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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
З а ка м е н ск-У л а н -У д э-З а ка м е н ск  в 8 .00 ,11 .00 ,14 .00 .

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.

Тел. сот. 24-81 -87.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ (АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 2019 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 189 руб., 
без почтовой доставки - 115 руб., 

с доставкой по организациям -  125 руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 76,14 руб., 

без почтовой доставки - 35 руб.

РЫНОК ТРУДА НОВОСТИ

Шанс найти работу
Безработица -  это сложная 
и актуальная проблема для многих 
районов Республики Бурятия.

Как сообщает территориальный орган 
государственной статистики по РБ, по 
итогам обследования в январе 2019 года 
численность рабочей силы составила 
439,2 тыс. человек или 44,6% общей чис
ленности населения республики. Из них 
397,4 тыс. человек были заняты в эконо
мике республики и 41,9 тыс. человек не 
имели занятия, но активно его искали. 
В государственных учреждениях службы 
занятости населения на конец января 
2019 года зарегистрированная числен
ность безработных составила 6,2 тыс. че
ловек.

Потеря работы -  дело случая. А вот 
поиски нового места -  уже отработан
ный алгоритм, тем более для специали
стов ГКУ «Центр занятости населения 
Закаменского района». О том, чем и 
кому могут помочь в этом учреждении, 
а также о направлениях работы Центра, 
мы поговорили с директором Юлией Цы- 
реновой.

-  Юлия Фёдоровна, какая ситуа
ция на сегодняшний день складыва
ется на рынке труда в нашем районе?

-  С начала года в Центр занятости 
населения обратилось 126 человек. Из 
числа обратившихся граждан признано 
неработающими 102 человека. При со
действии органов службы по труду и за
нятости населения с начала 2019 года 
трудоустроено 69 человек.

Все Центры занятости населения в на
шей стране очень тесно сотрудничают, и 
поэтому нам предоставляется информа
ция о вакансиях по всей стране, респуб
лике и в районе. Свободные вакансии 
есть всегда. Но чаще всего спрос и пред
ложения расходятся.

-  Какие специалисты наиболее 
востребованы работодателями Зака
менского района?

-  Наиболее востребованными яв
ляются такие специалисты, кан повар, 
продавец, кассир, бульдозерист, экска
ваторщик, электрогазосварщик и убор
щица. Всегда есть свободные вакансии в 
магазинах торговых сетей «Титан» и «Аб
солют». В последнее время очень востре
бованы специалисты индустрии красоты: 
визажисты, парикмахеры и мастера по 
маникюру и педикюру.

В настоящее время очень много зна
чит репутация человека как работника. 
Работодатели охотнее берут на работу 
людей, зарекомендовавших себя как от
ветственные и надёжные сотрудники. 
Немаловажным на рынке труда является 
и правильно составленное резюме, по
служной список гражданина и характе

ристика. В нашем Центре с людьми ра
ботает психолог Е.А. Плюснина, которая 
помогает составить правильное резюме.

-  Какие сложности испытывают 
закаменцы в поиске работы?

-  Многие длительно не работающие 
граждане чаще всего и не хотят работать. 
Это люди, которые привыкли к опреде
лённому укладу жизни, их не устраивают 
график работы и предлагаемые вакан
сии. С такими людьми тяжело работать. 
Но большинство закаменцев, желающих 
и умеющих работать, очень быстро тру
доустраиваются вновь.

Максимально помочь мы пытаемся и 
людям, испытывающим особые трудности 
в поиске работы -  людям, имеющим су
димость, инвалидность, а также выпуск
никам учебных заведений и многодетным 
родителям.

-  Популярным среди безработных 
направлением деятельности центров 
занятости является профессиональ
ное обучение и получение дополни
тельного образования. Как обстоят 
дела в этой сфере?

-  Центр занятости населения Закамен
ского района активно сотрудничает с об
разовательными учреждениями разного 
уровня в плане подготовки, переобучения 
и повышения квалификации безработных. 
Обучение ведётся по профессиям, вос
требованным на рынке труда. Каждый 
год в районе проходят переобучение 
люди на профессии, востребованные на 
рынке труда, при гарантии трудоустрой
ства. В ЦЗН в 201 7 году прошли обучение 
62 человека, в 201 8 г. -  50, в 2019 г. тоже 
планируется обучить 50 человек.

-  Юлия Фёдоровна, какая работа 
ведётся в Центре занятости населе
ния для сокращения числа безработ
ных?

-  Каждый месяц в Центре проходят 
мини-ярмарки вакансий, на которых без 
посредников встречаются работодатели 
и соискатели подходящей работы. В на

стоящее время мы проводим консульта
ции по Skype. Трудоустраиваем граждан 
на общественные и временные работы.

-  А есть в Центре что-то особенное 
для граж дан предпенсионного воз
раста?

-  На сегодняшний день в 40 организа
циях и предприятиях работают 57 граж
дан предпенсионного возраста.

В Центре занятости люди предпен
сионного возраста, ищущие работу или 
уже состоящие в трудовых отношениях, 
имеют право пройти профессиональное 
обучение в рамках федерального проек
та «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения ка
чества жизни граждан старшего поколе
ния «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография». Для организации 
профессионального обучения использу
ются два основных механизма:

-  обучение работников предпенсион
ного возраста по направлению работо
дателей;

-  обучение лиц предпенсионного воз
раста, обратившихся в ЦЗН и получивших 
направление в организации, осуществля
ющие образовательную деятельность.

-  Имеются ли дополнительные воз
можности для самостоятельного по
иска работы?

-  Да, такие возможности в поиске ра
боты для безработных граждан даёт го
сударственный портал «Работа в России». 
На этом портале любой житель может 
зарегистрироваться, разместить своё 
резюме и ознакомиться с актуальными 
вакансиями Центра занятости населения 
в любом регионе, городе или поселке на
шей страны.

-  Какие изменения в последнее 
время произошли в выплате пособий 
по безработице?

-  Во-первых, оно повысилось: мини
мальная выплата с учётом районного 
коэффициента стала 1800 руб., а макси
мальная, также с учётом районного ко
эффициента -  9600 рублей. Во-вторых, 
изменились сроки выплаты пособия: 
раньше минимальное выплачивалось в 
течение полугода, сейчас срок сокра
тился до трёх месяцев. Также и с макси
мальным пособием, с года срок снизился 
до полугода. Оформлять право на полу
чение пособия граждане могут теперь 
только раз в год.

-  Активно ли сотрудничают рабо
тодатели с вашим учреждением по 
созданию рабочих мест?

-  Огорчает тот факт, что работодатели 
практически скрывают информацию о по
явившихся вакансиях, нарушая ст. 25 За
кона РФ «О занятости населения». Чаще 
всего индивидуальные предприниматели 
и другие небольшие организации стара
ются сами быстро найти подходящего 
сотрудника. Одна из немногих органи
заций нашего района, с которыми Центр 
тесно и плодотворно сотрудничает -  это 
ООО «Литейщик».

Деятельность службы занятости на
селения -  неотъемлемая часть современ
ной действительности. Постоянно повы
шая доступность и качество оказываемых 
услуг, реализуя государственные про
граммы трудоустройства, центры заня
тости открывают новые возможности для 
людей, ищущих работу, и работодателей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

С 1 января по 30 июня 2018 г. в ЦЗН обратилось 277 человек:
Горожан —  194, сельчан —  83, мужчин —  141, женщин —  136.
В возрасте от 16 до 29 лет —  44.

С 1 января по 21 марта 2019 г. в ЦЗН обратилось 126 человек:
Горожан —  88, сельчан —  38, мужчин —  49, женщин —  77.
В возрасте от 16 до 29 лет —  33.
Предпенсионного возраста —  12 человек

Начались сходы
В Закаменском районе 25 марта начались 
весенние собрания жителей поселений. По 
графику, утверждённому главой района, две 
группы выезжают в сельские поселения.

На весенних сходах по традиции руководители 
на местах отчитываются о проделанной работе за 
2018 год и планах на 2019-2021 гг. -  главы по
селений, директора школ, заведующие детскими 
садами, директора ДК и ФАПов рассказывают о 
подготовке к очередному пожароопасному перио
ду, о развитии ТОС, о мероприятиях в рамках двух
месячника по благоустройству.

Также на сходах жителей со своей информацией 
выступают ветеринарный специалист, участковый 
лесничий, сотрудники полиции, Закаменского РЭС, 
в приграничных сёлах сотрудники пограничной за
ставы. Собрания жителей завершатся 4 апреля.

Журналисты 
выбрали лидера
Союз журналистов Бурятии избрал нового 
председателя. Им стал 57-летний 
предприниматель Валерий Треногин.

Валерий Треногин, владелец весьма популярно
го когда-то «Пульс радио», возглавил Союз журна
листов Бурятии в 2005 году и являлся бессменным 
лидером организации до 2013-го года.

21 марта в телецентре состоялась отчётно-вы
борная конференция Бурятского регионального от
деления Союза журналистов России. На этой кон
ференции генеральный директор ВГТРК Марина 
Урбаева, избранная председателем бурятских жур
налистов в 201 3 году, отчиталась и в силу занято
сти решила оставить общественную деятельность.

Также делегаты избрали членов нового состава 
правления. Возвращение Валерия Треногина к ру
ководству СЖБ говорит о его востребованности и 
организаторских способностях.

«Мусорный» 
тариф утверждён
Республиканская служба по тарифам 
Республики Бурятия на своем сайте 
опубликовала тарифы на услуги в сфере 
обращения твёрдых коммунальных отходов.

В понедельник, 25 марта, Коллегия PCT РБ 
установила тарифы на услуги в сфере обращения 
твёрдых коммунальных отходов (TKO) в Республике 
Бурятия.

С учётом норматива накопления твёрдых ком
мунальных отходов, разработанного Минприроды 
РБ (1,99 м3/чел. в год), плата граждан за ТКО в Рес
публике Бурятия с 1 апреля 2019 г. составит:

• по 1 зоне -  67,76 рублей на 1 чел. в месяц;
• по 2 зоне -  66,91 рублей на 1 чел. в месяц;
• по 3 зоне -  64,21 рублей на 1 чел. в месяц.
Закаменский район входит в третью зону, соот

ветственно, будем платить 64,21 рубля на 1 чел. в 
месяц. Напомним, что начиная с этого года в каждом 
субъекте страны имеется свой региональный опера
тор по обращению с твёрдыми коммунальными от
ходами. В Бурятии услуги регионального оператора 
будет оказывать иркутская компания «ЭкоАпьянс».

Как сообщают в РСТ, все собственники частных 
жилых домов и квартир, собственники нежилых 
помещений в многоквартирных домах (магазинов, 
офисов и пр.), управляющие компании, ТСЖ, жи
лищные кооперативы должны заключить договора 
на вывоз мусора по установленным тарифам.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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УГОЛОК ПРОФЕССИОНАЛА

Кабинет, который доставляет радость 
и удовлетворение
Сегодняшние дети -  это наше завтра. Это завтра начинается сегодня в школе, 
в которую приходит ребёнок за знаниями. Каждый учитель задумывается, 
как помочь детям реализовать и развить их учебные возможности. В этом деле 
неоспоримую важность имеет личность учителя, который интересен ученикам 
и живёт интересами детей.

Таким человеком является учитель на
чальных классов Цакирской средней школы 
Светлана Бадмаевна Цыдемпилова. Учитель 
старается сделать процесс обучения дос
тупным и интересным. И в этом ей во многом 
помогает учебный кабинет.

В обновленной Цакирской школе светло 
и просторно. Пройдя по широкому коридо
ру, подходим к кабинету № 3, возле двери 
которого висит новенькая статусная таб
личка. Зайдя в кабинет, сразу ощущаешь ат
мосферу света, доброты, позитивного нас
троя на каждодневный труд и учителя, и 
ученика.

Главным учебным атрибутом в классе 
во все времена является школьная доска. 
В кабинете есть большая доска и маг
нитная для работы маркером. Именно на 
большой доске появляются дата и день

недели в виде сменных табличек, тема ув
лекательного урока. На маркерной доске 
рисуются детьми смешные цветные рисун
ки. И всё пространство класса -  от доски 
до рабочего места -  пронизано вниманием 
и заботой об учениках, оно помогает ребя
там постигать то новое и неизвестное, ко
торое станет простым и привычным в его 
будущей жизни.

В оформлении кабинета гармонично 
сочетаются методические материалы по 
предметам и игровые элементы. Учебные 
памятки, карточки, предлагаемые и уже вы
полненные учащимися задания находятся в 
именных папках. Классный уголок, уголок 
«Правила безопасности» оформлены ориги
нальным и ярким цветным пятном, что при
тягивает взор детей, вызывая желание по
знакомиться с информацией. Самодельные

дидактические пособия, игровые пособия в 
виде танграма, карточки серии «Доббль», 
кафедра для публичных выступлений уча
щихся, шашечный столик, цветочная пол
ка, шкафчики для хранения документов, 
столик для инвентаря, положенного для 
поддержания питьевого режима, выполне
ны руками учительницы и её бессменного 
помощника -  супруга Евгения Лазаревича, 
родителей учащихся. Не должно быть ни
каких излишеств, всё должно быть оформ
лено со вкусом и душой -  такого взгляда 
Светлана Бадмаевна придерживается в 
жизни во всём. Продуманные, эстетичные 
и выполненные в едином стиле предметы 
демонстрируют творческий подход авто
ров -  единомышленников, создают необыч
ный ненавязчивый оазис уюта, комфорта 
и замечательные условия для учёбы. Бе
режно хранятся творческие работы прош
лых выпускников, которые затем пере
даются им как память о детстве. Богатая 
педагогическая копилка, креативные мето
дические находки учителя вызывают живой 
интерес коллег. Ими Светлана Бадмаевна 
охотно делится, даёт дельные советы, под

сказывает, как лучше решить те или иные 
вопросы.

Кабинет нельзя создать за короткое вре
мя. Создание кабинета -  дело очень слож
ное, кропотливое, требующее терпения и 
времени. Собственный, с душой оформлен
ный кабинет помогает учителю проводить 
интересные, увлекательные уроки, отвечаю
щие современным требованиям.

Глядя на такой кабинет, я подумала, что 
работать в таком кабинете легко, потому 
что учитель имеет возможность наполнить 
содержание урока, направляя его на поло
жительные результаты совместной работы. 
Методическая и дидактическая оснащен
ность учебного кабинета повышает культуру 
труда.

Считаю, что работа в таком кабинете до
ставляет радость и удовлетворение не толь
ко учителю, но и ученикам, их родителям.

Недаром кабинет Светланы Бадмаевны 
признан лучшим в I районном конкурсе.

Д. ЦЫРЕНЖАПОВА, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Улекчинская СОШ»

КУЛЬТУРА ТВОРЧЕСТВО

Новые победы юных артистов 
из Дутулура
Образцовый ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг» (руководители -  заслуженные 
работники культуры РБ А.В. Цыденова и Т.Г. Шагдурова) принял участие 
в международном конкурсе-фестивале «На крыльях таланта», который проходил 
с 28 февраля по 3 марта в г. Улан-Удэ.

Семьдесят семь притч 
и сказаний
14 марта в Национальной библиотеке Бурятии состоялась церемония чествования 
лауреатов конкурса «Далан долоон домог» («Семьдесят семь притч и сказаний»).

Этот фестиваль проводил фонд под
держки и развития детского творчества 
«Планета талантов» при информационной 
поддержке министерства культуры Рос
сийской Федерации. Участники ансам
бля «Зэмхэ сэсэг», выступая в номинациях 
«хореография» (бурятский танец «Ёхор» и 
монгольский танец «Наездницы»), «вокал» 
(«Залуушуул» и «Солонго»), удостоены дип
ломов лауреатов I степени и сертификата. 
В номинации «соло» Алтана Очирова за ис
полнение песен «Хаяа шэлын оройгоор» и 
«Ханхинадаг хухы» награждена дипломом 
II степени.

Председатель жюри -  заслуженный ра
ботник культуры РФ, лауреат международ
ных хореографических конкурсов, балет
мейстер-постановщик государственного ан
самбля «Русский север», публицист, педагог 
из г. Москва В.Г. Шершнев выразил слова 
восхищения и поблагодарил участников за 
высокое мастерство. По окончании фести
валя сообщили, что ребята, занявшие звание 
лауреатов I степени, будут участвовать в фи
нале конкурса-фестиваля в городе Казани 
7-9 мая 2019 года.

От имени руководства и педагогов на
шего ансамбля выражаем искреннюю бла
годарность всем участникам этого фестива
ля, родителям детей, которые поддержали 
и внесли свою большую лепту в эту победу. 
Также мы приносим слова благодарности 
нашей Радне Дашеевне Дымбрыловой, ко
торая шьёт красивые яркие костюмы нашим 
детям, Ваш огромный талант, мастерство 
и участие помогают юным артистам до
биваться новых побед, делать нашу жизнь 
красивее и радостнее. Низкий поклон на
чальнику ОСП «Закаменский почтамт» Анне 
Ганжуровне Намсараевой, Ирине Никола
евне Содбоевой (кафе «Kmo»j, Хусейну Са- 
идувлоевичу Хомидову (магазин «Рахат»), 
водителю РУО Альберту Александровичу 
Цыренжапову. Желаем вам здоровья и хо
рошего настроения, всех благ и удоволь
ствий жизни, благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческого счастья на 
долгие годы.

А. ЦЫДЕНОВА, руководитель 
ансамбля «Зэмхэ сэсэг» 

Т. ШАГДУРОВА, хормейстер, 
руководитель оркестра БНИ

Конкурс проводится в целях содей
ствия обогащению фольклорного за
паса Бурятии, чтобы найти и сохранить 
прежде неизвестные произведения уст
ного народного творчества, сделать их 
достоянием широкой общественности. 
Иссякают ли запасы устного народного 
творчества или есть ещё «порох в поро
ховницах»? Этим вопросом озадачены не 
только творческие работники издатель
ского дома «Буряад унэн», поэты и писа
тели, но и многие, кого волнует состоя
ние фольклора в современных условиях.

На торжественном открытии меро
приятия главный редактор журнала 
«Байгал», народный поэт Бурятии Г дли
на Базаржапова-Хандуева напомнила 
историю конкурса. Конкурс объявлен 
журналом в 2018 году, приняли участие 
авторы из этнической Бурятии и Внут
ренней Монголии. Материалы опубли
кованы в 201 8 и 201 9 годах в журнале 
«Байгал».

По итогам конкурса диплом лауреа
та I степени присудили представителям 
Тункинского района Лопсону Шенхорову 
и Джидинского района Галине Раднае- 
вой, диплом II степени завоевали Пунсэг

Ванжил (Внутренняя Монголия), Цыбик 
Хобраков (Курумканский район).

Галина Очирова из Бичуры, Доржын 
Улаан Хубуун из Внутренней Монголии, а 
также наши земляки -  братья Хандажап 
и Лубсан Цыреновы из Енгорбоя и Га
лина Ринчинова из Улекчина удостоены 
диплома III степени. Произведения на
ших конкурсантов «Хонгоодор», «Захаа- 
мин хангайн домогууд», «Улэгшэн нюта- 
гай домогууд» вызвали большой интерес 
и получили высокую оценку. Победите
лей -  лауреатов конкурса из Закамен- 
ского района отметил благодарствен
ными письмами глава администрации 
района Сергей Гонжитов, поздравили 
члены литературного объединения «Уран 
Душэ» Валерий Цыбиков, Николай Шаба- 
ев, Сэнгэ Ринчинов, Долгорма Тогмитова.

В церемонии чествования также учас
твовали учёные отдела литературы и 
фольклористики, отдела языкознания 
ИМБТ СО РАН, учёные-востоковеды, по
эты и писатели, преподаватели Восточ
ного института БГУ, а также учащиеся и 
студенты.

Долгорма ТОГМИТОВА, член 
литобъединения «Уран Душэ»

-  источник повышенной опасности
01 СООБЩАЕТ

Сухая трава весной
С наступлением весенне-летнего периода возникает увеличение числа бытовых 
и природных пожаров от горения сухой травы. Поэтому мы призываем быть особенно 
внимательными при обращении с огнём.

Необходимо отметить, что большинство 
пожаров происходит по вине человека. Вы
ходя во двор и сжигая сухие листья, траву 
и мусор, граждане не учитывают, что ветер 
может превратить маленький костёр в не
управляемый пожар.

Жители населённых пунктов могут само
стоятельно принять превентивные меры по 
предотвращению загораний от сухой травы 
и мусора. Очевидно, что не стоит сжигать 
сухую траву, отходы, мусор вблизи строений 
и лесных массивов. Также следует избегать 
проводить пожароопасные работы в весен
не-летний период в условиях сухой, жаркой, 
ветреной погоды или при получении штор

мового предупреждения в сельских насе
лённых пунктах, дачных посёлках. Зачастую 
загорания происходят в сельской местности 
и на территориях дач, подъезды к которым 
бывают затруднены. Именно поэтому необ
ходимо отслеживать наличие запаса воды 
для целей пожаротушения или обеспечивать 
беспрепятственный доступ для пожарных 
машин к естественным источникам воды.

Заранее позаботившись, можно исклю
чить вероятность перехода огня при лесных 
пожарах на здания и сооружения населён
ных пунктов, прилегающих к лесным мас
сивам. Для этого опахиваются защитные 
противопожарные полосы шириной не ме

нее 3 метров, высаживаются лиственные 
насаждения.

Бесконтрольное сжигание прошлогодней 
травы и мусора доставляет немало хлопот по
жарной охране. Казалось бы, такая обычная 
для весны процедура как очистка территории 
от мусора не должна иметь каких-либо по
следствий, однако, всё происходит с точнос
тью наоборот. Разводя костёр, люди забыва
ют о том, что огонь нужно контролировать. 
Вследствие чего огонь распространяется на 
жилые дома и постройки, а нередко наносит 
травмы и забирает человеческие жизни.

Следует напомнить, что костры можно 
разводить на расстоянии не ближе 50 мет
ров от построек, а в садоводческих товари
ществах для этого должны быть определены 
специальные места. И, конечно же, неотлуч
но надо следить за горящим костром, а пос
ле потушить его водой или песком.

Запрещается разведение костров во 
дворах и на приусадебных участках вблизи 
сгораемых строений. Для высыпания золы 
и углей необходимо выделять специальные 
площадки с ограждениями на расстоянии не 
ближе 10 метров от зданий.

Не бросайте непотушенные сигареты на 
землю, сухая прошлогодняя трава и скопив
шийся за зиму мусор легко загораются.

Уважаемые граждане, не подвергайте 
себя и других опасности! Помните и соблю
дайте требования пожарной безопасности, 
которые являются залогом Вашей жизни и 
Вашего имущества.

В случае возникновения пожара не те
ряйтесь и не паникуйте, звоните по телефо
ну стационарной телефонной связи «01» или 
по сотовой связи «101».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ КРИСТИНУ ТКАЧЕВУ
В Народном Хурале стало доброй традицией 

чествовать спортсменов, добившихся высоких 
спортивных достижений и прославивших родную 
республику. Сегодня Председатель Народного Хурала 
Владимир П авлов, руководители Комитетов Валерий 
Д орж иев, З оригто  Ц ы бикм итов и депутат Намсарай 
Н амсараев поздравляли Кристину Ткачёву с победой 
на чемпионате Европы по боксу среди молодёжи, 
который состоялся в городе Владикавказе с 8 по 17 
марта.

Также участие во встрече приняли министр спорта и 
молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов и 
тренер спортсменки Бадма Бадмаев.

Кристина Ткачёва, несмотря на молодость —  титуло
ванная спортсменка. В её послужном списке две победы на 
чемпионате мира по боксу среди юниоров, «бронза» чемпи
оната мира и «серебро» чемпионата Европы среди взрослых. 
Кристина Ткачёва —  чемпионка России среди взрослых, мастер 
спорта международного класса.

—  За этими победами кроется огромный труд, спортивный 
дух и воля к победе Вас и вашего тренера. Вы —  первая, кто 
добился таких больших результатов в женском боксе, и уже 
вписал своё имя в историю развития спорта в республике, —  
обратился к Кристине Ткачёвой глава республиканского 
парламента.

Владимир Павлов также отметил, что депутаты Народ
ного Хурала уделяют большое внимание развитию физкуль
туры и спорта, ими неоднократно вносились соответствующие 
изменения в республиканское законодательство.

Депутаты отметили, что у Кристины Ткачёвой очень 
хорошие перспективы и пожелали ей успехов на предстоящих 
крупных соревнованиях: чемпионате мира по боксу, который 
пройдёт в Улан-Удэ.

—  Мы будем и дальше за Вас болеть и поддерживать, —  
пообещал Владимир Павлов.

Кристине Ткачёвой и её тренеру Бадме Бадмаеву вручили 
благодарственные письма Народного Хурала и ценные 
подарки.

ДОМА И УЧАСТКИ 
МОЖНО УЗАКОНИТЬ

Состоялось очередное заседание Совета Народного 
Хурала. В повестке заседания было три вопроса, основной 
из которых —  «О ходе реализации пункта «д» части 1 статьи 
1 Закона Республики Бурятия «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной соб
ственности». Вопрос подготовил Комитет по земельным 
вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку —  
председатель Пётр Носков. Вёл заседание Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов.

В 2009 году в Республике Бурятия насчитывалось около 7 
тысяч самовольно возведённых построек. Однако, 
значительная их часть «самовольно возведёнными» считаться 
не могут, так как дома были построены ещё до 1990 года на 
участках, предоставленных предприятиями. После изменения 
законодательства единственным доказательством права 
собственности стало свидетельство о государственной 
регистрации. Так дома некоторых граждан оказались «вне 
закона». Благодаря принятым депутатами Народного Хурала 
поправкам, люди смогли узаконить свыше 3,5 тысяч участков.

Напомним, что в соответствии с законом, право на 
оформление земельного участка имеют граждане, ЧоИ дома 
возведены до 31 декабря 2010 года. Это относится к участкам, 
находящимся в населённых пунктах вне зон с особыми условиями 
использования территорий и свободным от прав третьих лиц, при 
наличии документов, установленных республиканским законом; 
состоящим на государственном кадастровом учёте на основании 
материалов инвентаризации, проведённой в соответствии с 
Программой инвентаризации земель населённых пунктов в РБ; 
находящимся в зоне сельскохозяйственного использования для 
ведения личного подсобного хозяйства при наличии документов, 
установленных республиканским законом. Важно, что указанная 
норма действует до 31 декабря 2021 года.

—  Проблема требовала решения. Люди живут в этих домах 
много лет, некоторые десятилетиями, имеют прописку, 
исправно платят налоги. В этих условиях снос жилья —  мера 
недопустимая, —  убеждены депутаты Комитета по земельным 
вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.

Депутаты, заслушав докладчиков, дали положительную 
оценку: закон работает. По итогам обсуждения они утвердили 
проект рекомендаций Правительству Республики Бурятия и 
администрации г. Улан-Удэ. Работа по узаконению земельных 
участков будет продолжена.

Фото предоставлен с Пресс-службой Народного Хурала П о д го т о в л е н о  с о в м е с т н о  с  ИРА « В о с т о к -Т е л е и н ф о р м Пресс-служба Народного Хурала

ЗАКАМЕНСКУ — 75 ЛЕТ

Это наша с тобой биография...
3 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Городок КАКИМИ СОБЫТИЯМИ (АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ) ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫ
выделен из состава Закаменского района и преобразован в город республиканского ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ И МАРТ В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА
значения. В 1959 году город горняков Г ородок был переименован в Закаменск по созвучию с 
бурятским словом «заха» -  окраина, а по-русски -  «город за камнем».

Основание города Закаменска связано с 
развитием Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината. В годы Великой Отече
ственной войны, когда Тырныаузский вольфра
мовый комбинат оказался на территории, вре
менно оккупированной немецко-фашистскими 
захватчиками, Джидакомбинат стал основным 
поставщиком вольфрама в стране. Во время 
войны сталь из сплавов Закаменского воль
фрама шла на изготовление броневых плит, 
солдатских касок и щитков пулемётов, пушек, 
применялась в танках и самолётостроении.

За выдающиеся заслуги перед Отечес
твом, мужество и массовый героизм, про
явленный жителями города в борьбе с фа
шистскими захватчиками, 10 апреля 2015 
года постановлением Президиума Межгосу
дарственного союза городов-героев городу 
Закаменску присвоено почётное звание «Го

род трудовой доблести и славы». К 70-летию 
Великой Победы в честь ветеранов и труже
ников тыла Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината в городе Закаменске 
торжественно установлен «генерал-танк».

Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 29.07.2014 г. город Зака
менск включён в перечень монопрофильных 
территорий.

В архивном отделе администрации МО «За- 
каменский район», в фонде № 2 городского Со
вета народных депутатов и фонде № 78 адми
нистрации МО ГП «Город Закаменск» сохране
ны решения и постановления, по которым мож
но проследить историю, представить жизнь 
города. Не только каждый год жизни города 
отражён в данных документах, но и каждый 
месяц происходили события, способствующие 
развитию и расцвету города Закаменска.

Январь
10.01.1945 г. -  «О борьбе с детской бес

призорностью и безнадзорностью».
12.01.1960 г. -  «О приёмке здания на

чальной школы в Совхозе».
20.01.1960 г. -  «О приёмке роддома в 

г. Закаменск».
23.01. 1962 г. -  запущен в эксплуатацию 

Закаменский пивоваренный завод.
12.01.1968 г. -  «О выделении 4-х квар

тир в 64-квартирном доме под стоматологи
ческую поликлинику».

25.01.1972 г. -  утверждён акт приёмки 
асфальтирования дорог по улицам Крупской, 
Октябрьской, Рабочей.

15.01.1974 г. -  утверждён акт приёмки 
60-квартирного жилого дома по ул. Ленина 
№ 5/19.

18.01.1974 г. -  утверждён акт приёмки 
установки светильников по ул. Ленина, Круп
ской, Гагарина, Октябрьской, Совхозной.

17.01.1980 г. - утверждены списки на 
заселение в 60-квартирный дом по ул. Рабо
чей, 2.

05.01. 1985 г. -  утверждена приёмка 
60-квартирного дома по ул. Юбилейной, 8а.

14.01.1987 г. -  утверждены списки на за
селение в 115-квартирный дом по ул. Юби
лейной, 14.

21.01.1987 г. -  утверждён состав Совета 
директоров предприятий города.

31.01.1989 г. -  «Об отводе земельного 
участка под строительство картодрома для 
клуба юных картингистов».

31.01.1989 г. -  город Закаменск вступил 
в Ассоциацию сибирских городов.

15.01.2009 г. -  утверждена муниципаль
ная адресная программа «Капитальный ре

монт многоквартирных домов МО городское 
поселение «г. Закаменск» на 2009 год».

Февраль
12.02.1945 г. -  «О выдаче промтоварных 

карточек гр-ке Жуковой Валентине Вакулов- 
не взамен утерянных».

21.02.1959 г. -  начато строительство 
сейсмической станции Сибирского отделе
ния Академии наук СССР.

12.02.1960 г. -  «Об отводе земельного 
участка под строительство павильона для 
продажи пива и холодных закусок в г. За
каменск, овощехранилища на 200 тонн и за
солпункта на 100 тонн».

16.02.1968 г. -  «Об изменении названий 
улиц (2-ю Холтонскую и Горняцкую в Гор
няцкую, 3-ю Холтонскую в Солнечную, 2-ю 
Спортивную в Коммунистическую, 3-ю Спор
тивную в Бабушкина и т.д.).

23.02.1978 г. -  утверждён акт приёмки 
60-квартирного жилого дома по ул. Круп
ской, 27 а.

10.02.2011 г. -  утверждено положение о 
конкурсе «Лучший ТОС по благоустройству».

Март
28.03.1952 г. -  начато строительство 

здания типографии и редакции г. Г ородок.
12.03.1959 г. -  организована вневедом

ственная сторожевая охрана.
12.03.1959 г. -  организовано доброволь

ное пожарное общество в г. Г ородок.
29.03. 1 968 г. -  утверждены меропри

ятия по организации досуга трудящихся в 
связи с переходом на 5-дневную рабочую 
неделю.

22.03.1995 г. -  «Об отводе земельного 
участка садово-огородническому обществу 
«Коммунальщик».

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела администрации МО «Закаменский район»
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70 ЛЕТ БАЯНГОЛУ

Человек жив, пока
Баянгольский традиционный турнир по волейболу памяти Владимира 
Михайловича Зверькова в этом году был приурочен предстоящему 
юбилею села. Вот уже восемь лет он проходит в два этапа -  среди 
школьников и среди взрослых команд.

о нём помнят

Первыми, ещё в феврале, сы
грали взрослые. И если раньше со
ревновались между собой только 
трудовые коллективы села Баян- 
гол, то в этом году турнир приоб
рёл уже статус кустового. Звание 
чемпиона разыгрывали сборные 
школьников, молодёжи и ветера
нов села Баянгол, две команды 
из Мылы, две из Бортоя и сборная 
Цаган-Морина. В итоге сильней
шими стали мылинцы.

У школьников эти соревнования 
давно уже стали районными. Вот и 
в этот раз на «зверьковский тур
нир» приехали мужские и женские 
команды Санагинской, Шара-Азар- 
гинской, Михайловской, Мылин- 
ской школ, а также «Горняк-1» и 
«Горняк-2» из города Закаменска. 
Для удобства групповые игры раз
делили на два спортивных зала -  в 
Баянголе и в Мыле. Финал состоял
ся уже поздно вечером в Баянголе.

Накал страстей был нешуточ
ным. Игры получились эмоцио
нальными и зрелищными. У деву
шек бронзу в упорнейшей борьбе 
завоевали хозяйки турнира. Вто

рое место у мылинских девушек, а 
чемпионками стали закаменские 
«горнячки».

У юношей в финальной схватке 
сошлись команды Санаги и Мылы. 
Опыт и мастерство санагинских 
школьников оказались на порядок 
выше и привели их к заслуженной 
победе. Однако стоит отметить, 
что уровень подготовки мылинских 
ребят растёт с каждым годом. Но 
самое главное, волейбол в Мыле 
становится по-настоящему нацио
нальным видом спорта. То, как эти 
ребята фанатично играют, выкла
дываются по полной и вытас-кива- 
ют каждый мяч, несомненно, пора
довало бы Владимира Михайлови
ча Зверькова, знатока и ценителя 
волейбола. А ещё примечательно, 
что, несмотря на поздний час и 
расстояние, многие жители Мылы 
приехали в Баянгол, чтобы «побо
леть» за своих ребят в финале. Поэ
тому у Мылы есть все шансы, чтобы 
занять достойную нишу в деле про
паганды и развития волейбола, как 
это было в недалёком прошлом в 
Баянголе, когда тренером работал

Зверьков. Тогда на протяжении 
восьми лет баянгольских волейбо
листов никто не мог победить!

Особенностью нынешнего тур
нира стало и то, что многие воспи
танники Владимира Михайловича, 
проживающие в разных уголках 
страны, и жители Баянгола от
кликнулись и оказали посильную 
помощь. Собрали денежные сред
ства коллективы Баянгольского 
ЖЭУ ООО «Закаменск ЖКХ», дет
ского сада «Журавлёнок», школы, 
администрации села, семьи Сле-

саревых, Яньковых, Блюм, Черка
совых, Сергеевых, Дашеевых, Цы- 
реновых, именные номинации уч
редили глава МО СП «Бортойское» 
Ж. Б. Шойдонов, С.Г. Ахинова и 
Д.В. Очирова. Спонсорскую по
мощь оказали предприниматели - 
магазины «Одон» и «Сагаан дали».

Благодаря высокой граждан
ской активности, призовой фонд 
на двух этапах юбилейного тур
нира по волейболу в селе Баянгол 
получился весьма достойным, что 
выразилось в наградах победите

лям и большом количестве специ
альных именных номинаций.

Стихли финальные аккорды, 
улеглись эмоции, но память о Вла
димире Михайловиче Зверькове 
живёт в сердце каждого, кто лю
бит и ценит волейбол. И так будет 
продолжаться всегда, ведь отны
не спортивный зал Баянгольской 
СОШ официально носит имя леген
дарного тренера.

О. ТОМСКАЯ, глава 
МО СП «Баянгольское»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Михаил Осокин -  лучший спринтер
В середине марта в спорткомплексе БГСХА состоялось открытое первенство МАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике. В этих 
соревнованиях вместе с легкоатлетами из школы олимпийского резерва приняли 
участие 175 спортсменов из 9 команд районов нашей республики.

Соревнования проводились в двух воз
растных группах. Девочки и мальчики 2006
2007 г.р. соревновались в беге на дистан
циях 60 м, 200 м, 400 м, 800 м и в эстафете.

Девочки и мальчики 2008 г.р. и младше 
участвовали в беге на 60 м, 200 м, 400 м и в 
смешанной эстафете.

Из Закаменской ДЮСШ приняло участие 
10 человек, из Михайловской школы -  2, из 
Бургуйской школы -  1 спортсмен.

Чемпионом в беге на 60 м с результатом 
8,27 сек. стал семиклассник школы № 4 Ми
хаил Осокин (на снимке). Удача улыбнулась 
ему и в беге на 200 м (30,74 сек.), где он 
занял II место. Совсем немного не хватило 
нашему Илье Яковлеву (школа № 5, 6 «в» 
класс) до призовых мест в беге на 200 м и 
400 м. Будем надеяться, что он ещё будет

стоять на пьедестале. Безусловно, это при
годится ему в последующих соревнованиях.

Бойцовский характер проявили Номина 
Шагдурова (Бургуйская школа, 5 класс) и 
Адиса Гомбоева (школа № 5, 5 «б» класс), 
выполнившие юношеский разряд. Все участ
ники соревнований получили бесценный 
опыт.

Выражаю сердечную благодарность 
за оказанную помощь при выезде на тур
нир индивидуальным предпринимателям 
К.В. Скоробогатову и Е.В. Фёдоровой, води
телю С.М. Лубсанову, который дал возмож
ность юным спортсменам посетить Иволгин- 
ский дацан.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой атлетике 
Закаменской ДЮСШ 

Фото автора

Мастерство ребят растёт из года в год
ШАХМАТЫ

12 марта в с. Утата состоялся XII традиционный районный турнир по шахматам 
на призы Санагинского дацана, который проводится в целях пропаганды 
и популяризации игры среди школьников, развития их интеллектуальных 
и творческих способностей.

Утатуйская школа приветливо распахнула 
свои двери для участников турнира. Судей
скую коллегию возглавлял педагог допол
нительного образования ЦДО г. Закаменск 
В.Ю. Бадмажапов. Участников соревнова
ний приветствовали ширетуй Санагинского 
дацана Сультим лама, Молон лама, Цырен 
лама, глава МО СП «Утатуйское» О.Г. Сада- 
ева, председатель землячества села Утата в 
г. Улан-Удэ А-Ж.Л. Ламаев. Все поздравили 
участников турнира, пожелали успехов и по
бед в предстоящих играх.

Стоит отметить, что это был первый шах
матный турнир, который прошёл на базе 
нашей школы. Отличные условия, спортив
ный накал и интереснейшие партии -  всё 
это способствовало созданию атмосферы 
честной спортивной борьбы. Жюри отдельно 
оценивало мальчиков и девочек в четырёх 
возрастных группах: 2010 г.р. и младше,

2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р. и 2005 г.р. и 
старше.

В конечном итоге места распредели
лись следующим образом. Среди мальчиков 
2010 г.р. и младше I место занял Мэргэн Цы- 
демпилов, II -  Роман Гомбоев, III -  Галсан 
Бадмажапов, IV -  Ярослав Поляков, V -  Бато 
Соктоев. Среди девочек этой же возрастной 
категории I место у Елены Бальжановой, II -  
у Аяны Аршановой, III -  у Айны Лайдановой,
IV -  у Аяны Эрдынеевой, V -  у Оэлун Уржа- 
новой.

Среди мальчиков 2008-2009 г.р. I место 
занял Жаргал Гармаев, II -  Дугар Ринчинов, 
III -  Александр Тарбаев, IV -  Тумэн Тугул- 
дуров, V -  Аюша Хажитов. А среди девочек 
победила Арина Семёнова, Сажина Цырено- 
ва на II месте, Арюна Батуева на III, Елена 
Самбуева -  на IV и Дарина Дашапилова на
V месте.

Участница турнира Елена Самбуева
продолжает династию шахматистов и рас
сказывает: «В шахматы играю с первого 
класса. Мой дедушка Виктор Нимаевич Сам- 
буев был известным шахматистом в районе. 
А тётя Валентина Викторовна Галсанова по
стоянно защищает честь района на разных 
шахматных турнирах. Я стараюсь быть на 
них похожей».

Среди мальчиков 2006-2007 г.р. места 
распределились следующим образом: I мес
то -  Сергей Кочетов, II -  Александр Ники
форов, III -  Данзан Миронов, IV -  Владислав 
Русяев и V -  Мижит Павлов. Среди девочек 
I место заняла Алтана Дамдинова, II -  Нам- 
жилма Шагдурова, III -  Мэдэгма Жапова,
IV -  Сарюна Доржиева, V -  Анна Никифо
рова.

Ошор Будаев занял I место среди юно
шей 2005 года и старше. Бато Цыреторов 
на II, Максар Шагдуров, Дэлгэр Лайданов и 
Бато Шагдуров, соответственно, на III, IV и
V местах. Среди девушек Яна Соктоева на 
I месте, Сойжина Мункуева на II месте, Аню
та Очирова на III месте, IV место у Бутидмы 
Тугутовой, а V место у Софьи Будаевой.

Победителей и призёров XII традицион
ного районного турнира по шахматам на
градили грамотами и призами.

Своими впечатлениями поделился глав
ный судья соревнований В.Ю. Бадмажапов. 
Он отметил: «Мастерство игры в шахматы у 
ребят растёт из года в год, и этому способ
ствуют уроки игры в шахматы, проводимые в 
школах района».

Приятно, что в турнире участвовало мно
го школьников. Игра в шахматы с ранних лет 
помогает развивать в человеке усидчивость 
и самообладание, учит анализировать, 
тренирует выдержку и упорство, развива
ет стратегические навыки. Шахматы -  это 
противостояние, а оно всегда развивает в 
человеке бойцовские качества, учит само
стоятельно мыслить и быть объективным. 
В шахматах, как и в жизни, можно сделать
ся большим мастером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. Сегодня с уверенно
стью можно сказать -  шахматы займут до
стойное место в жизни учащихся закамен- 
ских школ.

Э. ТАРБАЕВА, учитель Утатуйской СОШ
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Маленькие патриоты - будущее Закамны
Детский сад, являясь начальным звеном системы образования, призван формировать 
у детей представление об окружающем мире, отношении к Родине, своему Отечеству. 
Именно в наше время воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 
ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач 
образования.

Патриотические мероприятия, проведён
ные с детьми, закладывают в их душах чув
ство гордости и любви к Родине. Ежегодно 
в нашем детском саду № 10 «Дюймовочка» 
проходит тематическая неделя «Служу Рос
сии». Во всех группах воспитателями совмест
но с родителями и социальными партнёрами 
проводятся интересные мероприятия: кон
курс чтецов, конкурс «Вперёд, мальчишки», 
конкурс рисунков «Самый отважный», про
смотр видео-роликов по военной тематике 
«На страже Родины», экскурсия в краеведче
ский музей, выезд на пограничную заставу.

В этом году в преддверии Дня защитника 
Отечества в детском саду состоялся смотр 
строя и песни среди воспитанников. В смот
ре приняли участие шесть групп. Каждый 
отряд представил название, девиз, речёв- 
ку, построение отряда, сдачу рапорта, про
хождение с песней, строевые повороты. На 
патриотической ноте с гимна Российской 
Федерации начался праздник «Служу Рос
сии». На смотр были приглашены военнос
лужащие разных лет, родители. Программа 
смотра была пропитана любовью к Родине, 
уважением к профессии военного, призна
тельностью и благодарностью воинам-геро- 
ям, всем защитникам Отечества.

Родители воспитанников постарались 
для ребят сшить форму, приобрести знаки 
отличия. Каждый отряд был отмечен цен

ным подарком и грамотой в номинации. 
Бравые солдаты группы «Светлячки» (вос
питатель Е.С. Курнатова) одержали победу 
в номинации «Самые юные защитники»; по
граничники группы «Кристаллики»(воспита
тель А.И. Корытова) зарекомендовали себя 
в номинации «Сохранение традиций Рос
сийской армии»; морские пехотинцы группы 
«Сказка» (воспитатель И.А. Попова) отме
чены в номинации «За лучшее исполнение 
строевых команд»; юные десантники группы 
«Лучики» (воспитатель О.А. Семёнова) отли
чились в номинации «За лучшее исполнение 
песни»; морячки группы «Радуга» (воспита
тель И.В. Гармаева) отмечены в номинации 
«Лучшая строевая подготовка»; войска спе
циального назначения группы «Звёздочки» 
(воспитатель Е.И. Ушкова) завоевали гран- 
при конкурса и номинацию «Лучший коман
дир», которым стал Антон Хао.

Проходя четким строем и чеканя шаг, 
каждый воспитанник почувствовал себя 
частицей славных вооруженных сил нашего 
Отечества. Зрители от души аплодировали 
будущим патриотам. Завершился смотр тор
жественным маршем воспитанников. Кон
курсантов оценивало компетентное жюри: 
педагог-тренер И.Е. Плюснин, преподава
тель основ безопасности жизнедеятельнос
ти школы № 1 Е.А. Плюснин, методист по 
воспитательной работе МКУ «Закаменское

РУО» Д.Б. Доржиева и член родительского 
комитета М.С. Гомбоев.

Победители смотра строя и песни «За
щитники Отечества» группа «Звёздочки» 
под руководством воспитателя Е.И. Ушко
вой и музыкального руководителя Н.И. Осо
киной и «Юные десантники» средней группы 
«Лучики» воспитателя О.А. Семёновой при

няли участие в районном конкурсе «Поющая 
Закамна», где ещё раз доказали, что они -  
будущие патриоты Закамны, заняв почётное 
первое место.

Большое спасибо всем организаторам, 
спонсорам и родителям за сотрудничество.

0. ПЛЮСНИНА, старший воспитатель

З Н А Н И Е -С И Л А ТЕАТР ДОШКОЛЯТ

Первые опыты юных 
исследователей

Сказки как основа сохранения 
традиций и языка

21 марта в средней группе «Лучики» детского сада «Дюймовочка» произошло яркое 
событие. Дети приняли участие в I туре научно-практической конференции по теме 
«Вода и её удивительные свойства».

гь .|

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
предполагает всестороннее развитие детей и системно-деятельностный 
подход по всем его направлениям. В детском саду № 10 «Дюймовочка» 
успешно реализуются разные программы национально-регионального 
компонента по изучению родного края, животного и растительного мира, 
а также программа популяризации бурятского языка, сохранения традиций 
и обычаев бурятского народа. В современном обществе вопрос изучения языка 
становится одним из актуальных.

Тема детских исследований была выбра
на неслучайно, она посвящена Всемирному 
дню воды. Поскольку на сегодняшний день 
проблема воды как источника жизни явля
ется глобальной проблемой человечества. 
Считаю, что именно с младшего возраста 
необходимо научить детей -  будущих граж
дан, бережно относиться к природным бо
гатствам своей страны.

На конференции выступили 7 юных 
«учёных» и представили свои исследо
вания воды и её свойств. Выступил Марк 
Норбоев с опытом «Плавающее яйцо», 
Диана Польская рассказала о «Волшеб
ных красках», Ярослав Молчанов пока
зал «Дрессированные спички», Каралина 
Кочетова создала «Искусственный раз
ноцветный снег», а Евгений Афанасьев -  
«Вулкан», Александра Громова -  «Облако 
и дождь в банке» и София Бошикян -  «Вол
шебное яйцо».

В ходе исследовательской работы дети 
обобщили знания об агрегатных состояниях 
воды. Познакомились со свойствами воды 
и её способностью вступать в реакции с 
другими веществами, с плотностью воды 
и её способностью выталкивать тяжёлые 
предметы. Работа на научно-практической 
конференции прошла интересно. Важно и 
то, что дети получили бесценный опыт пу
бличного выступления.

Экспертная комиссия в составе
О.Е. Плюсниной, С.А. Юрьевой, Н.И. Осоки
ной дала высокую оценку опытно-экспери
ментальной деятельности детей и пришла 
к выводу, что даже младшие дошкольники 
(4-5 лет) способны достойно выступать и 
представлять свои первые опыты, делать 
научно обоснованные выводы. Впереди у 
ребят II тур, пожелаем им удачи!

О. СЕМЁНОВА, воспитатель 
средней группы «Лучики»

Проведение февральского месячни
ка бурятского языка является одним из 
эффективных мероприятий для воспитан
ников. Все группы детского сада провели 
интересные занятия, мастер-классы, ор
ганизовали публичные выступления, раз
учили игры, читали бурятские сказки. Мы 
с ребятами разучили бурятские игры «Ру
кавичка», «Верблюжонка верблюд ловит», 
«Поиски шила и ножниц».

Сказка -  это кладезь народной муд
рости. Воспитание сказкой охватывает 
все направления нравственного, эстети
ческого, умственного развития детей и 
обогащения речи. Вместе с родителями 
дети из группы «Радуга» инсценирова
ли бурятские сказки «Сорока-воровка», 
«Богатырь Байкал», «Змея и муравей». 
Участники были распределены в три 
группы, назначены ответственные за му
зыкальное сопровождение, оформление, 
декорации, костюмы. Родители в работу 
включились активно и дружно. Репетиция 
за репетицией и не узнать детей. Каждая 
маленькая роль заставляет ребёнка ме
няться.

И вот день премьеры. В зале пригла
шённые и воспитанники младших групп. 
Артисты немного волнуются. На сцене 
первая постановка сказки «Змея и Мура
вей». В роли уточки выступила Кира Но- 
хорова, по характеру спокойная и скром
ная девочка, сыграла свою роль смело и 
бойко. В роли дружных муравьёв, защи
щавших уточку от змеи -  Дианы Соктое- 
вой, участвовали все дети первой группы. 
Главным предводителем муравьёв был 
Ярослав Филиппов. Вера Спицина в роли 
автора выучила большой текст и расска
зывала сказку с выражением и проникно
венно.

В сказке «Сорока-воровка» слова авто
ра читала Сарюна Дугарова. Сарюна ти
хим голосом начала рассказ этой сказки и 
меняла интонацию, исходя из ситуаций по
вествования. Мама Амиры Аюшеевой, ис
полнившей роль сороки, сшила очень кра
сивый костюм для дочери. Гусыня -  Даша 
Кривошеева, очень чётко смогла передать 
настроение своей героини. В роли вожака 
гусей выступил Сандак Ринчинов, а Миха
ил Мороков в главной роли мудрого чело
века передал поучительный смысл сказки.

Самой яркой постановкой получилась 
сказка «Богатырь Байкал». Замечательно 
сыграла Ябжана Цыренова роль Ангары, 
Баир Данжалов роль Енисея. Роль Бай
кала исполнили двое -  Илья Доржиев и 
Вадим Скоробогатов, они постарались 
передать мощь и силу этого персонажа 
выразительными меткими изречениями из 
сказки. Дулма Ринчинова читала слова ав
тора и сумела поучительно подать мораль 
сказки.

Каждый из артистов отличился в сво
ей пусть и небольшой, но важной для него 
роли. Сумел проникнуться в мир своего 
героя, прочувствовать и показать своё 
мастерство и речевую подготовку, красоч
ность и богатство языка. Национальные 
сказки -  это чудесный ключик, который 
открывает дверцу в окружающий ребенка 
мир образов, красок, звуков. Актёрское 
мастерство -  это творчество, импровиза
ция, требующие от детей большого труда 
и фантазии. Итогом праздника стал заме
чательный ёхор моих воспитанников.

Огромное спасибо всем родителям за 
помощь в организации и проведении не
дели бурятского языка.

И. ГАРМАЕВА, воспитатель 
группы «Радуга»
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СОТРУДНИЧЕСТВО

На экскурсию в полицию
13 марта воспитанники Закаменской СКОШИ под руководством педагогов Светланы 
Гомжаповой и Даримы Доржиевой впервые с экскурсией посетили отдел полиции 
нашего района. И.о. инспектора по делам несовершеннолетних Анастасия Тарбаева 
и стажёр Зоригма Трубачеева познакомили детей с отделом полиции.

Началась экскурсия прямо с центрального 
входа, где размещена информация о поиске 
опасных преступников. Около стенда ребята 
задавали интересующие их вопросы. Большой 
интерес вызвали у детей служебные собаки. 
Они с интересом слушали о службе собак, ка
кие команды они выполняют, чем помогают 
полицейским на месте преступления, кто их 
кормит и обслуживает.

В здании полиции ребята посетили зал, где 
сотрудники отрабатывают приёмы борьбы, 
осмотрели камеры временного содержания. 
Побеседовали с инспекторами в зале заседа
ний, которые рассказали ребятам о рабочем 
распорядке, показали удостоверение сотруд
ника полиции. Обсудили с ними преступления, 
совершаемые детьми: воровство, драки, хули
ганство и т.д. А также поговорили о качествах, 
которыми должен обладать настоящий поли
цейский.

Но больше всего ребята ждали, когда им 
покажут автомат Калашникова и обмундиро
вание полицейских. Обо всем этом ребятам

рассказал, показал и даже разрешил при
мерить и сфотографироваться участковый 
уполномоченный, капитан полиции Владислав 
Батуев. Воспитанники коррекционной школы с 
большим удовольствием по очереди примери
ли бронежилет и шлем полицейского, подер
жали в руках щит и резиновую дубинку.

Кроме этого, во время экскурсии ребята 
осмотрели служебные автомобили, на кото
рых сотрудники полиции выезжают на место 
преступления, а одна из машин даже обору
дована специальным местом для служебной 
собаки. Дети смогли посидеть в служебных 
автомобилях полицейских, что ещё больше 
укрепило их желание стать служителями пра
вопорядка.

Воспитанники коррекционной школы очень 
долго не хотели уходить, им очень понрави
лась экскурсия. Полицейские же в свою оче
редь подарили ребятам на память информа
ционные плакаты.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ВИЗИТ ПРАВО

Жалоб на действия 
работодателей нет
19 марта в Центре занятости населения Закаменского района 
вёл приём граждан и работодателей по вопросам применения 
норм трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
главный государственный инспектор труда в Республике 
Бурятия Анатолий ПЫКИН.

Как сообщил нам Анатолий 
Пыкин, в 2018 году в организа
циях, осуществляющих деятель
ность на территории Закамен
ского района, Государственной 
инспекцией труда в Республике 
Бурятия было проведено 8 про
верок, из них 6 по жалобам ра
ботников. По результатам про
верок выдано 4 обязательных 
для исполнения предписания, 
из них 3 об устранении 29 вы
явленных нарушений трудового 
законодательства, 1 об отстра
нении от работы 4 работников, 
не прошедших в установленном 
порядке обучение по охране 
труда и проверку знаний требо
ваний охраны труда.

По итогам проведения про
верок к административной от
ветственности в виде штрафа 
привлечено одно юридическое 
лицо на сумму 30 тысяч рублей 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, триж
ды привлечён индивидуальный 
предприниматель на общую 
сумму 20 тысяч рублей по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ и по ч. 1, ч. 3 
ст.5. 27.1 КоАП РФ. К админи
стративной ответственности в 
виде предупреждения привле
чено одно юридическое лицо 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

С начала 2019 года терри
ториальным органом Роструда 
зарегистрировано одно пись
менное заявление работника о 
нарушении его трудовых прав 
работодателем, осуществля
ющим деятельность на терри
тории Закаменского района и 
назначена проверка.

В ходе личного приёма к 
главному государственному 
инспектору труда в Республике 
Бурятия Анатолию Пыкину с во
просами пришли трое закамен- 
цев, ещё двум гражданам была 
оказана консультационная 
помощь по телефону. Заявле
ний, жалоб граждан на дей
ствия работодателей не было

зарегистрировано, зато были 
даны следующие консультации. 
Чаще всего закаменцы интере
совались вопросами:

-  порядка возмещения ра
ботником материального 
ущерба предприятию;

-  исполнения государствен
ных нормативных требований 
охраны труда для вновь обра
зованной организации (обуче
ние персонала, СОУТ, СУОТ);

-  применения минимально
го размера оплаты труда (со
держание, условие выплаты, в 
зависимости от отработанного 
работником в учётном периоде 
времени);

-  порядка внедрения профес
сиональных стандартов в орга
низации; рассмотрения работо
дателем заявления работника о 
применении к нему требований 
профессионального стандарта 
по замещаемой должности;

-  досрочного назначения 
пенсионного обеспечения по 
выполняемой работе, не пред
усмотренной списками № 1 и 
№ 2 производств, работ, про
фессий, должностей и показа
телей, дающих право на льгот
ное пенсионное обеспечение;

-  приёма на работу работ
ника -  пенсионера по возрас
ту (особенности заключения 
срочного трудового договора);

-  заключения трудового до
говора с главой сельского по
селения.

В рамках дня приёма граж
дан проведена рабочая встреча 
с главой муниципального обра
зования «Закаменский район». А 
за день до этого представитель 
территориального органа Рос
труда принял участие в очеред
ном заседании муниципальной 
комиссии по вопросам соблюде
ния законодательства об оплате 
труда и занятости населения.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

День приёма предпринимателей
В соответствии с распоряжением прокурора Республики Бурятия, в целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, в органах прокуратуры проводится 
Всероссийский день приёма предпринимателей.

Уполномоченным лицом, осущест
вляющим приём предпринимателей 
и их обращений в прокуратуре Зака
менского района, определён старший 
помощник прокурора Закаменского 
района Доржиева Светлана Дор- 
жиевна.

График приёма -  первый втор
ник каждого месяца с 08.30 до 
1 2.30, с 14.00 до 1 8.00 часов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
КРАЖИ В ГОРОДЕ

25 марта в дежурную часть пос
тупило заявление начальника Зака
менского ЛТЦ ПАО «Ростелеком» о 
том, что в период времени с 00 ч. 00 
мин. до 06 ч. 00 мин. 24 марта неу
становленное лицо похитило много
парный кабель, оптический кабель 
общей длиной 95 метров каждый. 
Кабель был проложен от дома № 7 
по ул. Комсомольской до дома № 23 
по ул. Гагарина г. Закаменск. Нане
сённый ущерб устанавливается.

25 марта поступило заявле
ние заместителя директора МАОУ 
«СОШ № 5» по АХР о том, что в 
период времени с 19 ч. 30 мин. 
22 марта по 09 ч. 50 мин. 25 мар
та неустановленное лицо, подобрав 
ключи, проникло в кабинет № 22 
и похитило системный блок мар
ки «Intel Pentium», монитор «LON», 
клавиатуру и компьютерную мышь. 
Ущерб устанавливается.

23 марта в дежурную часть 
О МВД поступило заявление ди
ректора магазина «Сеть техники» о 
том, что 22 марта неустановленное 
лицо тайно похитило портативную 
колонку из торгового зала магази
на стоимостью 7960 рублей.

В ходе розыскных мероприятий 
был установлен несовершеннолет
ний житель г. Закаменск, 2002 г.р., 
учащийся 9 класса вечерней школы, 
не судимый, на учёте в ПДН не со
стоящий. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

20 марта в дежурную часть по
ступило заявление жительницы 
г. Закаменск 1957 г.р. о том, что 
20 марта неустановленное лицо, 
находясь в автобусе и двигаясь по 
маршруту Закаменск -  Холтосон, при

Место приёма предпринима
телей -  кабинет старшего по
мощника прокурора Закамен
ского района С.Д. Доржиевой в 
здании прокуратуры Закамен
ского района по адресу: Респуб
лика Бурятия, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 7а. Рабочий телефон: 
8 (301 -37) 4-30-62, электронная 
почта: prokrbl 3@prokuratura-rb.ru.

выходе на остановке открыто похи
тило из сумки кондуктора денежные 
средства в сумме 4000 рублей раз
личными купюрами и скрылось в не
известном направлении. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

МАРИХУАНА В КАРМАНЕ
22 марта в опорном пункте по

лиции в ходе личного досмотра у 
жителя с. Михайловна 1981 г.р., не 
работающего и не судимого, было 
обнаружено и изъято вещество 
растительного происхождения с ха
рактерным запахом дикорастущей 
конопли. В соответствии с актом об 
исследовании ЭКЦ МВД по РБ изъ
ятое вещество растительного про
исхождения массой 88,2 г является 
наркотическим средством марихуа
ной (каннабис). Возбуждено уголов
ное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

ДЕНЬГИ С КАРТЫ
20 марта с банковских карт жи

теля г. Закаменск 1978 г.р. в пери
од времени с 16 ч. 00 мин. до 1 7 ч. 
30 мин. неустановленное лицо в 
неустановленном месте сняло де
нежные средства в размере 59 048 
рублей и 50 рублей при помощи 
приложения «Сбербанк Онлайн» по
средством мобильного банка.

В ХОД ИДУТ н о ж и
21 марта в 22 ч. 40 мин. в О МВД 

РФ по Закаменскому району пос
тупило телефонное сообщение 
фельдшера ФАП с. Цакир о том, что 
житель села получил ножевое ра
нение. Установлено, что 21 марта в 
21 ч. 00 мин. в ходе совместного рас
пития и словесной ссоры жительница 
с. Цакир 1975 г.р., не работающая,

При себе следует иметь доку
мент, удостоверяющий личность, 
письменное обращение, документ, 
подтверждающий статус индиви
дуального предпринимателя либо 
полномочия руководителя (пред
ставителя) юридического лица.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

имеющая судимость по ст. 157 ч. 1 
УК РФ, имеющая на иждивении двоих 
несовершеннолетних детей, нанесла 
ножевое ранение своему односель
чанину. Возбуждено уголовное дело 
по п. (в» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

14 марта около 9 часов утра в 
дежурную часть О МВД России по 
Закаменскому району поступило 
телефонное сообщение от фельд
шера ФАП с. Хужир о том, что в селе 
обнаружен труп жителя с. Хужир 
1983 г.р. В ходе розыскных меро
приятий было установлено, что по
сле распития спиртных напитков 
между погибшим и его другом, жи
телем с. Хужир 1978 г.р. произошла 
ссора. В ходе ссоры потерпевшему 
были нанесены ножевые ранения, от 
которых он скончался. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

ДТП НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
25 марта на телефон дежурной 

части О МВД РФ по Закаменскому 
району поступило сообщение мед
сестры приёмного покоя ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ» о том, что в мест
ности Майка с. Холтосон произо
шло ДТП с пострадавшими. В ходе 
проверки сообщения установлено, 
что 25 марта около 14 часов, дви
гаясь по лесной дороге в сторону 
местности Майка, водитель авто
машины УАЗ -  житель г. Закаменск 
1989 г.р., при подъёме в гору в свя
зи с остановкой двигателя (со слов 
водителя закончилось горючее) при 
движении назад совершил съезд с 
проезжей части дороги с последую
щим наездом на препятствие (дере
во). В результате ДТП пострадали 
3 человека. Возбуждено админи
стративное расследование.

№ 13 (10176) 29 марта 2019 г.

mailto:3@prokuratura-rb.ru


ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

1, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.20,02.20 Д/ф «Г рахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
09.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
13.25.19.45.01.40 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.05.21.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.45 Эпизоды
18.25 Д/ф «Город №2»
19.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.10 Открытая книга

5  пятый

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 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 «XX век»
13.20,19.45,01.50 «Тем 
временем. Смыслы»
14.05 «Мы - грамотеи!»
14.45 «Медные трубы»
15.10.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «День за днем»
18.30 Оркестры России. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского
19.30 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Искусственный отбор»
01.10 «Документальная камера»
03.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

5 | пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)
10.25,11.25,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.25,14.25,14.50,15.35,16.35, 
17.35,18.35Т/с«Дикий-2»(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» (16+)
10.25,11.25,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.25,14.25,14.50,15.45,16.40 Т/с 
«Дикий» (16+)
17.40,18.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30, 
04.55,05.30Т/С «Детективы» (16+)

2, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 2 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

3, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 3 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.50 «XX век»
13.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20.19.40.02.05 «Что делать?»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «Медные трубы»
15.10.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Т/с «День за днем»
18.30 Оркестры России. 
Владимир Юровский
и Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова
19.30.03.45 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»
21.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух»
01.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»

т\ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05 Т/С 
«Северный ветер» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
11.20.12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+) 
13.25,14.25,14.50,15.50,16.40,
17.40,18.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.25,
04.55.05.25 Т/с «Детективы» (16+)

4, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 4 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0030 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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 Т/с «Сита и Рама»
09.30.23.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.35 «XX век»
13.05 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
13.20.19.45.01.50 «Игра в бисер»
14.05 «Абсолютный слух»
14.45 «Медныетрубы»
15.10.21.45 Д/с «Ключ к  разгадке 
древних сокровищ»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Длинный день»
18.50 Оркестры России. 
Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Энигма»
01.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 Д/ф «Огюст Монферран»

0 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.30 
«Известия»
06.20,07.05,07.55,08.40,13.20,
14.25.14.45.15.40.16.40.17.35,
18.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.55.03.25.03.55.04.35,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы» (16+)

5, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55.03.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,05.10«Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.10 Х/ф «Неукротимый» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
11.20 Шедевры старого кино. 
(12+)
13.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
14.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.45 «Медные трубы»
15.15 «Больше, чем любовь»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.05 «Концерт во имя мира»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Х/ф «Длинный день»
00.50 «2 Верник 2»
01.40 Х/ф «Стыд» (16+)
03.20 М/ф «Аргонавты» 
«Королевская игра»

в \ пятый

а \ пятый

06.00. 06.20.06.55.07.15.07.50, 
08.20,08.50,09.20,09.50,10.25,
11.05 Т/с «Детективы» (16+) 
11.50,12.40,13.30,14.20,15.05,
16.00. 16.50.17.35.18.25.19.15,
20.00. 20.55.21.40.22.35.23.20,
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
01.55,02.55,03.40,04.25,05.10,
05.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
07.00. 07.45.08.30.09.25.10.25,
13.40.14.25.15.00. 16.00.16.55,
17.50,18.45 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)
10.45,11.40,12.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+) 
19.40,20.25,21.20,22.05,22.55,
23.45.00. 30.01.20 Т/с «След» 
(16+)
02.05,02.40,03.15,03.45,
04.15,04.50,05.20,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

6, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Времена не 
выбирают» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское /  Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

ЩЕПЫ
07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.25 Т/с «Сита и Рама»
10.55 Телескоп
11.25 «Большой балет»
13.50 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
15.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
16.05.02.25 Д/с «Страна птиц»
16.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»
17.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.45 Д/с «Великие реки России»
19.25 Х/ф «Парни и куколки»
(12+)
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.55 Клуб 37
01.00 Х/ф «Курьер» (0+)
03.10 «Искатели»

05.30.06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 ((Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.25 ((Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг» (12+) 
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к  одному»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 ((Лето Господне»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Курьер» (0+)
13.00 «Научный стенд-ап»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «Диалоги о животных»
14.50.02.00 Х/ф «Тугой узел»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 ((Линия жизни»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
22.45 «Белая студия»
23.25 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «ВгаУо» в 
сфере классического искусства
03.35 М/ф «Мартынко» «Кот, 
который умел петь»

т\ пятый

06.00. 06.35.07.25 Т/с «Всегда 
говори «всегда» (12+)
08.10.11.00 Светская хроника. 
(16+)
09.05 Д/с «Моя правда» (12+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
12.00 Сваха. (16+) 
12.50,13.50,14.45,15.45,16.45,
17.40,18.40,19.40,20.35,21.35,
22.35.23.30.00. 30 Т/с «Дикий-2» 
(16+)
01.25,02.20,03.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
03.55,04.40,05.20 Д/с «Страх в 
твоем доме» (16+)
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77ОЗ'ПТсЛ ‘ВЛЯ'Е'М!
Любимую женщину, маму, бабушку Аллу Ринчиновну БАЗАРО

ВУ поздравляем с юбилеем!
Праздник в доме долгожданный -  нашей маме 60!
Счастье бьёт пускай фонтаном, пусть глаза твои горят.
Не старей душой, родная, веселись и песни пой.
Улыбайся, озаряя мир волшебной красотой.
Нам легко с твоей любовью жить в безумной суете.
Сил тебе, добра, здоровья, будь всегда на высоте!

Муж, дети, внуки

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» поздравляют от всей души Аллу Ринчиновну БАЗА
РОВУ с 60-летним юбилеем!

Желаем быть всегда красивой, весёлой, милой и счастливой.
Желаем бед и слёз не знать, улыбкой радостной сиять.

Светлану Бадмаевну ЦЫДЕМПИЛОВУ с победой в районном 
конкурсе «Лучший кабинет среди общеобразовательных организа
ций-2019»!

Любовь Михайловна, Ганжуровы, Цыренжановы, Шарыповы

Хундэтэ Галина Бадмаевна РАДНАЕВАЕ 70 жэлэйнь ойгоор ха- 
луунаар амаршалнабди!

Гарайанйайхан найандаа йанайанаа абажа, удэр бури унэтэй угэ 
дуулажа, hapa бури йайхан уреэл шагнажа, омог дорюун байдал- 
тай, олон жэлнуудтэ жаргажа, унэр баян ажайуухатнай болтогой!

Дети, внуки, правнуки .g-

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Мылинское» 
сельское поселение объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности специалиста 1 разряда:

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
МО (вакаменский район», закона Рос
сийской Федерации «О муниципальной 
службе», закона Республики Бурятия «О му
ниципальной службе в РБ», других норма
тивных документов, необходимых для ис
полнения должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (сос
тавление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

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

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

Личное заявление; анкета установ
ленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании; документ, 
удостоверяющий личность; копия ИНН; 
копия СНИЛС; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 
ГС\у; сведения о соблюдении ограниче
ний, связанных с муниципальной служ
бой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офици
альном сайте МО «Закаменский район» 
(www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Зака- 
менск,ул.Ленина,17, каб. 37,тел. 8 (30137) 
4-58-74.

Глава МО «Мылинское» СП 
Р.Н. ЖАПОВГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» РЕАЛИЗУЕТ:

► овёс по цене 12 руб. з а  1 кг;
► ячм ень по цене 10 руб. 

з а  1 кг;
► солому в рулонах: пшеничная,

овсяная, ячменная по цене 
1000  руб. (самовывоз);

► зе л ё н ку  в рулонах -  
2 0 0 0  руб. (сам овы воз).

О плат а через Россельхозбанн или в бухгалт ерию ГБПОУ Д М Т.
Обращаться по тел. 8-30134-41 -642, 89146394394, 

с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании серии А № 447403 
на имя Цыренова Радны Гонгоровича считать недействительным в связи 
с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ№ 0177017 на имя Жалсараева Родиона Бад- 
маевича считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии БЕ № 030642 на имя Убанова Юрия Иннокентье
вича считать недействительным в связи с утерей.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в мага
зинах «Родник», «Колибри», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Сапсан», 
«Бэлэг» в библиотеке, в магазине 
мясокомбината и в редакции.

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ И ГОСТИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
С 1 апреля 2019 года на территории Республики Бурятия начинается пожароопасный период.
За лесопожарный период 2018 года на территории Республики Бурятия зарегистрировано 364 очага 

лесных пожаров на площади 24 353,57 га, на территории Занаменского района -  3 пожара. По фантам 
возгораний лесных массивов возбуждено 28 уголовных дел по ст. 261 УК РФ, составлено 869 администра
тивных протоколов (в Занаменсном районе -  23). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
установлено 12 граждан, по вине которых произошло 12 возгораний лесного массива.

С 1 апреля 2019 года О МВД РФ по Занаменсному району начинает проводить рейдовые мероприятия 
по профилактике лесных пожаров, а также по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

О МВД РФ по Закаменскому району

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89021612810.
• дом.Тел. 89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом 5x6, участок 15 соток, 
постройки, насаждения. Недорого. 
Тел. 89516276102.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом, ул. Малагарская.
Все вопросы по тел. 89516325523.
• дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641, 
89024573433.
• дом, 93 кв. м, благоустроенный, 
есть баня, дом 5x4, скважина, 
ул. Модонкульская, рядом 
остановка. Тел. 89140596918.
• благоустроенный дом в центре 
города, большой участок, две 
теплицы, гараж, баня.
Тел. 89833309312.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комн.,ул. Юбилейная.
Звонить после 6 часов.
Тел. 89836331556.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., 5 этаж, маткапитал.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Баирова, 4.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 т.р. Тел. 89027670738.
• 2-комн. благоустроенная,
4 этаж, ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
в Улан-Удэ. Цена 1 млн руб. Можно 
по ипотеке, матка питалу с доплатой. 
Тел. 89245522660.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме по ул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.

• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн., 3 этаж,ул. Гагарина, 23, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн. меблированная квартира 
или СДАМ,ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89246518088.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 4-комн. Тел. 89503834971, 
89834581123.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок, ул. Северная, 18,15 соток. 
Тел. 89140583036.
• участок по ул. Совхозной, 43 
со старым домом. Цена 200т.р.
Тел. 89024530026.
• дача на вывоз. Тел. 89246529942.
• дача в хорошем состоянии.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• усадьба 20 сот. под строительство. 
Есть жильё. Цена договорная.
Тел. 89149832628.
• юрта на въезде в г. Закаменею 
Тел. 89833309312.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль ИЖ-2715 с фургоном 
на запчасти, колонковая труба 10 м, 
диаметр 10 см. Тел. 8 (30137) 91 -4-31.
• ВАЗ-2106, х.т.с, запчасти.
Цена 80 тыс. руб. Торг у капота. 
Обмен не интересует.Т.89148390316.
• ВАЗ-2109,1995 г.в., х.т.с. или ОБМЕН 
на пиломатериал. Цена 57 тыс. руб.
Тел. 89148347616.
• ГАЗ-66. Тел. 89516254341.
• ГАЗ-3307,1993 г.в. Тел. 89025362868.
• Жигули-2107,1996 г.в., мотоцикл 
ИЖПланета-2,бензопила Штиль-440, 
мотокоса, шланг поливочный, 50 м. 
Тел. 89085926411,89516387893.
• поросята. Тел. 89146327972.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• ка ртофел ь. Тел. 89085916941.
• ка ртооел ь. Тел. 89148430731.
• картофель крупный.
Тел. 89148434616.

ЗАКАМЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 
продаёт кур-несушек.

Цена 100-150 руб. Тел. 89503888905.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Закаменску 

и Закаменскому району. 
Тел.89140575712.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

РАСПЕЧАТКА 
ЛАМИНИРОВАНИЕ  

БРОШЮ РОВКА  
ЦВЕТНАЯ КОПИЯ

• картофель, дёшево.
Тел. 89246529942.
• сено в рулонах. Тел. 89834260001.
• сено в рулонах с доставкой.
Тел. 89516204767.
• ружьё ВЕПРЬ-308 (7,62x51).
Цена 25 т.р. Тел. 89148390316.
• ВПО-208 охот, ружьё. Т. 89148400413.
• ёмкость 5 куб. м, 50 куб. м, 
трактор ДТ-75, бульдозер, вагонетки, 
колючая проволока, 
рассадосажалка. Тел. 89835386442.
• шланг поливочный, толстый,
30 метров. Тел. 89834278314.

КУПЛЮ
• 1-коми, с балконом.
Тел. 89146357274,89025348270.
• 3-комн. Тел. 89148440601.

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

СНИМУ
• 3-4 комнатную квартиру для пред
приятия. Рассмотрю любые вариан
ты. Тел. 89085939803.

ТРЕБУЮТСЯ
• повар с опытом работы.
Тел. 89516226409.
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АРТЮ КОВ СЕРГЕИ ПЕТРОВИЧ
10 марта скоропостижно ушёл из жизни самый 

дорогой и любимый муж, заботливый отец и де
душка Артюков Сергей Петрович. Скорбь нашу не 
выразить в словах...

Сергей Петрович 43 года посвятил тяжёлому 
труду водителя, 35 лет работал в ПМК «Бурвод- 
строй», 4 года -  в ЗАО «Закаменей». Коллеги от
мечают его высокий профессионализм, добросо
вестное отношение к работе, к окружающим был 
чутким и внимательным. Он пользовался большим 
авторитетом у друзей, родственников, готов был 
всегда прийти на помощь.

С 2015 года и до последних дней своей жизни 
работал в службе такси. Надёжный, отзывчивый 

Сергей Петрович оставил о себе самую добрую память. Его уважали и ценили 
коллеги и друзья. Для нас он был любящим супругом, надёжной опорой и за
щитой, заботливым отцом и самым лучшим дедушкой.

Для нас он жив и где-то рядом.
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает 
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь 
Мы помним, любим и скорбим.

Мы от всей души благодарим за помощь в организации похорон родных, 
коллег, друзей.

Светлая память о Сергее Петровиче навсегда останется в наших сердцах.

Родные

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование старшей медицин
ской сестре хирургического отделе
ния Куприяновой Галине Николаев
не и младшей медицинской сестре 
хирургического отделения Вагано
вой Надежде Григорьевне в связи 
со смертью матери, пенсионерки 
Закаменской ЦРБ

ВАГАНОВОЙ 
Елены Сергеевны.

Коллектив МБОУ «Улекчинская 
СОШ» выражает глубокое собо
лезнование Бимбе Дымбрыловичу 
и Соёлме Бадмажаповне Дондо- 
ковым, родным и близким в связи 
с утратой горячо любимой матери, 
бабушки

БУЯНТУЕВОЙ
Антонины Цыдендамбаевны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Хужирское» выражают 
глубокое соболезнование семье 
Балдановых в связи с утратой 

БАЛДАНОВА 
Максима Борисовича.
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