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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

П ЕРЕВО ЗКЕ П А С С А Ж И РО В
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ (АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 2019 ГОДА

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

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

без почтовой доставки -  35 руб.

ВЕСЕННИЙ СХОД НОВОСТИ

Мэр встретился с жителями
11 и 12 апреля в Холтосоне и Закаменске состоялись 
традиционные весенние сходы жителей
ХОЛТОСОНЦЫ СТРЕМЯТСЯ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

На сход собралось очень много хол- 
тосонцев. Зал сельского ДК был полон, 
шумно обсуждали жители насущные 
проблемы, старались вместе найти ре
шение. Ставили перед руководством на
болевшие вопросы.

В школе села Холтосон требуют ре
шения многие вопросы. Так, зданию 
школы требуется капитальный ремонт, 
замена кровли, необходимо расширение 
цехов столовой, обновление физкультур
но-оздоровительных сооружений, нужна 
ледовая площадка и дополнительное 
обеспечение лабораторным, спортив
ным инвентарём. А также в школе су
ществует недостаток профессиональных 
кадров дополнительного образования.

В детском саду дела обстоят не луч
ше. По предписанию Роспотребнадзо
ра нужно забетонировать подъездную 
часть хоздвора. Ограждение в детском 
саду требует ремонта, забор стоит на 
подпорках, и не один раз уже падал. Ос
нащён сад очень старой мебелью, дети 
спят на железных кроватях, стулья и 
столы не регулируются под рост и воз
раст детей, кабинки в раздевалках тоже 
очень старые. Что-то работники детско
го сада пытаются сделать своими сила
ми, но средств на всё не хватает.

Кроме докладчиков перед сельчанами 
выступили начальник участковых упол
номоченных полиции Жаргал Рыгзенов, 
уполномоченный пограничного органа 
Аюр Очиров. Главный врач Закаменской 
ЦРБ Апдар Хайдапов рассказал о наме
ченных переменах в области медицинско
го обслуживания населения:

-  В этом году ЦРБ получает рентген 
оборудование. В Республике Бурятия вы
деляются финансовые средства для под
готовки проектно-сметной документации 
на строительство акушерско-гинекологи
ческого комплекса на территории боль
ничного городка. Начнётся строительство 
в 2020-2021 годах. Ещё в 2020 году будут 
построены 5 ФАПов в сёлах нижнего кус
та по национальному проекту «Здравоох
ранение». Сегодня дополнительно гото
вятся документы по ещё четырём ФАПам 
(Холтосон, Нурта, Цаган-Морин, Бортой) 
на тот случай, если будет экономия денег 
и можно будет войти в программу до
полнительно. Продолжаются программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Идёт обсуждение вопроса строительства 
врачебной амбулатории в местности Но
востройка, чтобы здесь мог сидеть врач 
и был бы стоматологический кабинет для 
обслуживания жителей Новостройки и 
Подкирпички, села Холтосон. Ситуация с 
врачами-стоматологами очень сложная в 
районе, работают всего четыре врача, и 
один из них уходит в декретный отпуск. На 
сегодняшний день мы готовим докумен
ты и добиваемся выделения финансовых 
средств для организации в Санагинской 
и Баянгольской врачебной амбулаториях 
стоматологических кабинетов. А также 
возможно строительство Михайловской 
врачебной амбулатории с кабинетом сто
матолога.

Холтосонцев интересовали вопросы 
поступления вакцины против клещево

го энцефалита. А также сельчане спра
шивали, почему с. Холтосон является 
опасным по туберкулёзу. Оказывается, 
ежегодно выявляются новые случаи за
ражения туберкулёзом. Но есть люди, не 
желающие проходить флюорографию и 
рентген. Холтосонцы решили написать 
коллективное обращение-письмо и под 
присмотром медиков и полицейских на
сильно проводить этих жителей на об
следование.

Сельчане поднимали вопросы о ста
рых гаражах в районе ГРП, которые нуж
но убрать, перебоях с водоснабжением в 
селе, об отсутствии мобильной и интер
нет-связи в селе. Обсуждали также дав
но назревший вопрос об общественном 
туалете в г. Закаменск и мусорных урнах 
на улицах города.

Евгений Поляков, глава г. Закаменск, 
обещал для села следующие изменения: 
переселение жителей из аварийного жи
лья в новое; установку современной дет
ской площадки; отсыпку дороги и уста
новку освещения в селе (запланировано 
выделить на эти работы 650 тысяч руб.); 
дорогу до сельского кладбища привести 
в порядок.

Благодаря такой вот неподдельной 
активности жителей, село Холтосон бу
дет развиваться. Чего нельзя сказать о 
жителях города Закаменска.

ГОРОЖАНЕ ЗАВАЛИЛИ ГЛАВУ 
ВОПРОСАМИ

На следующий день состоялся весен
ний сход горожан, на котором присут
ствовало намного меньше людей если 
не считать специалистов городской ад
министрации. На собрании был заслушан 
отчёт главы города Евгения Полякова, 
отчёт о работе Закаменской ЦРБ, кото
рый представила заместитель главного 
врача Очирма Найданова и отчёт ин
спектора ГИБДД Виктора Ермакова.

Евгений Поляков подвёл итоги со
вместной работы в 2018 году, оста
новился на знаковых событиях года и 
определил дальнейшие перспективы 
развития города. По сообщению главы 
города, на ближайшую перспективу за
планирована реализация следующих ме
роприятий и проектов:

-  Разработка проектно-сметной до
кументации и благоустройство обще
ственной территории г. Закаменск «Ря
биновый бульвар» -  49,9 млн рублей.

-  Благоустройство 10 общественных 
и 11 дворовых территорий, включая 
п. Новостройка, Совхоз, ул. Холтонскую.

-  Капитальный ремонт здания район
ной гимназии, детского сада № 1 5 «Туя- 
на», школы № 4 в г. Закаменск.

-  Строительство акушерско-гинеколо
гического корпуса на 1 51,9 млн рублей.

-  Завершение капитального ремонта 
автомобильной дороги (от сквера Сед- 
лецкого до моста в п. Новостройка).

-  Строительство инфраструктуры для 
сотрудников пограничной службы.

В 2018 году в городе открылась мини
пекарня армянских хлебо-булочных из
делий (ИП Закарян), начата реализация 
инвестиционного проекта «Строитель
ство овощехранилища» (ООО «Азнар»), а 
также была разработана проектно-смет
ная документация реконструкции здания 
под кванториум. Закончено благоустрой
ство пешеходной аллеи по улице Круп
ской. В рамках реализации этого проек
та было освоено 8 млн 972 тыс. рублей. 
Завершён капитальный ремонт моста в 
п. Новостройка. Изготовление и монтаж 
входной группы для городского парка 
отдыха обошлись в 293 тыс. 200 рублей.

Пока докладчики отчитывались перед 
населением, горожане подготовили за
писки с вопросами. Закаменцев волнует 
огромное количество автомобилей, и их 
проезд во дворы, где играют дети и гуля
ют пожилые люди. Спрашивали жители 
про освещение в городе, про обещанное 
во время предвыборной кампании строи
тельство автомобильного моста через р. 
Модонкуль в районе городского стадио
на, про установку детских и спортивных 
площадок. Интересовались люди, как 
решается вопрос с животными на улицах 
города: собаками, коровами и лошадь
ми. Как и в других населённых пунктах 
района, горожане задавали вопросы по 
оплате за вывоз мусора: где, как и кому?

На сходе жителям города представи
ли нового директора городского хозяй
ства Солбона Санжиева, который огла
сил график ремонта и грейдирования 
городских дорог.

Отрадно, что многие жители района 
воспринимают эти встречи как возмож
ность задать наболевшие вопросы, оз
вучить и обратить внимание властей на 
назревшие проблемы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Молитвенный дом 
в Михайловне
В Михайловне жители решили открыть 
молитвенный дом, и в понедельник состоялось 
собрание с участием протоиерея Игоря Баталова.

Для начала михайловцы выбрали старый дом в 
центре села, хозяин которого согласился отдать 
его землякам. Батюшка Игорь после осмотра дома 
объяснил, что и как надо делать. На собрании из
брали церковного старосту. Им стал краевед, каза
чий есаул Геннадий Филиппович Яньков.

Церковный староста обратился к потомкам пра
вославных казаков села Михайловна с просьбой 
оказать посильную помощь для реставрации мо
литвенного дома.

Вакцины нет, 
но вы держитесь
С приходом весенних тёплых дней просыпается 
природа, всех тянет отдохнуть на свежем воздухе. 
Но вместе с тем проснулись и коварные паразиты 
-  энцефалитные клещи.

По словам главного врача Закаменской ЦРБ, до 
10 мая платной вакцины против клещевого энцефа
лита не будет. Об этом он заявил на традиционном 
аппаратном совещании в администрации района.

-  Вся вакцина, которая сейчас поступает, пойдёт 
организациям, заключившим договора, -  объяснил 
Алдар Хайдапов.

Бурятия относится к территории, эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту. Наиболее эф
фективной защитой от него является вакцинация, 
которая способна защитить около 95% привитых.

Дальневосточный 
гектар Закамны
В связи с присоединением Бурятии 
к Дальневосточному федеральному округу 
с 1 июля 2019 года, жители республики, 
а через год все граждане России имеют право на 
«дальневосточный гектар» на территории Бурятии.

Чтобы «отхватить» кусочек Дальнего Востока, 
достаточно зайти на специальный сайт, выбрать на 
карте нужный регион и конкретный участок (свобод
ные отмечены зелёным цветом) и подать онлайн-за
явку. Документы рассмотрят в течение 30 дней.

До 1 апреля все органы местного самоуправле
ния и органы исполнительной власти должны вне
сти свои предложения по территориям, по которым 
полагают, что они не могут быть предоставлены.

В Закаменском районе на сегодня в базу внесе
ны 1 507 объектов -  куда вошли сакральные места, 
религиозные объекты, скотомогильники, кладбища, 
свалки, земли КХ и т.д.

По словам начальника отдела имущественных и 
земельных отношений Татьяны Никитиной, у многих 
в нашем районе земельные участки оформлены, но 
границы не определены. Соответственно, им надо 
проводить межевание. Без него их участки в базе 
не видны. Поэтому владельцам участков надо про
водить работу по межеванию, либо участвовать в 
программе «дальневосточный гектар» по своему 
участку для дальнейшего его оформления. Если 
до августа не успеют, то все жители ДФО, а через 
год и все жители России смогут претендовать на 
их участок. По всем вопросам можно обращаться в 
33 кабинет райадминистрации.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.



ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Все уроки по единой тематике
Дети учатся по-разному. Эффективный процесс обучения 
зависит не от учебного материала, а от того, каким 
именно образом этот учебный материал подаётся. 
Поэтому я считаю уместным добавление разнообразия 
в учебную деятельность. Стараюсь пробовать в процессе 
преподавания что-то новое. Своих учеников решила 
заинтересовать и увлечь тематическими днями.

Тематическим днём назы
вается такой день, в который 
все уроки связаны единой те
матикой. Учиться, участвуя в 
тематическом дне, детям зна
чительно интереснее, особен
но если этот день хорошо про
думан. Как же это сделать?

Всё начинается с выбора 
темы. От этого выбора во 
многом зависит успех всего 
дня, так как учителю хоро
шую тему легче разраба
тывать, а детям интереснее 
учиться. На интересную тему 
могут натолкнуть какие- 
нибудь события, например, 
традиционный праздник со 
своими традициями и обря
дами, какая-то прочитанная 
книга или изученная новая 
буква и цифра. Можно также 
за основу взять популярный 
мультфильм, историческое 
событие, географический 
регион или всё что угодно.

В рамках тематического 
дня используются разно
образные формы (виктори
ны, соревнования, конкурсы, 
эстафеты, театрализации, 
праздники, посиделки, игры, 
смотры, турниры, встречи и 
т.д.), объединённые одной 
темой.

Нужно заложить в про
грамму что-то познава
тельное, нравственное, по
исково-исследовательское, 
что-то творческое. Напри
мер, недавно провели «День 
орехов». Прежде чем прове
сти такой день, проделана 
большая подготовительная 
работа:

-  дети совместно с роди
телями занимались поиска
ми нужной информации по 
заданной теме;

-  провели экскурсию в 
местную сельскую библио
теку;

-  дети выезжали с роди
телями в Закаменск и по
сетили магазин восточных 
сладостей «Рахат», приобре
ли орехи разных видов: Аяна

Намсараева -  фисташки, 
Алтана Ринчинова -  грецкий 
орех, Амарсан Балданов -  
пекан, Саша Цыренов -  ба
дан, Саюри Марнуева -  мин

даль, Иван Цыденов -  мака- 
дамия, Андрей Галданов -  
бразильский орех, Диана 
Будаева -  кешью, Лупсан 
Абидуев -  фундук, Сергей 
Крылов -  арахис;

-  создали «Коллекцию 
десяти видов орехов» как 
демонстрационный матери
ал;

-  просмотрели презента
цию о пользе орехов;

-  составили задачи по 
математике на данную тему;

-  провели словарную ра
боту с названиями орехов;

-  рисовали орехи, состав
ляли связный рассказ по 
своему виду.

Каждый элемент темати
ческого дня требует свое
образного оформления.

Таким образом проведены 
«День Цакира», «День Са- 
гаалгана», «День ёхора», 
«День бурятского костюма», 
«День мороженого», «День 
рюкзака», «День цифр», «День 
букв», «День арбуза» и др.

Целью тематического 
дня являются: организация 
интересного обучения де
тей, углубление знаний, раз
витие навыков, умений, лич
ностных качеств в рамках 
конкретно взятой темы.

При проведении данного 
мероприятия учителем ста
вятся следующие задачи: 
создание условий для про
ведения тематического дня; 
организация совместной 
деятельности детей и взрос
лых; подбор актуальных тем 
и эффективных форм для 
проведения мероприятий.

Ожидаемые результаты: 
познавательное обучение, 
формирование новых зна
ний, культурно-нравствен
ных ценностей, развитие 
умений и навыков ребят.

По окончании мероприя
тия подведение итогов, на
граждение и выводы обяза
тельны.

Детям нужно позволить 
самим выбирать темы оче
редных дней. Пусть они сами 
принимают решения о том, о 
чём хотели бы узнать, к чему 
проявляют интерес.

Таким образом, темати
ческие дни представляют 
собой интересную форму 
организации жизнедеятель
ности детского коллектива, 
позволяющие объединить 
детей и взрослых.

С. ЦЫДЕМПИЛОВА, учитель 
МАОУ «Цакирская СОШ»

ЮБИЛЕЙ

Самое дорогое ддя неё -  любовь и уважение народа
Долгоржап Ламажаповна ДАШИ ЕВА родилась 15 апреля 
1934 года в горном селе Хужир, расположенном среди лесистых гор 
и журчащих звонких ручьёв, аромата чистого горного воздуха 
в семье Ламажапа Жугдуровича и Ханды Лубсан-Доржиевны 
Бадмаевых старшей дочерью. 15 апреля этого года известному 
врачу Э.Л. Дашиевой исполнилось 85 лет.

ДОЛГОРЖАП - ЭЛЬВИРА
В Закамне её знают как Эльви

ра Ламажаповна (это имя дала ей 
первая учительница в Хужире, ког
да Долгоржап пришла в 1 класс в 
1940 году). Папа работал предсе
дателем сельского Совета, мама -  
домохозяйка, сестрёнка Марта 
родилась 15 марта 1935 года. В 
1939 году Эльвира пошла в 1 класс 
начальной школы села Хужир. Она 
росла здоровой, крепкой, смышлё
ной, активной, очень любознатель
ной девочкой. В 1940 году после 
окончания 1 класса отец решил 
выучить дочь в русской школе в 
селе Цакир. Там жила сестрён
ка Ламажапа Ринчин Бадмаевна 
с мужем Будой Бузаевичем. Они 
взяли на себя обязательства уча
стия в судьбе Эльвиры и воспита
ли, выучили как родную дочь.

В Цакирской средней школе 
девочку посадили вновь в 1 класс, 
так как она не знала русского язы
ка. Летом 1941 года отца Лама
жапа призвали в армию. Эльвира 
помнит, как на подводах увозили 
молодых мужчин в пункты сбора 
в районный центр Цакир. Больше 
отца она не увидела. Ламажап по
гиб 2 мая 1943 года в Ленинград
ской области.

В школе Эльвира училась при
лежно, время было военное, тяжё
лое, даже дети помогали фронту, 
работая вместо ушедших на войну 
мужчин. В один из таких дней, ра
ботая на зернотоке, Эльвира, неся 
на плече в мешке сырое зерно на 
второй этаж для просушки, оступи
лась и получила компрессионный 
перелом позвоночника и слегла, 
ей было тогда всего 1 3 лет. В свя
зи с болезнью пропустила 2 года 
учёбы в школе. Эльвира была ак
тивной участницей общественной 
жизни школы, села. Занималась

спортом, участвовала во многих 
соревнованиях. На параде откры
тия праздника в честь 25-летия 
республиканского стадиона несла 
знамя во главе колонны спортсме
нов, что запечатлено в кинохрони
ке. Но самым любимым занятием 
стала сцена. Она была в числе 
первых организаторов художе
ственной самодеятельности шко
лы, участвовала во всех школьных 
праздничных концертах, районных 
смотрах художественной само
деятельности. Любовь к спорту 
и творчеству помогла ей и в сту
денческие годы в стенах института 
стать заметной личностью.

ВМЕШАЛСЯ СЛУЧАЙ
В 20 лет получила среднее об

разование. Поехала в Улан-Удэ по
ступать в педагогический институт 
и остановилась у своей тёти Ва
лентины Лубсан-Доржиевны, кото
рая вмешалась в судьбу своей пле
мянницы. В том 1953 году в Чите 
открывался медицинский институт, 
и тётя отправила Эльвиру туда для 
поступления. Став студенткой, учи
лась хорошо, активно занималась 
спортом. Занимаясь ещё и худо
жественной самодеятельностью, 
в институте организовала бурят
ский хор, танцы. За активность, 
хорошую учёбу ректорат инсти
тута наградил Эльвиру грамотой 
и включил в состав студенческой 
туристической группы для поездки 
в КНР.

ВРАЧ-ФТИЗИАТР
В 1959 году Эльвира с дипло

мом врача отправляется в родные 
места, чтобы работать, лечить сво
их земляков от туберкулёза, кото
рый свирепствовал в районе. По
казатели были очень высокие, на 
каждой улице было по 5-8 семей,

члены которых страдали от этой 
страшной болезни.

Вскоре её назначают главным 
врачом туберкулёзного диспансе
ра районной больницы.

ТУБЕРКУЛЁЗ ПОБЕЖДЁН
На должности главного врача 

межрайонного противотуберку
лёзного диспансера принимает 
самое активное участие в строи
тельстве, оснащении, подготов
ке к работе и функционированию 
двухэтажного здания на 50 коек. 
После ввода здания в эксплуата
цию, работа и борьба с туберку
лёзом продолжилась ещё более 
целенаправленно и интенсивно. 
Серьёзную озабоченность вызы
вали животноводы в отдалённых и 
труднодоступных точках. Однако и 
тут Эльвира нашла выход, и вскоре 
уже осмотр их проводился на вез
деходе с рентгеноустановкой. По
стоянно сама ездила на осмотры, 
наблюдения, лечения жителей по 
сёлам, отдалённым фермам и сто
янкам животноводов. В результате 
эффективной работы туберкулёз в 
районе был побеждён. По отчёт
ным данным в 1991 году на учё
те состояло всего 5 человек, что 
и послужило причиной закрытия 
диспансера.

СНОВА НА БОРЬБУ
А после развала Советского Со

юза, на фоне трагедии, падения 
уровня жизни населения, безде
нежья, увеличения числа людей, 
прибывших из мест заключения, 
безработицы,тотального пьянства 
и курения, отсутствия финанси
рования туберкулёз вспыхнул и 
начал принимать эпидемиологи
ческий характер. В 1998 году уже 
было зарегистрировано 140 чело
век. Эльвира, несмотря на возраст, 
вновь засучила рукава и приня
лась бороться за здоровье своих 
земляков.

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
Эльвира всегда старалась по

полнять свой багаж профессио
нальных знаний. Не раз бывала на 
учёбе в Улан-Удэ, Москве, Ленин
граде, Казани. В одной из поездок 
на учёбу в г. Ленинград в 1975 
году после окончания курсов Эль
вира поехала искать могилу сво
его погибшего в 1943 году отца. 
Перед поездкой взяла горсть зем
ли с огорода матери, взяла копию 
похоронного извещения в военко
мате г. Закаменск. Из Ленинграда 
на рейсовом автобусе поехала в 
город Старые Руссы Новгородской 
области. Обратилась в местный 
военкомат, где ей дали сопрово
ждающего для поездки в деревню 
Виски, где погиб её отец. Местные 
жители показали заросшие тран
шеи окопов и рассказали о том, 
что в 1965 году к 20-летию Вели
кой Победы все останки погибших 
были вывезены на мемориальное 
кладбище «Самбатово» и переза
хоронены недалеко от районного 
центра посёлка Поддорье. Вот там 
Эльвира и рассыпала землю с ого
рода родного его дома.

ВРАЧ ОТ БОГА
50 лет своей жизни Эльвира 

Ламажаповна посвятила борьбе с 
социальной болезнью -  туберкулё
зом, болезнью бедности и большо
го человеческого несчастья. Она 
рассказывала о своих пациентах 
так: «Мне всех их очень жаль -  об

речённых, потерявших своё здоро
вье, которое, как известно, ни за 
какие деньги не купишь. И когда 
они медленно сгорали, то и у меня 
тоже умирала часть моего серд
ца». Тем не менее, эта сильная и 
добрая женщина не поддавалась 
горестным мыслям и чувствам, 
прилагала максимум усилий, тру
да и времени для профилактики и 
лечения больных людей. Поистине 
она врач от Бога и по призванию.

ПРИЗНАНИЕ
Эльвира Ламажаповна за время 

своей трудовой деятельности по
лучила очень много почётных гра
мот от Минздрава Республики Бу
рятия, имеет звания «Заслуженный 
врач Республики Бурятия», «Отлич
ник здравоохранения СССР», ме
даль «К 100-летию со дня рожде
ния В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
много медалей и значков в связи 
с празднованием памятных дат и 
с Днём Победы, имеет удостове
рение «Дети войны». От районной 
администрации и Совета ветера
нов в 1964 году была делегатом 
Всесоюзного съезда фтизиатров в 
Москве. Эти награды -  признание 
заслуг её трудовой деятельности.

Поистине, самое дорогое для 
неё, это любовь и уважение на
рода. Её помнит и знает практиче
ски весь народ не только нашего 
района, но и республики. Много
численная родня просто обожает 
свою сестру, тётю, а внуки и пра
внуки души не чают в своей бабуш
ке, прабабушке. Эльвира Ламажа
повна окружена любовью, заботой 
и вниманием своих троих детей, 
восьми внуков и внучек, одиннад
цати правнуков.

Её профессиональную деятель
ность продолжают дочь Лариса 
Нимаевна -  терапевт, заведующая 
терапевтическим отделением За- 
каменской районной больницы и 
внук, врач-отоларинголог Ринчин 
Цырен-Доржиевич, который рабо
тает в якутском городе Ленске.

Долсон ЦЫДЕНОВА, 
старшая дочь
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Восхождение 
на «Флаг-маяк»

итоги

Высокая оценка товаров и услуг
В первом квартале текущего года Координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства 
Закаменского района были подведены итоги по результатам работы предприятий и организаций.

Лучшие предприятия и организации 
были рекомендованы на ежегодную рес
публиканскую акцию «Лучшая услуга и 
лучший продукт 2018 года». Данная акция 
проходит в рамках всемирного дня защиты 
прав потребителей.

«Покупатель всегда прав!», так гово
рится в известной современной поговорке. 
Мы с вами все покупатели. И неважно, что 
мы покупаем. Это может быть не только 
покупка каких-то продуктов питания или 
товаров для дома. Покупателями или по
требителями мы являемся каждый раз, 
когда пользуемся какими-то услугами. И 
каждому из нас хочется посещать то за
ведение или приобретать те товары, где 
предоставляются не только качественные 
услуги и товары, но и присутствует высо
кая культура работников.

По результатам итогового совещания 
ежегодной акции Региональной обще
ственной организации «Бурятская ассоци
ация потребителей», дипломами в номина
ции «Лучшая услуга 2018 года» удостоены

следующие организации и индивидуальные 
предприниматели Закаменского района: 

Индивидуальный предприниматель
О.Б. Якименко (торговый центр «Теремок») 
в номинации «Широкий ассортимент тек
стильной продукции», ИП А.А. Жакыпов 
(магазин «Тысяча и одна мелочь») в номина
ции «Широкий ассортимент промышлен
ной группы товаров», ИП Ж.А. Хадаева 
(полиграфический центр «Печатный двор») 
в номинации «Предприниматель года в 
сфере полиграфической деятельности», 
средняя общеобразовательная школа № 5 
(руководитель Н.Д. Аюшеев) в номинации 
«За высокие достижения в учебной, 
научно-исследовательской, обществен
ной, культурно-творческой деятельно
сти», Улекчинская средняя общеобразова
тельная школа (директор Б.С. Дамдинова) 
в номинации «За достижения качествен
ного дополнительного образования», 
детский сад № 12 «Ягодка» (заведующая 
Б.А. Муруева) в номинации «За активную и 
плодотворную работу по привлечению

воспитанников к спорту и формирова
нию здорового образа жизни», детский 
сад «Ургыхан» (заведующая Ц.В. Доржиева) 
в номинации «За значительные успехи в 
организации и совершенствовании об
разовательного процесса», «Централи
зованная библиотечная система» (директор 
Л.Н. Ардаева) в номинации «Лучшая ус
луга года» и библиотекарь Н.Р. Цыденова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения «Хамней- 
ское» в номинации «Лучшая услуга года».

Уважаемые победители республикан
ской программы «Доверие потребителей 
через доверие к продавцам на рынке то
варов и услуг Республики Бурятия», «Луч
шая услуга и лучший продукт 2018 года», 
примите самые искренние поздравления с 
достижением высоких результатов в вашей 
работе. Желаем вам новых идей, проектов 
и покорения новых высот.

Г. ВТОРУШИНА, 
консультант в сфере малого 

предпринимательства и торговли

В один из ярких солнечных весенних 
дней 10 апреля 2019 года молодёжь 
города Закаменска совершила 
восхождение на вершину «Флаг-маяк» 
и водрузила Знамя Победы в честь 
памяти наших предков, подаривших 
мир во всём мире.

Поход был организован отделом по 
делам молодёжи, физической культуре 
и спорту администрации района в целях 
объединения, сплочения и дружбы коллек
тивов.

Участниками стали специалисты культу
ры и образования, студенты агропромыш
ленного техникума и многие другие. Всего 
на возвышенность поднялись более 50 че
ловек.

На высоте полутора тысяч метров над 
уровнем моря открываются прекрасные 
виды на просторы нашей горной Закам- 
ны. Когда находишься на одной из самых 
высоких точек города, сердце начинает 
биться чаще, изумление оставляет неиз
гладимое впечатление, которое заряжа
ет эмоциями на долгое время. Приходят 
мысли о подвиге во благо своей родины, 
а фотографирование на фоне такого пей
зажа ещё больше скрепляет и объединяет 
людей.

Само восхождение с подножия до са
мой вершины занимает около 40-50 минут, 
некоторым подъём даётся легко, а неко
торым он даётся очень сложно. Несмо
тря на это, на всём протяжении маршру
та люди помогали друг другу. Некоторые 
сделали вывод, что необходимо работать 
над своим физическим состоянием. Несо
мненно, организаторам удалось достичь 
своей цели и определить вектор развития 
молодёжи в будущем. В дальнейшем пла
нируется проводить восхождение на вер
шину «Флаг-маяк» ежегодно, чтобы это 
мероприятие стало традицией и символом 
дружбы молодёжи г. Закаменск, способ
ствующее их закреплению и развитию на 
своей малой родине.

Б. БУДАЕВ

ПАМЯТЬ

Пример крепкой братской дружбы
Родные братья Владимир и Иван БАЛЬЧУГОВЫ на протяжении 
всей своей жизни поддерживали и помогали друг другу.
Это настоящий пример крепкой мужской братской дружбы.

а

Владимир Дмитриевич Баль- 
чугов родился 1 5 июня 1938 года 
в с. Петропавловка Джидинско- 
го района. Он прошёл большой 
жизненный путь, трудовой стаж 
его составляет 40 лет: от ученика 
слесаря монтажной конторы № 18 
«Строймонтаж» до водителя перво
го класса Закаменского автотран
спортного предприятия. С 1957 по 
1959 год Владимир служил в армии 
по специальности авиационный 
механик самолётов с реактивными 
(турбовентиляторными) двигателя
ми в г. Харьков Украины.

В 1969 году получил диплом 
Закаменского вечернего горного

техникума по специальности гор
ный техник. С 1966 по 1981 год 
на Джидинском вольфрамо-мо
либденовом комбинате работал 
крепильщиком ПВС на подземных 
работах рудника Холтосон, про
ходчиком подземных работ, меха
ником, старшим мастером, горным 
мастером геологоразведочных 
подземных работ рудника Холто
сон.

Владимир Дмитриевич многое 
дал своей семье, став надежной 
опорой для своей мамы и младше
го брата Ивана, любящим мужем, 
примером в глазах своих детей 
и внуков. Владимир Дмитрие

вич прожил честную и достойную 
жизнь, на протяжении всей жиз
ни был патриотом своей Родины, 
с 1969 года был членом КПСС и 
остался коммунистом до послед
него дня своей жизни.

Он отличался исключительным 
трудолюбием, был настоящим про
фессионалом своего дела, увле
чённым и уважаемым человеком.

Иван Дмитриевич Бальчу- 
гов родился 3 октября 1950 года 
в с. Торей Джидинского района 
Бурятской АССР. Окончил 10 клас
сов школы № 1 в г. Закаменск в 
1968 г. Весной 1969 года был при
зван в ряды Советской Армии в 
танковые войска Забайкальского 
ВО. В 1971 году он поступил в Ир
кутский политехнический институт 
и стал учиться по специальности 
«Электрификация и автоматизация 
горных работ». 20 октября 1972 
года женился. Жена Екатерина 
Алексеевна всегда была близким 
другом и соратником мужа. В этом 
браке родились сыновья Владимир 
и Алексей. Семье Иван Дмитрие
вич всегда уделял много времени 
и любви. Вся его жизнь -  бесконеч
ная преданность выбранному делу 
и любимой профессии. После окон
чания института приехал в родной 
г. Закаменск на Джидинский воль
фрамо-молибденовый комбинат, 
где работал слесарем по ремонту 
металлургического оборудования, 
электриком Инкурского основного 
производственного участка, глав
ным энергетиком обогатительной 
фабрики, заместителем начальника

фабрики по производству, главным 
энергетиком Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината.

В 1994 году он был принят 
переводом в Закаменский энер
гонадзор АО «Бурятэнерго». Через 
три года стал государственным 
инспектором в энергоинспекции 
по Закаменскому району. В 2005 
году принят на должность феде
ральной государственной службы 
инспектора Межрайонного отдела 
по надзору в электроэнергетике, 
где проработал по 2012 год.

Заслуги Ивана Дмитриевича 
по праву отмечены высокими го
сударственными и ведомствен
ными наградами: медалью «За 
воинскую доблесть» в ознамено
вание 100-летнего юбилея со дня 
рождения В.И. Ленина, благодар
ностями и почётными грамотами 
от администрации Закаменского 
района, Республики Бурятия, Ми
нистерства энергетики Российской 
Федерации. А в 2006 году Указом 
Президента Республики Бурятия 
Иван Дмитриевич был удостоен 
почётного звания «Заслуженный 
энергетик Республики Бурятия».

Иван Дмитриевич всегда был 
отзывчивым, чутким, неравнодуш
ным человеком, протягивал руку 
помощи, поддерживал не только 
словом, но и делом. Повседнев
ное общение с ним приносило не 
только позитив, радость и заряд 
энергии, но и помогало каждому 
обогатить себя ценным опытом, ко
торого у Ивана Дмитриевича было 
огромное количество, и которым

он щедро делился со своими кол
легами, друзьями, родственниками.

Благодаря своему опыту, зна
ниям, целеустремлённости, высо
ким морально-этическим прин
ципам, Владимир Дмитриевич и 
Иван Дмитриевич пользовались у 
коллег по работе, друзей, соседей 
заслуженным авторитетом и ува
жением.

Законы этой жизни таковы, что 
когда-то приходится расставаться. 
Как бы мы умом не понимали неиз
бежность этого события, как бы не 
были к этому готовы, мы никогда 
не сможем смириться с тем, что 
рядом перестают быть родные и 
дорогие нам люди.

И, тем не менее, всё в этом 
мире временно. Всё, кроме любви. 
Она не умирает. Она продолжает
ся нами и будет продолжаться, как 
эстафетная палочка, через наших 
детей, внуков, правнуков... Глав
ное, научить их этому великому 
умению.

Дети и внуки с прискорбием со
общают, что 8 октября 2018 года 
в городе Закаменске на 69 году 
жизни скоропостижно скончал
ся Иван Дмитриевич Бальчугов, 
а 21 марта 2019 года в городе 
Улан-Удэ на 81 году жизни умер 
Владимир Дмитриевич Бальчугов. 
Память о них навсегда останется 
в сердцах детей, внуков и правну
ка. Мы гордимся своими отцами и 
вечно будем их помнить.

Ольга, Наталья, Владимир, 
Мария, Алексей БАЛЬЧУГОВЫ
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Сахарный диабет молодеет
Бремя сахарного диабета увеличивается во всём мире. Ещё 20 лет назад (по данным ВОЗ) количество людей с диагнозом «сахарный диабет» на нашей планете не превышало 
30 млн. Сегодня их число достигло 422 млн, причём около 50% всех больных диабетом приходится на наиболее активный трудоспособный возраст 40-59 лет. Предполагается, 
что в последующие 15 лет число заболевших достигнет 630 млн. В России сахарным диабетом страдает более 4,5 млн человек. Численность больных сахарным диабетом 
за последние 5 лет в Республике Бурятия увеличилась в 2 раза и составила на начало 2019 года 32 831 человек.

Сахарный диабет -  это за
болевание, при котором в крови 
повышается уровень сахара (глю
козы). Сахарный диабет -  грозное 
заболевание, и его яркие симпто
мы знают многие: быстрая утом
ляемость, постоянная жажда, зуд 
кожи и слизистых и внезапное не
объяснимое похудание. Однако на 
ранних стадиях нередко диабет не 
даёт никаких ощущений человеку. 
Его можно диагностировать, про
верив кровь на содержание сахара.

Для раннего выявления са
харного диабета в районной 
поликлинике с 22 по 26 апреля 
с 8.00 до 11.00 часов в кабине
те № 11 будет проводиться за
бор крови на сахар. Необходимо 
сдать кровь людям из условной 
группы «риска»:

-  лица старше 40 лет;
-  с избыточной массой тела и 

ожирением;
-  с артериальной гипертонией 

и другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями;

-  все те, у кого близкие род
ственники больны сахарным диа
бетом;

-  женщины с повышением саха
ра во время беременности (геста
ционный СД);

-  в случае рождения ребёнка 
весом более 4,0 кг.

Существует несколько типов 
диабета. Чаще мы встречаемся с 
диабетом второго типа. Если пер
вый тип является аутоиммунным 
заболеванием и возникает из-за 
того, что организм прекращает 
вырабатывать собственный инсу
лин, то второй тип диабета вызван 
нездоровым образом жизни. Ос
новная причина -  ожирение. Это 
страшная проблема, мы никогда 
не справимся с диабетом, пока у 
нас столько людей с избыточной 
массой тела. Особенно опасно, 
когда формируется внутреннее 
висцеральное ожирение; органы 
плотно окутываются жиром, инсу
лин не может добраться к клеткам 
и тканям, начинается повышение 
сахара в крови, а это всегда раз
витие осложнений.

Усугубляет ситуацию и то, что 
диабет второго типа молодеет. 
Современные люди очень мало 
двигаются, а пищевые привычки 
становятся всё менее здоровы
ми. Мы детей поощряем едой, 
причём едой с легкоусвояемым 
компонентом (конфеты, соки, пи
рожные и т.д.). У нас неправиль
ный режим питания: утром есть

не хочется, а в обед не успели, а 
вечером семья собралась за сто
лом, и организм получает плот
ный ужин. Повышается инсулин, а 
высокий уровень инсулина помо
гает откладывать жир. Мало дви
гаемся, ведь можно пешком идти 
на работу, но мы едем на машине, 
даже если до работы всего пять 
минут.

Выделяют ещё гестационный 
диабет -  тот, что проявляется во 
время беременности, после родов 
он может исчезнуть. Однако при 
этом повышается риск развития 
явного диабета после родов. Ге
стационным диабетом страдают 
около 7% беременных.

Коварство сахарного диабета 
заключается в том, что повышен
ный уровень глюкозы в крови раз
рушает клетки и кровеносные со
суды организма. Это проявляется 
следующим образом.

Глюкоза настолько сильно по
ражает артерии, вены и капилляры 
сетчатки глаза, что возможно на
ступление полной слепоты.

Из-за поражения кровеносных 
сосудов нарушается функция по
чек, появляется так называемая 
почечная недостаточность, когда 
почки не способны образовывать

и выводить мочу из организма, что 
приводит больного к аппарату «ис
кусственной почки».

Во много раз чаще, чем у здоро
вых людей, развиваются инфаркты 
миокарда, инсульты, сердечная не
достаточность.

Нарушение кровообращения 
в ногах приводит к болям в икро
ножных мышцах, к образованию 
трофических язв, любые потёртос
ти и ранки на стопах плохо зажи
вают, в запущенных случаях приво
дит к ампутации стоп.

Как предупредить диабет? 
Надо следить за своим весом! 
Нормальным в любом возрасте 
считается вес, равный: рост -100  = 
масса тела.

Следует изменить питание. 
Ограничьте употребление легко
усвояемых углеводов: сладостей, 
белого хлеба, сдобы, мёда, слад
ких напитков, пива. Ограничьте 
жиры, алкоголь. К жирам отно
сятся растительное и сливочное 
масла, майонез, колбасы, фарш, 
копчёности, жареные продукты. 
1 столовая ложка растительного 
масла содержит 180 ккал. Чтобы 
потратить такое количество кало
рий, нужно бегать без остановки 
около часа.

Отдавать предпочтение постно
му мясу, а с птицы удалять кожу. 
Без ограничений ешьте овощи и 
фрукты до 400 граммов в сутки. 
Употреблять продукты в отвар
ном или в печёном виде. Питаться 
не менее 5 раз в день небольши
ми порциями, чтобы не нагружать 
поджелудочную железу одномо
ментно.

Физическая нагрузка долж
на быть ежедневной. Человеку с 
лишним весом необходимо делать 
10 тысяч шагов в день. Есть спе
циальные аппараты -  шагомеры, 
они продаются в ортопедических 
магазинах. С их помощью можно 
подсчитать свои шаги. Кроме того, 
помните, что жир начинает сго
рать в организме только через 20 
минут после физической нагрузки 
средней по интенсивности. Если 
нагрузка резкая -  то организм рас
ходует углеводы -  источники бы
строй энергии. Поэтому рекомен
дую ежедневную быструю ходьбу 
не менее 30 минут 2 раза в день.

И напоследок: проверяйте еже
годно сахар крови, особенно после 
40 лет. Помните, ваше здоровье -  
в ваших руках.

С. ЖАМБАЛОВА, 
врач-эндокринолог

ВНИМАНИЕ ФСС

Оплати штраф и живи спокойно Идём в цифру
Возможности современного мира таковы, что позволяют 
получать привычные вещи проще, быстрее и комфортнее. 
Именно такими можно назвать инновационные проекты, 
реализуемые сегодня в социальном страховании в России 
и в Республике Бурятия.

Своевременно оплаченный штраф 
за нарушение правил дорожного 
движения убережёт вас от 
дополнительных финансовых 
затрат и негативных эмоций.

Всего за I квартал текущего 
года за неуплату штрафа в уста
новленный законом срок состав
лено 90 протоколов по ст. 20.25 
КРФ об АП. По 71 протоколу судом 
вынесено решение о назначении 
административного штрафа в дву
кратном размере, по 1 5 назначены 
наказания в виде обязательных ра
бот, по 4 назначен административ
ный арест.

Получить информацию о наличии 
административных штрафов за на
рушение ПДД вы можете на офици
альном сайте Госавтоинспекции -  
www.gibdd.ru в разделе «Проверка 
штрафов». Чтобы получить инфор
мацию о неуплаченных администра
тивных штрафах за правонарушения

01 СООБЩАЕТ

5 апреля произошло сразу два 
пожара. По улице Джидинской (тер
ритория ДОСААФ) и на территории 
общежития агротехникума по улице 
Ленина, 58 горела трава.

14 апреля поступило сообщение о 
загорании сухой травы по улице Бай
кальской. В условиях сухой ветреной 
погоды огонь перешёл на забор, соз
дав реальную угрозу жилым домам, 
распространившись на три участка.

Также 14 апреля в приёмный по
кой Закаменской ЦРБ поступил жи
тель города Закаменска с ожогами 
2-3 степени. В результате неосто
рожного обращения с огнём мужчи
на получил 20% ожога.

в области дорожного движения на 
территории Российской Федера
ции, вам нужно ввести сведения 
о государственном регистрацион
ном знаке транспортного средства 
и свидетельстве о его регистра-

15 апреля в 3 часа 38 минут 
поступило сообщение о пожаре в 
с. Мыла. Прибывшие на место по
жара спасатели обнаружили, что 
крыша бани охвачена огнём. Угрозы 
перехода огня на жилые дома не 
было. В результате пожара обвали
лась кровля и сгорели полы. Пред
варительно причиной пожара стало 
нарушение правил эксплуатации 
печного отопления.

4-й Закаменский отряд напо
минает о соблюдении правил по
жарной безопасности:

• не оставляйте топящиеся печи, 
включённые электронагреватель
ные приборы без присмотра;

ции. А также онлайн-сервис досту
пен и на сайте портала государ
ственных услуг -  www.gosuslugi.ru.

А. КВАСОВА, ст. инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД О МВД РФ 

по Закаменскому району

• не допускайте перекала печей;
• каждую печь оборудуйте пред

топочным листом размером 
50x70 см;

• проверяйте целостность кладки 
и исправность дымохода печи, про
чищать который следует не менее 
двух раз в год;

• не сжигайте сухую траву и му
сор на участках.

Помните, что пожар легче пре
дупредить, чем тушить.

Телефоны пожарной охраны: 
«01» и «101».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЛОН
В прошлом году начал ра

боту совместный проект Фон
да и ОАО «Российские желез
ные дороги» «Электронный та
лон на проезд». Проект создан 
в помощь гражданам льготных 
категорий, имеющим право 
на получение такой государ
ственной социальной помощи, 
как проезд к месту лечения и 
обратно на железнодорожном 
транспорте в поездах даль
него следования. Его суть за
ключается в том, что вместо 
обычного талона льготникам 
вручают электронный, значи
тельно упрощающий процеду
ру получения проездных доку
ментов.

Как пояснили в отделе со
циальных программ, на се
годня Региональное отделе
ние выдало уже более 1766 
электронных талонов на бес
платный проезд, позволяющий 
гражданам обменять их на 
проездные документы, минуя 
кассу, для чего им необходимо 
предварительно зарегистри
роваться на сайте ОАО «РЖД» 
(www.rzd.ru). Даже если граж
данину привычнее оформить 
билеты традиционным спо
собом, то есть в кассе, новый 
механизм позволяет сделать 
это по предъявлении одного 
паспорта или иного докумен
та, удостоверяющего лич
ность, так как информация о 
льготнике уже содержится на 
сервере ОАО «РЖД».

С НАВИГАТОРОМ 
ПО ЖИЗНИ

Мобильное приложение
«Социальный навигатор»

можно назвать также совре
менным электронным путево
дителем по услугам Фонда. 
Электронный сервис легко 
закачать в смартфон, чтобы 
в удобное время совершить 
необходимые действия. По
лучить доступ к информаци
онным материалам по всем 
предоставляемым Фондом 
госуслугам для всех катего
рий получателей могут люди 
с инвалидностью, заболевшие 
работники, пострадавшие от 
несчастных случаев на произ
водстве и профзаболеваний и 
другие.

К примеру, в разделах «Ин
валидность» и «Социальный 
навигатор» можно узнать 
любую справочную инфор
мацию о выделении путевок 
на санаторно-курортное ле
чение, обеспечении людей с 
инвалидностью техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями, размерах компен
сации в случае самостоятель
ного приобретения TCP. Более 
того, при желании получатели 
пособия по временной нетру
доспособности, по уходу за 
ребёнком до полутора лет и 
другие имеют возможность 
при помощи калькуляторов 
приложения рассчитать его 
самостоятельно.

Более подробную инфор
мацию можно получить у 
уполномоченного по Зака
менскому району по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23 
каб. 20, тел. 8 (301 37) 4-55-56.

Пресс-служба ФСС 
по Республике Бурятия

С начала года 36 пожаров
По состоянию на 15 апреля 2019 года в Закаменском районе зарегистрировано 36 пожаров, один человек 
травмирован. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём.
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Год театра считается открытым
Несмотря на то, что телевидение и интернет есть практически 
у 100% населения нашей страны, театральные представления 
продолжают пользоваться популярностью и любовью зрителей.
27 марта мир отмечал Международный день театра, а в Закаменске 
в этот день состоялось открытие Года театра.

Торжественная церемония от
крытия прошла в театрализован
ной форме. В целом были пред
ставлены на суд зрителей отрывки 
из пьес народных коллективов, 
сценки, монологи и, конечно, пес
ни, танцы. Здесь были задейство
ваны драматические классические 
персонажи, начиная с клоуна-ми- 
ма, Ромео и Джульетты и т.д. За
вершилось театральное представ
ление гимном театралов и работ
ников культуры «Мы -  бродячие 
артисты». Театральное действо

было настолько интересным и за
хватывающим, что прошло на од
ном дыхании.

В этот день звучали добрые сло
ва и поздравления ветеранам на
родных театров района. А их у нас 
четыре: Закаменский, Дутулурский 
и Ехэ-Цакирский народные театры, 
образцовый театр «Страна чудес».

Основателем Закаменского 
народного театра является уни
кальная, неординарная, талант
ливая личность, легендарный че
ловек -  Владимир Александрович

Соболев. Чествовали и именитых 
режиссёров -  Надежду Андреевну 
Эрдынееву, Аллу Михайловну Бла- 
гушину, Николая Батуевича Сокто- 
ева. Было приятно увидеть и наших 
ветеранов театров, а их немало у 
нас -  С.И. Брянский, В.П. Усольце
ва, О.Е. Зандеев.

И как сказала одна из играю
щих ветеранов Закаменского на
родного театра, человек активной 
жизненной позиции Нина Андреев
на Антипова:

-  Посещение театра сильно от
личается даже от сеанса фильма в 
кинозале, не говоря о просмотре 
сериалов, лёжа на своём диване. 
Театр -  это романтика, красота 
настоящего искусства, возмож
ность «выйти в свет», насладиться 
игрой актёров «вживую». Театр

-  это лекарь человеческих душ. И 
его магия заключается в прямом 
общении актёров со зрителями, 
живом восприятии происходящего.

В организацию и проведе
ние этого мероприятия внес
ли огромную лепту спонсоры: 
ООО «Литейщик» (А.И. Жаркой), 
«Закаменск-лес» (В.А. Норбоев), 
индивидуальные предпринимате
ли Е.В. Фёдорова, О.В. Романенко, 
Ж.А. Хадаева, К.В. Скоробогатов, 
В.А. Агекян, А.А. Жакыпов, пансио
нат «Горный воздух» (А.Ж. Норбо
ев), ОСП «Почта России» (А.Г. Нам- 
сараева), сеть общепита «Столо
вая № 1» (О.И. Жиликова), заку
сочная «Гуламта» (А.В. Гомбоева), 
кафе «Талаан» (Г.С. Цынгеева), 
магазин «Романтика» (Т.М-О. Га
санов), магазин «Сеть техники»

(Ю.П. Соколенко), магазин «Рахат», 
Д.Ц. Норбоева (ЦЦО), С.Б. Лаза
ренко (ДШИ).

Хочется поздравить всех при
верженцев сценического искус
ства и пожелать творческого вдох
новения, новых находок и удачных 
постановок. Пусть актёры дарят 
радость жителям и гостям Зака
менского района, а те, в свою оче
редь, доставляют удовольствие 
выступающим аплодисментами.

Продолжением темы театра 
стал День юмора, когда работни
ки культуры пригласили жителей 
и гостей города посмотреть шоу- 
программу «День смеха». Зрите
ли были безгранично благодарны 
всем артистам шоу.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ»

На сценах городов страны В игре актёров -
показывали мастерство дети из Закамны темы из жизни
Весенние каникулы для учеников и преподавателей Закаменской школы искусств и Санагинского филиала выдались 
насыщенными и очень интересными. Отделения вокально-хорового искусства, бурятских народных инструментов, 
хореографического, художественного и музыкально-теоретического направлений приняли участие в многожанровых 
международных конкурсах-фестивалях в городах Санкт-Петербург, Красноярск и Улан-Удэ.

Юные артисты в северной столице России

Вокальный ансамбль «Радуга» стал 
участником второго международного 
фестиваля-конкурса «Г алерея звёзд» в 
г. Красноярск. В двух номинациях заво
евано девять призовых мест. В номинации 
«эстрадный вокал» в возрастной категории 
10-12 лет ансамбль удостоен диплома лау
реата II степени. Лауреатами II и III степени 
в номинации «солисты» стали Мэдэгма Дор- 
жиева, Варвара Антипова, Анна Дульская, 
Алиса Пашина, Ангелина Спицина, Наран- 
туяа Дондокова и Дарима Гомбоева. В но
минации «эстрадный вокал» Егор Вантеев 
покорил почётное жюри и завоевал титул 
лауреата II степени. Многие из ребят учас
твовали в престижных международных кон
курсах и выезжали за пределы республики 
впервые. Море позитива и незабываемых 
впечатлений получили юные исполнители 
от участия в конкурсах. Участие вокально
го ансамбля «Радуга» в международном 
фестивале состоялось при финансовой под
держке министерства культуры Республики 
Бурятия и Республиканского центра народ
ного творчества.

Воспитанники двух школ искусств по
разили зрителей и жюри своим творческим 
мастерством на международном кон
курсе-фестивале «Золотой Феникс»,
который прошёл в г. Санкт-Петербург. 
Наши юные артисты приняли участие во 
всех творческих номинациях конкурса -  
«бурятские народные инструменты», «хо
реография», «вокал», «изобразительное 
искусство». Среди множества участников 
из разных городов наш оркестр бурятских 
народных инструментов стал лауреатом 
I степени. По сольному исполнению игры

на инструментах Сарюна Соктоева удо
стоилась диплома лауреата III степени, Ал
тана Банзарханова -  диплома за участие. 
В номинации «народный танец» хорео
графическое творчество ансамбля «Улзы» 
отмечено званием лауреата III степени. 
В номинации изобразительного творчества 
Норжима Цыренова и Сарана Доржиева 
стали лауреатами I степени, преподавате
ли Санагинского филиала И.Г. Нимаева и 
В.Л. Цыренова также удостоены званий ла
уреатов I степени. Творческое мастерство 
преподавателей -  женского вокального 
коллектива «Сэдьхэлэй аялга», отмечено 
званием лауреата II степени.

В эти же дни в столице нашей респу
блики прошла олимпиада «Искусство 
думать и творить», где ученики худо
жественного отделения и «фортепиано» 
прошли теоретические испытания в виде 
викторины, тестирования, презентации, 
письменной работы и творческого задания. 
По итогам теоретических испытаний уча
щаяся художественного отделения Арина 
Жапова награждена дипломом в номина
ции «За художественное воплощение пей
зажной лирики», а Алёна Пикалева и Рус
лана Абрамова -  дипломами за участие.

Образцовый хореографический ан
самбль «Алтай сэсэг» принял участие в 
VI международном конкурсе балетмейсте- 
ров-постановщиков имени народной ар
тистки Бурятской АССР, кавалера ордена 
Дружбы Т.Е. Гергесовой. Нужно заметить, 
что в конкурсе принимают участие очень 
сильные коллективы, а также студенты ву
зов и ссузов культуры и искусства. Но, не
смотря на профессионализм конкурентов,

наш ансамбль удостоился диплома в номи
нации «конкурс балетмейстерских работ» 
в возрастной категории «преподаватели, 
руководители».

Мы благодарны нашим родителям, при 
поддержке которых имеем возможность 
творчески провести каникулы, показать 
мастерство воспитанников и поучиться у 
других. Также дети знакомятся с новыми 
историческими местами, знакомятся с до
стопримечательностями далёких городов 
нашей страны, расширяют свой кругозор, от
дыхают, находят новых друзей и общаются.

За помощь в организации поездки хочет
ся выразить особую благодарность от фи
лиала Санагинской школы искусств нашим 
землякам -  Молон ламбагай (Б.Б. Цыдено- 
ву), депутату Народного Хурала Г.Ю. Дор- 
жиеву, начальнику УСХ администрации 
МО «Закаменский район» Э.Ч. Цыденжапо- 
ву, главе администрации МО «Санагинское» 
СП Л.С. Гончикову, генеральному директору 
ООО «Горный воздух» А.Ж. Норбоеву, АУ «Ре
дакция районной газеты «Вести Закамны», 
директору коррекционной школы Е.С. Гарма
евой, Э.П. Юмжаповой, Э.С. Мандагановой, 
В.В. Гомбоеву (магазин «Санага»), Г.Г. Буда- 
жапову (магазин «Сагаан Дали»), Д.Д. Нохо- 
рову (магазин «Хэшэг»), а также землякам, 
проживающим в городе Санкт-Петербурге.

Всем преподавателям желаем творче
ских успехов, новых талантливых учеников, 
пусть их благородный и ответственный 
труд продолжает открывать новые имена 
будущих деятелей культуры и искусства.

Э. ЖАМСАРАНОВА, В. БАДМАЕВА, 
завучи Закаменской ДШИ

Районный смотр-конкурс «Театральная 
гостиная» в рамках Г ода театра в России 
прошёл в нашем районе в конце марта. 
Все принимающие СДК были очень 
хорошо подготовлены, при этом хочется 
отметить тематическое оформление сцен.

На обновлённой сцене Хуртагинского ДК 
выступили усть-бургалтайцы с небольшой 
интермедией «Муха». Затем всех удивили 
своим творчеством хуртагинцы. Их высту
пление состояло из смешных сценок на ак
туальные сельские темы, и были показаны 
концертные номера. Следующими выступа
ли улекчинцы. Они привезли на суд зрителей 
и жюри интересную авторскую постановку 
«Хулеэгдээгуй олзо» -  «Неожиданная на
ходка». Идея принадлежит С Д . Тунжиновой, 
режиссёру народного фольклорного ан
самбля «Тэрэнги». Мастерски сыграли свои 
роли и артисты -  участники сценки.

Следующая встреча с участниками кон
курса состоялась в с. Ехэ-Цакир. Там вы
ступали с премьерной сценкой «Юрын 
булэ» -  «Обычная семья» бортойцы, мы- 
линцы показали «Памгадай уулзалга» -  
«Встреча подружек». Но зрители и жюри 
были сражены выступлением артистов Ехэ- 
Цакирского народного театра со сценкой 
«Долгожданная студентка-практикантка» -  
«Удаан хулеэгдэИэн эмшэн басаган», в кото
рой была затронута злободневная проблема 
по медицинским кадрам. Хочется отметить 
потрясающую игру актёров.

На следующий день жюри работало в 
Енгорбое. Здесь также представили свои 
программы три коллектива. Санагинцы по
казали сценку «Кастинг» и дуэтный монолог, 
где автором и режиссёром-постановщиком 
стал Б.В. Тарбаев. Енгорбойцы выступили 
со сценкой «Русалка», а артисты из с. Шара- 
Азарга показали сценку «Доктор и бабушка», 
а монолог прочитала О. Цыренова. Енгор
бойцы представили концертные номера из 
репертуара, с которыми они едут на гастро
ли в Улан-Удэ.

Жюри было очень сложно оценивать не
большие, но яркие, талантливые постановки, 
идеи, сюжеты, драматизацию. Каждая сцен
ка являла собой замечательное произведе
ние коллективного творчества, представля
ющее не только живую интересную игру, но 
и заставляющее думать и воспитывающее 
всего лишь одной фразой. Итоги смотра- 
конкурса будут подведены в ближайшее 
время. Жаль, что не все сельские поселения 
приняли участие в этом конкурсе.

С 16 мая стартует районный фестиваль 
«Закаменск -  город дружбы и единства», 
посвящённый 75-летию г. Закаменск, 85-ле
тию Джидинского вольфрамо-молибдено
вого комбината. С 1 5 апреля на сцене рай
онного Дворца культуры выступают коман
ды предприятий, организаций, учреждений 
города Закаменска, а с 1 3 мая эстафету 
примут сельчане.

Уважаемые закаменцы, будьте активнее 
и поддержите свои команды и земляков. 
Будет интересная концертная программа, 
выставка достижений и защита проектов по 
развитию нашего любимого города.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ»
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Решение № 52 от 10 апреля 2019 г.
Об утверждении перечня платных услуг и тарифов на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 06.10.2003 года 
№131 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», ст. 2.3. Устава 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» муници
пального образования «Закаменский район» Совет де
путатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень платных услуг муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Закаменский район» согласно Приложению 1. С прило
жением 1 можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
http://mcuzakamna.ru.

2. Утвердить тарифы на платные услуги муниципально
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Закаменский район» согласно Приложению 2. С прило
жением 2 можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
http://mcuzakamna.ru.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте МО «Закаменский район» -  http://mcuzakamna.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 55 от 10 апреля 2019 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский 
район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в го
сударственной собственности Республики Бурятия, пере
даваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район», и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и Законом Республи
ки Бурятия от 24.02.2004 года № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Республики Бурятия в 
иную государственную или муниципальную собственность 
и приеме объектов иной государственной или муници
пальной собственности в государственную собственность 
Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия, 
передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закаменский

район» согласно приложению. С приложением можно оз
накомиться на официальном сайте муниципального об
разования «Закаменский район» -  http://mcuzakamna.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на муниципальное казённое учреждение «Коми
тет по экономическому развитию муниципального обра
зования «Закаменский район» (Осокину А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс муници
пального казённого учреждения «Закаменское районное 
управление образования» (Бандеева И.В.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  http://mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

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

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без про
ведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермер
ских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земель
ных участков, втечение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селённых пунктов, разрешённое использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, с условным 
номером 03:07:010105:ЗУ1, площадь 3000 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Ба- 
янгол, ул. Мылинская, з/у б/н.

2. Земельный участок с категорией земель: земли на
селённых пунктов, разрешённое использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, с условным 
номером 03:07:010105:ЗУ1, площадь 3000 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Ба- 
янгол, ул. Луговая, з/у 2-2.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за
интересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня размещения настояще
го извещения имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 19.04.2019 г., 
8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приёма заявлений:
20.05.2019 г., 17 ч. 30 мин.

При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от
15.04.2019 года № 8 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономическо
му развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении тор

гов. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: зем

ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:410110:149, площадь 62846 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Харацай, местность Дозор. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтённых земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального строительства от
сутствуют. Начальная цена -  6060,00 руб. Задаток в раз
мере -1212,00 руб. Шаг аукциона -181,80 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:370102:252, площадь 23126 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Нурта, местность «Шурхэй». Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтённых земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсут
ствуют. Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объекты капитального строительства от
сутствуют. Начальная цена -  2810,00 руб. Задаток в раз
мере -  562,00 руб. Шаг аукциона -  84,30 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с
19.04.2019 г. по 20.05.2019 г. по рабочим дням с 8.30 до
17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своевре

менно подавшие заявку по установленной форме со все
ми прилагаемыми документами и внёсшие задаток.

Перечень документов, необходимых для участия в 
аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
приёма заявок);

-  платёжный документ, подтверждающий внесение за
датка;

-  доверенность, если заявка подаётся представителем 
претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физиче
ских лиц).

20.05.2019 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заявители, при
знанные участниками аукциона, и заявители, не допу
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приёма заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 21.05.2019 г. в 14:00 ч. по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13:30 до 14:00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение трёх бан
ковских дней со дня подписания протокола о результа
тах торгов. Задаток, внесённый победителем аукциона, 
засчитывается Продавцу в счёт платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукциона от под
писания протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесённый им задаток не возвра
щается. Договор подлежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан не состо
явшимся по причине, указанной в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федера
ции torgi.gov.ru.

МАГАЗИН «ЭВРИКА» (ул. Юбилейная, 16а) 
ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Приглашаем вас приобрести по выгодным ценам шифер 7-волно
вый, ДВП, ДСП, гипсокартон, ОБС, радиатор (7 секций), теплица 3*6, 
сотовый поликарбонат (плотность 82), цемент, обои, лакокрасоч
ные материалы и многое другое. Также работаем по заявкам.

МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» 
ПО УЛ. КРУПСКОЙ, 21

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНИХ АВТОШИН

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

Тел. 4-39-01.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ветерана боевых 
действий БК 0325993, выданное 24.12.04 г. 
на имя Бандеева Батора Степановича, счи
тать недействительным в связи с утерей.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 

Тел. 89146336049.

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 кадастровые рабо
ты по образованию земельного участка 
03:07:090225:ЗУ1, расположенного по адре
су: РБ., Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Федотова, уч. 13/3. Заказчиком кадастровых 
работ является Савельева Ольга Васильев
на, проживающая по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Комсомоль
ская, д. 7, кв. 24, тел. 89149835618. Смежный 
земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местопо
ложение границ: 03:07:090225:17, располо
женный по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Федотова, д. 15, собствен
ник -  Шойдокова Лариса Матвеевна. Собра
ние заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится 
в 14.00 ч. через 30 дней со дня опубликова
ния извещения, по адресу: РБ, Закаменский 
район, г. За Каменск, ул. Федотова, д. 13, кв. 3. 
Ознакомление и согласование межевого 
плана, предложения о доработке межевого 
плана и обоснованные возражения относи
тельно размера и местоположения границ 
образуемого земельного участка прини
маются в офисе ООО «ТЕРРА» в течение 30 
дней со дня опубликования извещения. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 кадастровые ра
боты по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка 
03:07:180105:60, расположенного по адресу: 
РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. Приреч
ная, уч. 34. Заказчиком кадастровых работ 
является Шагдуров Вячеслав Цыденович, 
проживающий по адресу: Сахалинская об
ласть, гор. Южно-Сахалинск, пл. p-он Хому- 
тово, ул. С. Разина, д. 22, тел. 89244578448. 
Смежные земельные участки, с право
обладателями которого требуется со
гласовать местоположение границ: 1) зе
мельный участок с кадастровым номером 
03:07:180105:45, расположенный по адресу: 
РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. Трудо
вая, д. 17, собственник -  Будаева Санжай- 
Ханда Цыренжаповна; 2) земельный участок 
с кадастровым номером 03:07:180105:58, 
расположенный по адресу: РБ, Закамен
ский район, у. Утата, ул. Трудовая, д. 13, соб
ственник -  Базаров Александр Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по пово
ду согласования местоположения границ 
уточняемого земельного участка состоится 
в 14.00 ч. через 30 дней со дня опубликова
ния извещения по адресу администрации 
МО СП «Утатайское» (РБ, Закаменский рай
он, у. Утата, ул. Центральная, д. 63). Озна
комление и согласование межевого плана, 
предложения о доработке межевого плана 
и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ уточ
няемого земельного участка принимаются 
в офисе ООО «ТЕРРА» в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения. При прове
дении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.

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 кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло
щади земельного участка 03:07:180109:39, 
расположенного по адресу: РБ, Закаменский 
район, у. Утата, ул. Клубная, уч. 14. Заказчи
ком кадастровых работ является Шагдуров 
Вячеслав Цыденович, проживающий по 
адресу: Сахалинская область, гор. Южно- 
Сахалинск, пл. p-он Хомутово, ул. С. Разина, 
д. 22, тел. 89244578448. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого тре
буется согласовать местоположение границ: 
03:07:180109:20, расположенный по адресу: 
РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. Клубная, 
уч. 12, собственник -  Эмгенова Ирина Анато
льевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра
ниц уточняемого земельного участка состо
ится в 14.00 ч. через 30 дней со дня опублико
вания извещения по адресу администрации 
МО СП «Утатайское» (РБ, Закаменский район, 
у. Утата, ул. Центральная, д. 63). Ознакомле
ние и согласование межевого плана, пред
ложения о доработке межевого плана и 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ уточня
емого земельного участка принимаются в 
офисе ООО «ТЕРРА» в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

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 кадастровые ра
боты по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка 
03:07:180105:21, расположенного по адресу: 
РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. Приреч
ная, уч. 24. Заказчиком кадастровых работ 
является Доржиева Александра Доржиевна, 
проживающая по адресу: Сахалинская об
ласть, гор. Южно-Сахалинск, пл. p-он Хому
тово, ул. 1 -я Дежнева, д. 21, тел. 89244578448. 
Смежные земельные участки, с правообла
дателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 1) 03:07:180105:22, 
расположенный по адресу: РБ, Закамен
ский район, у. Утата, ул. Приречная, уч. 26, 
собственник -  Дор-жеева Анна Гомбоевна; 
2) 03:07:180105:62, расположенный по адре
су: РБ, Закаменский район, у. Утата, ул. При
речная, уч. 20, собственник -  Доржиев 
Сергей Батуевич; Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ уточняемого земельного 
участка состоится в 14.00 ч. через 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу 
администрации МО СП «Утатайское» (РБ, За
каменский район, у. Утата, ул. Центральная, 
д. 63). Ознакомление и согласование меже
вого плана, предложения о доработке ме
жевого плана и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ уточняемого земельного участка 
принимаются в офисе ООО «ТЕРРА» в тече
ние 30 дней со дня опубликования извеще
ния. При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.
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22, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.20,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.15.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.45.04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.35.18.25.03.15 «М ужское/ 
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 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...»
09.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.10.13.20 «Цвет времени»
10.20,02.00 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
13.30.19.45.01.20 «Власть факта»
14.15 «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+)
18.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»
23.40 Х/ф «Три сестры» (16+) 
00.50 Открытая книга

5  пятый

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+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
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+)
09.50.19.25 Д/с «Мировые 
сокровища»
10.10.23.40 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 «XX век»
13.30.19.40.01.45 «Тем 
временем. Смыслы»
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00. 03.45 «Цвет времени»
15.15.21.45 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола» РобертТревиньо, 
Государственная академическая 
хоровая капелла им. А.А.
Юрлова и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев» 
00.50 Д/ф «Вечный странник»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05 Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+)
10.25,11.20,12.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+) 
13.20,14.25,14.40,15.35,16.35,
17.30.18.25 Т/с «Братья» (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,
04.55.05.25 Т/с «Детективы» (16+)

24, СРЕДА

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.10.08.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
09.00. 10.25.11.20.12.20.13.20, 
14.25,14.40,15.40,16.35,17.35,
18.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

23, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.45,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское /  Женское» 
(16+)

^  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.45,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «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+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
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+)
09.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
10.10.23.40 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 «XX век»
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.30.19.40.01.30 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15.21.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.35 «Великое Славословие» 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор
19.20 Д/с «Мировые сокровища»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 
00.50 «Острова»
03.30 Д/ф «Андреич»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.10.08.00. 08.55.10.25.11.20,
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
13.15,14.25,14.40,15.40,16.40,
17.40,18.35 Т/с «Братья» (16+)
20.00. 20.50.22.25.23.20.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (0+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

25, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.45,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «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+)
04.25 «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 «Девять жизней» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.40 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
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+)
09.50.14.55.19.25.03.35 Д/С 
«Мировые сокровища»
10.10.23.40 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 «XX век»
13.30.19.45.01.30 «Игра вбисер»
14.15 «Острова»
15.15.21.30 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.40 Шедевры русской 
духовной музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»
20.45 «Главная роль»
22.15 «Энигма»
23.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоём доме» 
(16+)
07.05,07.45,08.45,10.25,11.25,
12.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.35 «День ангела»
13.25,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.40.18.35 Т/с «Братья» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы» (16+)

26, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,04.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Х/ф «Под покровом ночи» 
(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 «Соседи» (12+)
01.30 Т/с «Морозова» (12+)
03.15 «41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.50.20.10 Д/с «Мировые 
сокровища»
10.10 Х/ф «Т ри сестры» (16+)
11.20 Шедевры старого кино. 
(0+)
13.00 Д/ф «Вечный странник»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.35 «Острова»

15.15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.45 Д/с «Дело №»
20.45.03.10 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Два Фёдора» (0+) 
00.20 «2 Верник 2»
01.05 Х/ф «Никто не виноват»
02.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.20,07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.05.09.00. 10.25.11.20.12.15,
13.10,14.25,14.30,15.25,
16.20,17.10,18.05,19.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+) 
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.00. 03.25.03.50,
04.15,04.40,05.05,05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

27, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.45,06.10,02.50 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.30.16.30 Х/ф «Двое и одна» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Голос. Дети» На самой 
высокой ноте» (0+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
01.15 Х/ф «Человек родился» (0+)
03.35 «Пасха» (0+)
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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/сЬ «Жизнь без Веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 
(12+ )
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

РОССИЯ \ гк

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.55 Телескоп
11.20 «Большой балет»
12.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)»
13.00 Х/ф «Два Фёдора» (0+)
14.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм»
14.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
15.50 «Пятое измерение»
16.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев»
16.50 «Русские святыни» 
Московский государственный 
академический камерный хор
17.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.45 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
21.05 Д/ф «Видимое невидимое»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
01.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония №2
02.15 «Искатели»
03.00 «Лето Господне»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.30.08.00,
08.30.09.00. 09.30.10.00.10.35,
11.15 Т/с «Детективы» (16+)
12.00. 12.50.13.35.14.25.15.15, 
16.05,16.50,17.40,18.30,19.20,
20.05.21.00. 21.45.22.35.23.25, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.25,04.05,04.45,
05.25 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4»(16+)

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

07.30 Д/ф «Николай Чудотворец»
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к  живой» 
(12+ )
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.15 «Бал Александра 
Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское /Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
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»
13.25.01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
(12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (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 «Заколдованный 
мальчик»
08.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
13.15 «Научный стенд-ап»
14.00 «Письма из провинции»
14.30.02.40 «Диалоги о 
животных»
15.10 V Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» (I)
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
22.40 Д/ф «Гимн великому 
городу»
23.30 Спектакли театра «Геликон
опера»
01.30 Х/ф «Без году неделя»
03.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» «Загадка Сфинкса»

5  пятый

06.00. 06.45 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4»(16+)
07.30,08.20,09.05 Д/с «Моя 
правда» (12+)
09.55 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00 Светская хроника. (16+)
12.00. 02.15 «Сваха» (16+)
12.50,13.50,14.50,15.40,16.40,
17.40,18.30,19.30,20.30,21.25,
22.25,23.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 
00.20,01.20 Т/с «Любовь под 
прикрытием» (16+)
03.05,03.45,04.30,05.15 Т/с 
«Короткое дыхание» (16+)
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‘1ЮЗТ)У<АТЗАЯТМ!
Поздравляем дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку, тётю 

Эльвиру Ламажаповну ДАШИЕВУ с юбилейным днём рождения!
Прекрасный праздник -  85! 
Так хочется сегодня пожелать 
Всего Вам в жизни только

наилучшего: 
Достатка и тепла,

благополучия. 
Все дни, как этот, будут пусть 

светлы,
Событий только радостных 

полны,
И ждёт Вас обязательно

везение,

Чудесным остаётся
настроение. 

За то, что Вы мудры
и справедливы, 

За сердца доброту от нас -
спасибо.

С огромным уважением,
любовью

Вам -  счастья, долголетия,
здоровья!

Дети, внуки, правнуки
и племянники г :

УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКА!
Лекарь эмчи КАЛ САН Г ДОРДЖИ БАГША (дипломированный 

специалист традиционной тибетской медицины) проводит
приём 24, 25 апреля с 10.00 до

V  Полная пульсовая 
диагностика организма

V  Лекарство для снижения 
веса (под заказ)

V  Алкогольная, табачная 
зависимость

V  Кровопускание
V  Иглоукалывание

1 7.00 ч. в дугане возле ПУЖКХ
V  Тибетские сборы для очи

щения организма от паразитов и 
шлаков, аллергии, ОРВИ, эффек
тивное лечение суставов, печени, 
почек, мужское и женское здоро
вье и многое другое!

Тел. 8 -924-456-22-31

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, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом,2 га ража,теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641.
• дом с участком, Исток.
Тел. 89148384962.
• благоустроенный дом в центре 
города. Тел. 89833309312.
• благ, дом, ул. Декабристов, 31 -2. 
Цена 550 т.р. Тел. 89146341595.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. квартира с мебелью.
Тел. 89501328575.
• 1-комн. в центре, 2 этаж, тёплая, 
солнечная. Тел. 89149815657.
• 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., ул. Юбилейная, 14а, 4 этаж, 
тёплая,ухоженная.Тел. 89500718790, 
89247543905.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
под г. Улан-Удэ, 52 кв. м, 880 т.р.
Тел. 89146349365.
• 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. Тел. 89833394262.
• 3-комн., 3 этаж,ул. Гагарина, 23, 
сол нечная, тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
светлая, тёплая. Тел. 89834552615.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
светлая, ухоженная. Т. 89834552615.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 4-комн. Тел. 89503834971, 
89834581123.
• 4-комн. или ОБМЕН на дом.
Тел. 89146324113.

ПРОДАМ пчёл в пчелопакетах. 
Тел. 89232952235.

• 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.
• дача, 10 линия. Тел. 63-20-54.
• дача в хорошем состоянии.
Тел. 89240118554,4-51-51.
• дача на вывоз. Дёшево.
Тел. 89246529942.
• юрта на въезде в г. За Каменск.
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-53А без документов.
Тел. 89148448427.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• Тойота Спринтер, 1993 г.в., 2.0 л,
135 т.р. Тел. 89516234465.
• Тойота Старлет, 1988 г.в., 1.3 л,
50 т.р. ТОРГ. Тел. 89516234465.
• мотоцикл Урал ИМЗ-8903 
в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 89243577674.
• прицеп тракторный.
Тел. 89834304228.
• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89146327972.
• щенки немецкой овчарки.
Тел. 89835373501.
• яйцо инкубационное, куры породы 
кучинская, павловская, маран, 
легбар. Тел. 89833356025.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель, недорого.
Тел. 89024573433.
• картофель крупный.
Тел. 89148434616.
• сено в рулонах. Тел. 89834260001.
• сено в рулонах с доставкой.
Тел. 89516204767.
• дрова, столбы для забора.
Тел. 89503856838.
• ВПО-208охот. ружьё.Т. 89148400413.
• холодильник Саратов (маленький). 
Тел. 89149815657.
КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера 
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл.Тел. 89834336915.
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы МО «Дутулурское» СП

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования 
«Дутулурское» сельское поселение, Со
вет депутатов муниципального образо
вания «Дутулурское» сельское поселе
ние объявляет конкурс на замещение 
должности главы муниципального об
разования «Дутулурское» сельское по
селение.

Конкурс состоится 22 мая 2019 года в
14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, улус Дутулур, ул. Ду- 
тулурская, 62, в здании администрации 
муниципального образования «Дутулур
ское» сельское поселение.

Приём документов для участия в кон
курсе осуществляется в рабочие дни с 
8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. со дня опу
бликования настоящего объявления о 
проведении конкурса до 20 мая 2019 
года по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, улус Дутулур, ул. Дуту- 
лурская, 62.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, до
стигшие возраста 21 года на день его 
проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим раз
делом (далее -  кандидат).

Граждане Российской Федерации мо
гут быть выдвинуты на должность главы 
муниципального образования:

1) Собраниями граждан по месту жи
тельства, учёбы.

2) Органами местного самоуправле
ния муниципального образования «Дуту
лурское» сельское поселение.

3) Коллективами предприятий, учреж
дений, организаций.

4) Путём самовыдвижения.
Перечень документов:
1) Личное заявление.
2) Две фотографии 4x6 см.
3) Собственноручно заполненная и 

подписанная автобиография.
4) Собственноручно заполненная и 

подписанная анкета.
5) Копия паспорта всех страниц.
6) Копия документа об образовании, 

заверенного кадровой службой или но
тариально.

7) Трудовая книжка либо копия трудо
вой книжки, заверенной кадровой служ
бой или нотариально.

8) Копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова
ния.

9) Копия свидетельства о постановке 
физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на террито
рии Российской Федерации.

10) Копии документов воинского учё
та для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

11) Сведения о размере и об источни
ках доходов кандидата и всех членов его 
семьи, а также об имуществе, принад
лежащем кандидату и членам его семьи 
на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, согласно фор

ме, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации (версия формы 
справки БК-2.4.1. от 06.03.2018 г. запол
ненная согласно методическим рекомен
дациям).

12) Программа (концепция) эффек
тивного управления муниципальным 
образованием в произвольной форме 
объёмом не более 10 страниц машино
писного текста.

13) Согласие на обработку персональ
ных данных.

По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол
нительном профессиональном образова
нии, о присвоении учёной степени, учё
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его лич
ность и профессиональную подготовку, в 
том числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному обще
ственному объединению.

Документы, перечисленные в настоя
щем пункте, предоставляются в конкурс
ную комиссию одновременно с заявлени
ем либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъ
яснения по порядку предоставления 
документов, порядку проведения кон
курса, можно получить по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, улус 
Дутулур, ул. Дутулурская, 62, в здании 
администрации муниципального обра
зования «Дутулурское» сельское поселе
ние или по телефонам: 8 (30137) 93-2-67, 
8-914-633-90-63.

ШНАЙДЕР АРТУР ЯКОВЛЕВИЧ
11 апреля 2019 года на 84 году ушёл из жизни замечательный человек, заслу

женный инженер Республики Бурятия, заслуженный работник промышленности 
Республики Бурятия, Почётный гражданин города Закаменска, ветеран Джидин- 
ского вольфрамо-молибденового комбината Артур Яковлевич Шнайдер.

Вся жизнь Артура Яковлевича -  яркий пример беззаветного служения Отечес
тву, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям.

Артур Яковлевич родился 3 июня 1935 года в селе Гукк Красноармейского 
района Саратовской области. Приехав в 1954 году в Закаменский район, Артур 
Яковлевич начал трудовую деятельность слесарем на Джидинском вольфрамо
молибденовом комбинате, где за короткий период времени освоил многие рабо
чие специальности.

Трудовая биография Артура Яковлевича показывает его профессиональный 
рост как специалиста горного дела, талантливого руководителя, незаурядного 
человека.

В 1969 году Артура Яковлевича назначили начальником механического отде
ления рудника Холтосон, где трудился до 1997 года. С 1997 года начал работать 
на предприятии ООО «Закаменей» главным инженером. Под руководством Ар
тура Яковлевича в 2003 году было разведано и отработано три новых золото

добывающих участка в Харацае, Шабартае и Дархинтуе. Построен и запущен в работу деревообрабатывающий завод с 
новейшим высокотехнологическим оборудованием. Продукция завода поставлялась в Данию и Австрию, активно заклю
чались договора на внутреннем рынке. Проводились работы по добыче вольфрамового концентрата на Инкурском место
рождении с применением новейшего оборудования. В 2007 году при использовании этого оборудования было получено 
536 тонн вольфрамового концентрата. Также в 2007 году был разработан проект по обработке лежалых хвостов Джидин- 
ского вольфрамо-молибденового комбината с применением суперсовременного оборудования и начато строительство 
обогатительной фабрики по переработке хвостового хозяйства.

Развитие и наращивание производства происходило во многом благодаря главному инженеру Артуру Яковлевичу, его 
богатому практическому опыту и высокому профессионализму. Под его руководством отрабатывались все деловые связи 
с поставщиками, его многолетний опыт работы позволял быстро и качественно решать вопросы внешних отношений с 
поставщиками. Артур Яковлевич занимался разработкой новых технологий и методов работы. Участвовал в подготовке 
молодых инженерно-технических работников и специалистов.

Артура Яковлевича всегда отличали дисциплина, принципиальность, требовательность к себе и окружающим, высокий 
уровень профессионализма, умение работать с людьми.

Профессиональные успехи Артура Яковлевича отмечены многими наградами. Неоднократно поощрялся почётными 
грамотами, ценными подарками, награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года», значком 
«Отличник социалистического соревнования цветной металлургии», медалью «За трудовую доблесть».

Артур Яковлевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, его отличали глубокая человеч
ность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Это пример прекрасного семья
нина, любящего отца, мужа, заботливого дедушки, свёкра, тестя.

Светлая память об Артуре Яковлевиче навсегда останется в наших сердцах.
Гонжитов С.В., Сантеева Л.Ц., Цыренов М.С., Осонина А.Н., Намданова С.Д., Цыдентапов Э.Ч., Осодоев Б.В., 

Гармаев Д.С., Потов Ю.А., Дортиев Г.Ю., Цыденов Б.Б., Лыгденов В.Н., Цыбинов В.Б., Аюшеев В.В., 
Бальчугова ЕА., Хайдапова Б.Ц., Дабалаева Н.Н., Порхоев В.Д., Филиппово Т.И., Борисова О.Г., Поляков Е.Н., 

Попов БД., Будаева Л.Ф., Никитина Т.В., Цыбиков А.С., Цыренова В.Н., Тарбаева Л.С., Жалсараева Р.Д., 
Дымбрылова В.Н., Жигжитовы ОД. и Т.Ц., Жаркой А.И. и Жаркая О.В., Жамсаранов Ю.С., Ионов А.В., 
Герирг Я.Е., Баиров А.Ш., Цыденова Т.Т., Батуева О.А., Жарков С.И., Гилазовы Ф.Т. и Н.В., Спицын СВ.

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Нине Михайловне Каратаевой, депутату Совета де
путатов МО «Закаменский район» пяти созывов, родным и близким по пово
ду тяжёлой утраты любимого мужа, отца, дедушки, заслуженного инженера 
Республики Бурятия, заслуженного работника промышленности Республики 
Бурятия, Почётного гражданина города Закаменска, ветерана Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината

ШНАЙДЕРА Артура Яковлевича.

Закаменский райком КПРФ и БРО КПРФ выражают глубокое соболезнова
ние Нине Михайловне Каратаевой, дочерям и близким в связи с утратой вете
рана партии и труда

ШНАЙДЕРА Артура Яковлевича.

Выражаем искреннее соболез
нование Нине Михайловне Карата
евой, детям, родным и близким в 
связи с кончиной уважаемого 

ШНАЙДЕРА 
Артура Яковлевича.

А.В. и Н.Н. Москвитины, В.И. Руш, 
Л.Е. Калашникова, М.Е. Дениченкова, 

Л. В. Елизарова, И. И. Рауд, 
Н.Г. и АД. Поповы, В.И. Суппес, 

С.В. Яцковая, С.Г. Балданова.
Светлая память о нём навсегда 

останется в наших сердцах.
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