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СХОД В ГОРОДЕ НОВОСТИ

Диалог у власти 
и горожан не получился
21 ноября в районном Дворце культуры состоялось собрание жителей, на котором присутствовали 
не только представители власти, но и РЭС, ЖКХ, полиции, социальной защиты населения, 
образования и т.д. А вот неравнодушных горожан пришло очень мало.

Сложилось впечатление, что людям не интерес
на жизнь родного города, безразличны его пробле
мы. Г лава поселения Евгений Поляков в ходе раз
говора заметил: «Чтобы город развивался, пробле
мы решались, между властью и народом должен 
быть диалог. А для этого нужно приходить на схо
ды, задавать вопросы. Если мы сразу не ответим, 
значит возьмём на заметку и после примем меры».

То небольшое количество людей, что присутство
вали на сходе, услышали доклад о социально-эко
номическом развитии района и о реализации схемы 
вывоза мусора в городе, также прослушали инфор
мацию о пожароопасной обстановке в районе и о 
криминальной поражённое™ нашего общества.

-  Алкоголизм до добра не доводит. Совсем не
давно на улицах нашего города были обнаружены 
малолетние дети без присмотра взрослых. Их ро
дители, увлёкшись распитием спиртных напитков, 
забыли о них и подвергли их жизни опасности, -  
сказал Доржо Дашиев, начальник отдела МВД 
России по Закаменскому району.

Разъяснил сложившуюся ситуацию с отоплени
ем в городе и с низкими температурами в квар
тирах Саян Матуев, генеральный директор ООО 
«Закаменск ЖКХ»:

Генеральный дирвнтор ООО «Занаменсн ЖКХ» 
Саян Матуев разъяснил ситуацию 

с низкими температурами в квартирах

водокачке по улице Гагарина, высказали претен
зии по работе ООО «Восток». К сожалению, пред
ставителей этой организации на сходе не было по 
объективным причинам, и поэтому они не смогли 
ответить на претензии жителей.

Прантичесни пустой зал свидетельствует о нежелании занаменцев вступать в диалог с властью

-  Низкий температурный режим в квартирах об
условлен отсутствием запаса мазута. Изначально 
в тариф была заложена стоимость мазута -  1 8 ты
сяч рублей за тонну, на сегодняшний день мазут 
стоит более 30 тысяч рублей. Кроме этого, суще
ствует дебиторская задолженность горожан пред
приятию -  88 млн рублей. Но на данный момент 
благодаря субсидированию из республики, обста
новка нормализовалась. При этом было принято 
решение о массовом перерасчёте коммунальных 
услуг за период, когда в квартирах было холодно.

Жителей с активной жизненной позицией вол
нует: почему городские дворы постепенно превра
щаются в автодромы, когда будет произведён ре
монт придомовой территории по улице Ленина, 43, 
45 и 56а? А также они сообщили о неисправной

-  Анонсы городских мероприятий теперь будут 
транслироваться на большом мониторе. Для детей 
будут построены деревянные горки вместо опас
ных естественных, -  рассказал глава МО ГП «г. За
каменск» Евгений Поляков.

Очень правильным был призыв от лица ветера
нов города о том, что мы должны научить детей 
беречь всё то, что делается и строится в городе. 
Здесь вспоминаются и светящиеся кустики около 
ДК, и цветные полусферы в новом парке.

Несомненно, украшением городского схода 
стал концерт, приуроченный ко Дню матери, и вру
чение благодарственных писем многодетным ма
мам: Марии Антоновой и Людмиле Бурдуковской.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Дорогой добродетели
Известно, что в 2015 году по инициативе Буддийской традиционной 
Сангхи России и лично Хамбо ламы Дамбы Аюшеева в селе Санага 
началась реализация крупного проекта по строительству 
монументального сооружения божества Будды сострадания - 
Арья Балы.

На склоне горы в местности Улан зураа определено место установки 
статуи и подготовлена площадка для фундамента. Напомним, что согласно 
проекту, длина сооружения составляет 43 метра, ширина -  28 метров, высо
та в рельефе -  2,5 метра. Цельносварное сооружение каркаса, изготовлен
ное в Улан-Удэ и перевезённое в Санагу, будет установлено на фундаменте, 
глубина закладки которого составляет 2,5 метра. Изготовлением этого вну
шительных размеров монумента занимается заслуженный художник России 
Юрий Мандаганов. Художник рассказал, что в работе будут использованы 
современные композитные материалы и новейшие технологии.

Проект воплощается на народные средства, на пожертвования прихо
жан, поэтому каждый человек может внести свою лепту в это благое дело.

Сообщаем, что 15 декабря в районном Дворце культуры с 11 до 18 
часов будет проходить благотворительный марафон для сбора средств 
на возведение монумента божества Арья Бала в селе Санага. В ходе мара
фона пройдут молебен, направленный на умножение добродетели, концерт 
с участием известных артистов, выставка-ярмарка прикладного искусства, 
розыгрыш призов. Для участия в марафоне приглашаются все желающие -  
жители и организации Закаменского района, Республики Бурятия.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

М еж дународный  
форум бурятского язы ка
26-27 ноября в Улан-Удэ прошёл международный форум бурятского 
языка «Бурятский язык в XXI веке». Пленарное заседание открыл 
глава Бурятии Алексей Цыденов.

-  Нам нужно сохранять языковую среду в первую очередь. С детского сада, 
с яслей. Если ребёнок находится в языковой среде -  больше шансов, что он 
выучит язык. Для становления языком общения, мысли, культуры, двух часов 
в неделю в школе недостаточно, фактически это изучение бурятского языка 
как иностранного. Очень важно сохранить язык не только на сегодня, но и 
на завтра, послезавтра и на долгие годы вперед, -  заявил Алексей Цыденов.

В работе форума приняли участие свыше 400 человек -  представите
ли органов государственной власти и местного самоуправления, органов 
управления образованием и образовательных учреждений, научных учреж
дений и высших учебных заведений, а также общественных объединений из 
Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и АРВМ КНР.

От Закаменского района в работе презентационных площадок «Лучшие 
практики по сохранению и развитию бурятского языка» участвовал Центр 
дополнительного образования. На второй день форума прошла работа шес
ти дискуссионных площадок, где также приняли участие представители на
шего района со своими докладами.

По итогам международного форума принята резолюция, а также разра
ботан проект стратегии развития бурятского языка.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

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 еж едневный рейс в 6.00, 

сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов 
в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП 

г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.
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Мясо из первых рук
Каждую пятницу и субботу на рынке 
г. Закаменей, в народе именуемом «синим», 
проходит ярмарка мясной продукции 
с собственных подворий.

В прошлую пятницу мясо на рынке предлагали 
в основном фермеры из сёл Далахай, Енгорбой, 
Санага и Михайловна. Здесь горожане могли при
обрести говядину по цене 270-350 рублей за кило
грамм и свинину за 340-350 рублей за килограмм.

По словам сельских продавцов, на новом месте 
торговля идёт плохо, торговых площадей там мало, 
холодно, покупателей немного. Не все жители знают 
о том, что здесь торгуют мясом. Возможно, нужно 
было бы дать объявление в социальных сетях.

-  Раньше, когда рынок был расположен близ
ко к центру города, мясо покупали даже те люди, 
кто просто мимо шёл. Было удобно подъехать на 
машине и взять товар оптом, -  рассказывают сель
чане. Им хотелось бы, чтобы рынок располагался 
поближе к центру, где можно было бы торговать 
зимой мясом, а осенью -  овощами.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

МКУ «Управление сельского хозяй
ства» МО «Закаменский район» сообща
ет, что 1 -2 декабря 2018 года в г. Улан- 
Удэ пройдёт традиционная республи
канская выставка-прадажа «Мясная 
ярмарка -  2018» по реализации мяса, 
субпродуктов, мясных полуфабрикатов, 
дикоросов, рыбы.

Продажа будет осуществляться на 
открытых торговых площадках: ПО 
«Центральный рынок» (ул. Свердло
ва, 34), ООО «СМП-398» (ул. Гагари
на, 64), «Крестьянский» (ул. Тулаева, 
108), ТЦ «Фабричный» (ул. Сахьяно- 
вой, 7б), ТК «Крокус» (ул. Ботаничес
кая, 35в), ТРЦ «CapitalMall» (пр. Автомо
билистов, 4а).

Мясо должно сопровождаться вете
ринарным свидетельством формы № 2 и 
формы № 4.

Во избежание стихийной торговли и 
несоблюдения правил торговли мясом, 
на территорию рынка будут допускаться 
хозяйства, указанные в заявке.

Оформить заявку и получить допол
нительную информацию можно в МКУ 
«Управление сельского хозяйства», 
каб. 29 (здание районной администра
ции), тел. 4-42-12.

ЮБИПЕЙ РУХОВНОЕ

Учитель, который делает Благое дело -
трудные вещи лёгкими храм построить!
Многие люди заканчивают педагогические институты и университеты, но не все работают 
преподавателями. Выучиться на «хорошего учителя» невозможно -  для этого нужно иметь 
от природы такт, доброту, терпение, чуткость, справедливость, ум, душевность, отзывчивость 
и ещё множество человеческих качеств.

Такими качествами, несо
мненно, обладает Анна Леони
довна Суходоева, учитель на
чальных классов Холтосонской 
средней школы, которая в эти 
ноябрьские дни отмечает свой 
юбилейный день рождения.

Анна Леонидовна из династии 
учителей. Её мама, Любовь Нико
лаевна Запевалова, проработала 
библиотекарем и учителем обще
ственно-полезного труда в тече
ние многих лет в нашей школе. 
Любовь Николаевна учила дево
чек рукоделию и кулинарии, при
вивала эстетическую культуру, за 
что ей благодарно не одно поко
ление мам и теперь уже бабушек. 
Любовь Николаевна стала при
мером и для своих дочерей, кото
рые посвятили жизнь педагогике.

Совсем юной девушкой в 1989 
году выпускница БГПИ Анна Лео
нидовна взяла первый класс под 
своё «крыло». Такой же лёгкой и 
жизнерадостной она остаётся и 
по сей день, мама двух замеча
тельных дочерей и бабушка двух 
внуков. С большой теплотой и с 
самыми добрыми пожеланиями 
обращаются сегодня к Анне Лео
нидовне коллеги, которые в тече
ние многих лет работают с ней в 
родной школе.

Л.П. Осипчук: Когда я пос
ле института пришла работать 
в школу, меня назначили класс
ным руководителем в 8 класс, 
в котором училась Аннушка За
певалова, так её все называли. 
Класс был большой, ребята были 
разные. Анна была комсоргом 
класса, звездочкой. Весёлая, хо
хотушка, она дружила со всеми, 
принимала участие во всех меро
приятиях и вела за собой ребят. 
Помню её косы и банты, всегда 
опрятная и аккуратная. Теперь 
мы с Анной Леонидовной колле
ги, но она по-прежнему хохотуш
ка, обходительная со старшими, 
тактичная, всегда аккуратная в 
кругу своих ребятишек. Анна Ле
онидовна любящая, заботливая 
жена, мама и бабушка. Она по- 
прежнему дружески общается со 
своими одноклассниками. Анна 
Леонидовна, Аннушка моя хоро
шая, с юбилеем тебя, здоровья,

счастья, задора, благополучия 
тебе.

Л.Т. Кузнецова: Свою колле
гу Анну Леонидовну я помню со 
времён, когда моя дочь Настя по
шла в 1 класс. Это было первого 
сентября 1989 года. В тот же год 
по окончании педагогического 
института в школу прибыла юная, 
красивая девушка, учитель на
чальных классов. Это была Анна 
Леонидовна. Она стала первым 
учителем моей дочери. Не толь
ко ученицы, но и коллеги вос
хищались её нарядами, которые 
всегда отвечали самым совре
менным веяниям моды. Прошли 
годы. Анна Леонидовна всё это 
время набиралась опыта, чутко 
прислушивалась к переменам 
в образовании и старалась во
плотить их в практику своей ра
боты. Сейчас Анна Леонидовна -  
опытный педагог, профессионал 
своего дела. За плечами у Анны 
Леонидовны не одно поколение 
холтосонских школьников. Она 
прививает любовь к своей роди
не, к языку и культуре русского 
народа.

Н.А. Торсогоева и Н.М. Мун- 
куева: Учитель -  это не просто 
профессия, а настоящее жизнен

ное призвание. Эти слова отно
сятся нашему коллеге и подруге 
Анне Леонидовне. Ей присущи 
такие качества как любовь к 
детям и уважение, она в доста
точной мере любит каждого уче
ника, уважает его. Главное в её 
работе -  продуманная система, в 
которой всё направлено на раз
витие у детей познавательной 
активности, самостоятельности, 
сплочение детского коллектива, 
воспитание нравственных начал. 
Ведущим способом её влияния на 
детей является убеждение, по
ощрение. Она не только учитель, 
но и хорошая хозяйка, замеча
тельная жена, заботливая дочь, 
незаменимая мама и бабушка. 
У Анны Леонидовны двор благо
ухает цветами, в огороде разные 
овощи, которые она умело кон
сервирует.

Н.М. Шелкунова: Анна Ле
онидовна отличный професси
онал, влюблённый в свою про
фессию, знающий своё дело на 
пять с плюсом, её ценят коллеги, 
любят дети, уважают родите
ли, а это -  показатель большого 
педагогического таланта. Я хочу 
пожелать высокого полёта во 
всём! Пусть работа будет только 
в радость, близкие пусть будут 
всегда рдцом! Умей не только 
хорошо работать, но и с душой 
отдыхать, радоваться каждому 
дню. Перспектив тебе и хорошей 
жизненной мотивации!

О.В. Мардоленова: Уважае
мая Анна Леонидовна, сегодня у 
Вас «золотой» юбилей, и завтра 
наступит новый этап жизни, не 
менее интересный и важный. Лю
бите мечтать, стройте новые пла
ны, пусть в Вашей жизни всё раз
вивается по написанному Вами 
сценарию. От имени коллектива 
Холтосонской школы я желаю, 
чтобы каждый день Вас радовал 
приятными неожиданностями и 
новостями, настроение никогда 
не угасало, а все окружающие 
доставляли только положитель
ные эмоции. Оставайтесь такой 
же молодой, энергичной, пози
тивной «сладкоежкой»!

Коллектив 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

В понедельник, 26 ноября, в районном Дворце культуры города 
Закаменска прошёл необычный благотворительный концерт 
«Три аккорда». Это работники и подопечные Комплексного центра 
социального обслуживания населения «Баянгол» проявили инициативу 
и благодаря своим талантам собрали денежные средства для завершения 
строительства православной часовни в селе Баянгол.

Благое дело по возведению ча
совни началось в 2015 году, но из- 
за финансовых трудностей окончить 
его не представляется возможным. 
Строительство ведётся исключи
тельно на пожертвования прихожан 
и других неравнодушных людей. Не
оценимую помощь в этом году оказал 
баянгольцам генеральный директор 
ОАО «Литейщик» Александр Ивано
вич Жаркой. Староста Баянгольского 
православного прихода Галина Заха
ровна Гейдт старается при малейшей 
возможности собирать деньги и хоть 
что-то делать на эти крохи в храме. 
Ящичек для пожертвований стал не
изменным атрибутом сельских народ
ных массовых гуляний и мероприятий, 
и надо отдать должное жителям села, 
они помогают как могут и вносят свою 
посильную лепту.

В начале октября в Комплексном 
центре с большим успехом прошёл 
концерт «Три аккорда», подготовлен
ный силами работников и подопечных. 
Баянгольский зритель принял пос
тановку «на ура». Воодушевлённые 
успехом самодеятельные артисты 
решили выехать со своей концертной 
программой на большую сцену в За
каменей. Огромная благодарность 
директору РДК Любови Фёдоровне 
Будаевой и всему коллективу за под
держку и помощь в организации и 
проведении концерта.

К сожалению, выступление баян- 
гольцев пришлось на понедельник, да 
ещё и в рабочее время, поэтому зри
телей было не так много, как ожида
лось. Тем не менее концерт состоялся 
и был очень тепло принят теми, кто 
нашёл время и возможность посетить 
культурное мероприятие. Отдельное 
большое спасибо за это нашим зем- 
лякам-баянгольцам, проживающим в 
Закаменске. Как признавались зри
тели, многие номера трогали души до 
слёз. А иначе, ведь, и быть не могло, 
особенно когда поёт Олечка Дубини
на или Алексей Голев. Это признанные 
мастера сцены и микрофона, любим
цы любой публики, лауреаты и номи
нанты многих престижных конкурсов.

Не менее эмоционально всегда выс
тупают Дмитрий Крылов, Саша Ноги- 
нов, Женя Плюснин, Юля Чернышева.

А уж когда к микрофону выходят со
трудницы центра Ангин Янькова, Саяна 
Доржиева, Ирина Ковалёва, зал бук
вально взрывается аплодисментами. 
Наряду с песнями привезли баянголь- 
ские артисты и танцы. С подопечными 
их разучивают и ставят Ольга Фибих, 
Елена Попова. В прошлом году танце
вальная группа Комплексного центра 
стала лауреатом международного кон
курса в Санкт-Петербурге. Так что уро
вень наших самодеятельных звёздочек 
очень даже высокий.

Всего за прошедший благотвори
тельный марафон удалось собрать 
более 5 тысяч рублей с реализации 
билетов и около 4 тысяч рублей в 
ходе концерта. «Мы любой копеечке 
рады, -  говорит Г алина Захаровна 
Гейдт. -  Всё пойдет на благое дело, 
и добро воздастся людям сторицей. 
Спасибо всем нашим ребятам! И низ
кий поклон закаменскому зрителю!»

Подарив людям массу положи
тельных эмоций со сцены, наши арти
сты и сами получили знаки внимания. 
Сладкими подарками и бесплатным 
обедом в кафе «Изба» баянгольцев 
порадовала предприниматель Ольга 
Ивановна Жиликова. Спасибо боль
шое этому человеку за доброе сердце 
от всех, кто принимал участие в ма
рафоне!

Прошедший в Закаменске благо
творительный концерт был первым, но 
не стал последним. В задумках у арти
стов центра провести гастроли по все
му району, выступить перед сельчана
ми. И ведь им действительно есть что 
показать и чем удивить даже самого 
искушённого зрителя. К примеру, в со
седнем с Баянголом селе Мыла очень 
любят, когда на местном Сурхарба- 
не выступают артисты Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Баянгол». Так что, до но
вых встреч, наш дорогой зритель!

А читатели районной газеты «Вес
ти Закамны», пожелавшие оказать 
посильную помощь в строительстве 
православной часовни в селе Баянгол, 
могут обращаться за координатами в 
администарцию МО СП «Баянголь- 
ское» по телефону 90-1 -01.

О. ТОМСКАЯ, глава 
МО СП «Баянгольское»
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Широко сердце матери
Материнство -  тяжёлый труд без отпусков, выходных и права на ошибку. Быть мамой -  это ответственность, 
предназначение, долг и великая любовь. 23 ноября в районном Дворце культуры состоялись мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня матери в России.

В этот день у медсестёр побывало более 30 человек

По сложившейся традиции начался праздник со скан
динавской ходьбы. Более 70 закаменцев, не только ба
бушки и мамы, но и папы и дедушки приняли участие в 
этом мероприятии. Прежде чем отправиться в путь и 
дружно преодолеть 3 километра пути, участники сделали 
разминку, разогрели мышцы. Начальник отдела по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту Арсалан Батуев 
продемонстрировал как правильно нужно двигаться и как 
правильно подобрать палки для ходьбы. Он же и возгла
вил колонну оздоравливающихся.

После обеда для закаменских мам и бабушек в фойе ДК 
прошёл мастер-класс по сервировке стола и складыванию 
салфеток, конкурс парикмахерского мастерства, работали 
площадки по здоровому образу жизни. Большой популяр
ностью пользовалась площадка медиков, где закаменцы 
и гости города могли измерить глазное и артериальное 
давление, получить рекомендации по сбережению своего 
здоровья. В этот день у медсестер побывало более 30 че
ловек. На другой площадке вместе с Галиной Шелкуновой, 
придерживающейся активной жизненной позиции, можно 
было заняться оздоровительной дыхательной гимнасти
кой. В конкурсе парикмахерского мастерства приняли 
участие профессионал Дарима Бадмажапова и любитель 
Ирина Винтулькина. Между собой девушки разделили 1 и 
2 места. Кроме этого, библиотекари Межпоселенческой 
центральной библиотеки подготовили выставку книг и 
журналов «Библиотека заботливой мамы», которая тоже 
вызывала интерес у посетителей.

Одним из интересных моментов праздничного дня стал 
прекрасный концерт, где свои номера показали воспи
танники детских садов и школ города. Невероятно кра
сивые, интересные и яркие номера в этот день сменяли 
друг друга. Особенно запоминающимся было выступление 
хора мальчиков -  учащихся школы № 5, которые испол
нили Гимн матери. Юные артисты практически не уступа
ли в мастерстве именитым закаменским исполнителям: 
ансамблю «Беседушка», Виктору Глейзеру и Александру 
Ринчинову. Несравненной ведущей праздничного концер

та была Анна Цыбикова, воспитанница детского сада № 2 
«Чебурашка».

Во время концерта состоялось торжественное внесе
ние имён достойнейших матерей в почётную книгу «Ма
теринская слава». В этом году страницы почётной книги 
были пополнены биографиями двух Валентин.

Валентина Васильевна Жаркова родилась в сентя
бре 1956 года в многодетной семье в селе Михайловка. 
После окончания школы два года работала заведующей 
передвижной библиотекой в родном селе, которая обслу
живала животноводческие точки. В 1975 году поступила 
в республиканское культурно-просветительское училище 
г. Улан-Удэ и через два года после окончания стала рабо
тать в Харацайской сельской библиотеке.

Более 40 лет непрерывно работает она библиотекарем. 
Организованный Валентиной Васильевной в 70-е годы 
«Клуб семейного чтения» привлёк внимание специалистов 
республиканской библиотеки. Опыт работы поддержали и 
распространили по всей Бурятии, издав методическое по
собие «Клуб семейного чтения». В 1988 году Валентина 
Васильевна была признана лучшим работником культуры 
РФ и поощрена экскурсионной путёвкой в Москву.

С 1994 года по совместительству работала в Харацай
ской неполной средней школе, вела курс «История казаче
ства». Затем прошла переподготовку в БИПКРОиПРО по 
специальности «учитель истории». Все годы она совмеща
ет работу библиотекаря и учителя истории Харацайской 
школы.

Валентина Васильевна Жаркова неоднократно избира
лась депутатом, председателем ассоциации обществен
ных организаций сельского поселения, является предсе
дателем TOC «Защита».

С мужем Геннадием Ивановичем Назаровым вместе про
жили 42 года и воспитали двоих сыновей Сергея и Андрея.

Валентина Будаевна Норбоева родилась 23 авгус
та 1 949 года в селе Усановка. Выросла в многодетной 
семье, с четырьмя братьями. После окончания средней 
школы поступила в Бурятский кооперативный техникум 
по специальности «бухгалтер». Во время учёбы принимала 
активное участие в общественной деятельности технику
ма, занималась лёгкой атлетикой и завоёвывала призо
вые места.

После окончания техникума начала свою трудовую 
деятельность заведующей столовой в с. Усть-Бургалтай. 
Работала, продолжая обучение. В 1974 году поступила в 
Бурятский сельскохозяйственный техникум по специаль
ности «Финансы и кредит». В последующем Валентина 
Будаевна так и трудилась бухгалтером. Общий трудо
вой стаж составил 36 лет. В основном она работала в 
Сельхозэнерго и Сельхозтехнике, а затем в Закаменском 
центре занятости населения. В 1967 году Валентина Бу
даевна вышла замуж за Александра Шойжолжаповича 
Норбоева. Вместе с мужем они воспитали двоих детей: 
сына Владимира и дочь Бадму, 4 внуков и 1 правнука. 
В 2018 году семья Валентины Будаевны и Александра 
Шойжалжаповича награждена Почётной грамотой и ме
далью «За любовь и верность».

Валентина Будаевна занимается шитьём, вязанием, 
играет в шахматы, любит путешествовать, водит автомо
биль и вкусно готовит. Для поддержания здорового обра
за жизни занимается скандинавской ходьбой.

Невероятно насыщенным был праздник, в этот день 
можно было не только отдохнуть, полюбоваться выступле
ниями талантливых ребят, но и чему-то научиться, узнать 
много интересного и полезного.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
НАШИ МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых 
и душевных праздников - Днём матери!

Для каждого из нас мама - главный человек в жиз
ни, её любовь и вера поддерживают и вдохновляют 
нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она 
научила, остаётся с нами на все времена.

Всем мамам необходимо наше внимание! И пред
стоящий праздник - прекрасный повод собраться в 
семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой.

Низкий вам поклон и самые искренние слова бла
годарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте 
счастливы! Мира вам и добра, семейного благополу
чия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым 
вы отдаёте самое лучшее, будут успешными, внима
тельными, любящими и только радуют вас!

Генеральный директор пансионата 
«Горный воздух» А.Ж. НОРБОЕВ

И на нашей улице 
праздник мам
Не первый год в селе Баянгол работает ТОС 
«Безопасное колесо» под чутким руководством 
прекрасной женщины, мамы пятерых детей Нины 
Памацыреновны Жамсарановой. 24 ноября ТОС 
с широким размахом отпраздновал День матери.

Особенно чествовали з этот день любимых мам и бабушек 
Зою Намжиловну Жамсуеву и Галину Дашапиловну Мункуеву

Субботний день выдался на редкость тёплым, ясным и 
солнечным. Жителей собралось много, дети на санках и на 
колясках вместе с папами, мамами, бабушками прибывали 
на площадку. Площадка для проведения праздника была 
украшена флажками, воздушными шарами и стендами с 
фотографиями о жизни ТОСа.

Концерт получился очень хорошим, можно сказать, на
родным. Ведущей праздника была ученица 4 класса Ин
дира Очирова. Стихи и поздравления исполнили Марк Зи
мин (7 кл.), Рамис Мартынов (5 кл.), Ярослав Яньков (1 кл.), 
Александр Зотин (1 кл.). Очень интересную сценку про маму 
исполнили Алена Доржонова (6 кл.), Вика Викулина (2 кл.), 
Настя Гейдт (2 кл.), Дарья Зотина (2 кл.). Вокалистки -  уче
ницы б класса Елена Мукштадт, Саша Любарская и Алёна 
Доржонова проникновенно исполнили песню «Мама». Не
обычным было поздравление на бурятском языке, которое 
прочла Кристина Агафонова (3 кл.). Старшая группа детско
го сада «Журавлёнок» под руководством Ц.С. Базаровой вы
ступила со своими поздравлениями. Стихийно собрался хор 
бабушек, которые исполнили попурри из известных и люби
мых всеми песен. Самые активные хористки: З.В. Мукштадт, 
С.Г. Ахинова, З.Н. Жамсуева, Л.И. Любишина, Д.Ц. Аршанова, 
Г.Д. Мункуева, Г.Г. Гулгенова, Э.И. Иванова, Н.П. Жамсара- 
нова, Т.Б. Базарова и другие.

Депутаты сельского совета О.Н. Фибих и Е.Г. Попова про
вели весёлую спортивную эстафету с участием родителей и 
детей. Евгений Комаров и Альберт Лыгденов с подопечными 
комплексного центра и с водителем водовозки А.А. Белоко
пытовым залили замечательный каток.

Депутаты И.С. Ковалева и Н.В. Русанова совместно с то- 
совцами организовали спонсорскую помощь в проведении 
праздника. Тосовцы С.С. Москвитина, О.В. Гонсоронова, 
С.Г. Ахинова, В.С. Лейнвебер, Н.П. Жамсаранова и другие 
приготовили угощения, сладости и горячий чай.

День удался на славу: дети в восторге, родители на по
зитиве. Все участники праздника надолго зарядились пре
красным настроением.

Н. РУСАНОВА, депутат МО СП «Баянгольское»
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Благоустраивать города и сёла Бурятии 
будут в течение шести лет

На пешеходной зоне в центре города Занаменсна всегда многолюдно з тёплое время года

Удобное место для шахматистов Занаменсна

С 2019 года благоустройство будет идти в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» и продлится до 2024 года.

За 6 лет в Бурятию будет направлено бо
лее 1,5 млрд федеральных средств. Порядка 
38 млн рублей -  из бюджета республики и 
муниципалитетов. Преобразятся более ты
сячи дворов, более 300 общественных тер
риторий по всей Бурятии.

В республике, как и во всех российских 
регионах, по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, к 2024 году необходимо 
повысить показатели качества городской 
среды. Об этом говорится в указе главы го
сударства «О национальных целях и страте
гических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года». В благо
устраиваемых городах и посёлках предстоит 
кардинальное повышение комфортности го
родской среды.

Указ предусматривает повышение индек
са качества городской среды на 30%, сокра
щение в соответствии с этим индексом коли
чества городов с неблагоприятной средой в 
два раза, сообщил ТАСС.

«Нам нужно создать современную среду 
для жизни, преобразить наши города и по
сёлки. При этом важно, чтобы они сохра
нили своё лицо и историческое наследие. 
У нас уже есть успешный опыт обновления 
городской среды и инфраструктуры... Мы в 
принципе научились это делать», -  сказал 
президент Владимир Путин.

Уже в 2019 году объём средств из фе
дерального бюджета на реализацию проек
та «Формирование комфортной городской 
среды» в Бурятии составит порядка 300 млн 
рублей. Это почти на треть больше, чем в 
201 8 году.

Благодаря федеральной программе «Фор
мирование комфортной городской среды», 
наши города, посёлки становятся уютнее и 
комфортнее с 201 7 года. Что и как благо
устраивать, решает не власть, а сами жители.

В Бурятии в 2018 году реализация при
оритетного проекта «Формирование ком
фортной городской среды» подходит к за
вершению. В этом году на это направлено 
более 220 млн рублей, причём большая 
часть средств -  205 млн рублей -  из феде
рального бюджета. Кроме того, отдельно на 
обустройство городских парков выделено 
1,594 млн рублей.

В этом году в проекте 
приняли участие 104 насе
лённы х пункта, что в 4 раза 
больше, чем в 2017  году.
В этом году по всей республике появи

лись новые места для отдыха. Пешеходная 
зона в городе Закаменск с буккроссингом, 
местом для игры в шахматы, фонтаном, дет
ским городком «Безопасное движение» и 
многими другими интересными проектами, 
рассчитанными на все возрасты.

В 2018 году по Бурятии 
благоустроено 125 дворов, 
99 общественных террито
рий, а это:

12 скверов 
27 парков
33 пешеходные зоны 
8 площадей 
15 памятных мест 
1 бульвар 
3 аллеи.

Мемориал памяти героев в посёлке Хо- 
ринск, где активное участие в сборе средств 
приняли сами жители.

Обновленный бульвар Карла Маркса в 
Улан-Удэ, мини-арбат в посёлке Мухорши- 
бирь, волейбольная площадка в посёлке 
Иволгинск, уютные дворы по всей республи
ке и многие другие.

В дальнейшем в реализацию проекта 
будут максимально вовлекаться жители 
Бурятии. Должен быть создан механизм 
прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды и увеличение 
доли граждан, принимающих участие в ре
шении вопросов развития городской среды 
до 30%.

-  Ведь то, что сделано своими руками, 
сохраняется гораздо бережнее, -  сказал 
Евгений Коркин, первый заместитель мини
стра строительства и модернизации жилищ
но-коммунального комплекса Республики 
Бурятия.

Кроме того, в нацпроекте заложено еже
годное финансирование в течение шести лет 
на Всероссийский конкурс малых городов 
и исторических поселений. Принять реше
ние об участии в конкурсе малых городов 
и исторических поселений 2019 года и на
чать сбор предложений от жителей муници
палитеты должны до 1 декабря 2018 года. 
С 1 декабря жители малых городов будут го
лосовать за проекты, предложенные на кон
курс. Победители будут объявлены к 1 июня 
2019 года.

Напомним, что в этом году малые города 
республики -  это Закаменск, Гусиноозёрск, 
Бабушкин и Северобайкальск и одно исто
рическое поселение, город Кяхта, приняли 
участие во всероссийском конкурсе. До по
беды городу Кяхте не хватило совсем не
много баллов. В 2019 году городами будут 
учтены замечания и они, конечно, вновь бу
дут бороться за победу.

Татьяна ВОРОНИНА, 
по информации Минстроя Бурятии

Мемориал памяти героев в посёлне Хоринсн Детсная площадна в с. Саган-Нур
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СПОРТ АКЦИЯ

Владимир Боксараев -  чемпион Оплатив налоги,
первенства подари радость детям!
С 17 по 18 ноября 2018 года в селе Ильинка Прибайкальского района прошло первенство 
Ильинской ДЮСШ по боксу среди юношей, в котором участвовало 87 спортсменов из семи 
команд.

От Закаменской ДЮСШ в 
первенстве приняли участие 
ученики школы № 1 В. Бокса
раев, школы № 5 Д. Тютькин, 
А. Рудт, И. Ваганов.

Отлично отбоксировали 
юный храбрец Толя Рудт, вы
держанный и техничный Да
ниил Тютькин и спортсмен 
со своеобразным игровым 
стилем ведения боя Илья Ва
ганов. Они, встретившись с 
соперниками с одинаковым 
уровнем подготовленности и 
волевым зарядом, вели жёст
кие поединки, но, к сожале
нию, не смогли дойти до фи
нала.

А в весе 32 кг Владимир 
Боксараев стал чемпионом 
первенства. Первый бой Вла
димир закончил досрочно 
ввиду явного преимущества. 
В финале он сражался со сво
им давним соперником Кирил
лом Акулаевым из села Селен- 
гинск, у которого он выиграл 
все раунды. Также Владимир 
был награждён кубком и гра
мотой «За тактико-техниче
скую подготовку».

Б. ДЫМПИЛОВ, 
тренер-преподаватель 

На снимке автора: чемпион 
Владимир Боксараев

Администрацией МО «Закаменский 
район» ежегодно проводится акция 
«Твои налоги -  твоя школа и детский 
сад».

При голосовании гражданин, упла
тивший начисленные налоги за 2017 
год и не имеющий задолженности 
по налогам за предыдущие перио
ды, указывает свой идентификаци
онный номер налогоплательщика 
(ИНН). Гражданин может проголо
совать только один раз, если один 
налогоплательщик проголосовал за 
несколько образовательных учреж
дений, то такие голоса не участву
ют в подведении итогов. При этом 
ИНН гражданину необходимо ввести 
правильно (12 символов). Все некор
ректные ИНН и несуществующие ИНН 
будут отклонены и не учитываются 
при подведении итогов. Голосование 
проводится на официальном сайте 
администрации Закаменского района 
www.mcuzakamna.ru.

Оплатить налоги просто. Сделать 
это можно:

а) через Личный кабинет налого
плательщика или банка-партнера ФНС 
России, например, через Личный каби
нет клиента Сбербанка;

б) через банковские терминалы по
средством кода на платёжке;

в) через онлайн-сервис налоговой 
службы «Заплати налоги»;

г) через услугу «Мобильный банк»;
д) через Портал госуслуг.
Необязательно платить свой налог

самому. Законодательно разрешено

оплачивать налоги за других физиче
ских лиц.

По почте налоговые уведомления 
получили налогоплательщики, которые 
не подключены к Личному кабинету, 
либо отказались в Личном кабинете от 
получения документов в электронном 
виде.

Пользователям «Личного кабине
та» необходимо знать, что им уведом
ления направлены только через «Лич
ный кабинет», независимо от того, яв
ляются они активными пользователя
ми или нет, там же они могут оплатить 
налоги.

Впервые в этом году в сводное 
налоговое уведомление включены к 
оплате суммы НДФЛ, не удержанные 
налоговым агентом, в том числе и по 
физическим лицам, которые несвоев
ременно оплачивали кредиты в бан
ках. Срок оплаты НДФЛ так же до 3 
декабря.

Призовой фонд по акции определён 
в размере 60000 рублей и распределя
ется между образовательными учреж
дениями, получившим на это право в 
следующем порядке:

-  за 1 место -  дошкольному и школь
ному учреждению -  по 15 000 рублей;

-  за 2 место -  дошкольному и школь
ному учреждению -  по 10 000 рублей;

-  за 3 место -  дошкольному и школь
ному учреждению -  по 5 000 рублей.

Поддержите своё образовательное 
учреждение, помогите детям получить 
денежный приз!

Пресс служба Межрайонной
ИФНС России № 8 по Республике Бурятия

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сохраняя общественный порядок и безопасность
В жизни встречается немало случаев, когда население обращается за помощью к участковому. Отдел участковых уполномоченных -  это авангард полиции общественной 
безопасности, на который возложены обязанности по охране общественного порядка и профилактики правонарушений. Деятельность участковых, основанная на соблюдении 
законов и постоянном общении с населением, существенно влияет на формирование общественного мнения об органах правопорядка, укрепляет доверие населения к полиции. 
Чуткое и внимательное отношение к обращениям граждан, гласность в работе, строгое соблюдение законности -  залог успешной работы участковых. Мы сегодня представляем 
участковых уполномоченных полиции (УУП) отдела полиции МВД России по Закаменскому району и закреплённые за ними административные участки.

Старший участковый 
уполномоченный, майор по
лиции Николай Валерье
вич Баиров обслуживает 
административный уча
сток № 1 -  г. Закаменск: 
ул. Юбилейная, ул. Заречная, 
ул. Крупской (нечётная сто
рона), ТЦ «Абсолют», здание 
налоговой инспекции, дет
ский сад, городской рынок.

Старший участковый упол
номоченный, майор полиции 
Лобсон Валерьевич Шул- 
тунов обслуживает админи
стративный участок № 2 -  
г. Закаменск: ул. Крупской 
(чётная сторона), ул. Титова, 
ул. Ленина (чётная сторона), 
ул. Гагарина (дома с 3 по 23), 
ул. Пионерская, ул. Комсо
мольская, районный Дворец 
культуры, музыкальная шко
ла, районная поликлиника, 
школа № 5, ЦДО, детская 
поликлиника, центральная 
котельная, здание РЭС.

Старший участковый 
уполномоченный, майор 
полиции Нима Юрьевич 
Бадмаев обслуживает ад
министративный участок 
№ 3 -  г. Закаменск: ул. Ти
мошенко, ул. Лермонтова, 
ул. Советская, ул. Песча
ная, ул. Песчаный пере
улок, ул. 1 -й Профсоюзный

переулок, 2-й Профсоюзный 
переулок, 3-й Профсоюз
ный переулок, ПУ-14 (новый 
корпус), ул. Заводская, го
родской водозабор, ул. Гор- 
няцкая, ул. Холтонская, 
ул. Солнечная, ул. Набереж
ная, ул. Суворова, ул. Комму
нистическая, ул. Горького, 
ул. Первомайская.

Участковый уполномо
ченный, лейтенант поли
ции Тимур Анатольевич 
Данилов обслуживает ад
министративный участок 
№ 4 -  с. Нурта, г. Закаменск: 
ул. Магистральная, ул. Тито
ва, ул. Седлецкого, ул. Бай
кальская, ул. Декабристов, 
ул. Совхозная, ул. 50-летия 
Октября, «Совхоз», «Дачи», 
ул. Горная, ул. Больничная, 
ул. Мостовая, ул. Гаражная, 
ул. Луговая, ул. Цветочная, 
ул. Дачная, ул. Северная, 
ул. Лесная, п. «Спутник».

Участковый уполномо
ченный, младший лейтенант 
полиции Алдар Сергеевич 
Очиров обслуживает адми
нистративный участок № 5 -  
г. Закаменск: ул. Щетинкина, 
здание ПМК, ул. Подкир
пичная, ул. Малагарская, 
пос. Новостройка, с. Холто- 
сон.

Административный уча
сток № 6 -  г. Закаменск: 
ул. Ленина -  дома с 7 по 
45 (нечётная сторона), 
ул. Баирова, ул. Нагорная, 
ул. Джидинская, ул. Лесная, 
ул. Фабричная, ул. Клубная, 
ОАО МРА «Джидинский 
вольфрам», ООО «Литей
щик», ПУ-14 (старый кор
пус), УПК, ЗАО «Закаменск- 
Автотранс», ул. Конституции, 
ул. Федотова, ул. Садовая. 
Временно обслуживает лей
тенант полиции Тимур Ана
тольевич Данилов.

Административный уча
сток № 7 -  с. Дутулур, 
с. Улентуй, с. Цакир, с. Ехэ- 
Цакир, м. Дархинтуй, с. Бур- 
гуй. Временно обслуживает 
старший лейтенант полиции 
Баир Владимирович Дор- 
жиев.

Старший участковый 
уполномоченный, капитан

полиции Иван Николае
вич Будунов обслуживает 
административный участок 
№ 8 -  с. Баянгол, с. Мыла, 
с. Бортой, с. Цаган-Морин.

Участковый уполномо
ченный, старший лейтенант 
полиции Баир Владимиро
вич Доржиев обслуживает 
административный участок 
№ 9 -  с. Хамней, с. Хуртага, 
с. Усть-Бургалтай, с. Михай
ловна, с. Улекчин, с. Хара- 
цай.

Участковый уполномо
ченный, капитан полиции 
Саян Евгеньевич Бадмаев
обслуживает администра
тивный участок № 10 -  с. Са- 
нага, с. Утата, с. Дапахай.

Административный уча
сток № 11 -  с. Шара-Азарга, 
с. Енгорбой, с. Хужир. Вре
менно обслуживает капитан 
полиции Саян Евгеньевич 
Бадмаев.
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01 СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Пиротехника должна быть 
безопасной
С п р и б л и ж е н и е м  н о в о г о д н и х  п р а з д н и к о в  

в о з р а с т а е т  о п а с н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  

п о ж а р о в ,  п о л у ч е н и я  т р а в м  и з - з а  

н е о с т о р о ж н о г о  о б р а щ е н и я  с о гн ё м  и 

и с п о л ь з о в а н и я  п и р о те х н и ч е с к и х  средств.

При покупке ёлочных гирлянд, пиротехни
ческих изделий (хлопушки, бенгальские огни, 
петарды и т.д.) спрашивайте у продавцов 
сертификат и инструкцию. Помните, что без
опасное применение пиротехники возможно 
только на улице, детям нельзя использовать 
пиротехнику без присмотра взрослых.

Основные правила безопасности:
-  не носите петарды в карманах;
-  не разбирайте петарды, а при покупке 

проверяйте целостность упаковки;
-  при использовании следуйте инструк

ции по применению.
ЗАП РЕЩ АЕТСЯ:
-  использовать пиротехнические изделия 

с нарушением требований инструкции по 
применению;

-  применять пиротехнические изделия 
внутри зданий, помещений (если это не 
предусмотрено инструкцией), на открытых 
территориях в момент скопления людей;

-  запускать пиротехнические изделия на

расстоянии ближе 20 м от любых строений;
-  запускать пиротехнические изделия 

под деревьями, линиями электропередачи и 
вблизи легковоспламеняющихся предметов;

- использовать пиротехнические изде
лия при погодных условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасность при их использо
вании;

-  наклоняться над пиротехническим из
делием в момент поджигания фитиля;

-  использовать повреждённые изделия и 
изделия с истёкшим сроком годности;

-  хранить пиротехнические изделия ря
дом с нагревательными приборами и источ
никами открытого огня;

-  разбирать пиротехнические изделия, 
сжигать их на костре;

-  направлять пиротехнические изделия 
на людей и животных;

- применять детям без присутствия 
взрослых;

-  использовать пиротехнические изде
лия, находясь в нетрезвом состоянии, курить 
рядом с ними.

П О М Н И Т Е , С О БЛ Ю Д ЕН И Е  М Е Р  П О 
Ж А РН О Й  БЕЗО П АСН О СТ И  П О М О Ж ЕТ  
И ЗБ ЕЖ А Т Ь  ТРАВМ  И УВЕЧИЙ!

Н. БО Д РО ВА , инструктор  проти вопож арной  
проф илактики  4-го  Закам енского  О ГП С  РБ

Неисправности в электрохозяйстве 
могут стать причиной пожара
Множество пожаров сегодня случаются 
именно по причине неисправной 
электропроводки. Каждый собственник 
несёт бремя содержания принадлежащего 
ему имущества. Таким образом, следить за 
состоянием электропроводки в квартире -  
это обязанность хозяина квартиры.

Причин неисправностей электропроводки 
несколько. Зачастую провода в неисправ
ном электрооборудовании воспламеняются 
из-за плохого контакта, что приводит к на
греванию изоляции и её плавлению вплоть 
до возгорания.

Одним из самых распространённых случа
ев возгорания является короткое замыкание. 
Наиболее часто встречающиеся причины ко
роткого замыкания: перетирание изоляции в 
местах, где провода перегибаются; перекру
чивание или сгибание проводов; закорачива
ние металлическими предметами штепсель
ных гнёзд. Короткое замыкание может про
изойти из-за повреждения скрытой проводки 
в результате, например, забивания гвоздей, 
пробивания в стене отверстий и т.д. Ещё одна 
причина -  перегрев и разрушение изоляции 
из-за пользования электроприборами, потре
бляющими большой ток, при плохом состоя
нии электропроводки. В результате коротко
го замыкания может возникнуть пожар.

Поэтому следить за состоянием электро
хозяйства в квартире нужно обязательно. 
Необходимо регулярно обращать внимание 
на электророзетки и проводку, особенно на 
те, которые расположены вне поля видимо
сти: за мебелью, крупной электротехникой. 
Если там установлена электророзетка, то 
из-за теплового проявления электрического 
тока может произойти нагревание контак
тов, розетка воспламенится, как следствие, 
загорится мебель и начнётся пожар.

Во избежание плачевных последствий 
пожаров по причине нарушения правил по
жарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования нужно соблюдать 
следующие правила:

-  запрещается эксплуатация неисправно
го электрооборудования;

-  нельзя использовать провода и кабели 
с повреждённой или утратившей свои за
щитные свойства изоляцией;

-  не применяйте для целей отопления, 
сушки и приготовления пищи самодельные 
электронагревательные приборы кустарно
го изготовления (электропечи, электролам
пы накаливания);

-  не оставляйте под напряжением элек
трические провода и кабели без изоляции и 
неиспользуемые электрические сети;

-  не пользуйтесь повреждёнными элек
трическими изделиями;

-  нельзя завязывать и скручивать элек
трические провода и кабели;

-  не оставляйте без присмотра включен
ные в электросеть нагревательные приборы, 
электрические плиты, телевизоры и другие 
приборы и оборудование, за исключением 
приборов, нормативными документами на 
которые допускается их эксплуатация без 
надзора (холодильники, факсы, модемы и 
другое подобное оборудование);

-  не накрывайте электрические светиль
ники (лампы) бумагой, тканью и другими го
рючими материалами;

-  запрещается оклеивать и окрашивать 
электрические провода и кабели;

-  не применяйте в качестве электросетей 
радио- и телефонные провода.

Соблюдайт е правила пот арной безо
пасности! Берегите себя и своих близких/

С. БОТЯСОВ, заместитель 
начальника 4-го Закаменского ОГПС РБ

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

водитОи
нат. «С» ;
Высокая, с та р я ^  n j h / r  
Официальной
TDVflOVCTDO^TB&i

Тел. 8 (3952) 798-835

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам 

оформить электронную 
подписку на «Вести Закам- 
ны»: еженедельно вы бу
дете получать свежий но
мер газеты на свою элек
тронную почту. Стоимость 
такой подписки -  220 руб

лей за полугодие. Стоимость электронной 
подписки на «Ажалай туг» -  70 рублей, пери
одичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в 
редакцию «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Повестка дня 6-ой очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

30 ноября 2018 г., конференц-зал, началов 14.00 ч.

1.0  бюджете муниципального 
образования «Закаменский рай
он» на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов в первом 
чтении.

Докладчик: Бадашкеев Олег 
Михайлович, начальник Закамен
ского районного финансового 
управления.

Содокладчик: Жалсараева Ре
гина Дашеевна, член постоянной 
комиссии по бюджету, экономи
ке, налогам и собственности.

2. О передаче осуществления 
части полномочий по содержа
нию автомобильных дорог мест
ного значения в границах насе
лённых пунктов муниципального

образования «Закаменский рай
он» органам местного само
управления сельских поселений 
муниципального образования 
«Закаменский район».

Докладчик: Цыбенов Евге
ний Борисович, и.о. начальника 
управления по развитию инфра
структуры.

Содокладчик: Муркин Сергей 
Валерьевич, председатель по
стоянной комиссии по развитию 
инфраструктуры.

3. О кадровом состоянии в 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». Про
блемы, перспективы и эффектив
ность оптимизации.

Докладчик: Хайдапов Алдар

Николаевич, главный врач ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ», депутат Со
вета депутатов МО «Закаменский 
район».

Содокладчик: Дымбрылова
Вилора Николаевна, председа
тель постоянной комиссии по со
циальным вопросам.

4. Вакцинация населения.
Докладчик: Хайдапов Алдар 

Николаевич, главный врач ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ», депутат Со
вета депутатов МО «Закаменский 
район».

Содокладчик: Цыренова Ба- 
ярма Владимировна, член посто
янной комиссии по социальным 
вопросам.

Решение № 1 50 от 1 6 ноября 201 8 г.
Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменей»

В целях усиления контроля за 
санитарным содержанием тер
риторий, обеспечения чистоты 
и порядка, создания благопри
ятных условий жизни населения 
муниципального образования 
городское поселение «Город За- 
каменск», в соответствии со ст. 14 
Федерального закона Россий
ской Федерации от 06.102003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской федерации», 
руководствуясь Уставом муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Со
вет депутатов муниципального об
разования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благо
устройства территории муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» со
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу 
решения Совета депутатов муни

ципального образования город
ское поселение «Город Закаменск»:

-  от 28.04.2017 года № 87 
«Об утверждении Правил благо
устройства территории муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск»;

-  от 06.06.2017 года № 90 
«О внесении изменений и допол
нений в решение Совета депута
тов муниципального образова
ния городское поселение «Город 
Закаменск»;

-  от 28.042017 № 87 «Об ут
верждении Правил благоустрой
ства территории муниципаль
ного образования городское 
поселение «Город Закаменск»;

- о т  31.05.2018 года № 131 «О 
внесении изменений и дополне
ний в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
городское поселение «Город За
каменск» от 28.04.2017 г № 87 
«Об утверждении Правил благо
устройства территории муници

пального образования городское 
поселение «Город Закаменск».

3. Настоящее решение под
лежит официальному опублико
ванию в районной газете «Вести 
Закамны» и на официальном сай
те муниципального образования 
городское поселение «Город За
каменск» -  http://admzakamensk. 
bur.eisl .ш/.

4. Настоящее решение всту
пает в законную силу со дня его 
официального опубликования, 
за исключением положений, для 
которых установлен иной срок 
вступления их в силу.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на первого заместителя руково
дителя администрации муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» 
(АВ.Тудунов).

И.о. главы МО ГП 
«Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Решение № 151 от 16 ноября 2018 г.
О присвоении почётного звания «Почётный гражданин города Закаменска»

Рассмотрев представление 
администрации муниципаль
ного образования городское 
поселение «Город Закаменск» и 
решение комиссии по рассмо
трению наградных материалов 
администрации муниципаль
ного образования городское 
поселение «Город Закаменск», 
в соответствии с Положением 
«О Почётном гражданине горо
да Закаменск», утверждённым 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
городское поселение «Город За
каменск» от 18.03.2009 г. № 42, Со
вет депутатов муниципального

образования городское поселе
ние «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание 
«Почётный гражданин города За
каменск» за особые заслуги плич
ный вклад в развитие спортивной 
жизни города и района, поддерж
ку и развитие спорта, многолет
нюю общественную деятельность 
в целях повышения уровня раз
вития города Закаменска:

• Штырёву Анатолию Алексан
дровичу, ветерану образования 
и спорта Закаменского района, 
заслуженному работнику фи
зической культуры Республики 
Бурятия, Отличнику физической

культуры и спорта Российской 
Федерации, награждённому По
чётными грамотами органов 
местного самоуправления Зака
менского района.

2. Настоящее решение под
лежит официальному опубли
кованию посредством разме
щения на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования городское поселе
ние «Город Закаменск» -  http:// 
admzakamensk.bur.eisl m l  и в 
районной газете «Вести Закам
ны».

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

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности:

-  начальника МКУ «Зака- 
менское районное управле
ние образования» МО «Зака
менский район»:

Профессионально-квалифи
кационные и иные требования:

1. Наличие высшего образо
вания не ниже специалитета, 
магистратуры.

2. Не менее двух лет стажа 
муниципальной (государствен
ной) службы или стажа работы 
по специальности.

3. Знание Конституции Рос
сийской Федерации, законо
дательства Российской Феде
рации, Республики Бурятия, 
Устава МО «Закаменский рай
он», закона Российской Феде
рации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в 
Республике Бурятия», других 
нормативных документов, не
обходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

-  главного специалиста по 
дорожному хозяйству МКУ 
«Управление по развитию ин
фраструктуры» МО «Закамен
ский район»;

-  главного специалиста по 
закупкам МКУ «Управление 
по развитию инфраструкту

ры» МО «Закаменский рай
он»;

-  ведущего специалиста от
дела сельскохозяйственной 
кооперации МКУ «Управле
ние сельского хозяйства» МО 
«Закаменский район»;

-  специалиста 1 разряда 
МКУ «Управление по разви
тию инфраструктуры» МО 
«Закаменский район».

Профессионально-квалифи
кационные и иные требования:

1. Профессиональное об
разование, без предъявления 
требований к стажу.

2. Знание Конституции 
Российской Федерации, за
конодательства Российской 
Федерации, Республики Буря
тия, Устава МО «Закаменский 
район», закона Российской 
Федерации «О муниципальной 
службе», закона Республики Бу
рятия «О муниципальной служ
бе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для 
исполнения должностных обя
занностей.

3. Навыки работы с докумен
тами (составление, оформление, 
анализ, ведение и хранение до
кументации и иные практические 
навыки работы с документами).

4. Навыки владения совре
менными средствами, методами 
и технологией работы с инфор
мацией.

5. Навыки саморазвития и ор
ганизации личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов,

предъявляемых для участия в 
конкурсе: личное заявление; ан
кета установленной формы с фо
тографией; копии документов об 
образовании; документ, удосто
веряющий личность; копия ИНН; 
копия СНИЛС; копия трудовой 
книжки; медицинская справка по 
форме 001 ГС\у; сведения о со
блюдении ограничений, связан
ных с муниципальной службой.

Документы принимаются со 
дня опубликования настоящего 
объявления в течение 20 дней. 
Информация о проведении кон
курса, втом числе анкета, справка 
о доходах, размещены на офици
альном сайте МО «Закаменский 
район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов в срок до 
20.122018 г. по адресу: г. За
каменск, ул. Ленина, 17, каб. 48, 
тел.8(30137) 4-55-34.

И.о. главы МО «Закаменский 
район» М.С. ЦЫРЕНОВ

№ 48 (10160) 30 ноября 2018 г.

http://admzakamensk
http://www.mcuzakamna.ru
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3, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.05 «Модный приговор» 
(6 + )
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
02.30 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Человеческий фактор
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
09.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
09.50 Х/ф «Американская 
трагедия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX  век
13.10.02.30 Цвет времени
13.20.19.45.01.50 «Власть факта»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
15.20 Д/с «Предки наших 
предков»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
18.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «В круге первом»
01.10 Д/с «Российские хирурги»
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00,04.25
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00 Т/с 
«Нина»
10.25,11.20,12.10Т/С «Спецназ» 
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05,
17.55,18.50 Т/с «Глухарь»
19.50,20.35,21.25,22.10,23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.20,02.25,03.25,04.35 Т/с 
«Поделись счастьем своим»

4, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55,03.50,04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.00,02.55 «Мужское / Женское)' 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50,01.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
09.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
09.45 Х/ф «Американская 
трагедия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX  век
13.20.19.40.01.35 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10.01.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.40 «Мы - грамотеи!»
15.20 Д/ф «Дом полярников»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц- 
Фейн: русские монологи»
22.40 Искусственный отбор
23.25 Т/с «В круге первом»
03.35 «Pro memoria»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00,05.00
«Известия»
06.45.07.25.08.20.09.10 Т/с 
«Снайпер-2.Тунгус»
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/С 
«Спецназ-2»
14.25,15.20,16.10,17.05,17.55,
05.10,05.55 Т/с «Глухарь»
18.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
19.50.20.35.21.25.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 «Последний герой»
03.10 Х/ф «Белый тигр»

5, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / Женское) 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)
12.25,15.25,18.00,21.45 Вести. 
Бурятия
12.40.04.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.45.19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия» 
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
09.25.18.05 Д/с «Первые в мире»
09.45 Х/ф «Американская 
трагедия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX  век
13.00 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
13.20,19.40,01.55 «Что делать?»
14.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.40 Д/с Дороги старых 
мастеров
14.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени»
15.30,03.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
17.25 «Больше, чем любовь»
18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки»
20.45 «Главная роль»
21.05 Торжественное 
открытие XX  Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
Трансляция из КЗЧ (I)
22.35 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «В круге первом»
01.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

Q \ пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.50 
«Известия»
06.25.07.05.08.00 Т/с «Глухарь»
09.00. 14.25.15.20.16.10.17.05,
18.00. 18.55.04.55.05.45 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.35.21.25.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25 Х/ф «Ва-банк»
03.20 Х/ф «Ва-банк-2»

6, ЧЕТВЕРГ

' f  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 ((Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.21.45 Вести. Бурятия
12.40,04.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.35,18.30 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
19.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22.00 Т/с «Тайны следствия» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
09.25.18.15 Д/с «Первые в мире»
09.45 Х/ф «Американская 
трагедия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 Д/ф «Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»
13.20,19.45,01.50 «Игра вбисер» 
с Игорем Волгиным
14.00 Цвет времени
14.10 «Абсолютный слух»
14.50.21.45 «Острова»
15.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.30 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.25 «Энигма»
23.10 Т/с «В круге первом»
01.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 «Pro memoria»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.05.20 
«Известия»
06.25.07.00. 07.50.08.40.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение»
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Петрович»
19.50.20.35.21.25.22.10.23.25 Т/с 
«След»
00.15 Т/с «Свои»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Поводырь»
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»

7, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости 
10.15«Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.04.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Д/ф «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний 
концерт»
03.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при- 2018Трансляция из 
Канады. (0+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия» 
00.30 Х/6 «Мама выходит замуж»
02.40 Х/ф «Слишком красивая 
жена»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Острова»
09.30 Д/с «Первые в мире»
09.45 Х/ф «В горах мое сердце»

11.20 Шедевры старого кино
12.50 Д/с Дороги старых 
мастеров
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» тур. 
Струнные инструменты (II)
15.00 Цвет времени
15.10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»
18.45.03.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
19.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.45 Х/ф «Серёжа»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Клуб 37
01.20с Кириллом Разлоговым
03.45 М/ф «Великолепный Гоша:»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.15 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
08.05.09.00. 10.25.11.20.12.10, 
13.05,14.25,15.20,16.20,17.10,
18.05,19.05 Т/с «Крот»
19.55,20.45,21.30,22.20,23.05,
23.55.00. 45.01.30 Т/с «След» 
02.15,02.55,03.30,04.10,04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»

8, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Контрольная закупка. (6+)
07.35 «Давай поженимся!» (16+)
08.25 «Модный приговор» (6+)
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде»
12.20.13.10 Модный приговор. 
Специальный выпуск. (6+)
13.35 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 «Идеальный ремонт» (6+)
15.30.02.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при- 2018 
Трансляция из Канады. (0+)
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
20.35.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Концерт «DIVA»
03.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
05.10 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
( 12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Пока бьётся сердце»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Бумажный самолётик»
02.00 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с «Сита и Рама»
10.45 Д/с «Передвижники»
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф «Серёжа»
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» тур. 
Духовые и ударные инструменты 
(■ )
15.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
15.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
17.20 Д/ф «Подвиг разведчика» 
Война одиночки»
18.00 «Большой балет»
20.15 Х/ф «Фарго»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Миллионный год»

23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
02.05 «Искатели»
02.50 Х/ф «Полустанок»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.35.07.05.07.35.08.05,
08.35,09.15 Т/с «Детективы» 
09.55,10.40,11.25,12.10,12.55,
13.40.14.25.15.15.16.00. 16.45,
17.30.18.15.19.00. 19.40.20.25,
21.10.22.00. 22.35.23.25.00.10,Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное 
01.50,02.35,03.25,04.10,04.45,
05.20 Т/с «Акватория»

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10.05.20 Контрольная 
закупка. (6+)
07.35.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
08.25.03.30 «Модный приговор» 
(6+ )
09.20 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при- 2018Трансляция из 
Канады. (0+)
13.15 «Вокруг смеха»
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Пока бьётся сердце»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40,04.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Первые в мире»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
10.45 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Полустанок»
13.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» тур. 
Фортепиано (II)
15.05.02.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
15.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших 
предков»
18.30 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Солженицына. «Жизнь не по 
лжи» Вечер-посвящение
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
22.40 «Белая студия»
23.20 Опера «Хованщина»
03.10 «Искатели»

5  пятый

06.00,01.55,02.40,03.25,04.05,
04.45,05.20 Т/с «Акватория»
06.45,11.00 Светская хроника 
(16+)
07.45,08.30,09.15 Д/с «Моя 
правда»
11.50 «Вся правда о... овощах/ 
фруктах» (16+)
12.45,13.50,14.40,15.40,16.35, 
17.30,18.25,19.20,20.20,21.15,
22.15,23.05 Т/с «Инквизитор» 
00.05 Х/ф «Искупление»
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3 ^ тюз'ршшятм!
Дорогую, любимую сестру и тётю Екатерину Цыбикжаповну 

ДАРМАЕВУ поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем, душой желаем не стареть. 
Прошедших лет не замечая, желаем только молодеть!

Тороновы и Ивановы (г. Санкт-Петербург), 
Дымбрыловы и Ишиевы, Тогошеевы и Гармаевы 

(г. Петропавловск-Камчатский), Гонгоровы (г. Норильск)

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!
Комитет по экономическому развитию сообщает: на общероссийском портале «Ра

бота в России» http://trudvsem.ru/ представлены более 458 тысяч вакансий по всей 
России, в том числе 3,5 тысячи из Бурятии.

Вакансии размещены на портале, представлены Центрами занятости населения, 
самими работодателями, а также крупнейшими коммерческими порталами по поиску 
работы, кадровыми агентствами.

«Работа в России» содержит не только объявления работодателей об имеющихся 
у них свободных рабочих местах. Любой пользователь может разместить здесь своё 
резюме, а также подписаться и получить по рассылке подходящие вакансии в любом 
регионе. Работодатели могут здесь же найти подходящих работников.

Кроме того, портал даёт возможность связаться с работодателем и провести собе
седование дистанционно, по Skype.

Для тех, кто решит переехать в другой регион, вместе с перечнем вакансий для тру
доустройства портал содержит полезную информацию: от уровня средней зарплаты в 
регионе до «привязки» будущего места работы к интерактивной карте, где также на
несена сопутствующая инфраструктура -  детские сады, школы, медучреждения.

Пользование порталом абсолютно бесплатно для пользователей, все вакансии и 
работодатели тщательно проверяются, порталу оказывается поддержка со стороны 
органов занятости населения. Дополнительное преимущество портала -  отсутствие 
рекламы.

МАГАЗИ19 «РОМАНТИК/1.
1M0CK0BCKA!1ЯРМАРК1к»
у/1. КруПСКОЙ, 15 (возле магазина «Абсолют») 

Одежда и обувь для всей семьи, для охоты, 
рыбалки. Более 300 видов курток. 

Качество, низкие цены, широкий выбор. 
Ждём вас ежедневно с 9.00 до 20.00 

без обеда и выходных.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
П О Д П И СК А  НА РАЙ ОННЫ Е

ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы »
И «АЖ АЛАЙ  ТУГ»

НА I ПОЛУГОД ИЕ 2019 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.

МАГАЗИН «ПЛАНЕТА»
ул. Ленина, 36

Одежда и обувь по самым низким ценам 
для всей семьи, а также нижнее бельё, игрушки. 

Работаем без обеда и выходных.
Тел. 89243939887.

«ТВОЙ Д ОМ »
Всегда в наличии сантехника, 

расходные материалы, крепёж, 
электрика, линолеум, фанера 

и другие стройматериалы.

Тел.4-31-85.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом. Тел. 89503804991.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом, Исток. Тел. 89148384962.
• дом, соответствующий современ- 
нымтребованиям.Тел. 89835398031
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом,ул. Горняцкая, 107 или МЕНЯЮ 
на 2-комн. Тел. 89294713827.
• дом,ул.Нагорная.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел. 89146394261.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми., ул. Ленина, 13а, 2 этаж.
Тел. 89834567556.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89247553309.
• 3-комн.,ул. Юбилейная, 12а, 3 этаж, 
евроокна. 450 т.р. Тел. 89146338192.
• 4-комн. Тел. 89243565130, 
89834524005.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89503809910.
• квартира, ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• дача, зимний вариант,
все постройки, колодец. 140тыс. руб. 
Тел. 89146338192.
• СРОЧНО участок 20 соток,
ул. Модонкул ьская, 1. Цена 60 т.р. 
Тел. 89149880375.
• участок под ИЖС по ул. Мирной 
г. Закаменск. Тел. 89140506374.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т. 89140597209,89835345850.

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ванной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

«УМКА»
находится по новому адресу: 
ул. Ленина, 13 (возле почты).

Поступили игрушки, обувь, 
трикотаж, шапки.

Тел.4-31-85.

• Жигули-21074,2003 г.в., о.т.с. Цена 
65 т.р. Договор. Тел. 89243531872.
• «Тойота Карина», 2001 г.в.,х.т.с.
Тел. 89834569859.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• УАЗ-31514,2002 г.в., Люкс.
Тел. 89516312679.
• трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти.Тел. 89146364061.
• прицеп 2 ПТС4. Тел. 89834304228.
• сено в рулонах.Тел. 89516204767.
• картофел ь. Тел. 89148365291.
• капуста, Усановка,ул. Баирова, 2-45 
и синий рынок.
• кобыла с жеребёнком, рабочий 
конь.Тел.89500647111,89833324748.
• поросята. Тел. 89146327972, 
89503816377.
• тёлочки и поросята.
Тел. 89247768251.

КУПЛЮ
• дом на третьей даче.
Тел. 89149823351.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.
• говядину. Тел. 89148496567.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.

ТРЕБУЮТСЯ водители сличным 
авто. Тел. 89244548025.

ОТДАМ щенка в хорошие руки: 
девочка, 1,5 мес., в стерилизации 
поможем. Тел. 89835303961.

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер 1 С, продавец. 

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ
в аренду магазин. 
Тел. 89503881350.

АТТЕСТАТ о среднем образовании серии А № 6890006, выданный на имя 
Будаевой Арюны Александровны, считать недействительным в связи с уте
рей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 0093490 на имя Логинова Владислава Вик
торовича считать недействительным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании обучения в ГОУ НПО ПУ № 14 серии 
ПМ 134 № 1197, выданное на имя Ардаевой Лилии Гармажаповны считать 
недействительным в связи с утерей.

НАШЕДШЕГО военный билет и паспорт на имя Шарапова Алексея Афана
сьевича прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 89085931118.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):

ЛАМИНИРОВАНИЕ ФОРМАТА А4, АЗ

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 
ОГРОМНОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
м ягкой  мебели, обеденных 

стульев, стеклянных столов, 
люстр, ковровы х изделий. 

СКИДКИ. ИРЕЛИТ.
РАССРОЧКА.

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 
Ж дём  вас з а  покупками!

Материнский капитал до 3-х лет. 
Тел.: 89503818289,89834584227.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
струю кабарги, 

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

ЗАКУПАЕМ
арбин, арсц, сливочное 

масло, домашнее 
сало солёное.

Тел. 8914848847 7.

Расписание Хуралов 
Даша Сандалии дугана 

(возле ПУ ЖКХ) на декабрь
1 -  Банзарагша
2 -  Зула хурал
3 -  Лхамо. Намсарай Дорже Легба

(дархан)
Сахюусанууд

ВНИМАНИЕ! Каж
дую пятницу новый 
выпуск газеты «Вес
ти Закамны» вы мо
жете приобрести в 
магазинах «Родник», 
«Колибри», «Спут
ник», «Юбилейный», 
«Наран Туяа», «Сап
сан», «Бэлэг» в би
блиотеке, в магазине 
мясокомбината и в 
редакции.

Коллектив редакции районной 
газеты «Вести Закамны» выражает 
глубокое соболезнование Шангае- 
вой Алёне Геннадьевне, родным и 
близким по поводу преждевремен
ной кончины после продолжитель
ной болезни мужа, отца, брата, дяди 

Ш АНГАЕВА
Майдара Цыденжаповича.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского 
отдела культуры выражают глубо
кое соболезнование уборщице РДК 
Шелкуновой М.А., родным и близким 
в связи с кончиной горячо любимого 
мужа, отца

Ш ЕЛКУНОВА
Константина Валерьевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование водителю Утатайской 
ФАП Будаеву Зоригто Анатолье
вичу, родным и близким по поводу 
утраты горячо любимого сына 

АЛДАРА.
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