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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И ТЕЛ И  Н АШ ЕГО  ГО РО Д А!
Приглашаем на весенние собрания жителей, 

которые состоятся
11 апреля 2019 года в с. Холтосон в ДК «Холтосон» в 14:00, 

в п. Новостройка в спортивном зале школы № 4 в 1 7:00.
12 апреля 2019 года в городе Закаменске 

в районном Дворце культуры в 1 7:00.

РЕФОРМА НОВОСТИ

Мусор из избы
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах - 
транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.

В Бурятии региональный оператор компания «Эко
Альянс» начал работу с 1 апреля, и его представители 
уже начали сбор и вывоз мусора из сёл и города За- 
каменска. Скоро всем будут приходить счета за вывоз 
ТКО. По нашему району тариф утверждён в размере 
64,21 рублей с человека.

Началась новая реформа по системе обращения с 
мусором. В связи с этим возникает много вопросов по 
обращению с отходами. И мы сегодня попытаемся от
ветить на самые актуальные и злободневные из них.

В чьи обязанности входит приобретение кон
тейнеров для сбора мусора?

В Минприроды России поясняют, что законодатель
ством прямо не поименованы лица, которые обязаны 
приобретать контейнеры и бункеры для их установки в 
местах накопления ТКО.

Следовательно, контейнеры могут приобретаться, в 
частности: собственниками земельных участков, на ко
торых расположены места накопления ТКО, органами 
местного самоуправления, создавшим места накопле
ния ТКО в соответствии с действующим законодатель
ством, потребителями, региональным оператором в 
случае включения соответствующих расходов в тариф.

В нашем случае многие возле ограды из досок мас
терят коробку с крышкой, устанавливают металличе
ские бочки, куда складывают отходы. Региональный 
оператор собирает мусор из этих контейнеров. Реги
ональный оператор не ходит по дворам, а ездит по

Вот такие нонтейнеры мастерят жители Занаменсна

улицам и собирает мусор из контейнеров. Поэтому у 
каждого частного дома должен быть контейнер для 
сбора мусора.

Кто несёт ответственность за вывоз ТКО с кон
тейнерных площадок?

Региональный оператор несёт ответственность за 
обращение с ТКО с момента погрузки в мусоровоз. Он 
же должен убрать просыпавшийся при погрузке мусор.

В случае, если контейнеры переполнены, ответ
ственность за несвоевременный вывоз и уборку ТКО, 
находящихся на контейнерной площадке вне контейне
ров, несёт региональный оператор.

Если контейнеры не заполнены, а прилежащая тер
ритория захламлена, то ответственность несут соб
ственники.

Возможен ли самостоятельный вывоз отходов 
на полигон?

Самостоятельный вывоз отходов на полигон ТКО 
действующим законодательством не предусмотрен.

Сбор, транспортировку, размещение ТКО имеет 
право осуществлять только лицензированный спец
транспорт, управляемый обученным правилам обраще
ния с ТКО персоналом, при наличии соответствующего 
удостоверения и договора на размещение ТКО.

Собственники ТКО обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором.

Кто должен заключать договор с региональ
ным оператором?

Прямой договор в обязательном порядке заключа
ют юридические лица и индивидуальные предприни
матели. Это можно сделать на сайте экоальянсОЗ.рф, 
где пошагово разъяснены все действия по заключению 
договора.

Жителям многоквартирных домов и частного секто
ра услуга может предоставляться в рамках договора 
публичной оферты или путём совершения конклюдент
ных действий, когда договор считается заключённым, 
если стороны без заключения письменного договора 
фактически совершают обусловленные согласием сто
рон действия: жители складируют ТКО в установленных 
местах, а региональный оператор осуществляет вывоз 
из этих мест накопления. По итогам первого месяца 
работы региональный оператор направляет жителям 
квитанции на оплату услуг. При отсутствии письмен
ных обращений о не предоставлении услуги, квитанция 
подлежит оплате в полном объёме.

Можно ли не платить за вывоз мусора, если его 
нет (закапываю на своём участке или сжигаю сам)?

Для собственников жилых домов заключение до
говоров на услуги по обращению с ТКО обязательно. 
Накапливать твёрдые коммунальные отходы можно 
только в специально оборудованных местах. Такие 
площадки должны отвечать требованиям по охране 
окружающей среды и санэпидемнормам. Сжигать от
ходы без специального оборудования, которое очища
ет выбросы, запрещено. Плюс к этому, для обращения 
с отходами I-IV классов опасности требуется наличие 
лицензии. За нарушение всех этих правил могут штра
фовать собственника дома или земельного участка. 
Проще всего будет заключить договор.

Важно: При обнаружении несанкционированного 
места складирования ТКО (свалки) объёмом более 
1 кубометра региональный оператор обязан пожало
ваться в уполномоченные органы и высылать собствен
нику земельного участка уведомления о необходимо
сти ликвидации этой свалки.

Собственнику участка надо будет самостоятельно 
ликвидировать свалку или заключить договор с реги
ональным оператором в течение 30 дней. Если свалка 
так и не будет ликвидирована, региональный оператор 
устранит её сам и через суд взыщет с собственника 
участка свои расходы.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Идёт весенний призыв
Ежегодно в России тысячи молодых людей призываются на 
военную службу в вооружённых силах страны. В течение года 
в Российской Федерации проводятся две призывные 
кампании - весенняя и осенняя.

По информации военного комиссара Закаменского района 
В. Цыдыпова, в эти дни в нашем районе в полном разгаре идёт ве
сенняя призывная кампания. В период призыва реализовывается 
комплекс мероприятий, направленных на отбор, препровождение 
граждан призывного возраста к месту несения службы.

1 8 марта 201 9 года распоряжением главы Бурятии на период 
призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года 
утверждены составы республиканской призывной комиссии, при
зывных комиссий муниципальных районов, городских округов. 
С 1 апреля в нашем районе начала свою работу призывная ко
миссия, которая выявляет состояние психического и физического 
здоровья призывника и его пригодность к прохождению службы в 
армии России.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Сколько простоит мост?
Деревянный мост через реку Модонкуль обветшал и был 
закрыт для проезда.

Рассказывает начальник МКУ «Управления по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район» Евгений Цыбенов:

- В июне 2018 года в рамках реализации Государственной про
граммы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства» генеральным подрядчиком ООО «Монтаж» 
(директор А.И. Бальчугов) были начаты работы по капитальному 
ремонту моста. Был полностью демонтирован старый и на его мес
те возведён новый крепкий мост, длина которого составляет 37 
метров. Полностью ремонт был окончен в начале марта. Во время 
строительства было освоено 11,001 млн рублей.

Побеседовав с водителями и владельцами автомобилей, каж
дый день пересекающих мост и пожелавших остаться неузнанны
ми, становится понятно, что проезжать по мосту вполне комфортно, 
создаётся впечатление, что мост построен добротно и качествен
но. Намного лучше, чем временный переезд через реку, которым 
приходилось пользоваться во время ремонта моста. Но есть одно 
«но». Строительство моста проходило в холодное время года, т.е. 
практически всю зиму. Отсыпка подъезда к мосту была сделана на 
промёрзшей земле, и поэтому жители высказывают свои сомнения 
в том, что отсыпка будет оседать по мере потепления и прихода 
настоящей весны. И чтобы этого не допустить, на прошлой неделе 
была произведена подсыпка подъездов к мосту. Насколько всё же 
новый мост окажется крепким, покажет время. Его предшествен
ник простоял очень долго, пережив не одно наводнение.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Лучшие воспитатели работают с особенными детьми
Быть учителем - это призвание, а работать воспитателем в коррекционных школах - это особый дар.
4 и 5 апреля в Закаменском районе состоялся V республиканский конкурс «Мечтай - твори, играй - живи!» 
среди лучших воспитателей специальных коррекционных образовательных учреждений, посвящённый 
Г оду театра в России. В конкурсе приняло участие 9 педагогов из разных уголков Республики Бурятия.

Александр Алексеев во время занятия вместе 
с детьми заочно посетил пять театров Бурятии

Этот конкурс проводится раз в 
два года. Целью его является раз
витие творческой деятельности 
педагогических работников, рост 
профессионального мастерства, 
поддержка новых технологий в ор
ганизации образовательного про
цесса, утверждение приоритетов 
образования в коррекционных об
разовательных учреждениях.

Воспитатели СКОУ - это люди 
талантливые, с большим запасом 
терпения и большим сердцем, пол
ным любви, потому что эти люди 
работают с детьми с ограниченны
ми способностями и задержками 
умственного развития.

Динамичным и интересным 
было торжественное открытие 
конкурса, которое подготовил пе
дагогический коллектив Закамен- 
ской СКОШИ, включив в програм
му танцевальные номера. Непод
ражаемым был ёхор кукол.

Создать мини-спектакль - са
мопрезентацию собственной пе
дагогической деятельности кон

курсанты должны были в первом 
испытании «Визитная карточка» 
на тему: «Весь мир - театр, а люди 
в нём - актёры!» и «Воспитатель - 
такая выпала мне роль». Интерес
ными были конкурсные визитки у 
Александра Алексеева из Ново
брянской СКОШИ Заиграевско- 
го района, у Веры Семёновой из 
СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ и у Дианы 
Сампиловой из Иройской СКОШИ 
Селенгинского района.

Вторым испытанием были вне
классные занятия на тему «Теа
тральный калейдоскоп», которые 
проходили на базе Закаменской 
СКОШИ. Педагоги должны были 
провести занятие с совершенно 
незнакомой группой детей и пока
зать своё мастерство, компетент
ность, эрудицию.

И последний третий этап - это 
творческое представление на тему 
«Творите! Дерзайте! Вы талантли
вы!». Конкурсанты должны были 
дать максимально полное пред
ставление о своих творческих ка

чествах в рамках предложенной 
темы. Здесь педагоги блистали в 
танцах, исполняли песни и стихот
ворения, специально сочинённые 
для этого конкурса, разыгрывали 
сценки и даже обращались к обра
зу великого Чарли Чаплина. Кон- 
курсантка от Закаменского района 
педагог Туяна Батуева представи
ла на суд жюри интересный номер, 
совместив игру теней и динамич
ные современные мелодии.

Все конкурсанты с достоин
ством справились с испытаниями, 
смогли продемонстрировать высо
кий уровень подготовки, раскрыли 
свои личностные качества и твор
ческий потенциал. Всем участ
никам помогали большие группы 
поддержки.

Наибольшее количество очков 
в трёх испытаниях набрал и выи
грал гран-при конкурса Александр 
Алексеев, воспитатель ГБОУ «Но
вобрянская СКОШИ» Заиграевско- 
го района. Диплом I степени полу
чила Ирина Игнатченко, педагог

СКОШИ № 3 VIII вида г. Улан-Удэ. 
Диплом II степени завоевал Армен 
Тттян из Турунтаевской СКОШИ 
№ 2 Прибайкальского района, и 
он же, кстати, получил «Приз зри
тельских симпатий» как очень эмо
циональный и интересный человек. 
Диплом III степени вручён Туяне 
Батуевой из Закаменской СКОШИ. 
Остальные конкурсанты получили

дипломы в номинациях, ценные 
призы и подарки от коллег.

Программу торжественного 
закрытия конкурса украсили сце
нические номера ансамблей «За- 
камна» и педагогов СКОШИ, ис
полнивших танец с кувшинами.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ЭКСКУРСИЯ

Незабываемые каникулы в Монголии
В дни весенних каникул учащиеся школ № 5 и № 1 съездили в столицу Монголии город Улан-Батор. Поездка преследовала следующие цели: развитие межкультурной 
толерантности; поддержка интереса к изучению английского и русского языков, литературы, интереса к учёбе; оказание профориентационной помощи учащимся; знакомство 
школьников с культурой другого народа. На страницах районной газеты участникам поездки хотелось бы поделиться своими впечатлениями.

Анастасия Стулова, ученица 
8 «6» класса школы № 5:

- Наверное, не найдётся на све
те человека, который бы не лю
бил путешествовать. Ведь это так 
интересно! И вот я за границей, в 
Улан-Баторе. Это огромный мега
полис, где проживает 1 млн 600 
тысяч жителей. Город небоскрё
бов, огромных памятников, неза
бываемых достопримечательнос
тей, от вида которых захватывает 
дух. Мы не только любовались до
стопримечательностями. Мы побы
вали в лицее имени Г.В. Плеханова 
и монголо-российской школе № 3.

В лицее имени Г.В. Плеханова 
учатся 2,5 тысяч детей, мы посе
тили уроки литературы и русского 
языка. Учитель С.И. Зандаков мас
терски провёл уроки, своим ар
тистизмом заставив слушать его. 
Учащиеся прекрасно говорят на

русском языке, у них широкий кру
гозор, многие путешествовали по 
разным странам мира. Школьники 
учатся по российским программам, 
так же как и мы сдают ОГЭ и ЕГЭ.

Во время перемен мы обща
лись, взяли адреса для перепис
ки и у меня теперь есть друзья в 
Монголии. Хотелось бы ещё раз 
встретиться с ними, они такие кре
ативные, милые. У них такая кра
сивая школьная форма и вообще 
они супер!

Аяна Цыренова, ученица 
11 класса школы № 5:

- Мы посетили монголо-рос
сийскую школу №  3. Это огромная 
прекрасная школа, где учатся око
ло 3 тысяч школьников, сияющая 
чистотой и уютом. Для нас прове
ли экскурсию по школе - мы по
смотрели актовый зал, танцзал, 
столовую, учебные кабинеты, два

плавательных бассейна, огромные 
стеклянные холлы, где учащиеся 
занимаются в группах продлённо
го дня. С ними работают тьюторы, 
учителя-предметники, и они идут 
домой с готовым домашним за
данием. Из общения с нами они 
никак не могли понять, как это ве
чером делать домашнее задание. 
В Монголии учащиеся вечером сво
бодны.

Мы побывали на уроках ан
глийского языка, которые прове
ли филиппинка Мария-Ровелла и 
американец Бретт. Мы полностью 
погрузились в атмосферу англий
ского языка, говорили, отвечали 
на вопросы, рассказывали о себе 
и своих друзьях, о городе, где мы 
живём, выполнили письменную ра
боту без ошибок. Мы были рады, 
что наш английский был на хоро
шем уровне, нам было интересно 
общаться.

Ещё хотелось бы рассказать 
о системе штрафов в этой школе. 
Дети не носят в школу, на уроки 
сотовые телефоны. Они даже не 
понимают, как это сидеть с ними 
на уроках. И если даже у кого-то 
увидят, то он платит штраф. При
шёл без галстука - штраф, не 
пришли родители на родительское 
собрание - штраф, не выполнил 
домашнее задание - штраф и т.д. 
Но учащиеся не зацикливаются на 
этом, они наоборот говорят, что 
строгая дисциплина в школе помо
гает им учиться.

Очень тепло отзывались они о 
российских учителях. Один деся
тиклассник сказал нам, что они 
вдалбливают им в головы знания, 
а другие учителя - нет. Мы были 
горды за наших учителей.

Дарья Яковлева, ученица 
10 «а» класса школы № 5:

- Монголия - незабываемая 
страна. Есть в ней что-то такое, что 
долго не будет выходить из моей 
головы. Просматривать огромное 
количество фотографий, рассказы
вать своим друзьям и родным об 
этой поездке. Очень неожиданным 
и необычным для меня показал
ся ландшафт - бескрайние степи, 
горы, огромные отары овец, одино
кие юрты то там, то здесь. И вдруг 
перед нами сияет, сверкает огром

ный мегаполис - город Улан-Батор. 
Люди очень добрые, улыбчивые.

На следующий год я заканчи
ваю среднюю школу, поэтому мне 
нужна информация об учреждени
ях, где могла бы учиться. В г. Улан- 
Батор мы посетили два универ
ситета: филиал РЭУ (Российский 
экономический университет) и 
Государственный Улан-Баторский 
университет. Встретились с пре
подавателями, студентами. Нам 
разрешили послушать лекцию. 
Характерно, что все студенты вни
мательно слушают преподавателя, 
делают записи в тетрадях. Пре
подаватель говорит свободно, не 
смотрит в свои конспекты. Стои
мость обучения составляет около 
60 тысяч рублей в год. У них нет 
бюджетных мест - хоть ты сирота 
или из многодетной семьи - на это 
не смотрят, всё решают знания. За 
хорошую учёбу могут полностью 
освободить от оплаты.

Экскурсию по университету для 
нас на английском языке провёл 
доктор биофизических наук Ми- 
шиг-Очир Цогбадрах. Мы его хоро
шо понимали, задавали вопросы, 
общались. Были мы и в учебных 
аудиториях, и в библиотеке, где 
огромные читальные залы, а нуж
ные книги со всего мира можно 
заказать за считанные минуты. 
Удивили нас зоны отдыха для сту
дентов. Это зелёные коврики, где 
можно снять обувь и даже поспать.

Также мы побывали в РЭУ, 
встретились со студентами, препо
давателями. У них очень интерес
но учиться. Дипломы об окончании 
РЭУ - это дипломы головного уни
верситета в г. Москва, и они коти
руются во всём мире очень высоко. 
Теперь у меня есть информация 
для размышления: «А не поступить 
ли мне в эти университеты?».

Евгения Бабалаева, ученица 
8 «6» класса школы № 1:

- За столь короткие каникулы 
мы успели посетить много досто
примечательностей: мемориаль
ный комплекс Чингисхану, который 
находится в 60 км от г. Улан-Батор. 
Экскурсию нам провёл молодой 
человек на английском языке. Мы 
на лифте поднялись на самый верх 
памятника, это где-то на уровне

12 этажа. Посмотрели в кинозале 
фильм о том, как строился этот па
мятник. Фильм был на английском 
языке, но мы поняли, оказывается, 
он строился на народные деньги. 
Собрали 4,2 миллиона американ
ских долларов. Начиная от улично
го торговца и до президента стра
ны - все строили этот памятник 
с 2006 по 2010 год. Очень много 
туристов мы там увидели. Вообще 
Монголия - это Мекка для ино
странцев. Посетили мы ещё и па
мятник Сухэ-Батору на коне, а чуть 
подальше располагается статуя 
Чингисхана. Побывали в буддий
ском храме «Гандан», где увидели 
статую Будды с девятиэтажный 
дом. А также посетили комплекс 
«Зайсан-Толгой», где поклонились 
нашему советскому солдату-ос- 
вободителю. Посетили парк «Буд
ды», музей имени Г.К. Жукова. Мне 
очень понравилась эта поездка.

Евгения Соктоева, ученица 
10 «а» класса школы № 5:

- От поездки у меня остались 
только очень хорошие впечатле
ния. Первая остановка у нас была 
в Улан-Удэ. Мы совершили экскур
сию по столице Бурятии, узнали 
много нового. Некоторые факты, 
рассказанные экскурсоводом, я 
услышала впервые. В Улан-Баторе 
поразило огромное количество ма
шин, у каждого члена семьи есть 
свой автомобиль, поэтому час
то на дорогах возникают пробки. 
Мы один раз попали в такую проб
ку и просидели в машине целых 
два часа. Также мне понравилась 
кухня Монголии, она очень разно
образная. Питались мы исключи
тельно в монгольских, китайских, 
корейских ресторанах, все блюда 
очень вкусные и оригинальные.

Инициатором этой поездки 
была Галина Эдуардовна Карны- 
шева - учитель английского язы
ка, учитель высшей квалификаци
онной категории школы № 5. Она 
провела большую подготовитель
ную работу, и поездка удалась. Мы 
очень благодарны нашему руково
дителю Галине Эдуардовне, нашим 
родителям, которые помогли осу
ществить поездку в другую страну, 
впечатления от которой останутся 
на всю жизнь.
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Делает мир вокруг себя лучше
От одного хорошего человека уже весь мир делается лучше - 
эти слова русского инженера, писателя и путешественника Николая 
Гарина-Михайловского в полной мере можно отнести к героине 
сегодняшнего повествования Галине Павловне ВТОРУШИНОЙ.

Галина Павловна родилась в 
Джидинском районе 10 апреля. 
Будучи ещё малышкой переехала 
вместе с родителями в Закамен- 
ский район. Здесь окончила шко
лу № 2. Вот как о ней отзываются 
школьные учителя:

- В учительской практике слу
чается, что педагог помнит по
рой даже тех детей, у которых не 
преподавал свой предмет. Так и я 
очень хорошо помню Галю Филип
пову, ученицу школы № 2. Их класс 
вела Г.К. Хоружина. Всегда акку
ратная, подтянутая, девочка безу
пречного поведения и прилежания. 
Училась отлично. Активная, жизне
радостная, вежливая и общитель
ная, очень ответственная. Галина 
была заводилой и душой многих 
школьных мероприятий, - расска

зывает учитель русского языка и 
литературы В.Н. Барышева.

- Я учила Галю. Очень хорошая 
девочка, отличница. К уроку всег
да была готова, когда ни спроси. 
Остались самые хорошие воспо
минания о ней. Рада, что она стала 
успешным человеком, - вспомина
ет учитель биологии Г.Д. Банза- 
ракцаева.

После окончания школы по на
правлению от производственного 
швейного объединения «Туяна» 
Галина Павловна Вторушина окон
чила техникум легкой промышлен
ности в Рязанской области и вер
нулась в родной город Закаменск. 
Позже получила высшее образова
ние.

Работу на швейном объедине
нии «Туяна» начала в должности

мастера технологического про
цесса, а уже через год была пе
реведена на должность инжене- 
ра-технолога. На этом предпри
ятии Галина Павловна трудилась 
на разных должностях: экономи
стом, старшим инженером-тех-

нологом, а до конца 2000 года 
работала заместителем главно
го инженера по производству. 
В 2001 году была приглашена на 
работу в районную администра
цию на должность заведующей 
отделом организации торговли и 
защиты прав потребителей. В на
стоящее время продолжает ра
ботать с предпринимателями в 
должности консультанта в сфере 
торговли и малого бизнеса Ко
митета экономического развития 
администрации МО «Закамен- 
ский район».

Вот как о Галине Павловне от
зывается индивидуальный пред
приниматель Е.М. Гармаева:

- Практически 19 лет мы, пред
приниматели района, с Галиной 
Павловной работаем бок о бок. В 
далёкие 2000-е мы вместе стояли 
у истоков развития малого биз
неса в районе. С тех пор Галина 
Павловна консультирует предпри
нимателей по экономическим и 
юридическим вопросам. Она очень

добросовестно относится к своей 
работе. Всегда дает чёткие, ясные 
рекомендации и советы. Человек 
порядочный, в своём деле компе
тентный.

Вместе с мужем Александром 
Галина Павловна Вторушина вос
питала двух дочерей, а сейчас 
помогает в воспитании 4 внуков. 
Старшая дочь Кира Александров
на вместе с мужем занимается 
предпринимательской деятель
ностью. Младшая дочь Татьяна 
Александровна вместе с мужем 
живет и работает в г. Москва.

Мы, Е. Гармаева, Е. Фёдорова, 
Л. Ким, Н. Будунова, Ю. Русанов, 
Г. Цынгеева, М. Жиликов, Н. Аге- 
кян, 3. Будаева от всей души и от 
всех наших благодарных сердец 
поздравляем Галину Павловну 
Вторушину с юбилеем. Ж ела
ем, чтобы её окружали такие же 
добрые и светлые люди, как она 
сама.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Женщины, которые нас восхищают О достойном юбиляре
15 апреля в нашем коллективе мы отмечаем юбилей, но не Аллы Пугачёвой, а нашей славной 
заведующей Веры Геннадьевны ВИКУЛИНОЙ, отдавшей работе в этой должности 22 года.

В августе 1 986 года юная и кра
сивая девушка Вера поступила на 
работу в детский сад № 3 на долж
ность няни-санитарки. Видя её 
стремление к педагогической де
ятельности, заведующая Т.Ф. Че- 
пурина посоветовала поступить в 
педучилище и стать воспитателем, 
что Вера и сделала - в 1988 году 
поступила на заочное отделение 
Улан-Удэнского педучилища № 2, 
а в 1991 году окончила его.

С 1988 по 1997 год Вера Ген
надьевна работала воспитателем. 
Как человек творческий, приду
мывала сценарии мероприятий и 
проводила их с детьми: «День Неп
туна» на реке Джида, «В гости к Бу- 
ратино» в городском парке и мно
гие другие; работала над развитием 
театральных способностей детей; 
применяла современную техноло
гию ТРИЗ, направленную на раз
витие творческих и мыслительных 
способностей малышей, актуальную 
и в настоящее время. Рассказыва
ет Л.Л. Васильева, работавшая в 
80-х годах воспитателем с Верой 
Геннадьевной, а ныне заведующая 
детским садом № 10: «С ней было 
очень легко и интересно работать, 
она с лёгкостью придумывала и 
организовывала интересные ме
роприятия, Веру Геннадьевну от
личают человечность, доброта, 
ответственность, умение находить 
подход к любому человеку».

Как человек активной жизнен
ной позиции, Вера Геннадьевна 
всегда занималась общественны
ми делами, с 1988 по 1990 год 
была секретарём первичной ор
ганизации ВЛКСМ в ЖКО. Вмес
те с активными комсомольцами 
других организаций участвовала 
в творческих отчётах предприятий 
и организаций, общегородских 
субботниках, обустраивала под
валы многоквартирных домов под 
клубы по интересам и спортивные 
объекты. Кстати, со своим мужем 
Анатолием Александровичем Вера 
Геннадьевна познакомилась на 
одном из совместных мероприятий 
ЖКО и милиции.

В 1997 году Веру Геннадьев
ну назначили заведующей на
шим садом, где она трудится и 
по сей день. Наш коллектив под 
руководством Веры Геннадьевны 
занимает лидирующие позиции 
среди дошкольных учреждений 
Закаменского района, активно 
внедряет инновационные подходы 
и современные технологии в дея
тельность с детьми и родителями, 
транслирует свой успешный опыт в 
педагогическом сообществе Рес

публики Бурятия, России. Детский 
сад неоднократно становился по
бедителем районных, республи
канских, всероссийских конкурсов, 
которые позволили нам быть в 
статусе республиканской стажи- 
ровочной площадки по развитию 
системы выявления, поддержки и 
сопровождения одарённых детей 
и обучить на базе нашего сада пе- 
дагогов-дошкольников Закамен
ского района, Республики Бурятия, 
а также регионов РФ; республи
канской пилотной площадкой по 
введению ФГОС дошкольного об
разования, базовой площадкой 
Бурятского регионального инсти
тута образовательной политики. 
Педагоги и воспитанники ДОУ ак
тивно участвуют в муниципальных 
творческих выставках-конкурсах, 
спортивно-массовых мероприяти
ях, региональных и всероссийских 
конкурсах и неоднократно были 
награждены дипломами, грамота
ми, благодарственными письмами.

На протяжении многих лет Вера 
Геннадьевна является руководи
телем районного методического 
объединения педагогов-дошколь- 
ников. Обладая организаторскими 
способностями и профессиональ
ными компетентностями, она уме
ло выстраивает систему развития 
педагогов - участников РМО, ока
зывает помощь в разработке кон
спектов образовательной деятель
ности, в построении образователь
ной среды, всегда дает дельные 
советы, благодаря которым кус
товые и городские мероприятия 
проходят на высоком уровне. Вера 
Геннадьевна является членом 
районной аттестационной, наград
ной комиссий. Творческие меро
приятия, праздники в детском саду 
проводятся по сценариям, которые 
сочиняет наша Вера Геннадьевна, 
и они проходят весело, интересно, 
их отличают неординарность и теп

лота. Двери её кабинета всегда 
открыты, любой ребенок может 
заглянуть и увидеть улыбку или 
услышать ласковое слово. Вера 
Геннадьевна всегда стремится 
пополнять учебно-методическую 
и материально-техническую базу 
учреждения, старается повышать 
свой профессиональный уровень, 
устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения с участниками 
образовательных отношений: ро
дителями воспитанников, детьми, 
коллегами, социумом.

Деловые качества, высокая от
ветственность в выполнении по
рученного дела, инициативность и 
трудолюбие Веры Геннадьевны за
воевали уважение коллег и руко
водства, а её желание оказывать 
помощь, выдвигать и реализовы
вать творческие идеи заражает 
здоровым оптимизмом и вызывает 
симпатию окружающих. Вот так о 
ней отзываются коллеги:

Н.И. Дмитриева, младший 
воспитатель: «Вера Геннадьев
на - грамотный и требовательный 
руководитель, любящий своё дело, 
хорошая хозяйка, заботливая ба
бушка. В непринуждённой обста
новке умеет веселиться».

Т.М. Сокольникова, воспита
тель: «Наша Вера Геннадьевна - 
человек позитивный, идейный».

О.А. Петрова, старший воспи
татель: «Вера Геннадьевна - заве
дующая не по должности, а по об
разу жизни, делает всё, чтобы дет
ский сад процветал, всегда готова 
прийти на помощь, поддержать в 
трудную минуту. А уж о её кулинар
ных способностях, гостеприимстве 
можно говорить много и долго».

За успешную работу по органи
зации эффективной деятельности 
детского сада В.Г. Викулина на
граждена отраслевой наградой 
«Почетный работник общего об
разования РФ», Почетными грамо
тами министерства образования 
и науки РБ, муниципального об
разования «Закаменский район», 
управления образования, имеет 
множество благодарностей.

Вера Геннадьевна с мужем вы
растили двух сыновей, сейчас они 
помогают воспитывать двух заме
чательных внучек, отдавая им всю 
душевную теплоту и ласку.

В этот замечательный юбилей 
весь наш коллектив желает Вере 
Геннадьевне здоровья, творческих 
и профессиональных высот, новых 
свершений и побед.

Коллектив детского сада № 3 
«Солнышко»

«Семидесятилетие для мужчины - это рубеж, который позволяет 
подвести определённые итоги, но это совсем не значит, что не 
нужно больше ставить цели и стремиться к их достижению». 
Именно так считает Дугар Дмитриевич БАКШЕЕВ, который 
сегодня отмечает свой юбилей. За плечами нашего юбиляра 
большая и насыщенная жизнь: работа в колхозе, совхозе, СП К 
«Михайловна», РОСХТ, сельской администрации.

У Дугара Дмитриевича самая 
обычная биография: родился 
10 апреля 1949 года в много
детной и дружной семье. Затем 
послевоенное детство, школа. 
Свой трудовой путь начал сразу 
после окончания средней школы 
в колхозе им. Ленина механиза
тором, затем ушёл в армию. Пос
ле службы в рядах Советской 
Армии в 1971 году поступил в 
Бурятский сельскохозяйствен
ный институт на факультет ме
ханизации сельского хозяйства. 
После успешного окончания ин
ститута, получив специальность 
инженера-механика, он вернул
ся в родное село. Работал ин
женером, затем главным инже
нером совхоза «Михайловский». 
В 1984 году Дугар Дмитриевич 
был назначен главным инже
нером РОСХТ в г. Закаменске, 
затем и управляющим. В 1988 
году был избран секретарём 
парткома совхоза «Харацай- 
ский», затем директором этого 
же совхоза. В 1991 году Дугар 
Дмитриевич был назначен ди
ректором РПО «Агротехника». И 
в самые трудные для экономики 
страны годы, с 1992 по 1998, он 
работал главой Михайловской 
сельской администрации. Не 
давали заработную плату работ
никам бюджетной сферы, задер
живали детские пособия и пен
сии. Люди шли к нему со своими 
проблемами и для каждого он 
находил нужные слова. Именно 
здесь в полной мере проявились 
такие черты его характера, как 
человечность, доброта, отзывчи
вость, понимание, умение выслу
шать, помочь и дать правильный 
совет.

С 2003 года в Михайловской 
школе был инструктором по ав
тоделу и водителем школьного 
автобуса, где проработал до 
выхода на пенсию в 2009 году. 
Казалось бы, заслужил человек 
пенсию, ну и отдыхай, занимайся 
не спеша домашними делами... 
Но нет! Его коммуникабельность, 
умение видеть что-то новое в 
разных жизненных ситуациях, 
дружелюбие, не остались неза
меченными у односельчан, и его 
избрали в 2013 году депутатом 
районного Совета, где он отста
ивал проблемы сельчан. И как

человек неравнодушный к жиз
ни села, он до сих пор является 
постоянным участником всех 
мероприятий, будь то собрание, 
концерт, спортивные соревно
вания или различные школьные 
конкурсы. Всегда обаятельный, 
простой, спортивный, интелли
гентный Дугар Дмитриевич - 
пример для подражания моло
дому поколению. Имеет звание 
«Ветеран труда», почётный знак 
ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», ме
даль юбилея «350 лет Россия - 
Бурятия».

Но самым большим богатством 
для юбиляра является его семья, 
которая держится на взаимопо
нимании, доверии, заботе друг 
о друге. В совместной жизни со 
своей супругой Татьяной Гарма- 
евной приближаются к золотой 
свадьбе. Они воспитали троих сы
новей и четырёх дочек, которые 
все вместе подарили им 23 внука 
и 2 правнуков. Все они обожают 
своего дедушку, на которого всег
да можно положиться, доверить 
самые сокровенные тайны.

Уважаемый Дугар Дмитрие
вич! От работников администра
ции, культуры и жителей нашего 
села примите наши искренние 
поздравления с юбилеем и по
желания крепкого здоровья, 
материального благополучия и 
радости.

Е. ДАХАЛАЕВА, с. Михайловна
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Мусорная реформа пришла в районы республики
В министерстве природных ресурсов Бурятии рассказали 
о механизме сбора мусора в сельской местности. Во всех 
муниципальных образованиях совместно с администрациями 
поселений разработаны свои графики вывоза ТКО, согласовано 
число задействованной техники, отобраны подрядчики, 
осуществляющие транспортировку отходов в места их временного 
хранения, сортировки и утилизации.

Администрациями отрабатыва
ются вопросы определения мест 
для специальных контейнерных 
площадок, откуда мусоровозы бу
дут выводить мусор.

- В большинстве МО таких пло
щадок пока нет. На их создание 
потребуется какое-то время, по
скольку к ним предъявляются вы
сокие требования санитарно-эпи
демиологического законодатель
ства. К тому же на большинстве 
сельских сходов жители выбрали 
безконтейнерный способ сбора 
отходов, что зафиксировано в 
протоколах собраний, - поясняет 
начальник отдела Министерства 
природы Бурятии Светлана Трофи
мова.

Это значит, что в качестве вре
менной меры физические и юриди
ческие лица сами ставят закрытые 
ёмкости (ящики, баки и прочее) 
для своих мешков с мусором, отку
да их будут забирать мусоровозы.

Ёмкости таким образом защитят 
мусор от растаскивания его без
надзорными животными и птица
ми и обеспечат чистоту на улицах 
поселений.

С появлением специальных кон
тейнерных площадок, бункеров 
и баков для сбора мусора такая 
необходимость в индивидуальных 
ёмкостях отпадёт.

Один из главных вопросов 
успешного проведения реформы в 
этот период - заключение регопе- 
ратором договоров с собственни
ками отходов - населением и юри
дическими лицами на оказание 
новой коммунальной услуги.

К собственникам ТКО относят
ся все собственники частных жи
лых домов и частей жилых домов; 
собственники нежилых помещений 
(магазинов, офисов и пр.); управ
ляющие компании, ТСЖ, жилищ
ные кооперативы; собственники 
квартир в многоквартирных домах

и зарегистрированные в них лица - 
все они являются собственниками 
отходов и должны заключить до
говор с РО на оказание услуг по 
сбору, накоплению, перемещению, 
обезвреживанию и утилизации 
ТКО. Всем им необходимо в бли
жайшее время заключить догово
ры с РО компанией «Экоальянс».

Для жителей частного сектора, 
равно как и для жителей много
квартирного дома, у которых при
нята форма непосредственного 
управления домом, договор на 
оказание услуги по обращению 
с ТКО является публичной офер
той и не требует обязательного 
оформления договора в письмен
ном виде. Договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО заклю
чается в соответствии с типовым 
договором.

Оплата будет производиться в 
начале следующего месяца пос
ле обслуживания, по квитанциям 
через любую платежную систему. 
Плата за вывоз ТКО начисляет
ся, исходя из числа прописанных 
в жилом помещении. Гражданам, 
которые прописаны по одному 
адресу, но проживают по другому, 
необходимо будет обратиться с за
явлением в ООО «ЭкоАльянс» для 
перераспределения платежа.

На «новую» коммунальную ус
лугу также будут распространять
ся льготы.

- К льготным категориям фе
дерального регистра относятся 
участники и инвалиды ВОВ, инва
лиды всех групп, семьи участников 
и инвалидов ВОВ, лица, награж
дённые знаком «Житель блокад
ного Ленинграда» и семьи, имею
щие детей инвалидов. К льготным 
категориям республиканского 
регистра также относятся ветера
ны труда, труженики тыла и лица, 
пострадавшие от политических 
репрессий. Надо отметить, что у 
граждан не будет необходимости 
обращаться за выплатой в один из 
социальных центров защиты насе
ления, - рассказала председатель 
комитета социальных гарантий 
Минсоцзащиты РБ Оксана Емелья- 
нинко.

Выплаты будут производиться 
на основе информационного об
мена с региональным оператором. 
Обязательное условие - оплата 
текущих платежей за услугу ТКО. 
Также с регоператором достиг
нута договорённость о примене
нии понижающего коэффициента, 
который делает сумму платежа 
единой для жителей ИЖС и много
квартирных домов.

Министр природных ресурсов 
Бурятии Вадим Кантор отметил, 
что с учётом установленного тари
фа по всем трём зонам, республика 
входит в 20-ку регионов с самыми 
низкими тарифами.

- Мы считаем, что это правиль
но потому, что на сегодняшний 
день граждане не должны нести 
непомерные платежи на себе, и 
в то же время мы хотим прийти к 
цивилизованному обращению с 
отходами. Мы ставим перед ним 
задачу, чтобы до того момента, 
когда граждане получат первые 
квитанции на оплату, они уже ви
дели реальные результаты работы 
регионального оператора, - сооб
щил министр природных ресурсов 
Бурятии Вадим Кантор.

Контроль за деятельностью ре
гионального оператора осущест
вляет Минприроды РБ.

Претензии по ненадлежащему 
исполнению своих обязательств 
РО направлять по телефону «го
рячей линии» Минприроды РБ 
8 (3012) 46-06-16, или по адресу: 
670034, г. Улан-Удэ, ул. Револю
ции 1905 г., 11 а, Минприроды РБ. 
тел./факс (3012) 44-16-15, e-mail: 
info@mpr.govrb.ru.

egov-buryatia.ru

Глава Бурятии о корректировке нормативов сбросов в Байкал: 
«Сидеть сложа руки -  это преступление»
Строительство современных очистных сооружений, соответствующих всем экологическим нормам, - это приоритетная задача для сохранения чистоты и природного богатства 
озера Байкал. 94% водосбора озера находится именно на территории Республики Бурятия. Но начать выполнение этой задачи, в том числе, в рамках национального проекта, не 
позволят неоправданно завышенные требования к очистке стоков, прописанные в касающемся Байкала приказе № 63 Минприроды от 2010 года. К такому мнению пришли 
участники пресс-конференции «Сохранение озера Байкал: проблемы правового регулирования», которая прошла в Москве 5 апреля в ТАСС.

В пресс-конференции приняли участие 
глава Бурятии Алексей Цыденов, замести
тель министра природных ресурсов и эко
логии России Иван Валентин, заместитель 
председателя комитета Госдумы по при
родным ресурсам, собственности и земель
ным отношениям Николай Будуев, директор 
Байкальского института природопользова
ния СО РАН Ендон Гармаев и заместитель 
главного инженера «Мосводоканала» Сер
гей Стрельцов.

В рамках нацпроекта «Сохранение озера 
Байкал» в Бурятии до 2024 года планирует
ся построить 21 современное очистное со
оружение. Общая сумма финансирования 
составит около 9 млрд рублей. Но из-за 
завышенных норм невозможно приступить 
даже к проектным работам: соответствую
щих технологий для обработки огромного 
объёма стоков республики - около 350 тыс. 
кубометров в сутки - не существует.

В итоге, с момента принятия прика
за №  63 Минприроды РФ  на Байкальской 
природной территории не было построено 
и введено в строй ни одного очистного со
оружения, которое смогло бы соответство
вать требованиям этого документа. Сегодня 
очистка ведётся только на объектах, постро
енных в 1975-1980 годах, по старым норма
тивам, принятым с учётом технологических 
возможностей того времени. Эти очистные 
сооружения требуют серьезной модерниза
ции, которая также невозможна в рамках 
действующих завышенных требований.

- В действующем приказе №  63 содержат
ся объективно недостижимые сейчас норма
тивы. Таких технологий нет ни в Российской 
Федерации, ни в мире. Без приведения этих 
показателей к реальной жизни, мы с вами 
навсегда останемся фантазёрами, - признал 
заместитель министра природных ресурсов и 
экологии России Иван Валентин. - Уточнён
ная версия приказа содержит скорректиро
ванные с точки зрения текущей реальности 
нормативы. И они действительно соответ
ствуют самым лучшим и доступным миро
вым технологиям, которые сегодня есть в 
нашем распоряжении. Это позволит строить 
современные очистные сооружения на Бай
кале. Важно отметить, что эти обновленные 
нормативы в десятки раз жестче, чем любые 
другие нормативы по водостокам в России. 
С их принятием Байкал будет защищён гораз
до лучше, чем любые другие водоёмы в мире.

Иван Валентин особо подчеркнул, что 
предлагаемая Минприроды корректировка 
предлагает не только смягчение некоторых 
параметров, но и существенное ужесточе
ние части требований - например, по со
держанию фосфатов, свинца, алюминия и 
фенолов.

Предложения по корректировке научно 
обоснованы. Работа была выполнена Бай
кальским институтом природопользования 
СО РАН в 2014-2018 годах по заданию Ми
нистерства природных ресурсов РФ. Она 
прошла независимую экспертизу двух веду
щих институтов России в области водоочист
ки: Института водных проблем РАН и Рос
сийского НИИ комплексного использования 
и охраны водных ресурсов и была принята 
Минприроды РФ.

- Сохранение Байкала - это приоритетная 
задача. В действующей редакции приказа 
№  63 прописаны самые жёсткие требования, 
которые есть на сегодня к стокам. Они не 
позволяют сейчас приступить к реализации 
мероприятий по улучшению качества стоков. 
А действовать нужно прямо сейчас, не нужно 
уходить в 2030 или 2050 год, пока мы что-то 
придумаем. Принимать реальные меры нуж
но сейчас, а уже потом - ориентироваться на 
лучшее. Но сидеть сложа руки - это преступ
ление, - заявил Алексей Цыденов.

С поддержкой инициативы о пересмотре 
действующих нормативов выступили и неза
висимые эксперты.

- Наиболее лёгкий путь решения любых 
экологических проблем предполагает вве
дение всевозможных запретов, ограниче
ний, наказаний в хозяйственной деятель
ности общества, влияющего на состояние 
окружающей среды. Можно отложить при
нятие новых нормативов на неопреде
ленный срок и тем самым сорвать планы 
строительства новых и модернизации дей
ствующих очистных сооружений. Глава го
сударства в последних выступлениях не раз 
отмечал необходимость обновления дей
ствующих законов, если они противоречат 
здравому смыслу и интересам населения, а 
также реализации федеральных программ 
и проектов. Как правило, противники изме
нений - это любители ярких публичных выс
туплений, которые приносят им финансо
вый и политический капитал. Для них очень 
сложно понять, что за внешним желанием 
реальных экологов сохранить окружающую

среду, стоят судьбы и жизни жителей столе
тиями живущих на берегах священного озе
ра, - комментируя тему пресс-конференции, 
сказал научный руководитель Байкальского 
института природопользования СО РАН Ар
нольд Тулохонов.

Первый заместитель председателя Цен
трального совета Всероссийского общества 
охраны природы Элмурод Расулмухамедов 
дал комментарий информагентству «Феде- 
ралПресс»:

- У нас не только на Байкале, но и по 
всей стране закрученные требования, кото
рые приводят к тому, что предприятия бе
рут воду из реки или из озера, а вынужде
ны возвращать воду гораздо более чистую. 
Практически, мы находимся в безумном сос
тоянии, когда наша промышленность тра
тит колоссальные средства, чтобы чистить 
воду до состояния дистиллированной воды. 
Есть простой способ решения вопроса: мы 
можем взять какую-то образцовую воду не 
на выходе из обратного осмоса, а из Бай
кала - в той его части, где экосистема ещё 
не повредилась. Состав этой воды с теми 
примесями, которые есть, можно считать 
неким целевым показателем для работы 
очистных сооружений. То есть вы должны

вливать в озеро такую же воду по качеству 
и по составу, которая в нём есть, а не дис
тиллированную воду. Она - яд, по большому 
счёту, - заявил он.

Г лава Бурятии на пресс-конференции по
благодарил всех тех, кто душой болеет за 
судьбу Байкала:

«Я хочу поблагодарить всех неравнодуш
ных людей, которые очень активно включи
лись в борьбу за Байкал. Тех, кто голосует 
против изменений, кто подписывает соответ
ствующие петиции. Эти люди неравнодушны. 
Вопрос в том, есть ли у них объективная ин
формация или нет. Мы как раз постарались 
донести объективную информацию. Но то, 
что люди неравнодушны и стоят на защите 
Байкала - это очень отрадно. Я бы хотел их 
всех за это поблагодарить».

В свою очередь, в Минприроды России 
пообещали учесть мнение общественности 
при изменении нормативов вредного воз
действия на Байкал. Общественные обсуж
дения проводятся на портале проектов нор
мативных правовых актов, где опубликован 
проект поправок в 63-й приказ.

Пресс-службы Правительства 
Бурятии и Минприроды России

№ 15 (10178) 12 апреля 2019 г.
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Сила -  в людях
В 1933 году геологическая экспедиция с помощью проводников Р. Эрдынеева из улуса Цаган-Морин и Шампи Ямпилова 
из улуса Мыла открыла залежи угля в местностях Сонгино и Хара-Хужир, а через год - в Баянголе. Инженер Потапенко 
вскрыл два угольных пласта. Есть версия, что Шампи Ямпилов привёл геологов в падь Сонгино не случайно, он ранее был 
там с японской экспедицией. Но это так осталось версией.

В 1 942 году на базе месторождений 
была построена электростанция, кото
рая и дала жизнь нашему посёлку. Воз
вели её в рекордно короткий срок - за 
8 месяцев. После реконструкции и уве
личения мощностей наша станция обес
печивала электроэнергией не только 
Джидакомбинат, но и весь Закаменский 
район до Торея.

В 1 939 году построили кирпичный за
вод, потом пилораму. Моста тогда ещё 
не было, два берега соединяла пере
мычка. Всё оборудование на ЦЭС было 
иностранного производства. Работала 
она без насосной, её построили лишь в 
1953 году. В том же году ввели в экс
плуатацию шахту «Северная», шахта 
«Западная» себя исчерпала. На станцию 
уголь подавали вручную, а в 1 949 году 
установили первый угольно-пыльный 
котёл с мельницей. В общей сложности 
работали три котла и три турбины. При 
увеличении мощностей иногда угля ка
тастрофически не хватало и его возили 
«МАЗами» из Черемхово через станцию 
Джида.

Началась разведка карьера «Сонги
но». Начальником партии был Б.Г. База
ров. По подсчётам, угля хватало на 12 
лет. Разведработы на шахте «Северная» 
были прекращены. Себестоимость угля 
шахты составляла б рублей за тонну, а 
из «Сонгино» вместе с доставкой - 3 с 
половиной рубля. Но качество угля под
земной добычи было бесспорным. В 1 969 
году шахта полностью себя исчерпала, 
хотя старые шахтёры с такой постанов
кой вопроса были не согласны до конца 
своих дней. По их мнению, уголь под зем
лёй был, всё упёрлось в цену добычи.

В невероятно тяжёлых условиях, вда
ли от посёлка был построен угольный 
разрез «Сонгино». Но уже в первые ме
сяцы стало ясно, что качество угля тут 
значительно хуже, чем предполагали 
геологи. Уголь был похож на слоистый 
пирог, то есть, вперемешку с породой. По 
сравнению с ним шахтовый уголь - лёг
кий и сухой - блестел, как драгоценные 
камни. Затраты на выработку электро
энергии возросли на миллион рублей в 
год. Уголь был непригодным для данного 
типа котлов. Производительность упала, 
город замерзал. Для поддержки уголь 
возили из Гусиноозёрска и Черемхово. 
А на самой станции была проведена ти
таническая работа по переделке котлов 
для сжигания угля Сонгино.

Такие перемены не могли не отра
зиться на жизни посёлка. Начался пер
вый отток населения из Баянгола. Уез
жали шахтёры, которым нужно было до
работать подземный стаж. Полностью 
ликвидировался горноспасательный 
отряд. Горноспасателей был целый го
родок, много семей с детьми, почти все 
они покинули Баян гол. Трудно поверить, 
но в лучшие годы нас, баянгольцев, было 
7000 человек! А сегодня осталось менее 
1 500 человек... Уезжало и немецкое на
селение, люди воссоединялись с родны
ми, разлученными войной. Но были и те, 
кто привозил родных в посёлок.

Наш посёлок поэтично называют «Бо
гатой долиной», и основное его богат
ство всегда составляли его жители. Без 
их труда техника просто была бы грудой 
металла. Нас проверяла судьба на проч
ность не единожды. В 1 949 году стояла 
лютая зима с морозами до минус 50-53

градуса. Уровень воды в реке заметно 
упал. Взрывы положение не улучшили. 
От кристаллов льда блестел воздух. Око
ло 30 человек вышли на лёд. Они рыли 
траншеи, вдоль них были брошены тело
грейки, работа была жаркой в прямом 
смысле слова. На третьи сутки тяжело, 
как свинец, пошла по траншеям вода. 
Главный инженер посмотрел на градус
ник и не мог понять, почему вода с ми
нусовой температурой. И такая тяжёлая 
вахта продолжалась весь месяц. Всем 
участникам «ледового десанта» была 
объявлена благодарность и выдана пре
мия.

Уже после закрытия станции баян
гольцам тоже пришлось спасать посё
лок. За рекордно короткий срок постро
или котельную. Мужики работали весь 
световой день, побросав личные покосы 
на жён и детей, несли трудовую вахту 
на благо всего посёлка. За короткое се
верное лето котельную пустили в строй. 
А через несколько лет строителям ко
тельной снова пришлось держать удар - 
после аварии на ЛЭП в морозы сгорел 
глубинный насос. Баянгол снова показал 
свою спайку - все, кто мог держать в ру
ках электрод и щиток, взялись за работу. 
Отогревали трассу, дома, хотя, чего гре
ха таить, были и угрозы, и шантаж, и уго
воры со слезами, бросить всё к чёрту и 
жить «как все», с удобствами во дворах. 
Да, мы другие, плохо вписываемся в по
нятие «сельский житель», так как в душе 
остались рабочим классом. Но именно 
в этом и заключается наша сила и гор
дость за свой родной Баянгол.

Л. ЯНЬКОВА, житель с. Баянгол

На консультацию 
в «Солнышко»
Уважаемые родители, бабушки, дедушки 
и другие заинтересованные участники 
образования, воспитания и развития детей! 
Приглашаем вас в консультационно-методический 
центр детского сада № 3 «Солнышко».

В консультационном центре мы можем бесплатно 
оказать психолого-педагогическую, методическую 
и консультативную помощь родителям (законным 
представителям), имеющим детей, а также гражда
нам, желающим принять на воспитание в свои се
мьи детей, оставшихся без попечения родителей, по 
вопросам образования детей, реализации их прав и 
законных интересов, выбора формы образования и 
обучения и иным вопросам, связанным с образова
тельной деятельностью.

К вашим услугам:
- специалист-консультант по речевым наруше

ниям, по психолого-педагогическим вопросам, по 
музыкальному развитию, художественно-эстетиче
скому развитию;

- специалист-консультант по медико-оздорови
тельным и методическим вопросам.

По вашим запросам мы проведём для вас теоре
тические и практические семинары, тренинги с при
глашением специалистов, в случае вашей занятости 
предложим вам интерактивное общение (фото- и 
видеоматериалы, видеозаписи, аудиозаписи) бесед, 
игровых и проблемных ситуаций, мастер-классов по 
вопросам образования детей, предложим иные ма
териалы и общение по Skype. Во время получения 
консультации ваш ребёнок будет занят в «Игровой 
комнате».

Обратиться в наш консультационный центр можно 
по электронной почте detsadsolnushko3@mail.ru, 
по тел. 8 (301 37) 4-42-00 или по адресу: г. Зака
меней, ул. Конституции, 7. Консультационный 
центр ДОУ № 3. С «Порядком предоставления услуг» 
вы можете ознакомиться на сайте 15347.maam.ru 
и информационных стендах в детском саду, а также 
в буклетах и брошюрах.

Специалисты-консультанты 
детского сада № 3 г. Закаменей

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА АПРЕЛЬ 2019

СОХРАНЯТЬ БАЙКАЛ ВМЕСТЕ НАРОДН Ы Й  Х УР АЛ  
2 К  П Я Т

Депутаты Госдумы и Межфракционой группы «Бай
кал» Государственной Думы России провели выездной 
«круглый стол» на тему «Проблемы правового регулиро
вания охраны озера Байкал». Заседание состоялось на 
побережье великого озера в визит-центре Байкальского 
государственного природного биосферного заповед
ника в поселке Танхой.

В работе «круглого стола» также приняли участие 
глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, предсе
датель комитета Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и экологии Анатолий  
Кушнарев, представители профильных министерств 
и ведомств. На встрече обсудили предстоящие изме
нения в законодательстве по вопросам сохранения 
озера и Байкальской природной территории. Разговор 
коснулся и того, как идет исполнение поручений прези
дента Р Ф  Владимира Путина, которые он дал в 2017 
году на совещании в Танхое. По словам председателя 
Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимира Бурматова, часть из них так и оста
лась неисполненной.

— Здесь, в Танхое, президент дал поручения, кото
рые касаются внесения изменений в законодательство. 
Среди них — крайне важный для трех Байкальских реги
онов законопроект об уточнении перечня объектов госу
дарственной экологической экспертизы на Байкальской 
природной территории для упрощения строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
К сожалению, Министерство природы России до сих 
пор не довело дело до конца, — посетовал Владимир  
Бурматов. — Ни в правительство, ни в Госдуму доку
мент так и не поступил, хотя и население, и руковод
ство регионов принятие этого законопроекта ждут. Мы 
будем требовать исполнения поручений президента.

Председатель Народного Хурала Владимир Пав
лов в своем выступлении обратил внимание на то, как 
важно выдерживать баланс между сохранением экоси
стемы Байкальской территории и вопросами комфорт
ного проживания людей, которые давно поселились на 
берегах Байкала.

— Развивая регион, мы должны понимать, что глав
ное его богатство — это человек, которому нужно 
создать комфортные условия жизни и труда, — отме
тил глава республиканского парламента. — Все  законы, 
которые так или иначе связаны с озером Байкал, 
касаются свыше 130 тысяч жителей, проживающих в 
центральной экологической зоне. Последствия нера
циональной бесхозяйственной деятельности на Бай
кальской природной территории требуют особого вни
мания: нет очистных сооружений, нет полигонов ТБО, 
переработки и утилизации древесных отходов. Все это 
негативно сказывается на окружающей среде.

Владимир Павлов сообщил, что проблемы эколо
гии Байкала находятся на постоянном контроле депу
татов Народного Хурала. Принят ряд законов, в основе 
которых лежат принципы сохранения здоровой эколо
гической обстановки в условиях динамичного развития 
республики. В их числе законы «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об охране окружающей 
среды Республики Бурятия», «Об отходах производ
ства и потребления в Республике Бурятия». Кроме того, 
Народным Хуралом поддержан ряд проектов федераль
ных законов, направленных на решение проблем Бай
кальской природной территории.

— В 2018 году разработаны и направлены в Совет 
Федерации проекты нескольких законодательных ини
циатив. В проекте Стратегии С Э Р  до 2035 года в ходе 
обсуждения была существенно увеличена экологиче
ская составляющая. Впервые в таком документе опре
делена историческая миссия сбережения уникальной 
экосистемы озера Байкал. Предлагаем внедрить на 
территории республики пилотный проект устойчивого 
развития «зеленой экономики» с соответствующей 
государственной поддержкой, — сказал спикер респу
бликанского парламента.

По мнению председателя межфракционной группы 
«Байкал» Сергея Тена, сохранить Байкал могут только 
люди, живущие на его берегах. Очень важно, отметил 
Тен, чтобы был постоянный диалог между западными 
и восточными берегами Байкала и между различными 
уровнями власти, правоохранительными и законо

дательными. Например, три года назад было при
нято решение о создании единого координационного 
органа, но ни одного его заседания не состоялось.

Горячую дискуссию во время совещания вызвал про
ект Приказа №63 Министерства природы России «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых воз
действий на уникальную экологическую систему озера 
Байкал и перечня вредных веществ, относящихся к 
категориям особо опасных, высокоопасных, опасных 
и умеренно опасных для уникальной экологической 
системы озера Байкал». Он был принят в 2010 году с 
очень жесткими нормативами ограничений для сбро
сов очистных вод. Сегодняшний проект уточнил пара
метры вредных веществ, которые могут присутствовать 
в сточных водах, поступающих в Байкал. Одни показа
тели снижены, другие — ужесточены. Так, существенно 
повышены требования по содержанию свинца, алюми
ния и фенолов. Мнения участников «круглого стола» в 
этом вопросе разделились. Многие убеждены: если 
соблюдать все нормативы, очистные в Бурятии так и не 
появятся, ведь на сегодняшний день нет технологий, 
которые позволили бы очищать стоки до указанных в 
проекте приказа норм.

— Это виртуальные нормы, которые сейчас не 
выполняет никто. При этом 94% водосбора Байкала 
находится в Бурятии, в Иркутске — только 6 процентов, 
— сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. — У нас в 
прибрежной зоне много населённых пунктов, которые 
вакуумом выкачивают неочищенные стоки и сливают 
их в лесу. Но виртуальные цифры Приказа №63 связали 
работу — мы шесть лет ничего не делали и ещё шесть 
лет не сможем ничего делать. Я буду настаивать на том, 
что мы должны строить очистные. Но если этот доку
мент не скорректировать, работа будет заблокирована 
ещё на долгие годы.

Предложения участников заседания будут внесены 
в рекомендации «круглого стола», которые профиль
ный Комитет Госдумы направит в министерство при
роды России.

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала

Подготовлено совм естно  с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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-  от регионального оператора
КОШЕЛЕК

Счета за мусор
Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя 
в том числе плату за обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО).

При этом в соответствии с час
тью 8 статьи 23 Федерального за
кона № 458-ФЗ обязанность по 
внесению платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО насту
пает при наличии заключённого 
соглашения между органом ис
полнительной власти соответству
ющего субъекта Российской Феде
рации и региональным оператором 
по обращению с ТКО и утверждён
ного единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО на территории 
соответствующего субъекта Рос
сийской Федерации.

25 марта 2019 года Республи
канской службой по тарифам РБ 
установлены тарифы на услуги в 
сфере обращения с твёрдыми ком
мунальными отходами в Республи
ке Бурятия.

Все муниципальные образова
ния и городские округа разделены 
на 3 зоны, для каждой из которых 
установлен свой тариф. МО «Зака- 
менский район» отнесён к 3 зоне.

Плата граждан за ТКО в Респуб
лике Бурятия с 1 апреля 2019 г. сос
тавит 64,21 рубля на 1 человека в 
месяц.

С 1 апреля 2019 года услуги по 
сбору, транспортировке, обезвре
живанию и захоронению ТКО осу
ществляются региональным опе
ратором компанией «ЭкоАльянс».

Частью 8.1 статьи 23 Федераль
ного закона № 458-ФЗ установлено, 
что при первоначальном включении 
в состав платы за коммунальные ус
луги платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, стоимость 
услуг по сбору, вывозу, утилизации

(захоронению) ТКО исключается из 
платы за содержание жилого по
мещения начиная с месяца, в ко
тором услуги по обращению с ТКО 
начинает оказывать региональный 
оператор по обращению с ТКО. Для 
такого изменения размера платы 
за содержание жилого помещения 
не требуется решение общего со
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Управля
ющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищный 
кооператив, иной специализирован
ный потребительский кооператив 
в срок не позднее десяти дней до 
дня начала оказания коммунальной 
услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами обязаны 
известить собственников помеще
ний в многоквартирном доме об из
менении размера платы за содер
жание жилого помещения и по их 
требованию представить подтверж
дающие данный факт документы, в 
том числе документы, обосновыва
ющие расчёт этого размера платы.

В соответствии с постановлени
ем Правительства от 1 5.12.2018 г. 
№  1572 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» из переч
ня обязанностей управляющей ор
ганизации исключена уборка кон
тейнерных площадок, расположен
ных на придомовой территории 
общего имущества, уборка контей
нерных площадок, расположенных 
на территории общего имущества 
многоквартирного дома.

Таким образом, поскольку реги
ональный оператор по обращению 
с ТКО начал оказывать услуги по 
обращению с ТКО (далее - услуги 
ТКО), изменение размера платы 
за содержание жилого помещения 
(её уменьшение путем исключения 
из её состава стоимости услуг ТКО) 
происходит с этой же даты и отра
жается в платёжных документах.

Документом, обосновывающим 
в этой связи размер уменьшения 
платы за содержание жилого поме
щения, в случаях, предусмотренных

частями 7, 8 статьи 1 56 Ж К  Рос
сийской Федерации, является соот
ветствующее решение общего со
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме, решение 
органов управления товарищества 
собственников жилья либо жилищ
ного кооператива или иного специ
ализированного потребительского 
кооператива об установлении раз
мера обязательных платежей и 
(или) взносов членов товарищества 
собственников жилья либо жилищ
ного кооператива или иного специ
ализированного потребительского 
кооператива, которым была опре
делена (установлена) плата за со
держание жилого помещения.

В случаях, предусмотренных час
тью 3 статьи 1 56 Ж К  РФ, уменьше
ние размера платы за содержание 
жилого помещения осуществляет
ся решением органа местного са
моуправления.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

АКТУАЛЬНО

Соблюдать правила -  важная мера
Уважаемые жители Закаменского района! С наступлением весны из года в год происходит 
увеличение количества природных пожаров: горят леса, полыхают дачные и садовые участки, 
дымится трава вдоль обочин автомобильных дорог.

СПОРТ

Успех в Бичуре
В марте в селе Бичура прошёл республиканский турнир с участием 
команд из Монголии, Иркутской области, Забайкальского края, 
районов Бурятии и города Улан-Удэ. За победу в турнире боролись 
228 участников.

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ВИНОВАТЫ ЛЮДИ

Пожароопасный период 2018 
года был относительно спокойным 
в плане лесных пожаров - на тер
ритории Закаменского района за
регистрировано 3 лесных пожара.

В этом году на сегодняшний 
день зарегистрировано 2 лесных 
пожара на территории Цаган- 
Моринского лесничества. Один 
пожар ликвидирован в течение 
суток, второй тушили двое суток. 
На тушение пожаров привлечены 
значительные силы лесной охра
ны и отделений авиалесохраны 
из других районов.

Главная причина возникнове
ния природных пожаров давно 
и хорошо известна: в 80 случаях 
из 100 она связана с действиями 
людей. Виноваты невниматель
ность, халатность и бескультурье. 
Брошенный окурок, непотушен
ный костёр - всё это приводит к 
возгоранию и тяжёлым послед
ствиям. Единственной мерой 
предупреждения природных по
жаров является соблюдение пра
вил пожарной безопасности, ак
куратность и осмотрительность.

ДИСЦИПЛИНА 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Обращаясь к вам, уважаемые 
жители Закаменского района, 
прошу контролировать не толь
ко себя, но и других. Отдыхая на 
природе, не забывайте о мерах 
пожарной безопасности: тща
тельно тушите окурки и спички, 
не оставляйте костёр без присмо
тра, не выжигайте траву, не бро
сайте в лесу стеклянную посуду, 
не оставляйте промасленные или 
пропитанные бензином тряпки.

При посещении леса следует 
отказаться от курения. Но если 
закурил, необходимо знать, что 
это опасно, особенно в хвойных 
насаждениях, где мало зелёной 
травы и днём сильно подсыхают 
прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки и другой 
растительный опад. Поэтому луч
ше курить в специально отведён
ных местах или на участках, при
годных для разведения костров 
и курения. Курить в лесу на ходу 
не следует, так как всегда суще
ствует опасность машинального 
отбрасывания в сторону горящей

спички или окурка, и как резуль
тат этого - пожар, о котором его 
виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и стро
гое соблюдение несложных пра
вил пожарной безопасности будут 
гарантией сбережения лесов от 
пожаров. Это в интересах каждо
го из нас.

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ 
ЗАГОРАНИЕ В ЛЕСУ

При обнаружении загорания 
в лесу или вблизи от него лесной 
подстилки, опада, ветоши, пору
бочных останков, главная зада
ча - не дать пожару набрать силу 
и распространиться.

Для этого следует потушить 
огонь, тщательно осмотреть мес
то горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех 
случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удаётся, не
обходимо сообщить о пожаре в 
органы лесной охраны, в местные 
органы власти или полицию.

При тушении загораний в лесу 
самым распространённым спосо
бом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлёс
тывания используются зелёные 
ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаж
дающим горящие материалы и 
лишающим их доступа воздуха.

Во время тушения необходи
мо соблюдать правила пожарной 
безопасности и твёрдо знать, что 
при верховых лесных пожарах, 
когда горят кроны деревьев, убе
жищем могут служить берега во
доёмов, крупные поляны, листвен
ный лес без хвойного подроста. Не 
следует искать убежище на доро
гах и просеках, окружённых хвой
ным лесом, особенно молодняком 
с низко опущенными кронами, а 
также в логах, поросших лесом.

ПРАВИЛА ПРОСТЫ
В связи с тем, что большин

ство лесных пожаров возникает 
от непотушенных костров, лучше 
не разжигать их в сухую, теплую и 
ветреную погоду. Но если всё же 
возникает необходимость, требу
ется соблюдать простые правила:

- разжигать костры следует 
на специально отведённых для 
этого местах. Если такого места

нет, то его можно подготовить 
на песчаных и галечных косах по 
берегам рек и озёр, на лесных до
рогах, в карьерах, на старых ко
стрищах, на лужайках и полянах, 
покрытых зеленой травой;

- необходимо вокруг костра, 
на полосе шириной не менее 0,5 
метра, убрать всё, что может го
реть и послужить причиной рас
пространения огня. Желательно, 
чтобы вблизи костра была вода, 
а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распростра
нения горения;

- не следует разжигать костёр 
вблизи деревьев, так как от это
го они погибают или, в лучшем 
случае, ослабевают или снижают 
прирост, заселяются насекомы- 
ми-вредителями;

- не разжигайте костры в 
хвойных молодняках, так как 
хвоя - отличный горючий мате
риал;

- недопустимо разжигать кос
тры на старых вырубках, горель- 
никах, участках повреждённого 
леса, то есть на площадях с боль
шим количеством сухих горючих 
материалов.

ЧЁТКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Своевременное обнаружение 

лесного возгорания и принятие 
оперативных мер для его ликви
дации позволят минимизировать 
тяжесть последствий и сохранить 
от огня жилые дома и материаль
ные ценности.

Хочу выразить уверенность в 
том, что совместными усилиями 
и на основе взаимопонимания, 
взаимопомощи и чёткого взаи
модействия мы сделаем всё не
обходимое для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связан
ных с природными пожарами в 
2019 году.

Если, проезжая на автомобиле 
по загородной дороге, вы стане
те очевидцем лесного пожара, не 
будьте равнодушными, сообщите 
о пожаре.

Номера телефонов для переда
чи информации о лесном пожаре:

Горячая линия лесной охра
ны: 8 (3012) 20-44-44.

Закаменское лесничество: 
8 (30137) 4-56-23.

Б. ТАРБАЕВ, руководитель 
АУ РБ «Закаменский лесхоз»

Как рассказывает тренер по 
боксу С.И. Васильев, показать своё 
мастерство в этих соревнованиях 
выехали 12 спортсменов из г. За
каменей. Жаркие поединки шли 
три дня. Наши ребята постарались 
выступить достойно и защитить 
честь своего района. Они завоева
ли звания чемпионов и призёров 
турнира. Так, среди юношей стар
шего возраста (15-16 лет) победу 
одержал Денис Доржиев, заво
евав звание чемпиона в весовой 
категории 57 кг. Также лучшими 
в своих весовых категориях стали 
Валерий Яковлев (ученик школы 
№ 5) среди юношей среднего воз
раста, Андрей Синюшкин (школа 
№ 5) в весе 26 кг, которые были 
объявлены чемпионами турнира.

26 марта в дежурную часть 
О МВД поступило заявление жи
теля г. Закаменск, 1938 г.р., о том, 
что неустановленное лицо, взломав 
замок на двери, проникло в гараж 
и похитило мотоцикл «ИЖ Плане
та-5» зелёного цвета, у которого 
отсутствует государственный реги
страционный номер. Ущерб соста
вил 20 000 рублей. Возбуждено уго
ловное дело по ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

4 апреля поступило заявление 
жителя г. Закаменск, 1939 г.р., о 
том, что с 10 ч. 00 мин. 1 апреля 
до 18 ч. 00 мин. 4 апреля неуста
новленное лицо, находясь во дво
ре его дома, похитило мотоцикл 
«ИЖ6-11 3.01» красного цвета, 
1993 года выпуска. Ущерб соста
вил 1 5 000 руб. Возбуждено уго
ловное дело по ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

21 марта в дежурную часть 
О МВД обратилась жительница 
г. Закаменск, 1973 г.р., с заявлением 
о том, что днём 21 марта неустанов
ленное лицо похитило из кармана 
куртки в раздевалке ФСК «Тамир» 
сотовый телефон «Samsung». Ущерб 
составил 7000 руб. Возбуждено уго
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками по
лиции была установлена причаст-

Немного не хватило удачи 
Сергею Привалову (школа № 1) 
и Сергею Тудупову (школа № 5), 
которые выступали среди юношей 
старшего возраста и заняли вто
рые места. В финале Сергей Туду- 
пов проиграл победителю первен
ства ДФО из города Петровск-За- 
байкальский.

Даниил Тюткин (школа № 5) 
среди участников 1 3-14 лет занял 
второе место. С таким же резуль
татом выступили учащиеся шко
лы № 5 Максим Тудупов и Денис 
Шестаков. Студент Закаменского 
агропромышленного техникума 
Аркадий Тудупов среди юниоров 
также занял второе место.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ность к краже несовершеннолет
ней девушки 2004 г.р., которая на 
учёте в ПДН не состояла.

1 апреля поступило заявление 
работника АУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения с. Баянгол» о том, что 
с 20 ч. 00 мин. 20 марта до 1 5 ч. 
00 мин. 25 марта неустановленное 
лицо, взломав ворота, проникло 
в гараж помещения и похитило 
четыре шины. Ущерб составил 
20 000 руб. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 1 58 УК РФ.

18 марта поступило заявление 
от заведующей отделением ФГУП 
«Почта России» о том, что в этот 
день с 00 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 
неустановленное лицо проникло в 
её дом и похитило компрессор от 
автомобиля, 40 литров бензина и 
набор ключей. А также, подобрав 
ключи, проникло в сарай, располо
женный около дома, и похитило мо
тоцикл марки «Yamaha» белого цве
та, у которого отсутствует государ
ственный регистрационный номер. 
Ущерб составил 136 148 рублей.

В ходе розыскных мероприятий 
была установлена причастность к 
преступлению жителя с. Баянгол, 
2001 г.р., не работающего, не име
ющего судимость.
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Осторожно, кражи
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15, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Давай поженимся!»(16+)
15.15.03.30 «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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.00 «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. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55.23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 «XX век»
13.15 Д/с «Мировые сокровища»
13.30.19.45.01.40 «Власть факта»
14.15.00. 40 «Линия жизни»
15.10 Д/с «Мечты о будущем»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.55 Музыка эпохи барокко
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
03.25 Д/ф «Роман в камне»

в \ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)
10.25.11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
13.15,14.25,14.40,15.40,16.35,
17.35,18.35 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»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

16, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 16 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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ ш
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55.23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 «XX век»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30.19.40.01.35 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 «Мы-грамотеи!»
15.00. 18.30.03.45 «Цвет 
времени»
15.10.21.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко
19.25 Д/с «Мировые сокровища»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Искусственный отбор» 
00.40 «Линия жизни»
03.05 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
04.00 Профилактика на канале с
04.00 до 15.00

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.45,07.25,08.10,09.05 Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+)
10.25,11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)
14.40,15.40,16.35,17.35,18.30 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»
02.10,02.50,03.25,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

17, СРЕДА

j f  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

15.00,20.30,00.20 Новости 
культуры
15.20.21.45 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
16.15 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко
19.40,01.20 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Абсолютный слух»
23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
00.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.10 «XX век»
03.25 «Гении и злодеи»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20,07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.55.09.00. 10.25.11.20.12.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)
13.20.14.25.14.40.15.40.16.35,
17.35,18.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» (12+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.25.03.55.04.35,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

18, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55.23.15 Х/ф «Бесы» (12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.10 «XX век»
13.30.19.45.01.30 «Игра в бисер»
14.15 «Абсолютный слух»
14.55.19.30 Д/с «Мировые 
сокровища»
15.10.21.45 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая 
песня»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 «Гении и злодеи»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.40,07.30,08.30,10.25,11.25,
12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.35 «День ангела»
13.25.14.25.14.50.15.40.16.40,
17.35.18.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» (12+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40, ОЗЛОТ/с 
«Детективы» (16+)
03.40,04.30,05.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

19, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Х/ф «Любви больше нет» 
(18+)
02.30 «Голос. Дети» (0+)

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 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
01.20 Т/с «Морозова» (12+)
03.10 «41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

РОССИЯ ш
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.45 Х/ф «Бесы» (12+)
11.20 Спектакль «Любовный 
круг»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»

15.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.20 «Цвет времени»
17.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.45 Д/с «Дело №»
19.15 «Царская ложа»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45,03.05 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» (16+)
00.20 «2 Верник 2»
01.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
03.50 М/ф «Великолепный Гоша»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.25.06.55.07.20.07.45,
08.20,08.50,09.20,09.55,10.30,
11.15 Т/с «Детективы» (16+) 
11.55,12.40,13.25,14.15,14.55,
15.40,16.20,17.10,17.50,18.35,
19.20.20.15.21.00. 21.45.22.35,
23.25.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.25,04.05,04.45,
05.20 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3»(16+)

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 пятый ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.06.30.07.15.08.05,
09.05,10.25,10.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
11.35.12.40.13.40.14.25.15.00,
16.00. 16.55.17.55.18.55 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
19.50.20.40.21.30.22.20.23.05,
23.55.00. 45.01.35 Т/с «След» 
(16+)
02.15,02.55,03.25,03.55,
04.25.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

20, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.40.14.50 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета (12+)
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Х/ф «Начало» (0+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «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 «Фото на недобрую 
память» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00 «Большой балет»
13.20 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» (16+)
14.55.02.30 Д/ф «Лебединый 
рай»
15.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
17.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.25 «Острова»
18.05 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
21.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки» 27 опенков черного»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.50 Клуб 37
00.50 Х/ф «Комната Марвина» 
(12+)
03.10 «Искатели»

05.50.06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 
«Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 
(18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15.01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.00 М/ф «Вершки и корешки»
08.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.35 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Комната Марвина» 
(12+)
13.20 «Научный стенд-ап»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «Диалоги о животных»
15.15.02.00 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Зеркало для героя»
23.20 «Белая студия»
00.05 Спектакль «Турандот»
03.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» «Квартира из сыра»

5 пятый

06.00. 06.40 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3»(16+)
07.20.10.55 Светская хроника. 
(16+)
08.10.09.00 Д/с «Моя правда» 
(12+)
09.55 Д/с «Моя правда» (16+)
12.00 Сваха. (16+)
12.50,13.50,14.40,15.40,16.40, 
17.35,18.35,19.35,20.30,21.25,
22.25.23.20.00. 20.01.15 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
02.10,03.05,03.50,04.30,05.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

№  15 ( 10178) 12 апреля 2019 г.



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

‘1ЮЗТ)У<АТЗАЯТМ!
Уважаемая Вера Геннадьевна! В этот прекрасный весенний день по

здравляем Вас с юбилеем!
Благодаря Вашей энергии и труду процветает ваш детский сад со 

светлым названием «Солнышко», много сил Вами приложено для раз
вития дошкольного образования Закаменского района. Руководители 
образовательных учреждений ценят Вас за тепло души, преданность 
своей профессии, за тот опыт, который вы передаете молодым руко
водителям. Примите наши искренние слова признательности за неуто
мимый, многогранный труд и разрешите пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, успехов и процветания в делах!

Заведующие детскими садами Закаменского района

Дорогую, любимую маму, бабушку, жену, сестру, свекровь Веру Ген
надьевну ВИКУЛИНУ поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда счастливой, прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течёт рекой красивой, всех увлекая за собой!
И пусть небесные светила теплом согреют, защитят.
И сотней лучиков волшебных далёкий путь твой озарят!

С/п семья Викулиных, Васильевых, Кирейчук

Тогтохо Доржиевич ба Ульяна Вахаевна Ц Ы РЕНО ВТЭНИ ИЕ  
хуби заяагаа ииилууг/К) айл болоЬоор 50 жэлэйнь ойн баяраар ха- 
луунаар амаршалнабди!

Ута найа найалжа, унэр баян, элуур энхэ, олон жэлдэ аша гуша- 
нараа баясуулан ажайуухыень хусэнэбди.

Ухибуудынь, ашанарынь, гушанъ

Любимого дядю Аюшу Дамдин-Цыреновича АР ДАЕВА поздрав
ляем с 60-летием!

Жабхаланта ойн баяраартнай халуунаар амаршалаад, алтан дэл- 
хэйн хамаг Ьайханиие хусэнэбди!

Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех делах и благо
получия.

Любимые племянники

Коллектив детского сада №  3 «Солнышко» поздравляет Веру Ген
надьевну ВИКУЛИНУ с юбилеем!

Пусть в работе всё сложится, пусть в семье будет лад,
Пусть хорошее сбудется, а плохое забудется.
Будет долгим Ваш век, без забот и печали,
Каждый день коллектив Вас с улыбкой встречает.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Все постройки.
Тел. 89245554102.
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89148400413.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• дом в центре. Возможность 
подключения к централизованному 
водоснабжению, отоплению.
В шаговой доступности школа, 
детский сад и т.д. Цена 650 т.р.
Тел. 89834571260.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом,2 га ража,теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом с участком, Исток.
Тел. 89148384962.
• благоустроенный дом в центре 
города, большой участок, две 
теплицы, гараж, баня.
Тел. 89833309312.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. в центре, 2 этаж, тёплая, 
солнечная. Тел. 89149815657.
• 1-комн.,ул. Юбилейная.
Звонить после 6 часов.
Тел. 89836331556.
• СРОЧНО 2-комн. Тел. 89243569781.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., ул. Баирова, 4.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• 2-комн., ул. Ленина, 43,4 этаж, 
тёплая, ухоженная, стеклопакеты, 
530 т.р. ТОРГ. Тел. 89834314971.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 т.р. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 3 этаж,ул. Юбилейная, 14, 
тёплая,ухоженная. Тел. 89021692219.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
в Улан-Удэ. Цена 1 млн руб. Можно 
по ипотеке, маткапиталу с доплатой. 
Тел. 89245522660.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме поул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.

• 3-комн., 3 этаж,ул. Гагарина, 23, 
солнечная, тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
светлая, тёплая. Тел. 89834552615.
• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн. меблированная квартира 
или СДАМ,ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89246518088.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 4-комн. Тел. 89503834971, 
89834581123.
• 4-комн. или ОБМЕН на дом.
Тел. 89146324113.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• квартира-студия в районе школы 
№ 5 или СДАМ. Тел. 89148332972.
• участок. Тел. 89834344554.
• участок по ул. Совхозной, 43 
со старым домом. Цена 200 т.р.
Тел. 89024530026.
• дача в хорошем состоянии.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• дача на вывоз. Дёшево.
Тел. 89246529942.
• 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.
• ГАЗ-66. Тел. 89516254341.
• ГАЗ-53А без документов.
Тел. 89148448427.
• Жигули ВАЗ-2107,2003 г.в., х.т.с, 
Цена 45 тыс. руб. ТОРГ.
Тел. 89516272059.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• прицеп тракторный.
Тел. 89834304228.

TU «ВЕКТОР»
отдел бытовой 

техники и мебели
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
М ЯГКОЙ и корпусной 

мебели, велосипедов, 
а такж е  большой выбор 

бытовой техники.
СКИДКИ ДО 50%.

П О С ТА В И Л . К Р Е П И Т  

Ждём вас за покупками!

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на апрель

13 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
14 -  Табан харюулга -13 ч.
16 -  Цэдо -  долголетие -  13. ч.
18 -  Алтан Гэрэл- 13 ч.
19 -  Дуйнхэр хурал
26 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел. 8(495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

БУРЕНИ Е СКВАЖ ИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Закаменску 

и Закаменскому району. 
Тел. 89140575712.

• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89146327972.
• яйцо инкубационное, куры породы 
кучинская, павловская, маран, 
легбар. Тел. 89833356025.
• картофель. Тел. 89085916941.
• картофель. Тел. 89148430731.
• сено в рулонах. Тел. 89834260001.
• сено в рулонах с доставкой.
Тел. 89516204767.
• брус. Тел. 89516397556.
• дрова, столбы для забора.
Тел. 89503856838.
• ВПО-208ОХОТ. ружьё.Т. 89148400413.
• ёмкости 5 куб. м, 50 куб. м, 
трактор ДТ-75, бульдозер, вагонетки, 
колючая проволока, 
рассадосажалка. Тел. 89835386442.
• шланг поливочный,толстый,
30 метров. Тел. 89834278314.
• холодильник Саратов (маленький). 
Тел. 89149815657.

КУПЛЮ
• 1-комн. с балконом.
Тел. 89146357274,89025348270.
• 3-комн. Тел. 89148440601.
• суппорт (кронштейн) к насосной 
станции Uni-Jet 800/22G.
Тел. 89516243317.

СДАМ
• 1 -коми. Тел. 89503893610.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 8а.
Тел. 89503801020.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• дачу в аренду. Тел. 89024595589.

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

ТРЕБУЮТСЯ
• повар с опытом работы.
Тел. 89516226409.

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновой Маргаритой Чингисовной (ООО «ТЕРРА», 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8 (30137) 
4-33-43, e-mail: Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14-260) проводятся кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
03:07:190122:11, расположенного: РБ, Закаменский район, с. Хамней, ул. Садовая, д. 5. 
Заказчиком кадастровых работ является Ринчинова Цырен-Дулма Аюшеевна (РБ, За
каменский район, с. Хамней, ул. Садовая, д. 5, тел. 89833386192). Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра
ниц: 03:07:190122:12, расположенный по адресу: РБ, Закаменский район, с. Хамней, ул. 
Садовая, д. 7, собственник - Баирова Евгения Викторовна. Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 14.00 ч. через 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
ул. Садовая, д. 5. Ознакомление и согласование межевого плана, предложения о дора
ботке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ земельных участков принимаются в офисе ООО «ТЕРРА» в течение 30 
дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 
ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 21

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНИХ АВТОШИН

ГБПОУ ДЖНДННСКНН МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» РЕАЛИЗУЕТ:

► овёс по цене 12 руб. за  1 кг;
► ячмень по цене 10 руб. 

за  1 кг;
► солому в рулонах: пшеничная,

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

► зелёнку в рулонах - 
2000 руб. (самовывоз).

Оплата через Россельхозбанк или в бухгалтерию ГБПОУ ДМТ.

Обращаться по тел. 8-30134-41-642, 89146394394, 
с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53.

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.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам
ны» вы можете приобрести в ре
дакции, в магазинах «Родник», 
«Колибри», «Юбилейный», «На- 
ран Туяа», «Сапсан», «Бэлэг» в 
библиотеке, в магазине мясоком
бината, в магазинах ИП Гармаевой 
Е.М. «Универсам» и «Продукты».

ПРИНОСИМ искр ен ню ю  благод арность  всем , кто вы разил  сочувстви е , 
оказал м о р альн ую  и м атер и альн ую  п о м о щ ь в свя зи  с потерей  д орогой  нам 
ж е н ы , мам ы , б абуш ки  Яц ей ко  Л ю д м илы  И вано вны .

Семья Яцейко

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Екатерине Евгеньевне Дуриновой, 
родным и близким в связи с преж
девременной кончиной любимого 
брата, сына, отца

ДУРИНОВА
Александра Евгеньевича.

Совет депутатов и администра
ция МО ГП «Город Закаменск» вы
ражают искреннее соболезнование 
депутату городского совета Ольге 
Сергеевне Поповой по поводу без
временной утраты горячо любимой 
матери

ФОКИНОЙ 
Галины Николаевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование семье Садаевых 
в связи со смертью жены, матери, 
бабушки

САДАЕВОЙ
Энгельсины Лубсановны.

Администрация, РК профсоюза 
работников культуры, коллектив и 
директорский корпус СКДУ района 
выражают глубокое соболезнова
ние директору Холтосонского ДК 
О.С. Поповой, родным и близким 
в связи с утратой горячо любимой 
мамы, бабушки

ОСОКИНОЙ 
Галины Николаевны.
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	Соблюдать правила - важная мера

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ!

	РОССИЯ



	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	jf ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ




	5 пятый

	ПЕРВЫЙ

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	НОВОЕ

	ПОСТУПЛЕНИЕ

	СКИДКИ ДО 50%.

	ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают банки.








