, образова
ние неоконченное высшее, специалист МКУ «Городское 
хозяйство», выдвинута собранием избирателей коллектива 
МКУ «Городское хозяйство».

6. Раднаева Елена Александровна, 1981 г.р, образование 
высшее, секретарь ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

7. Федосеева Елена Михайловна, 1973 г.р, образование 
высшее, учитель МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МАОУ «СОШ №5 г. За
каменск».

8. Цыренова Соелма Андреевна, 1990 г.р, образование 
среднее специальное, бухгалтер ГБОУ «Цакирская СОШИ- 
ЮН», выдвинута собранием избирателей коллектива ГБОУ 
«Цакирская СОШИХЭН».

9. Шумилова Алевтина Андреевна, 1983 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист (экономист) МКУ «Городское 
хозяйство», выдвинута Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №231 Шумилову Алевти
ну Андреевну.

Избирательный участок № 232
1. Бадашкеева Лина Викторовна, 1981 г.р, образование 

высшее, преподаватель ГБПОУ «Закаменский агропро
мышленный техникум», выдвинут собранием избирателей 
коллектива ГБПОУ (Закаменский агропромышленный тех
никум».

2. Беев Роман Васильевич, 1979г.р, образование среднее 
специальное, слесарь-сантехник ИП «Кравченко П.С.», вы
двинут Закаменским районным отделением БРО политиче
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Дармаева Эржена Дугаржаповна, 1980 г.р, образова
ние высшее, ведущий специалист ОСЗН по Закаменскому 
району, выдвинута собранием избирателей коллектива 
ОСЗН по Закаменскому району.

4. Дашеева Вероника Сергеевна, 1986 г.р, образование 
высшее, заместитель руководителя администрации МО 
городское поселение «Город Закаменск», является муни
ципальным служащим, выдвинута Закаменским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

5. Сиренко Татьяна Валерьевна, 1973 г.р, образование

высшее, заведующая МБДОУ ((Детский сад № 15», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МБДОУ ((Детский сад 
№ 1 5 ».

6. Цыденова Санжима Владимировна, 1980 г.р, обра
зование среднее специальное, медицинская сестра ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ», выдвинута местным отделением Поли
тической партии ((СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

7. Цыренов Аюр Алдарович, 1995 г.р, образование выс
шее, специалист МКУ «Городское хозяйство», выдвинут со
бранием избирателей коллектива МКУ «Городское хозяй
ство».

8. Цыренова Евгения Николаевна, 1976 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист ОСЗН по Закаменскому райо
ну, выдвинута собранием избирателей коллектива ОСЗН по 
Закаменскому району.

9. Югов Вадим Владимирович, 1985 г.р, образование 
среднее специальное, преподаватель ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум», выдвинут собранием изби
рателей коллектива ГБПОУ «Закаменский агропромышлен
ный техникум».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №232 ДашеевуВеронику 
Сергеевну.

Избирательный участок № 233
1. Батуева Эржена Баировна, 1968 г.р, образование выс

шее, учитель ГКОУ (Закаменская СКОШИ», выдвинута Зака
менским районным отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ».

2. Криволапова Марина Петровна, 1981 г.р, образование 
высшее, контролер-ревизор ООО «Закаменск ЖКХ», выдви
нута собранием избирателей коллектива ООО (Закаменск 
ЖКХ».

3. Морозова Виктория Владимировна, 1972 г.р, образо
вание среднее специальное, заведующая хозяйственной 
частью ФСК «Тамир», выдвинута собранием избирателей 
коллектива ФСК «Тамир».

4. Попова Любовь Александровна, 1986 г.р, образование 
высшее, главный бухгалтер Администрации МО городское 
поселение «Город Закаменею), является муниципальным 
служащим, выдвинута Закаменским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Соктоева Соелма Семеновна, 1975 г.р, образование 
высшее, секретарь-делопроизводитель МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования г. Закаменею, выдвинута 
собранием избирателей коллектива МБОУ ДО «Центр до
полнительного образования г. Закаменск».

6. Соктоева Эльвира Ламажаповна, 1985 г.р, образова
ние высшее, методист МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования г. Закаменск», выдвинута собранием избирате
лен коллектива МБОУ ДО «Центр дополнительного образо
вания г. Закаменею.

7. Филиппова Лцция Андреевна, 1979 г.р, образование 
высшее, бухгалтер МКУ «Городское хозяйство», выдвинута 
собранием избирателей коллектива МКУ «Городское хозяй
ство».

8. Цыбикова Сэсэгма Владимировна, 1978 г.р, образова
ние высшее, учитель МАОУ ((СОШ №5 г. Закаменею, выдви
нута местным отделением Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Закаменском районе Республики Бурятия.

9. Цыденова Светлана Санжиевна, 1962 г.р, образова
ние высшее, преподаватель ГБПОУ (Закаменский агропро
мышленный техникум», выдвинут собранием избирателей 
коллектива ГБПОУ (Закаменский агропромышленный тех
никум».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 233 Попову Любовь 
Александровну.

Избирательный участок № 234
1. Бадмаева Татьяна Георгиевна, 1987 г.р, образование 

высшее, ведущий специалист МКУ «АХО Администрации 
МО «Закаменский район», выдвинут собранием избирате
лей коллектива МКУ «АХО Администрации МО «Закамен
ский район».

2. Базарова Виктория Бальжиевна, 1984 г.р, образование 
высшее, библиотекарь МБУК «ЦБС» МО (Закаменский рай
он», выдвинута местным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Респу
блики Бурятия.

3. Бандеева Юлия Ринчиновна, 1964 г.р, образование 
высшее, преподаватель МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования г. Закаменск», выдвинута Закаменским рай
онным отделением БРО политической партии «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Дариев Аюр Александрович, 1992 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист МКУ «АХО Администрации 
МО «Закаменский район», выдвинут собранием избирате
лей коллектива МКУ «АХО Администрации МО «Закамен
ский район».

5. Доноева Людмила Жаповна, 1977 г.р, образование 
высшее, специалист УПФР в Закаменском районе -  филиал 
ОПФР по Республике Бурятия, выдвинут собранием изби
рателей коллектива УПФР в Закаменском районе -  филиал 
ОПФР по Республике Бурятия.

6. Дудареева Маргарита Федоровна, 1967 г.р, образова
ние высшее, учитель МБОУ «Вечерняя СОШ», выдвинута со
бранием избирателей коллектива МБОУ «Вечерняя СОШ».

7. Кузьмина Татьяна Ивановна, 1971 г.р, образование 
среднее, контролер-ревизор ООО (Закаменск ЖКХ», выдви
нута собранием избирателей коллектива ООО (Закаменск 
ЖКХ».

8. Сиренко Елена Сергеевна, 1978 г.р, образование выс
шее, ведущий специалист по работе с населением МКУ 
«Городское хозяйство», выдвинута собранием избирателей 
коллектива МКУ «Городское хозяйство».

9. Тудунов Александр Валерьевич, 1982 г.р, образование 
высшее, первый заместитель руководителя Администрации 
МО городское поселение «Город Закаменск», является му
ниципальным служащим, выдвинут Закаменским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 234Тудунова Алексан
дра Валерьевича.

Избирательный участок № 235
1. Арнбрехт Екатерина Александровна, 1985 г.р, образо

вание высшее, контролер-ревизор ООО «Закаменск ЖКХ», 
выдвинута собранием избирателей коллектива ООО «За
каменск ЖКХ».

2. Базарова Баирма Бальжиевна, 1983 г.р, образование 
высшее, методист МБУК «ЦБС» МО (Закаменский район», 
выдвинута местным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Респу
блики Бурятия.

3. Данжалова Анастасия Владимировна, 1983 г.р, обра
зование высшее, специалист МКУ «Городское хозяйство», 
выдвинута собранием избирателей коллектива МКУ «Го
родское хозяйство».

4. Дашеева Эржена Дашэдабаевна, 1992 г.р, образование 
высшее, учитель ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

5. Нимаев Тумэн Санжиевич, 1983 г.р, образование выс
шее, бухгалтер ООО «Горный воздух», выдвинута собранием 
избирателей коллектива ООО «Горный воздух».

6. Ранжуров Жаргал Цыремпилович, 1988 г.р, образова
ние высшее, ведущий специалист Закаменского районного

финансового управления, выдвинут собранием избирате
лей Закаменского районного финансового управления.

7. Скоробогатова Ирина Вячеславовна, 1984 г.р, образо
вание высшее, ведущий специалист Совета депутатов МО 
городское поселение «Город Закаменею, является муници
пальным служащим, выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.

8. Цыренова Ирина Владимировна, 1976 г.р, образова
ние высшее, ведущий специалист МКУ «АХО Администра
ции МО «Закаменский район», выдвинута Закаменским 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Чупошева Евгения Валентиновна, 1986 г.р, образо
вание высшее, заместитель генерального директора ООО 
«Горный воздух», выдвинута собранием избирателей кол
лектива ООО «Горный воздух».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 235 Скоробогатову 
Ирину Вячеславовну.

Избирательный участок № 236
1. Дашеев Тимур Борисович, 1977 г.р, образование 

высшее, старший казначей Отдела №7 УФК, является госу
дарственным служащим, выдвинут Закаменским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Захарюк Наталья Александровна, 1978 г.р, образова
ние среднее специальное, специалист АУ КСК «Металлург», 
выдвинута собранием избирателей коллектива АУ КСК «Ме
таллург».

3. Найданова Дэнцэма Александровна, 1974 г.р, образо
вание высшее, учитель МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск», вы
двинут собранием избирателей коллектива МАОУ «СОШ 
№5 г. Закаменск».

4. Хаматов Марат Талгатович, 1957 г.р, образование 
высшее, тренер-преподаватель МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ», выдвинут местным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе 
Республики Бурятия.

5. Шагдуржапова Татьяна Анатольевна, 1979 г.р, образо
вание высшее, учитель ГКОУ «Закаменская СКОШИ», выдви
нута Закаменским районным отделением БРО политиче
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

6. Шаралдаева Соелма Памаевна, 1970 г.р, образование 
высшее, главный специалист ОСЗН по Закаменскому райо
ну, выдвинута собранием избирателей коллектива ОСЗН по 
Закаменскому району.

7. Шефер Елена Александровна, 1982 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист ОСЗН по Закаменскому райо
ну, выдвинута собранием избирателей коллектива ОСЗН по 
Закаменскому району.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 236 Дашеева Тимура 
Борисовича.

Избирательный участок № 237
1. Аршанова Ирина Львовна, 1987 г.р, образование 

высшее, учитель ГБОУ «Цакирская СОШИЮН», выдвинута 
собранием избирателей коллектива ГБОУ «Цакирская СО
ШИХЭН».

2. Бадархаева Елена Семеновна, 1971 г.р, образование 
среднее специальное, домохозяйка, выдвинута собранием 
избирателей по месту жительства.

3. Ганжитова Светлана Васильевна, 1964 г.р, образова
ние высшее, главный хранитель фондов МБУК «ЦБС» МО 
Закаменский район», выдвинута собранием избирателей 
коллектива МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».

4. Горбачева Анастасия Александровна, 1985 г.р, обра
зование высшее, специалист МКУ «Городское хозяйство», 
выдвинута собранием избирателей коллектива МКУ «Го
родское хозяйство».

5. Жигжитова Анна Витальевна, 1984 г.р, образование 
среднее специальное, временно не работает, выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

6. Сагадарова Олеся Валерьевна, 1977 г.р, образование 
высшее, директор МБОУ ((Холтосонская СОШ», выдвинута 
Закаменским местным отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Тулонова Елена Дашеевна, 1962 г.р, образование выс
шее, пенсионер, выдвинута местным отделением Полити
ческой партии ((СПРАВЕДЛИВАЯ РОССЙЯ» в Закаменском 
районе Республики Бурятия.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 237 Сагадарову Олесю 
Валерьевну.

Избирательный участок № 238
1. Бадмаева Инга Максимовна, 1967 г.р, образование 

высшее, специалист офиса продаж и обслуживания (Селен- 
гинский район) Бурятского филиала ОАО «Ростелеком», вы
двинута местным отделением Политической партии «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Закаменском районе Республики 
Бурятия.

2. Бадмажапов Виктор Юрьевич, 1986 г.р, образование 
высшее, заведующий хозяйственной частью УПФР в Зака
менском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия, 
выдвинут собранием избирателей коллектива УПФР в За
каменском районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия.

3. Бадашкеев Олег Михайлович, 1977 г.р, образование 
высшее, начальник Отдела №7 УФК, является государ
ственным служащим, выдвинут Закаменским местным от
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Гонгорова Эржена Львовна, 1985 г.р, образование 
высшее, ведущий специалист ОСЗН по Закаменскому райо
ну, выдвинута собранием избирателей коллектива ОСЗН по 
Закаменскому району.

5. Дышенова Наталья Алексеевна, 1975 г.р, образование 
высшее, заместитель начальника Закаменского районного 
финансового управления, является муниципальным служа
щим, выдвинута собранием избирателей коллектива Зака
менского районного финансового управления.

6. Тармаева Алена Бадмаевна, 1974 г.р, образование выс
шее, ведущий специалист -  эксперт УПФР в Закаменском 
районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия, выдвинут 
собранием избирателей коллектива УПФР в Закаменском 
районе -  филиал ОПФР по Республике Бурятия.

7. Цыренова Эржена Александровна, 1985 г.р, обра
зование высшее, ГКОУ (Закаменская СКОШИ», выдвинута 
Закаменским районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 238 Бадашкеева Олега 
Михайловича.

3. Председателям участковых избирательных комиссий 
провести первое (организационное) заседание участковой 
избирательной комиссии 7 июня 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте муници
пального образования «Закаменский район» в сети Интер
нет и в районной газете «Вести Закамны».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи
сания.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» 
М.С. ЦЫ РЕНОВ 

Секретарь ТИК МО «Закаменский район» 
Л.С. ТАРБАЕВА

№ 24 (10136) 1 5 июня 2018 г.
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Решение № П  О от 14 июня Решение № 88 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Баянгольсное»

В соответствии с положениями статьи 10 Федераль
ного закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 № 419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», Уставом муниципального об
разования сельское поселение «Баянгольское», Совет 
депутатов муниципального образования сельское по
селение «Баянгольское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское» на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальномуопубли- 
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования вакаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава МО СП «Баянгольское» О.В. ТОМСКАЯ

Решение № 96 от 13 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Бортойское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федераль

ного закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 № 419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», Уставом муниципального об
разования сельское поселение «Бортойское», Совет 
депутатов муниципального образования сельское по
селение «Бортойское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Бортойское» на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Глава МО СП «Бортойское» Б.Г. САДАЕВ

Решение № 104 от 13 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Бургуйское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федерально

го закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе грахздан Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Бургуйское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Бургуйское» сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов

муниципального образования «Бургуйское» сельское 
поселение на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте муниципального образования «Закамен
ский район» -  www.mcuzakamna.ru в разделе органы 
МСУ поселений и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы МО СП «Бургуйское»Л.С. БАТУЕВА

Решение № 95 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Далахайское»

В соответствии с положениями статьи 10 Федераль
ного закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 № 419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», Уставом муниципального об
разования сельское поселение «Далахайское», Совет 
депутатов муниципального образования сельское по
селение «Далахайское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение «Дала
хайское» на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальномуопубли- 
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования вакаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Слава МО СП «Далахайское» -  
председатель Совета депутатов 

МО СП «Далахайское» Р.Н. Ц Ы РЕНОВА

Решение № 94 от 13 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Дутулурское»
В соответствии с положениями статьи 10 Ф е

дерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 8 Закона Ре

спублики Бурятия от 17 сентября 2003 №  419-111 «О 
выборах депутатов представительного органа му

ниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом м униципального образования «Дутулур

ское» сельское поселение, Совет депутатов м уни
ципального образования «Дутулурское» сельское 

поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Дутулурское» сель
ское поселение на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици

альном сайте муниципального образования «Зака
менский район» -  www.mcuzakamna.ru и в районной 

газете «Вести Закамны» не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава МО СП «Дутулурское» Ю.Ш. Ш АГДУРОВ

Решение № 102 от 13 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Нуртинское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федераль

ного закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 17 

сентября 2003 №  419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», Уставом м униципального обра
зования «Нуртинское» сельское поселение, Совет де

путатов м униципального образования «Нуртинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  депутатов Совета депутатов 

м униципального образования «Нуртинское» сельское 
поселение на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования вакаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

оф ициального опубликования.
Глава МО СП «Нуртинское» Ю.А. Ж УГДУРОВ

Решение № 93 от 1 3 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Санагинское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федерально

го закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 

№  419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 

Уставом муниципального образования «Санагинское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 

образования «Санагинское» сельское поселение РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му

ниципального образования «Санагинское» сельское по

селение на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опу

бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай

он» -  www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести 
Закамны» не позднее, чем через пять дней со дня его 

принятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи

циального опубликования.
Глава МО СП «Санагинское» Ю.А. Д АМ БАЕВ

Решение № П  0 от 1 3 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Улекчинское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федерально

го закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь 

статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№  419-111 «О выборах депутатов представительного орга

на муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования сельское поселе

ние «Улекчинское», Совет депутатов муниципального об
разования сельское поселение «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение «Улек
чинское» на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 

сайте муниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское» -  ulekchin.ucoz.com и в районной газете 

«Вести Закамны» не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО СП «Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

Решение № 75 от 8 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Усть-Бургалтайское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федераль

ного закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руко

водствуясь статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 №  419-111 «О выборах депутатов пред

ставительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», Уставом муниципального об

разования «Усть-Бургалтайское» сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования «Усть- 

Бургалтайское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му
ниципального образования «Усть-Бургалтайское» сель

ское поселение на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли

кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования вакаменский район» -  

www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятая.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО «Усть-Бургалтайское» В.В. БАДУЕВА

Решение № 78 от 13 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Утатайское»
В соответствии с положениями статьи 10 Ф едераль

ного закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ру
ководствуясь статьёй 8 Закона Республики Бурятия 
от 17 сентября 2003 №  419-111 «О выборах депутатов 

представительного органа м униципального образо 
вания в Республике Бурятия», Уставом м униципаль

ного образования «Утатайское» сельское поселение, 
Совет депутатов м униципального образования «Ута

тайское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Утатайское» сельское 
поселение на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вести Закамны» не 

позднее, чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи

циального опубликования.
Глава МО СП «Утатайское» Б.Ц. ЗАМ БАЛ АЕВ

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Енгорбойское» Решение № 10 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Хамнейское»В соответствии с положениями статьи 10 Ф е

дерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 8 Закона Ре

спублики Бурятия от 17 сентября 2003 №  419-111 «О 
выборах депутатов представительного органа му

ниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом м униципального образования «Енгорбой

ское» сельское поселение, Совет депутатов м уни
ципального образования «Енгорбойское»сельское 

поселение РЕШИЛ:

Решение № 98 от 9 июня

1. Назначить выборы  депутатов Совета депута

тов м униципального образования «Енгорбойское» 
сельское поселение на 9 сентября 2018  года.

2. Настоящ ее реш ение подлежит оф ициальному 
опубликованию  посредством размещения на офи

циальном сайте м униципального образования «За
каменский р ай о н » - www.mcuzakamna.ru и в район

ной газете «Вести Закамны» не позднее, чем через 
пять дней со дня его принятия.

3. Настоящ ее Решение вступает в силу со дня его 
оф ициального опубликования.

Глава МО СП «Енгорбойское» З.Л. ГАРМ АЕВ

В соответствии с положениями статьи 10 Федерально
го закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных гаран

тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь 

статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№ 419  - III «О выборах депутатов представительного орга

на муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Хамнейское» 

сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Хамнейское»сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Хамнейское» сельское

поселение на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте муниципального образования «Закамен

ский район» -  www.mcuzakamna.ru в разделе органы 
М СУ поселений и в районной газете «Вести Закамны» не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи

циального опубликования.

Глава МО СП «Хамнейское» -  руководитель 
администрации МО СП «Хамнейское» 

Д-Н.Ц. ЦЫ РЕНЖ АПО В

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Ехэ-Цакирское»
В соответствии с положениями статьи 10 Федераль

ного закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 17 
сентября 2003 № 419-111 «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», Уставом муниципального обра
зования «Ехэ-Цакирское» сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования «Ехэ-Цакир
ское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муни
ципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское посе
ление на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования вакаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны» 
не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО СП «Ехэ-Цакирское» Т.Д. Ж АПОВА

Решение № 100 от 1 3 июня

О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Михайловское»
В соответствии с положениями статьи 10 Ф е

дерального закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 8 Закона Ре

спублики Бурятия от 17 сентября 2003 №  419-111 
«О выборах депутатов представительного органа 

м униципального образования в Республике Буря
тия», Уставом м униципального образования «М и

хайловское» сельское поселение, Совет депутатов 
м униципального образования «Михайловское» 

сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов

муниципального образования «Михайловское» сель

ское поселение на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию посредством размещения на офи
циальном сайте муниципального образования «Зака

менский район» -  www.mcuzakamna.ru и в районной 
газете «Вести Закамны» не позднее, чем через пять 

дней со дня его принятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава МО СП «Михайловское» -  руководитель 
администрации МО СП «Михайловское» 

Е.А. М АНЖ И ХАНОВА

Решение № 44 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Харацайское»

В соответствии с положениями статьи 10 Федерально

го закона от 12 июня 2002 №  67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 

№  419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Харацайское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 

образования «Харацайское» сельское поселение РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му

ниципального образования «Харацайское» сельское по

селение на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици

альном сайте муниципального образования в акам е н 
ский район» - www.mcuzakamna.ru и в районной газете 

«Вести Закамны» не позднее, чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО СП «Харацайское» -  руководитель 
администрации МО СП «Харацайское» 

С.Б. Д АРИЖ АПОВ

Решение № 82 от 13 июня
О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Хужирское»

В соответствии с положениями статьи 10 Федерально
го закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Хужирское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Хужирское» сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов му

ниципального образования «Хужирское» сельское посе
ление на 9 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru и в районной газете «Вести 
Закамны» не позднее, чем через пять дней со дня его 
принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО СП «Хужирское» М.А. МУНКУЕВ

№ 24 (10136) 15 июня 2018 г.
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.30.00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 «Познер» (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Туниса - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Тётя Маша»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10 Х/ф «Высокая награда»
10.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.00. 50 XX век
13.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
14.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 Д. Шостакович. 
Симфония №8. Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
20.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
20.45 «Главная роль»
2130 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
22.30 Цвет времени
22.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
23.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
00.00 Д/с «Память»
02.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
03.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

□ I пятый

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «Жги!»
03.25,04.05 Х/ф «Умереть 
молодым»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40 Вести. Бурятия
13.00. 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 Х4Ь «Олюшка»
23.50 Д/ф «Быть в игре»
01.45 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.10 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00. 16.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
15.30.00. 00 Д/с «Память»
16.55 «Эрмитаж»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Цвет времени
18.20.02.35 Д/ф «Записная 
книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский»
18.45 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
20.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Архитектура и 
погода»
22.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 
00.50 «Тем временем»
03.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные сонаты Л. 
Бетховена и С. Прокофьева
03.45 Д/ф «Васко да Гама»

в \ пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»
09.05,10.25,11.15,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00 Т/с 
«Братаны»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.15 Т/с 
«Жена офицера»

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р»
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00 Т/с 
«Братаны»
19.00. 19.40.20.25.21.20.22.10,
23.30.00. 15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.15 Т/с 
«Жена офицера»

19, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.30 «Время 
покажет» (16+)

20, СРЕДА

ft  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ирана - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Казани

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Плакучая ива»
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05.16.55 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.10 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00. 16.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.00. 50 XX век
13.15.01.55 Д/ф 
«Ргоневесомость»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Архитектура и 
погода»
15.30.00. 00 Д/с «Память»
17.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.20.02.35 Д/ф «Записная 
книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский»
18.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
20.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Уловки памяти»
22.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
03.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочинения 
для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева
03.45 Цвет времени

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»
09.05,10.25,11.15,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.05 Т/с 
«Братаны»
19.00. 19.45.20.30.21.25.22.05,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.15.05.05 Т/с 
«Я тебя люблю»

21, ЧЕТВЕРГ

jt  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Аргентины - сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Плакучая ива»

00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.10 Т/с «Следователь 
Тихонов»
09.55 Д/ф «Константин 
Циолковский»
10.00. 16.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.00. 50 XX век
13.15 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Уловки памяти»
15.30.00. 00 Д/с «Память»
16.50 Д/ф «Нефертити»
16.55 Д/с «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
18.20.02.35 Д/ф «Записная 
книжка хроникера. Дмитрий 
Федоровский»
18.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
20.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Фабрика мозга»
22.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
01.55 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
03.05 Борис Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром
03.45 Цвет времени

т \ пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
07.00. 08.05 Т/с «Вторая жизнь 
Евы»
09.00. 10.25.11.20.12.10.13.05,
14.25 Т/с «Братаны»
15.20.16.10.17.10.18.05 Т/с 
«Братаны-2»
19.00. 19.45.20.30.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.10.05.05 Т/с 
«Я тебя люблю»

22, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 06.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Человек и закон»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оиепель»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда
04.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Плакучая ива»
01.00 Х/6 «Холодное танго»
03.20 Х/ф «Сорокапятка»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»

08.35 «Правила жизни»
09.05 Т/с «СледовательТихонов»
09.50 Д/ф «Эдуард Мане»
10.00,19.45 Д/ф «Трудная дорога 
к фронту»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
12.10.02.05 XX век
13.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
13.55 «Острова»
14.35 Д/ф «Фабрика мозга»
15.30 Д/с «Память»
16.10 Х/ф «Галя»
17.00 «Письма из провинции»
17.30 Д/ф «Тихо Браге»
17.35 «Билет в Большой»
18.20 Х/6 «В погоне за славой»
20.45 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Х/ф «Близкие»
03.10 «Искатели»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.20.08.10.09.05 Х/ф 
«Холостяк»
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.10.18.05 Т/с 
«Братаны-2»
19.00. 19.45.20.40.21.25.22.20,
23.05.23.55.00. 45.01.30 Т/с 
«След»
02.20.03.00. 03.40.04.20.05.00 Т/с 
«Детективы»

23, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Перед рассветом»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/6 «Испытательный срок»
15.50 Д/ф «Олег Ефремов. «Ему 
можно было простить все»
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45.19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Т/с «Оттепель»
00.40 Д/с «Россия от края до 
края»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Германии - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи
04.00 Х/ф «Отпуск по обмену»
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00 Х/ф «Потому что люблю»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/6 «Мишель»
02.00 Х/<р «Звёзды светят всем»
04.1 ОТ/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «В погоне за славой»
12.50.02.15 Д/с «Жизнь в 
воздухе»
13.40 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.10 «Эрмитаж»
14.35 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
15.15 Х/ф «Моя судьба»
19.00,03.05 «Искатели»
19.45 Д/с «История моды»
20.40 Х/ф «Поздняя встреча»
22.00 «Агора»

23.00 «Арт-футбол» Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
государственной консерватории 
00.35 ХМ> «Джейн Эйр»
03.50 М/ф «Дочь великана»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильм»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 10.50.11.45.12.30.13.15, 
14.05,14.55,15.45,16.30,17.20,
18.10.19.00. 19.50.20.30.21.15,
22.05 Т/с «След»
23.00 Х/ф «Алые паруса»
00.40 «Большая разница» (16+)
03.00 «Алые паруса-2018» 
Прямая трансляция. (0+)

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10,15.50 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь слезы»
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 Д/ф «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь»
14.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40.19.10 «Звезды под 
гипнозом» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Англии - 
сборная Панамы. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.55 Т/с «Оттепель»
01.00 Д/с «Россия от края до 
края»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. Прямой эфир 
из Казани
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07)45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Так поступает 
женщина»
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»
02.35 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Мой генерал»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.25 Х/ф «Свинарка и п а с т »
12.50.02.40 Д/с «Жизнь в '  
воздухе»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 «Арт-футбол» Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
государственной консерватории
15.40 Х/ф «Джейн Эйр»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «По следам тайны»
18.40 Д/ф «Пастухи солнца»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Запомните меня 
такой»
23.25 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Опера «Царская невеста»
03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

5  пятый

06.00. 06.55.07.45.08.40.09.30, 
10.20,11.10,12.05,12.55,13.45,
14.35,15.30 Д/с «Моя правда»
16.20.17.10.18.05.19.00. 19.55,
20.50.21.45.22.35.23.30.00. 25,Т/с 
«Спецы»
01.15,02.10,03.05,04.00 Х/ф 
«Холостяк»
04.55 «Большая разница» (16+)
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3 * т )3 ‘РТс4‘БЛ ЯТМ !
Уважаемая Галина Раднаевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Же

лаю счастья, здоровья.
Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводною рекою жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят

ненастья,
От души Вам желаю долгой жизни, здоровья и счастья!

С/п Надежда Бальжановна

Поздравляем с Днём медицинского работника и выражаем благо
дарность медсестре терапевтического отделения ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» Марии Валерьевне НЕМКИНОЙ.

Успехов в вашем деле и хорошего настроения!
"д-|___________________________  Семьи Казанцевых и Козловых -Ц"

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

Тел. 4-39-01.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89996038888.

В редакции (ул. Ленина, 42) 
ЛАМИНИРОВАНИЕ

МРОШ г. Улан-Удэ «Тэнгэри» 8 
июля в 11.00 ч. проводит моле- 
бен-тайлган в местности «Мой- 
сото» с. Дутулур на месте прове
дения районного Сурхарбана.

С собой можно принести вод
ку, молоко, печенье, конфеты. 
Тел. 89834590739,89516317483.

АДРЕСНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
НА

| КРУЖКИ ФУТБОЛКИ
Печать цветны х фото

603-502
тц Вектор 2 этаж

РГС МЕДИЦИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Страховая медицинская организация «Росгосстрах-Медицина» ин
формирует граждан о возможностях обращений к страховым предста
вителям компании для получения профессиональной помощи по любым 
вопросам, связанным с обязательным медицинским страхованием.

Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут 
консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в решении 
спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом.
Контактный телефон для обращения к страховому представителю:

8-800-222-70-62
(звонок бесплатный)

ООО «РГС Медицина» Лицензия Банка России ОС №3676-01 от 27.04.2018 г.

ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ

П О

" " Ч  п а с п о р т у
к деньги за 
'  15 м и н ут

. до
? 30 000 р. ь

БЫСТРО
ЗАИМ^

© 62- 88-69
А д р е с :  ул. Л е н и н а  30, (н а п р о ти в  "С б е р б а н к а " )

С овет депутатов, адм инистрация  
М О  «Закам енский  район» в ы р а ж а 
ю т глубокое соболезнование  р од 
ным и близким  в связи с п ре ж д ев 
ременной кончиной Заслуж енного  
работника  культуры  Республики Бу
рятия и Российской Ф едерации, з а 
ведую щ его отделом  культуры  За - 
кам енского р айона  с 1 9 9 0  по 2 0 0 5  
год

ХАЯЗАНОВА  
Валерия Дондоковича.

Коллектив Централизованной  
библиотечной системы вы р аж ает  
слова сочувствия и глубокого со 
болезнования родным  и близким  по 
поводу  безвременной  кончины  го 
рячо лю бим ого отца, дедушки, х о р о 
шего друга, доброго  и отзы вчивого  
человека, вы сокопроф ессионально
го и м удрого руководителя 

ХАЛЗАНОВА  
Валерия Дондоковича.

Профсоюз работников культуры и 
коллектив Централизованной библио
течной системы выражает глубокое со
болезнование родным и близким в свя
зи с кончиной любимой мамы, бабушки, 
уважаемого всеми человека, ветерана 
библиотечной отрасли, ветерана труда 

ВАНДАНОВОЙ  
Ольги Данзановны.

Вы р аж аем  глубокое  соболе зно 
вание  родным  и близким  в связи с 
кончиной горячо лю бим ой мамы, 
бабушки, тёти

АНЖ ИЛОВОЙ  
Дарьи Гуржаповны.

Родные

Профсоюзный комитет. Совет ве
теранов и коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» вы раж аю т глубокое собо
лезнование родным и близким в связи 
с кончиной ветерана медслужбы 

ХАРЛАМОВОЙ  
Галины Кузьминичны.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в Улан-Удэ (аэропорт), 
ул. Полянская, 27, брусовой, 18x18, 
2012 г. постройки, 56 кв., евроокна, 
двойная железная дверь, двойной 
утеплённый пол, в доме горячая
и холодная вода, хозяйственные 
постройки, баня 4x4, участок 8 сот. 
Документы на продажу готовы.
Цена 950 тыс. ТОРГ уместен.
Тел. 89240177414.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89244544841.
• дом, Солнечная. Тел. 89501325071.
• дом, Совхоз, Пушкина, 1 б.
Тел. 89140592250.
• дом на вывоз (лафет), 7x12.
Тел. 89516290210.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом или квартиру в За Каменске. 
Тел. 89146312999.
• дом в Сотниково 5x6, вода, печь, 
пластиковые окна. Цена 490000 руб. 
Тел. 89025653827.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• недостроенный дом по Дачной, 
кирпичи, окна пластиковые
в придачу. Тел. 89833372705.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня,теплица, 
благоустроены. Тел. 89835398031.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми, под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• 2-комн. Тел. 89149853738.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.

ИП АРЗУМАНОВА Б.В. ПРОДАЁТ 
кур-несушек. Цена за 1 гол. -  220 руб. 

Тел.89085913964.

• 2-комн„ 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комнатная квартира, Титова, 9,
2 этаж, 300т.р. или ОБМЕН на а/м. 
Рассмотрю все варианты. СРОЧНО. 
Тел. 89833505113.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Тел. 89246517646, 
4-42-35.
• 3-комн. Тел. 89085962734.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 7,
3 этаж. Цена 570т.р.Торгуместен. 
Тел. 89144312627.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ручной насос для воды, генератор
с бенз. двигателем. Тел. 89146369429.
• квартира в 2-квартирном доме, 
вода, баня, гараж,теплица или 
СДАМ с последующим выкупом.
Тел. 89148350125.
• дачный дом, баня на вывоз.
Тел. 89148332894.
• да ча, л и н ия б, дом, ба ня, га раж,
8 соток, в собственности.
Тел. 89501325071.
• участок. Тел. 89025631503.
• участок, Тепличная, 4,8 соток.
Тел. 89148497731.
• ЗИЛ-130,токарный станок.
Тел. 89503936139.
• Нива. Тел. 89834322924.
• УАЗ-469,1981 г.в., Тел. 89148497731.
• Toyota Land Cruiser, 80-ка, 1995 г.в., 
в хорошем состоянии. Цена 870 т.р. 
Торг уместен.Тел. 89144312627.
• Toyota Raum, 1999 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 250 т.р.
Тел. 89144312627.
• мотоцикл «Муравей» или ОБМЕН 
на КРС. Тел. 89836380640.
• тракторный прицеп.
Тел. 89149894657.
• литьё на R13.Тел. 89833330226.

• грабли навесные тракторные, Зм. 
Тел. 89834348540.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Недорого.
Тел. 89501325071.
• ёмкость 1м3, ящик металлический. 
Тел. 89244507073.
• ванна акрил, 140х70.Т. 89140525706.
• кровать 2-спальная стумбой.
Цена 11 т.р. и тахта 1,5-спальная. 
Цена 4 т.р. Тел. 89144312627.
• шкаф (ольха) 230x55x120, 
кровать (тёмный орех) 140x200.
Тел. 89149870269.
• цыплята. Тел. 89149891013.
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл.Тел. 89834336915. 
СДАМ
• квартиру с последующим выкупом. 
Тел. 89503978075.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• помещение в аренду, Ленина, 1.
Тел. 89503936139.
• торговое помещение, 85 кв. м. 
Магазин «Ветеран». Т. 89024526188.
• магазин «Эврика» в аренду, 
общая площадь -1 5 0  кв. м.
Тел. 89146343792.
СНИМУ
• помещение в аренду, 200-250 кв. 
Тел. 89256190505.
МЕНЯЮ
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
на 2-комн. благоустроенную.
Тел. 89833359956.
ТРЕБУЮТСЯ
• работники со знанием ПК и основ 
электротехники. Тел. 89833369535, 
89294741026.
ОТДАМ
• котят в хорошие руки.
Тел. 89247565821.
ПРИНИМАЮ  заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89996032146.

ХАЛЗАНОВ ВАЛЕРИИ ДОНДОКОВИЧ
Пусть сегодня говорят, что советская  эпоха  канула  в Л ету  и обратной  дороги  нет, что 

не нуж но ж алеть  о сторублевой зарплате, ком м уналках  и закр ы ты х  границах. О вкусном 
ш ампанском, аро м атны х  булках, настоящ ей колбасе. О милых и добры х фильмах. Сегодня 
время больш их возм ож ностей  и откры тости  всему миру. И не нуж но о м ногом  жалеть. Но 
мы жалеем! И как  скоротечна  ж и знь  чел ове ка? В о т  и нет рядом  с нами наш его дорогого  
коллеги, друга, наставника, то в ар и щ а  и просто хорош его человека  -  Валерия Д о н д о к о 
вича Халзанова... Он жил, творил  и работал  в эту  эпоху.

М ногие  считали его баловнем  судьбы. С уд ьба  д ал а  ему бож ественны й  та л ан т  -  тал ан т  
руководителя, та л ан т  настоящ его  культработника, т а л ан т  друга  и товарищ а, та л ан т  се
мьянина... Его призванием  бы ла  культура. Нем ного найдется людей в наш ем  районе и 
республике, которы е  посвятили всю  свою  ж изнь  заняти ю  лю бим ым  делом и. несмотря на 
годы, продолж али  вести активную  творческую  жизнь. Мудрый, добрый, интеллигентный, 
тактичный, скромный и обаятельны й. Перечень этих эпитетов  м ож но про д о лж ать  бес

конечно, и все они подойдут к образу  Валерия Д ондоковича. Всю  свою  ж и знь  он был бесконечно предан лю бим ом у 
делу -  профессии культработника.

В культуру Валерий Д ондокович  пришел в 1 9 7 3  году после окончания Восточно-Сибирского государственного инсти
ту та  культуры. Урож енец  Мухоршибири, но он считал себя истинным  закаменцем ! В наш район Валерий Д ондокович  при
ехал в 1 9 7 6  году. Начинал свою  трудовую  деятельность м етодистом  Районного Д вор ц а  культуры, затем  с 1 9 8 5  по 1 9 9 0  
год работал  старш им  м етодистом  агиткультбригады , и с 1 9 9 0  по 2 0 0 5  год возглавлял  Закам енский  отдел культуры. З а  
годы  его работы  в системе культуры  Закам ны  накоплен богатейш ий практический опыт в возрож дении национальны х 
традиций, обычаев, фольклора, народного творчества. В районе  работали в те  годы  пятнад цать  народны х и образцовы х 
коллективов, известных не только  в республике, но и за  ее пределами. В районе проходили зональны е и республикан
ские конкурсы народного творчества, республиканский сем инар-практикум  с участием  заведую щ их отделам и культуры 
республики, приезж али за  обменом  опы та  работы  представители многих районов, ведь нововведения культурной жизни 
в республике начинались в Закам енском  районе. Закам енский  отдел культуры  является с тех еще времен одним из 
лучших в республике. З а  последние годы работы  в системе культуры  Закам ны  Валерием  Д ондоковичем  были достигну
ты  успехи по соверш енствованию  м атериально-технической  базы  учреждений культуры, организован  районный смотр- 
конкурс «Дом культуры  -  зеркало села». Не было сокращ ения сети системы культуры, и не проходила оптим изация  ш та 
тов  в те трудны е годы. Валерий Д ондокович  являлся президентом  заведую щ их отделам и культуры  Республики Бурятия.

В годы своей трудовой  деятельности  Валерий Д ондокович  признавался, что работа  дал а  ему уникальную  в о зм о ж 
ность соприкоснуться с культурой м ногонациональной  Закам ны , п ознаком иться  с удивительным и людьми, настоящ им и 
энтузиастам и  культуры, бы ть  соучастником  и ав тор о м  м ногих проектов и акций, направленны х на развитие  культуры  в 
районе  и Бурятии.

Он всегда был примером  для подраж ания, одаренны м  человеком, вдохновителем, постоянно идущим к своей цели -  
приносить пользу  лю дям  не только  в культуре, творческом  процессе, но и в общ ественной жизни. З а  годы работы  в 
Закам не, за  свой многогранны й  тр уд  он награж ден  м ногочисленным и грам отам и, бл агодарностям и  республиканского и 
ф едерального уровней. Ему присвоены  звания  заслуж енного  работника  культуры  Бурятии и России. Выехав за  пределы 
района, трудился директором  Этнограф ического музея народов  Забай кал ья  в г. Улан-Удэ и был активны м  участником  
в деятельности  зем лячества  Закам е нско го  р айона  «Горная З а к ам н а  - X X I  век» . Вместе с супругой Н адеж д ой  А ш ату- 
евной вырастили и воспитали четы рех прекрасны х дочерей. Они, в свою  очередь, подарили им внуков. Но коварная  
болезнь  никого не жалеет...

Валерий Д онд окович  навсегда  останется  в наш их сердцах  неутом им ым  труж еником  культуры, сохранивш им  в нашей 
пам яти  глаза  с лучистым  теплы м  светом, с неутом им ым  огоньком  интереса к жизни, ж еланием  быть постоянно в гуще 
событий.

С.В. Гонжитов, Б.М. Зундуев, Л.Ц. Санжеева, А.Н. Осокина, В.Н. Лыгденов, Б.Б-С. Санданов, 
Д-Н.В. Цыденов, Д.С. Гармаев, Л.Ф. Будаева, Т.Д. Аюрова, С.Д. Намданова, Л.Н. Ардаева, Б.Л. Молосоев, 
Д.Ц. Тогмитова, Р.Б. Намжилова, В.Б. Аригунов, Н.П. Тарбаев, Е.В. Севцова, Х.Б. Цыденова, В.А. Будаева, 

Н.А. Эрдынеева, А.П. Шойдорова, Л.В. Иорнанова, В.Б. Санжиева, Н.Б. Соктоев, О.Г. Садаева, Н.Л. Дариева, 
Т.Г. и Ю.Ш. Шагдуровы. Б.В. Тарбаев, Э.Р. Ульзетуева, Г.З. Гейдт, А.В. Цыденова, Б-Ж.Д. Логинов

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

И.о. главного редактора Б-Ж.Д. ЛОГИНОВ.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@ rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru.

Газета основана в декабре 1932 года
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42.

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54, бухгалтерия -  4-30-37, 
реклама, объявления -  4-30-54, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 и отпечатана в ПАО «Республикан
ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 13.06.2018 г. в 16.00 -  
по графику, 13.06.2018 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 1642.

№ 24 (10136) 15 июня 2018 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	Вести

	Закамны

	ПРАЗДНИК

	Районный «Сурхарбан-2018», прошедший на выходных, был посвящён Дню независимости России,

	Году Добровольца в России, 95-летию Республики Бурятия. По итогам культурных и спортивных мероприятий лучших отбирали на международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018».


	ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА

	ОФИЦИАЛЬНО


	Детские игры выявили недоработки физруков

	В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ


	Закон работает эффективно

	Анестезиолог - её призвание

	На своём месте

	ОФИЦИАЛЬНО

	Уважаемая Галина Раднаевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю счастья, здоровья.


	Тел. 4-39-01.

	8-800-222-70-62

	ЗАИМ^

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СНИМУ

	МЕНЯЮ

	ТРЕБУЮТСЯ

	ОТДАМ








