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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

В связи с закрытием на ремонт 
республиканской типографии, 

газета «Вести Закамны» 
выходит 3 мая, 1 7 мая и далее 

по обычному графику.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые и искренние поздрав

ления с наступающим праздником 1 Мая -  Днём 
Весны и Труда!

День Весны и Труда даёт новые силы и объеди
няет разные поколения. Этот праздник олицетво
ряет весеннее обновление жизни, задавая новый 
ритм и уважение к созидательному труду, который 
обеспечивает благополучие всех и каждого.

Уважение к людям труда лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жители Закаменска всегда 
умели работать на благо общего дела и своими 
руками делают наш город ещё более привлека
тельным и комфортным. Искренняя благодарность 
всем, кто сегодня успешно и добросовестно тру
дится на благо Закамны: труженикам сельского 
хозяйства, промышленных предприятий, работ
никам образования, культуры, здравоохранения, 
представителям малого бизнеса, специалистам 
других не менее важных отраслей.

В преддверии Первомая от всей души желаем 
всем мирного труда, крепкого здоровья, благопо
лучия в каждом доме и доброго весеннего настро
ения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАН0В

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днём пожарной охраны!

Мы чествуем тех, кто первым приходит 
на помощь попавшим в беду и вступает в 
борьбу с беспощадной огненной стихи
ей. Пожары сопровождали человечество 
всегда. Поэтому профессия огнеборца 
была и остаётся востребованной.

Жители Закаменска могут быть увере
ны - они находятся под надёжной защитой 
высококвалифицированных специалис
тов, настоящих профессионалов, готовых 
прийти на помощь в любое время дня и 
ночи.

От всей души благодарим за ваш каж
додневный напряжённый труд по обеспе
чению надёжного заслона отогни.

Мира и добра вам и вашим близким. Здо
ровья, оптимизма, исполнения всего заду
манного и, конечно же, сухих рукавов!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город 

Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАН0В

С0Ш10ДДЕРЖКА

Предъявите чек, 
прошлогодний
В Закаменском районе 702 педагогических 
работника в отделе социальной защиты 
населения по Закаменскому району 
РГУ «Центр соцподдержки» получают выплаты 
по коммунальным расходам.

17 апреля на имя начальника МКУ «Закаменское 
РУО» Ирины Бандеевой от отдела социальной защиты 
населения по Закаменскому району поступило письмо 
по изменениям, внесённым в Постановление Правитель
ства Республики Бурятия, согласно которым, с 13 апре
ля 2019 года изменена форма предоставления мер 
социальной поддержки на оплату твёрдого топлива 
педагогическим работникам. Теперь затраты на твёр
дое топливо будут возмещаться в виде компенсации в 
100%-ом объёме. Такое изменение утверждено поста
новлением Правительства РБ от 02.09.2013 г. № 466.

В этот же день в здании районной администрации 
проходило совещание руководителей образовательных 
учреждений, где представители отдела соцзащиты вы
ступили по данному вопросу. В перечень необходимых 
документов для получения компенсации добавили доку
мент, подтверждающий приобретение твёрдого топли
ва за предыдущий год. То есть, в 2019 году гражданин 
должен предоставить товарный чек или кассовый чек за 
покупку твёрдого топлива в 2018 году.

Это известие возмутило педработников, что вызвало 
много вопросов. Этим постановлением правительство 
толкает людей на преступление. На дворе весна 2019 
года, а учитель должен предъявить прошлогодний чек. 
Где и у кого он сохранится, даже если его брали? Да 
и поставщики задним числом тоже не будут рисовать 
чеки, товарные накладные.

-  На сегодня из 702 педагогических работников, 
получающих «коммунальные», 282 человека уже по
лучили, -  рассказывает замначальника ОСЗН по За
каменскому району Жамсо Цыренов. -  Остальные 420 
должны были получить вторым этапом. У нас документы 
были подготовлены, и после письма об изменениях из 
министерства мы пока приостановили работу.

Как заверили нас в отделе соцзащиты, меры соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных

услуг, в том числе по оплате твёрдого топлива педа
гогическим работникам, не отменены, и их размер не 
уменьшился. Компенсация будет предоставляться в том 
же размере, что и раньше. Расчёт компенсации также 
будет производиться исходя из размера занимаемой 
площади жилого помещения и тарифов, утверждённых 
Республиканской службой по тарифам.

Согласно пункту 8 статьи 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», педагоги
ческие работники, проживающие и работающие в сель
ских населённых пунктах, имеют право на предоставле
ние компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Указанный федеральный закон предусматривает 
компенсационный механизм предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе твёрдого топлива.

Педагогические работники, проживающие в жилых 
помещениях с центральным отоплением, с 2013 года по
лучают компенсацию исходя из фактически произведён
ных расходов на оплату жилого помещения и отопления.

Аналогичный порядок введён с 13 апреля 2019 года 
и в отношении жилых помещений с печным отоплением. 
Для предоставления компенсации расходов на приоб
ретение твёрдого топлива, педагогическому работнику 
необходимо представить документы, подтверждающие 
приобретение твёрдого топлива.

К документам, подтверждающим приобретение твёр
дого топлива, относятся товарный и (или) кассовый чеки.

-  Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении 
педагогическими работниками, проживающими в сель
ской местности, чеков за текущий год, -  говорит Жамсо 
Борисович. -  Кроме того, рассматривается как вариант 
решение вопроса предоставления расписки о получении 
денежных средств в счёт оплаты за твёрдое топливо.

Компенсационный механизм предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг обусловлен нормами федерального за
конодательства. Правительство республики привело в 
соответствие с федеральным законодательством свои 
нормативные акты.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Православная церковь торжественно возглашает за бого

служением слова учеников Христовых: «Христос Воскре- 
се!» - «Воистину Воскресе!». Подтверждая этими словами 
освобождение человека от рабства греху и страха перед 
смертью. Своим воскресением Христос открывает нам путь 
к вечной жизни, путь обновления и преображения всего тво
рения. Грех удаляет от Бога, искажает природу человека, 
уводит от правильного, спасительного пути. По своей любви 
Господь воспринимает в воплощении плоть человека, тер
пит унижение и умирает на Кресте, чтобы привлечь к Себе 
человека и вернуть к жизни вечной. Воскресение Христово 
дарует плоды победы над смертью для всего человеческого 
рода, делает спасение возможным для каждого верующего, 
открывает путь к небу в вечную жизнь. В современном мире, 
где господствует культ потребления и земного комфорта, ког
да успех и наслаждение объявляются главными ценностями 
жизни, особенно важно, испытывая пасхальную радость и 
любовь Христа, возвещать христианам о великом даре, полу
ченном через Воскресение Христово. Мы призваны и словом, 
и делом свидетельствовать об этом обновлённой совестью и 
всею своею жизнью. Духовное изменение происходит для 
верующего уже здесь, на земле, а видимо проявляет себя че
рез любовь и заботу о ближнем. Как призывает нас святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: «Мы должны жить на зем
ле для неба, для Бога, для вечной жизни, которая столь ясно 
нам указана воскресением Христовым». Наше христианское 
призвание, братья и сестры, возвещать пасхальную радость 
родным и близким, всем тем, кто нас окружает, кто нуждает
ся в заботе. Только так благодарными устами и сердцем про
славляется Христос, Ему же слава во веки!

Всех жителей г. Закаменск и Закаменского района поздрав
ляю со Светлым днём Пасхи Христовой. Желаю укрепления в 
вере, пасхальной радости и спасения.

Пасхальное богослужение начнётся 27 апреля в 
23 ч. 30 мин. После богослужения освящение куличей, яиц. 
28 апреля состоится пасхальный молебен в 11 ч. 00 мин., ос
вящение куличей, яиц и праздничный концерт-марафон на 
территории Храма.

Протоиерей Игорь БАТАЛОВ, 
настоятель Свято-Никольского прихода

НОВОСТИ

Ремонт дороги будет 
завершён
На весеннем собрании жителей глава города Закаменска 
Евгений Поляков сообщил, что ремонт центральной дороги 
по улице Гагарина и до нового моста продолжится и будет 
завершён к 1 августа.

-  По согласованию с Министерством транспорта и дорожного хо
зяйства РБ в 2018 году ремонт дороги был реализован всего на 67%, 
освоено более 43 млн рублей.

На 2019 год запланировано завершение работ стоимостью 21 млн 
475 тысяч рублей. В апреле дорожники должны продолжить работы: 
сделать ямочный ремонт первого слоя асфальта, который уже поло
жили, произвести отсыпку дорожного полотна от котельной до нового 
моста, положить второй слой мелкозернистого асфальта на всём про
тяжении дороги. Кроме этого, ими будут установлены лежачие поли
цейские, нанесена дорожная разметка, а также появится озеленение.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

«Бессмертный полк» - 
не соревнование
Организаторы акции «Бессмертный полк» просят региональных 
чиновников воздержаться от стремления возглавить колонну, -  
сообщается на официальном сайте движения «Бессмертный полк».

Любые приказы и разнарядки «явиться» в Полк служащим пред
приятий, школьникам и студентам для прохождения в составе кор
поративных, школьных и вузовских колонн, надо расценивать как 
действия, наносящие вред смыслу и репутации «Бессмертного полка». 
Главным смыслом акции является сохранение личной семейной памя
ти о поколении Великой Отечественной войны.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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Лучшие ученики начальной школы
В начале апреля прошёл III районный конкурс 
«Ученик года начальной школы -  2019», посвящённый 
Году театра. Конкурс был организован и проведён 
кафедрой учителей начальных классов школы № 1.

Победительница конкурса Санжина Цыренова с группой поддержки

Основной задачей кон
курса было создание усло
вий для проявления способ
ностей младших школьни
ков. Конкурс состоял из че
тырёх этапов: «Портфолио 
достижений», «Я -  эрудит», 
творческий проект «Руко
творные чудеса Закамны», 
визитка «Давайте познако
мимся!».

На конкурс прибыло 22 
конкурсанта, принимающие 
активное участие в жизни 
школы, имеющие достиже
ния в различных областях 
учебной и внеклассной де
ятельности. Сопровождали 
конкурсантов педагоги, ро
дители, группы поддержки.

Конкурс оценивало ком
петентное жюри в составе 
директора Закаменской 
СОШ № 1 С.Д. Убановой, 
начальника отдела мони
торинга и качества обра
зования Закаменского РУО 
С.И. Соктоевой, методистов 
Закаменского РУО Т.С. Хал- 
тиновой и Д.Б. Доржиевой, 
и.о. директора ЦДО г. За- 
каменск Э.Э. Цыденовой, 
педагога ЦДО г. Закаменск 
Т.Ц. Гармаевой, режиссё
ра театра «Страна чудес» 
Л.А. Цыреновой.

В заочном конкурсе 
«Портфолио достижений» 
участники отразили свои 
успехи как в учёбе, так и во 
внеурочной деятельности, 
согласно предложенным 
в положении критериям. 
Лучшими по достижениям 
стали ученик школы № 4 
Никита Ермаков, занявший 
I место (учитель Д.Р. Доб- 
донова), II место заслужила

ученица школы № 1 Сан
жина Цыренова (учитель 
Л.А. Макарова), III мес
то -  ученик Холтосонской 
школы Ярослав Чупышев 
(учитель Н.М. Мункуева). 
Здесь же в форме мини
сочинения «Мой ребёнок -  
лучший!» родители пред
ставили своих детей. Все 
сочинения бесспорно были 
замечательными. Ведь для 
каждого родителя его ре
бёнок самый лучший. За 
оригинальный подход были 
награждены грамотами 
мамы Надежда Алексан
дровна Антипова (школа 
№ 1), Баирма Бадмаевна 
Будаева (Мылинская шко
ла), Евгения Цырендоржи- 
евна Ишигеева (Хуртагин- 
ская школа).

На интеллектуальном 
конкурсе «Я -  эрудит» 
участники выполняли зада
ния по различным учебным 
дисциплинам и задания на 
общее развитие, кругозор, 
смекалку. Лучшими эруди
тами стали ученица школы 
№ 1 Санжина Цыренова, 
занявшая I место, II место 
у ученика Михайловской 
школы Батора Цыдыпо- 
ва (учитель А.В. Дареева), 
III место у ученика школы 
№ 5 Константина Дареева 
(учитель Н.А. Баландина).

Современный мир нуж
дается в человеке, спо
собном мыслить самостоя
тельно. Этим требованиям 
отвечает один из эффек
тивных методов -  метод 
проектной деятельности. 
Детская потребность обу
словлена с рождения в

поиске знаний, умений за 
давать вопросы и находить 
ответы через наблюде
ния, исследования, опрос, 
анкетирование, развитие 
трудовых навыков, любоз
нательность. Конкурс твор
ческих проектов «Руко
творные чудеса Закамны» 
прошёл на одном дыхании. 
Участники представили 
на суд жюри свои изделия 
декоративно-прикладно
го творчества, показали 
мастер-классы, отвеча
ли на вопросы. В пятёрку 
лучших вошли Санжина 
Цыренова -  заняла I мес
то, II место у Константина 
Дареева, III место у учени
ка Дабатуйской школы Ар- 
салана Цыренова (учитель 
Г.А. Добдонова), IV место у 
ученика Санагинской шко
лы Найдана Очирова (учи
тель С.А. Цыбикова), V мес

то у ученика Цакирской 
СОШИХЭН Артура Цыдено- 
ва (учитель С.Б. Цыренжа- 
пова).

В конкурсе визитки 
«Давайте познакомимся!» 
участники раскрыли мир 
своих увлечений и творчес
ки подошли к своим выс
туплениям. Они не только 
презентовали себя песня
ми и танцами, театраль
ными постановками, но и 
показали видеофильмы, 
слайд-шоу. Все дети та
лантливы, у каждого боль
шой опыт выступлений на 
сцене, и жюри трудно было 
оценить каждого. Санжина 
Цыренова вместе с группой 
поддержки удивила всех 
театральной постановкой 
и прекрасным вокалом. 
Ученица этой же школы 
Варвара Антипова пред
ставила интересный видео

фильм о себе. Константин 
Дареев отличился вокаль
ными данными. Санагинец 
Найдан Очиров поразил 
своей сценической речью, 
мылинец Заян Будаев и ми- 
хайловец Батор Цыдыпов с 
группой поддержки очаро
вали всех вокалом и хоре
ографией.

Итоги фиксировались на 
каждом этапе конкурса. По 
итогам конкурса гран-при 
завоевала Санжина Цы
ренова, ученица 4 класса 
школы № 1 (учитель Люд
мила Александровна Мака
рова). I место занял Батор 
Цыдыпов, ученик 4 класса 
Михайловской школы (учи
тель Августина Владими
ровна Дареева), II место у 
Константина Дареева, уче
ника 4 класса школы № 5 
(учитель Нина Андреевна 
Баландина), III место заня

ла Варвара Антипова, уче
ница 4 класса Закаменской 
школы № 1 (учитель Люд
мила Илларионовна Сали- 
сова).

Хочется от всей души 
поблагодарить родителей 
и учителей за лучших детей 
Закамны.

Наш конкурс состоялся 
благодаря спонсорам. Вы
ражаем огромную благо
дарность педагогическому 
коллективу Закаменской 
школы № 1, а также ин
дивидуальным предпри
нимателям Е.В. Фёдоровой 
(ТЦ «Экстра»), А.А. Буян- 
туеву (магазин «Спортто
вары»), В.В. Ринчиновой 
(магазин «Уряал»), Л.А. Ким 
(магазин «Умка»), Е.М. Гар
маевой.

Дарима ДАШЕЕВА, 
заместитель директора по УВР 

Закаменской СОШ № 1

Мы речь свою ведём о том, что вся Земля -  наш общий дом
С 22 апреля 1992 года в России отмечают не просто 
большой, а поистине глобальный праздник -  Всемирный 
день Земли. С чего всё началось?

«Вода занимает большую часть, чем суша»

Международный день 
Земли, который отмечают 
в апреле, зародился давно. 
История его возникнове
ния довольно интересна. 
В 19 веке в Америке вар
варски вырубались леса. 
Люди использовали ценное 
дерево для строительства 
жилищ, как дрова и для 
других нужд. Многие рощи 
уничтожались начисто. Это 
не могло не тревожить лю
дей, любящих свой край. 
В конце концов, министр 
земледелия штата Небра
ска выступил с инициативой 
возродить леса. Для этого 
он предложил каждому жи
телю сажать деревья и уч
редил приз для того, кто вы
растит больше всех. Люди с 
воодушевлением взялись за 
интересное дело. Только за 
один день было укоренено 
более миллиона зелёных на
саждений. Через некоторое 
время власти штата учре
дили День дерева, который 
до сих пор отмечается одно
временно с Днём Земли -  
22 апреля.

Основной целью этой 
всемирной акции является 
привлечение внимания об
щества и каждого человека 
планеты к проблемам Зем
ли, к проблемам её окружа

ющей среды. Каждый год 
отмечают этот праздник 
по-разному, сажают дере
вья и цветы, очищают тер
ритории от мусора, а где-то 
даже отменяют поездки на 
автомобилях.

Вот и мы, вместе с на
шими учениками начальной 
школы, провели День Земли. 
Была проведена подгото
вительная работа: конкурс 
рисунков и плакатов, вы
бор стихотворений и их раз
учивание по этой тематике, 
экскурсия в районную дет
скую библиотеку, ознаком
ление с книжной выставкой 
в сельской библиотеке, по
свящённой писателю Вита
лию Бианки, прочтение его 
книги «Мышонок Пик» вслух.

В течение дня на всех 
уроках говорили о береж
ном отношении к природе, 
составляли предложения о 
Байкале, решали задачи на 
экологические темы. Ребят 
заинтересовала презента
ция «День Земли», которая 
ярко и доступно рассказа
ла о хрупкой красоте нашей 
планеты, об ответственнос
ти каждого из нас перед 
ней. Итогом совместной 
работы учащихся третьего 
и четвёртого классов яви
лось создание модели Зем

ли, где координаторами 
были Максим Жамбалов, 
Этигэл Шойдонов и Булат 
Буянтуев. Дети узнали о 
земном рельефе, матери
ках, великих пустынях, оке
анах, горных массивах. Они 
с помощью цветной гофри
рованной бумаги обозна
чили эти географические 
объекты на большом шаре.

Больше всего была исполь
зована бумага голубого 
цвета, обозначающая воду. 
Дети сами сделали вывод, 
что вода занимает боль
шую часть, чем суша. К кон
цу праздника рядом с мо
делью появился настоящий 
глобус, подаренный депу
татом районного Совета от 
нашего округа Алдаром Ни

колаевичем Хайдаповым, 
главным врачом ЦРБ.

На встрече с заведую
щей детской библиотекой 
Мариной Петровной Розем- 
блюм ребята совершили пу
тешествие в мир природы. 
Узнали, какую роль играет 
человек в охране природы. 
Они активно беседовали, 
отвечали на множество воп

росов, определили связь 
человека с природой. Со
вместными усилиями сфор
мулировали и обосновали 
правила поведения в при
роде, познакомились с ред
кими растениями и живот
ными леса.

Кульминацией дня ста
ла экологическая игра по 
станциям, организованная 
Мариной Петровной. В ней 
приняли участие ученики 
начальной школы, раз
делившись на три группы. 
Лучшими знатоками мира 
животных и растений ока
залась команда в составе 
Этигэла Аршанова, Сэржэ- 
мы Гармаевой, Булата Бу- 
янтуева, Дулмы Долгоро- 
вой, Дианы Будаевой, Аяны 
Намсараевой, Максима 
Жамбалова, Ивана Цыде- 
нова. Победители получили 
медали. Праздник «День 
Земли» прошёл интересно и 
увлекательно, с постоянной 
сменой деятельности, что 
поддерживало у учащихся 
интерес к происходящему.

Ребята вместе со своими 
руководителями сделали 
вывод: в природе нет ниче
го лишнего; в ней всё вза
имосвязано; природа -  наш 
общий дом, а о своём доме 
человек должен заботиться 
САМ.

В. РИНЧИНОВА, 
библиотекарь СП «Цакирское» 

С. ЦЫДЕМПИЛОВА, 
учитель Цакирской СОШ
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70 ЛЕТ БАЯНГОЛУ

Удержаться на плоту торговли
В наше время нелегко быть индивидуальным предпринимателем, особенно предпринимателем в селе.
Мир экономики очень тесен и в то же время необычайно огромен. В нашем селе Баянгол действуют 
четыре магазина. В преддверии 70-летнего юбилея нашего села мне хочется рассказать именно про 
магазин «Сагаан Дали».

Н.Ф. Яньнова и помощник И.М. Злыгостева

ООО «Сагаан Дали» начало свою 
предпринимательскую деятель
ность с 2001 года. Учредителем и 
директором этой компании явля
ется Ольга Балдановна Данилова. 
В магазине присутствует большой 
ассортимент продуктовых, промыш
ленных товаров, бытовой техники 
и мебели, а также разнообразной 
посуды и одежды. Такое изобилие 
не в каждом сельском магазине 
увидишь. Мебель и технику можно 
приобрести на заказ и в рассрочку. 
Подбор и привоз грузов осущест
вляет Михаил Викторович Данилов.

Очень большой вклад в развитие 
магазина вносила на протяжении 
многих лет Валентина Кузьминична 
Фибих, ответственная за приёмку 
товаров и оформление всех доку
ментов, а также заместитель ди
ректора. Она -  ветеран труда ещё 
Джидинского продснаба.

Ежедневно трудятся продавцы 
с многолетним стажем и опытом

работы -  это Надежда Фердинан- 
довна Янькова и Ангелина Лубса- 
новна Раднаева. Всегда на под
мене Галина Николаевна Фибих и 
Ольга Станиславовна Лебедева. 
Технический персонал тоже всегда 
в помощь продавцам. Работают со
обща на поставку хлебобулочных 
изделий и полуфабрикатов с за- 
каменскими предпринимателями 
ИП Романенко О. и ИП Кишмар Л.

В этом году «Сагаан Дали» в 
преддверии праздника Белого ме
сяца провёл грандиозную акцию 
под названием «Купи товар на 1000 
рублей и получи приз». Всем поку
пателям, которые приобретали то
вары на 1000 и более рублей, выда
вались купоны. Розыгрыш лотереи 
в торжественной обстановке со
стоялся в один из воскресных дней. 
Обладателями утюгов стали С. По
пова, А. Мартынова; три электриче
ских чайника выиграли А. Лыгденов, 
Т. Очирова и Б. Цыренова; сотовые

телефоны достались Н. Белоборо
довой и Л. Поповой; щипцы для за
вивки волос -  И. Иванову; электрон
ные весы -  К. Яньковой; миксеры -  
И. Костичен и П. Федосееву; фен -  
В. Рощенко; тостер -  Л. Любишиной. 
А главный приз -  плазменный теле
визор, достался Т. Ивановой. Акция 
пришлась по душе всем сельчанам 
и вызвала шквал положительных 
эмоций.

А к весеннему празднику 8 мар
та в магазине «Сагаан Дали» состо
ялась распродажа живых тюльпа
нов. Цветы разлетелись, как птицы, 
даже не хватило всем желающим. 
Очень приятно, что дамам Баянго- 
ла были сделаны такие подарки. Не 
каждый «частник» в селе рискнёт 
провести такую акцию.

ООО «Сагаан Дали» всегда уча
ствует в облагораживании облика 
села. Территория около магазина 
всегда убрана, меняются вывески, 
освещение, к праздникам здание

украшено различными баннера
ми, тем самым привлекая поку
пателей. «Сагаан Дали» никогда 
не остается в стороне от обще
ственной жизни и выделяет спон
сорскую помощь для проведения 
различных сельских спортивных 
мероприятий и праздников.

Постоянные покупатели выра
жают ООО «Сагаан Дали» огром
ную благодарность за внимание и 
обслуживание. Пусть ваш коллек
тив всегда держится и процветает 
на плоту торговли!

Н. РУСАНОВА, депутат 
МО СП «Баянгольское»

ФОРУМ nRPATMTF RHMMAHHF

Женское движение 
Закамны
16-17 апреля в г. Чита прошёл I Дальневосточный 
женский форум «Социальные инициативы женщин 
в реализации национальных проектов», который 
состоялся по инициативе Союза женщин России.

В работе форума приняли участие представите
ли региональных отделений Союза женщин России, 
Дальневосточного региона, федеральных и регио
нальных органов власти, ведущие эксперты в облас
ти демографической и семейной политики, здраво
охранения, образования и культуры.

Основной идеей форума стала мобилизация 
общественных ресурсов, развитие и поддержка 
социальных инициатив женщин в целях реализа
ции национальных проектов на основе конструк
тивного взаимодействия и ответственного пар
тнёрства женских советов с органами власти и 
институтами гражданского общества. Союз жен
щин России берёт под общественный контроль 
национальные проекты «Демография», «Здраво
охранение», «Образование», «Культура», «Эконо
мика», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель
ской инициативы».

Общественная организация «Союз женщин Рос
сии» теперь ещё и стала государственной благо
даря указу Президента РФ Владимира Путина. 
С 11 декабря 2018 года был изменён её статус, и 
теперь это Общероссийская общественно-государ
ственная организация «Союз женщин России».

В состав группы от Республики Бурятия, которая 
приняла участие в работе форума, вошла и Люд
мила Санжеева, председатель районного Совета 
депутатов Закаменского района, член Совета ре
гиональной общественной организации «Женщины 
Бурятии».

Людмила Санжеева является ещё и председате
лем Закаменского отделения региональной общес
твенной организации «Женщины Бурятии». Именно 
по её инициативе в нашем районе уже семь раз 
прошёл Форум женщин-матерей. Благодаря нара
ботанному опыту проведения подобных массовых 
мероприятий, закаменское женское движение на
ходится на хорошем счету в республике. С женщин 
Закамны берут пример.

-  Очень рада, что я поехала. Подобные встречи 
единомышленниц дают возможность завести новые 
связи и знакомства, позволяют переосмыслить свою 
работу, по новому расставить приоритеты. В Закам- 
ну я вернулась идейно заряженной, вдохновленной, 
в полной уверенности, что начатую работу нужно 
продолжать, и в 2019 году мы обязательно орга
низуем восьмой Форум женщин-матерей. Женщины 
Закамны инициативны, активны, мы на правильном 
пути, а значит, впереди нас ждёт интересная рабо
та, -  рассказала Людмила Цыбэновна.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива Л.Ц. САНЖЕЕВОЙ

Портал госуслуг -  ваш друг и помощник
В Закаменском районе выдачу и замену паспортов 
на территории Закаменского района производит 
ОВМ ОМВД России по Закаменскому району 
и многофункциональный центр (МФЦ).

В настоящее время одним из преимущественных видов по
дачи заявления на выдачу или замену паспорта гражданина 
России является обращение в территориальный орган по воп
росам миграции в электронном виде через Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг.

Одним из таких граждан, получивших государственную 
услугу по выдаче паспорта по достижению 45 лет, является 
Амарсанан Васильевич Гашапов. Его привлекли следующие 
преимущества при обращении в электронном виде:

-  возможность подать заявление, не выходя из дома;
-  приоритетное рассмотрение заявлений;
-  возможность отследить процесс оформления своих доку

ментов через «Личный кабинет» в режиме онлайн;
-  отсутствие очереди;
-  экономия времени;
-  сокращение сроков рассмотрения заявлений;
-  скидка на оплату государственной пошлины 30%.
А.В. Гашапов получил новый документ, удостоверяющий 

личность, и выразил благодарность сотрудникам ОВМ ОМВД 
России по Закаменскому району. Он поделился мнением, что и 
в дальнейшем будет пользоваться Единым порталом государ
ственных услуг, так как это просто, легко и удобно.

Уважаемые жители города Закаменска и Закаменского

района, пользуйтесь Единым порталом государственных и му
ниципальных услуг и его преимуществами.

ОВМ ОМВД России по Закаменскому району

ФОТОФАКТ

За чистоту и порядок

tL А

|1 %

В рамках месячника по благоустройству 
депутаты районного Совета вместе 
с избирателями по своему округу начали 
проводить субботники под эгидой 
«За чистоту и порядок».

Первой, кто смог организовать жителей сво
его избирательного округа и провести суббот
ник, стала депутат по Совхозному округу Реги
на Жалсараева. Она кинула клич, и её поддер
жали жительницы улиц Байкальской, Декаб
ристов, Седлецкого и Совхозной. Женщины 
провели субботник по уборке улиц 20 апреля.

А ещё Регина Жалсараева практикует кор
поративные субботники. Вместе со специ
алистами Пенсионного фонда она выезжала в 
местность Зимки, где навела порядок на фер
ме Бэлигто Павловича Цыбенова. Опыт органи
зации субботников под руководством депутата 
райсовета и начальника УПФР в Закаменском 
районе Регины Жалсараевой должен стать 
примером для многих руководителей предпри
ятий и организаций района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ВНИМАНИЕ

Не сжигать траву, 
не разводить костры!
С 15 апреля на территории Республики Бурятия введён особый противопожарный режим 
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2019 г. № 189. В связи с этим 
просим граждан не разводить костры, не сжигать горючие отходы, сухую растительность 
на территории домовладения и на землях городского и сельских поселений.

01 СООБЩАЕТ

Посещая кладбище, 
будьте аккуратны
Накануне религиозных праздников Пасха и Родительский день, отмечаемых 
в 2019 году 28 апреля и 7 мая, принято посещать места захоронения близких, 
вспоминать все лучшие моменты, связанные с ушедшими близкими людьми.

Эти светлые праздники омрачаются воз
растающей опасностью пожаров: зачастую 
люди пренебрегают правилами пожарной 
безопасности, приводя в порядок участки 
на могилах близких людей. Сжигание тра
вы и мусора на кладбищах угрожает воз
никновением пожаров сухой травянистой 
растительности, которые невозможно кон
тролировать и которые способны переки
нуться на соседние захоронения, а также 
угрожающие распространением огня на 
населённые пункты и лесные массивы.

В этом году на территории Бурятии уже 
зарегистрированы пять случаев пожаров 
на местах захоронений.

Так, 13 апреля на кладбище посёлка Ту- 
рунтаево Прибайкальского района возгора
ние привело к распространению огня на лес
ной массив -  площадь пожара на кладбище 
составила 1,5 га, лесного пожара -  свыше 
14 га. 14 апреля в результате пожара на 
кладбище посёлка Кирзавод города Улан- 
Удэ сгорел 1 гектар сухой травы, в этот же 
день ещё один пожар на кладбище произо
шёл в селе Чесан Кижингинского района -  
на площади 35 кв. м сгорели венки и цветы. 
Последствием пожара 15 апреля на клад
бище села Мухоршибирь Мухоршибирского 
района стало уничтожение травы и венков

на площади 500 кв. м. В этот же день воз
горание на кладбище в поселке Мостовой 
Железнодорожного района оставило после 
себя 450 кв. м выжженной травы.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ пре
дупреждает: на кладбищах расположе
но множество легковоспламеняющихся 
предметов -  риск возникновения пожара 
крайне высок.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности:

-  не допускайте возникновения огня на 
территориях мест захоронений;

-  не накапливайте старые пластиковые 
венки и цветы на могилах усопших;

-  вовремя скашивайте сухую расти
тельность с участков кладбищ;

-  не бросайте непогашенные окурки 
рядом с сухой травой и мусором;

-  утилизируйте мусор только в предназ
наченных для этого местах;

-  не оставляйте спички и зажигалки в 
доступном для детей месте.

При обнаружении любого возгорания 
незамедлительно сообщите об этом по те
лефону «101»(«01» со стационарного теле
фона).

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

За прошлую неделю к административной 
ответственности за сжигание горючих от
ходов и сухой растительности привлечены 
8 человек -  жители г. Закаменск, сёл Холто- 
сон, Хуртага и Бургуй.

Также информируем, что согласно 
Правилам противопожарного режима, ут
верждённым Постановлением Правитель
ства РФ:

-  правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле
пользователи, землевладельцы и аренда
торы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов, на террито
рии садоводства или огородничества, обя
заны производить регулярную уборку мусо
ра и покос травы;

-  руководитель организации обеспечива
ет очистку объекта защиты и прилегающей 
к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объ
ектами защиты, от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности;

-  правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле
пользователи, землевладельцы и арендато
ры земельных участков) сельскохозяйствен
ного назначения должны принимать меры 
по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и сво

евременному проведению сенокошения на 
сенокосах.

В период действия особого противопо
жарного режима административное нака
зание в виде предупреждения не действует. 
За сжигание горючих отходов и сухой рас
тительности предусмотрена административ
ная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях и влечет наказание в 
виде административного штрафа:

-  на граждан в размере от 2000 до 4000 
рублей;

-  на должностных лиц -  от 1 5 000 до 
30 000 рублей;

-  на лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования 
юридического лица -  от 30 000 до 40 000 
рублей;

-  на юридических лиц -  от 200 000 до 
400 000 рублей.

Просим граждан соблюдать требования 
пожарной безопасности, быть внимательны
ми. Из-за вашей халатности и беспечности 
могут пострадать соседи, близкие родствен
ники или целые населённые пункты.

Б. ЦЫРЕНЖАПОВ, врио начальника 
ОНДПР Закаменского района

УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Глава Бурятии о лесных пожарах: «Не расслабляемся!»
Алексей Цыденов вновь обратил особое внимание на ситуацию с лесными пожарами

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

На планёрке в понедельник, 22 апреля, Алексей Цыденов отметил, что соседний 
Забайкальский край уже оказался в беде, регион борется с огненной стихией 
с привлечением всех сил и средств, пострадали сотни людей, оставшиеся без крова. 
В Забайкалье объявлен режим ЧС.

-  Не расслабляемся! Глав районов ещё 
раз прошу обратить внимание, видите, что в 
Забайкалье происходит. Сейчас у нас тоже 
будет всё теплее, ветер сильнее, опасность 
большая, выходные дни отстояли. Только 
постоянный контроль может ситуацию удер
жать. Прошу очень внимательно к этому от
носиться. И никакого успокоения. Этот год 
тяжелее, влаги меньше, ветра больше, тем
пература выше. Прошу быть более собран
ными, -  сказал Г лава региона.

Для проведения профилактических меро
приятий и своевременного реагирования на 
возникновение и предотвращение природ
ных пожаров на большей части республики с 
1 5 апреля введён особый противопожарный 
режим.

Сегодня противопожарный режим дей
ствует на территориях Баргузинского, Би- 
чурского, Джидинского, Еравнинского, За- 
играевского, Закаменского, Иволгинского, 
Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, 
Мухоршибирского, Окинского, Прибайкаль
ского, Селенгинского, Тарбагатайского, 
Тункинского, Хоринского районов, а также 
г. Улан-Удэ. Режим вводится Правитель
ством региона в соответствии со ст. 30 
ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
ст. 27 Закона РБ № 216-1 «О пожарной без
опасности в Республике Бурятия».

В Баунтовском эвенкийском, Курумкан- 
ском, Муйском, Северо-Байкальском рай
онах, а также г. Северобайкальск особый 
противопожарный режим начнёт действо
вать с 1 мая 2019 года.

ЧТО ЭТО ЗН АЧИ Т
На период действия особого противопо

жарного режима устанавливается запрет 
на разведение костров на землях всех ка
тегорий, за пределами специально пред
усмотренных мест массового посещения

граждан. Также запрет действует на вы
жигание сухой травы, мусора и проведение 
пожароопасных работ в границах сельских 
и городских поселений, городских округов, 
садоводческих и огороднических некоммер
ческих товариществ, на предприятиях, зем
лях всех категорий за исключением работ, 
проводимых специализированными органи
зациями в целях предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного фонда в соот
ветствии с лесным законодательством.

Нарушение правил пожарной безопасно
сти в лесах в условиях особого противопо
жарного режима влечёт наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц -  от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей, на юридических лиц -  
от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ГЛ А ВН О Е -  П РО Ф И Л АКТ И К А
Пользователям земель сельхозназначе

ния, прилегающих к лесу, в период пожароо
пасного сезона необходимо провести очист
ку земельных участков от сухой травянистой 
растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, валежника, мусора и других го
рючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделить лес 
противопожарной минерализованной поло
сой шириной не менее 0,5 метра или другим 
противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сор
ной растительностью, деревьями, кустарни
ками виновные лица будут привлечены к ад
министративной ответственности с выдачей 
предписания об устранении нарушений за 
счёт собственных средств, так как это вхо
дит в перечень обязательных мероприятий в 
рамках содержания и охраны земель.

В 9 0 %  случаев в возникновении пожа
ров виновны люди. В Бурятии в 2016 году

было зарегистрировано 573 лесных пожа
ра, площадь, пройденная огнем, составила 
144.1 тыс. га. В 2017 году уже 745 лес
ных пожаров, площадь, пройденная огнём, 
269 тыс. га. И только в прошлом году уда
лось изменить ситуацию. В 2018 году заре
гистрировано 332 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнём, составила 23,6 тыс. га. 
В этом году оперативность тушения в пер
вые сутки пока составляет 98%.

На сегодняшний день все районы респу
блики готовы к пожароопасному сезону. Про
ведены смотры-конкурсы и командно-штаб
ные учения в Хоринском, Прибайкальском, 
Заиграевском, Кижингинском, Закаменском, 
Джидинском, Мухоршибирском, Бичурском, 
Селенгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском, 
Кабанском районах. Замечания прокуроров 
районов, выявленные в 2018 году при подго
товке к пожароопасному сезону, устранены.

Разработаны и утверждены 37 планов ту
шения лесных пожаров на территориях всех 
лесничеств. На тушение лесных пожаров бу
дет привлечено 2,6 тысяч человек и 1,2 ты
сячи единиц техники. Для сравнения, в 2018 
году -  2264 человека, 1168 ед. техники.

В системе видеонаблюдения в 2019 году 
будет увеличено количество камер с пяти 
до десяти. Общая площадь круглосуточного 
мониторинга составит более миллиона гек
таров.

До начала пожароопасного сезона про
ведены профилактические противопожар
ные выжигания на общей площади около 
14 тыс. га.

Есть изменения и в службе Забайкаль
ской базы авиационной охраны лесов: по
полнился штат «лесного спецназа», увели
чено финансирование на найм воздушных 
судов для проведения авиамониторинга. 
Повысится кратность облётов патрульными 
воздушными судами земель лесного фонда.

В Л ЕС Х О ЗЫ  БУРЯТИИ Н А Ч А Л А  
ПО СТУП АТЬ Л ЕСО П О Ж АРН АЯ  
ТЕХ Н И К А

Бурятия вошла в число регионов, где с 
2019 года начинается реализация феде

рального проекта «Сохранение лесов» в 
рамках нацпроекта «Экология». В Бурятию 
впервые поступает крупная партия тяжёлой 
специализированной техники, которая по
может проводить профилактические лесо
хозяйственные работы, оперативно тушить 
лесные пожары.

Иволгинскому лесхозу уже передана пер
вая партия лесопожарной техники -  здесь 
износ старой техники достиг критического 
уровня.

Всего в Бурятию поступит более 30 еди
ниц техники: вездеходы грузоподъёмнос
тью до 6 тонн, лесопожарные тракторы 
(ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), тракторы тягового 
класса 1,5-6 тонн, бульдозеры (90-175 л. 
сил), автомобили повышенной проходимо
сти, автомобили лесопожарные, УРАЛы для 
транспортировки техники массой 10-30 
тонн. Общая стоимость техники составляет 
почти 1 35 млн руб.

Последнее обновление лесопожар
ной техники в Бурятии состоялось в 201 3
2015 гг. в гораздо меньших объёмах. За 
счёт средств республиканского бюджета 
были закуплены лесопатрульные комплексы 
в 201 7 году.

За пять лет в рамках реализации феде
рального проекта «Сохранение лесов» в Бу
рятию поступит техника на общую сумму в 
800 млн рублей.

-  Техника необходима для локализации и 
ликвидации лесных пожаров. Обновления у 
нас не было уже много лет. На сегодня тех
ника практически на 8 0 %  изношена. Когда 
мы реализуем этот проект, то значительно 
усилим пожарно-химические станции в Бу
рятии, -  сообщил заместитель председателя 
Правительства Республики Бурятия по во
просам безопасности Петр Мордовской.

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом 
году стартовал раньше обычного -  на 18 
дней. По прогнозам специалистов, сезон 
ожидается трудный, сказывается мало
снежная зима, поэтому надо быть особенно 
бдительными и внимательными.

Пресс-служба Правительства РБ

УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР? ЗВОНИТЕ: 8 (3012) 20-44-44. Горячая линия лесной охраны.
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Народный Хурал поздравил 
Алису Жамбалову с победой

Гордостью Бурятии 
назвали депутаты На
родного Хурала Буря
тии знаменитую лыж
ницу Алису Жамбало
ву. Они поздравили её 
с победами: четырьмя 
золотыми медаля
ми на Универсиаде в 
Красноярске и «золо
том» в марафоне на 
чемпионате России.
«Мы все радовались 
вашим победам, все 
за вас болели», -  ска
зал председатель На
родного Хурала Вла
димир Павлов.

Глава парламента поблагодарил 
Алису и её тренера -  отца Саяна Жам- 
балова. «Огромное спасибо вашему 
отцу и тренеру. Вы вошли в историю 
спорта Республики Бурятия -  такие 
результаты просто так не даются, за 
этим кроется огромный труд и воля к 
победе», -  обратился Владимир Пав
лов к именитой спортсменке.

Председатель Народного Хурала 
подчеркнул, что в последние годы в ре
спублике строятся спортивные соору
жения, спортивные площадки -  многое 
делается для развития и популяриза
ции спорта. Большое значение прида
ёт этому Народный Хурал. Владимир 
Павлов сообщил, что в республикан
ском законе «О физической культуре и 
спорте» предусмотрена государствен
ная поддержка -  единовременные пре
мии для спортсменов и их тренеров 
-  победителей престижных соревнова
ний, в том числе Универсиады. Соглас
но закону, полагается выплата 875 ты
сяч рублей за каждую золотую медаль 
в личном зачёте и 437 тысяч рублей 
в командном зачёте. Такое же возна

граждение получит и её тренер Саян 
Жамбалов. В Красноярске Алиса 
Жамбалова завоевала четыре золо
тых медали: три в личном зачёте (масс- 
старт, индивидуальная гонка и пасьют) 
и одну в командном зачёте (эстафета). 
В республиканском бюджете на 2019 
год на единовременные государствен
ные спортивные премии предусмотре
но финансирование в размере 18,5 
миллионов рублей.

Спортсменка поблагодарила депута
тов за тёплую встречу, отметив, что уже 
давно не была дома и очень рада вер
нуться на родину. Тренер Саян Жамба
лов подчеркнул, что уровень бурятских 
лыжников в последние годы растёт, а 
Бурятия по итогам 2018 года заняла 
1 5 место среди российских регионов по 
числу побед. Завершилось мероприятие 
церемонией награждения: Владимир 
Павлов вручил Алисе Жамбаловой, 
её тренерам и маме благодарственные 
письма Народного Хурала и ценные по
дарки.

Марина ИВАНОВА

Внимание здравоохранению на селе
Комитет Народного Ху

рала по социальной полити
ке провел круглый стол на 
тему: «Доступность и каче
ство оказания медицинской 
помощи гражданам, прожи
вающим в сельской местно
сти». В ходе подготовки за
седания депутаты посетили 
несколько районов респу
блики, чтобы ознакомиться с 
ситуацией на местах. По сло
вам председателя комитета 
Игоря Марковца, проблемы 
везде примерно одинако
вые: износ материально
технической базы, нехватка 
оборудования, дефицит ка
дров.

В республике медицинскую 
помощь сельскому населению 
оказывают в 21 центральной 
районной больнице, 136 вра
чебных амбулаториях, 328 
фельдшерско-акушерских пун
ктах. Как сообщил министр 
здравоохранения Бурятии 
Дамбинима Самбуев, самая 
большая проблема -  кадровая. 
ФАПы укомплектованы только 
на 78 процентов. В больницах 
и поликлиниках остро не хва
тает неврологов, кардиологов, 
офтальмологов, онкологов. Де
фицит составляет 122 врача- 
специалиста.

В рамках программы «Зем
ский доктор» с 2011 года уда
лось привлечь в районы 866 
врачей. Однако остается про
блемным вопрос их дальнейше
го закрепления на селе. Многие 
по истечении срока договора 
уехали в Улан-Удэ. «Основной 
причиной выезда является от
сутствие жилья и желание ра
ботать в городе», -  пояснил 
министр.

В 2019 году по программам 
«Земский доктор», «Земский 
фельдшер» планируется при
влечь 99 врачей и 46 фельдше
ров. В 2019 году выделено 15 
миллионов рублей для осущест
вления республиканских еди
новременных выплат врачам 
наиболее востребованных спе
циальностей: 700 тысяч рублей 
врачам, а среднему медицин
скому персоналу -  200 тысяч ру
блей. Кроме того, в республику 
из бюджета Территориального 
Фонда обязательного медицин
ского страхования направлено 
98,8 млн. рублей. Медицинским 
колледжам республики увели
чат государственное задание 
на подготовку фельдшеров, до
полнительно будет создано 1 35 
бюджетных мест.

Чтобы поддержать сельских 
фельдшеров, депутаты Народ
ного Хурала предложили уве
личить им норматив средней 
заработной платы.

Другой важный вопрос -  
укрепление материально-техни
ческой базы. Сельские больницы 
и поликлиники лишь на 67 про
центов оснащены медицинским 
оборудованием, а износ меди
цинской техники довольно вы
сок. Чтобы заменить оборудо
вание во всех медицинских уч
реждениях, потребуется более 
2 миллионов 263 тысяч рублей.

Заместитель председателя 
комитета Народного Хурала по 
бюджету, налогу и финансам 
Галан Гунзынов обратил вни
мание на то, что уже имеющееся 
оборудование в больницах и по
ликлиниках должно работать на 
полную мощь, а не простаивать 
из-за отсутствия специалистов 
или их недостаточной квалифи

кации. Необходимым условием 
для повышения качества и до
ступности медицинской помощи 
населению в сельской мест
ности является внедрение ин
формационных технологий. Для 
этого надо подключать сель
ские медицинские организации 
к информационным системам. 
Тогда, например, можно будет 
получать консультацию врачей 
в Улан-Удэ по интернету.

Заместитель председателя 
комитета Светлана Будаева 
подчеркнула, что «первичному 
звену оказания медицинской по
мощи -  поликлиникам, амбула
ториям и ФАПам -  необходимо 
оказывать особое внимание, по
скольку именно от него зависит 
профилактика, диагностика и 
своевременное оказание медпо
мощи населению».

По итогам работы «круглого 
стола» депутаты рекомендова
ли правительству контролиро
вать исполнение мероприятий 
по повышению доступности и 
качества медицинской помощи 
гражданам, проживающим в 
сельской местности. Необходи
мо проводить мониторинг реа
лизации программы «Земский 
доктор», нужно принять меры по 
повышению ее эффективности. 
В селах -  расширить практику 
использования передвижных 
подразделений (амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пун
кты), мобильных медицинских 
бригад, активнее использовать 
цифровые технологии, рассмо
треть вопрос о развитии специ
ализированной медицинской 
помощи в районах Республики 
Бурятия.

Мария ВАНДАНОВА

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

ФЕСТИВАЛЬ

Мы все немножечко артисты
С 17 по 19 апреля в районном ДК в рамках Г ода театра в России прошёл 
фестиваль «Закаменей -  город дружбы и единства», посвящённый 
75-летию со дня образования города и 85-летию Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината. С 13 мая к творческому 
марафону примкнут и команды сельских поселений.

В первый день свои номера пред
ставили на суд жюри и зрителей 
команда специалистов городской 
администрации, которых поддер
жали предприниматели Жиликовы 
М.В. и О.И. и ветераны города, ра
ботники Закаменской ЦРБ и сборные 
команды военкомата, спортивной 
школы «Закамна», ДЮСШ, СК «Та- 
мир» и библиотекарей «ЦБС».

Бурные овации заслуженно по
лучили специалисты городской ад
министрации. Номера очень гармо
нично переплетались, рассказывая 
о перспективе развития и благо
устройства нашего города. Как вы
сказался председатель жюри, ве
теран труда, Почётный гражданин 
г. Закаменск, Почётный работник 
коммунального хозяйства РФ и за
служенный строитель РБ Виталий 
Старицын: «Перспективы развития 
у Закаменска радужные и интерес
ные, жаль только, что всё это было 
во сне!»

Нисколько не уступили в исполне
нии номеров медики района. Надол
го запомнится зрителям небольшая 
сценка о выдаче замуж деревенской 
красотки, где все роли исполнили 
работники женской консультации.

В третьем выступлении проник
новенно исполнил песню под гитару

военный комиссар Валерий Цыды- 
пов, под слова песни о ветеранах 
весь зал встал и поддержал испол
нителя. Зрелищным был и танец гор
няков. Именно эта команда обрати
ла внимание зрителей, что в нашем 
городе нет улиц имени Марии Бесо
вой и Шампи Ямпилова.

На следующий день свои кон
цертные программы показали ко
манды РУО и 1ДЦО, коллективы 
Закаменской СКОШИ, пансионата 
«Горный воздух» и СРЦН, а также 
педагоги школ № 1 и № 5.

Сборная команда РУО и ЦЦО 
представили очень красочный танец 
с веерами и танец дружбы «Костро
ма», где под одну мелодию исполня
лись русские и бурятские движения, 
и всё это органично переплеталось.

У второй команды участников хо
чется отметить оригинальные танцы: 
кукольный ёхор и киргизский танец 
с кувшином.

Интересные программы были у 
коллективов школ города, они пред
ставили зажигательные танцы, ис
полняли песни, а в программе шко
лы № 5 все номера переплетались с 
небольшими театральными вкрапле
ниями. Необыкновенный творческий 
посыл педагогов почувствовал каж
дый зритель в зале, хотя на сцене

были не профессиональные артисты, 
которые с каждым номером превоз
могали страх и волнение.

Проникновенно прочла стихотво
рение о тружениках тыла Юлия Но
викова, организатор по воспитатель
ной работе школы № 1. А коллектив 
школы № 5 исполнил душевные, лю
бимые народом песни. В концертных 
программах педагоги затронули все 
исторические вехи, которые косну
лись нашего небольшого городка на 
протяжении всех этих 75 лет. Ещё 
долго в зале не смолкали аплодис
менты и крики «браво».

В третий день выступали учащи
еся и педагоги агропромышленного 
техникума, коллектив АО «Зака
менск» и специалисты районной ад
министрации.

Артисты техникума очень краси
во исполняли мелодичные песни на 
русском и бурятском языках.

Самой интересной, идейно прони
занной была конкурсная программа 
АО «Закаменск». Связующим звеном 
стал разговор деда и внука, олице
творявших собой Джидакомбинат и 
его преемника по добыче вольфра
ма АО «Закаменск». Воспоминания о 
былой мощи комбината переплета
лись с танцами и песнями.

Завершили первую часть фести
валя специалисты районной адми
нистрации. Они оживили старые фо
тографии и перенеслись в прошлое, 
исполняя частушки и танцы под рит
мичные мелодии.

За час до начала концертов 
все участники фестиваля «Зака

менск -  город дружбы и единства» 
представили на суд жюри вы
ставки декоративно-прикладного 
творчества и защищали проекты 
по благоустройству и развитию 
города. Например, городская ад
министрация представила проект 
«Рябиновый бульвар», а АО «За
каменск» -  строительство нового 
аэропорта в Закаменске, команда 
РУО и ЦДО -  кванториум буду
щего. И, как заметил в конце вы
ступления специалистов районной 
администрации первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Михаил 
Цыренов:

-  Хочется пожелать городу и его 
жителям, чтобы все озвученные во 
время фестиваля проекты сбылись, 
а для этого нам нужно всё делать 
вместе. Ведь в единстве наша сила.

Фестиваль прошёл на одном ды
хании. Все три вечера в зрительном 
зале не было свободных мест. Зака- 
менцы пришли поддержать коллег и 
насладиться невероятно интересны
ми номерами и просто отдохнуть. Га
ла-концерт фестиваля среди пред
приятий и учреждений города со
стоится сегодня вечером, 26 апреля.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Соревновались дошколята-интеллектуалы
Занятия шахматами в детском саду в наши дни стали не только спортом, но и верным методом 
в воспитании детей. Они дают возможность развития интеллекта в игровой форме, развивают 
мышление, учат ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы формирует 
такие нужные качества, как усидчивость, внимательность и организованность.

17 апреля в детском саду 
№ 12 «Ягодка» г. Закаменск про
шёл районный шахматный турнир 
среди детей дошкольного воз
раста. Участниками стали воспи
танники детских садов № 2 «Че
бурашка», № 3 «Солнышко», № 10 
«Дюймовочка», № 12 «Ягодка», к 
сожалению, сельские сады не 
приняли участие. Игра началась 
с загадок от шахматной короле
вы и представлением судейской 
команды во главе с тренером 
преподавателем В.Ю. Бадмажа- 
повым. Юные спортсмены сорев
новались очень достойно. Умом, 
терпением и настойчивостью они 
решали, кто же из них сильнее. 
Спортивная борьба проходила в 
здоровой и в доброжелательной 
атмосфере.

Незаметно пролетели два часа 
соревнований. После окончания 
игры судьи подвели итоги. При
зовые места распределили следу
ющим образом: среди девочек от 
5 до 6 лет младшей возрастной 
категории 1 место завоевала Ека
терина Васильева (детский сад 
№ 3 «Солнышко»), 2 место -  Вик
тория Будаева (детский сад № 12 
«Ягодка»), 3 место -  Диана Казаза- 
ева (детский сад № 12 «Ягодка»), 

Среди мальчиков от 5 до 6 
лет младшей возрастной кате
гории 1 место занял Илья Дор- 
жиев (детский сад № 10 «Дюй
мовочка»), на 2 месте -  Алексей 
Варфоломеев (детский сад № 3 
«Солнышко»), на 3 месте -  Дан- 
дар Доноев (детский сад № 12 
«Ягодка»),

В старшей возрастной катего
рии от 6 до 7 лет лучшими стали 
среди девочек Аяна Аршанова 
(детский сад № 2 «Чебурашка») -  
1 место, Софья Яковлева (детский 
сад № 12 «Ягодка») -  2 место, Ян
шина Дугарова (детский сад № 3 
«Солнышко») -  3 место.

В старшей возрастной катего
рии среди мальчиков от 6 до 7 лет 
победителями стали Денис Балда- 
нов (детский сад № 12 «Ягодка») 
-  1 место, Золто Буянтуев (детский 
сад № 3 «Солнышко») -  2 место, 
Андрей Степанов (десткий сад № 3 
«Солнышко») -  3 место.

Все участники награждены 
грамотами и подарками. Желаем 
юным шахматистам новых побед.

С. ТУРТУЕВА, руководитель 
по физическому воспитанию

Положение о проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Вести Закамны», посвящённой 74 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне
I. Участники эстафеты

-  сборные команды учащихся средних школ (7-9 кл., 
10-11 кл.). Состав команды: 4 юношей и 4 девушки). 
Участники: школа № 1, школа № 4, школа № 5, Санагин- 
ская средняя школа, Михайловская средняя школа, Улек- 
чинская средняя школа, Цакирская СОШИХЭН;

-  сборные команды малокомплектных школ среди 
5-11 классов. Состав команды: 4 юношей и 4 девушки. 
Участники: остальные школы.

-  сборные команды учреждений и организаций, сель
ских поселений (6 мужчин и 2 женщины), имеющие соот
ветствующую подготовку и допуск врача. Женщины бегут 
на 2-ом и 7-ом этапах.

К участию в эстафете не допускаются лица, не работа
ющие на предприятии, в учреждении, и не проживающие 
в сельском поселении Закаменского района, за данное 
нарушение команда снимается с соревнований и резуль
таты аннулируются.

II. Участники агитационно-массового кросса
Участвуют команды учреждений, организаций г. Зака

менск и сельских поселений Закаменского района. 
Состав команды -  4 чел. Дистанция -  4000 м.

III. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Закаменск 8 мая 2019 г.:
-  заседание судейской коллегии в 9:00 ч.
-  открытие в 9:30 ч.
-  начало в 10:00 ч.
-  начало агитационно-массового кросса в 14:00 ч.

IV. Программа
Эстафета проводится в 8 этапов по ул. Ленина:
1 этап: площадь -  городская администрация (200 м),

2 этап: городская администрация -  гастроном № 2 (250 м),
3 этап: гастроном № 2 -  СК «Горняк» (300 м), 4 этап: 
СК «Горняк» -  ЗАПТ (350 м), 5  этап: ЗАПТ -  СК «Горняк» 
(350 м), 6 этап: СК «Горняк» -  гастроном № 2 (300 м),
7 этап: гастроном № 2 -  городская администрация (250 м),
8 этап: городская администрация -  площадь (200 м).

Длина трассы -  2200 м.
Маршрут агитационно-массового кросса: районная 

администрация -  учебно-производственный комбинат 
(лесорама) -  ул. Гагарина -  ул. Крупской -  АТП -  район
ная администрация.

Дистанция трассы -  4000 м.

ОТКРЫТИЕ

Цены аппетитные, а блюда очень сытные
18 апреля к началу обеденного перерыва в нашем городе открылось 
ещё одно заведение общепита -  столовая «Время есть».

На торжественное открытие со
бралось немало горожан. Развлекали 
посетителей клоуны. В этот день детей 
угощали попкорном и провели бес
платную дегустацию пиццы и стряпни. 
Хозяйка Наталья Петухова поздрави
ла присутствующих с открытием, по
желала закаменцам, чтобы столовая 
«Время есть» стала одним из любимых 
мест горожан, а они с коллективом 
приложат все усилия. К поздравлени
ям присоединился депутат Народного 
Хурала Виталий Лыгденов, который 
отметил удобное месторасположение 
столовой и радушие хозяев заведения.

Интерьер столовой выполнен в 
светлых, золотистых тонах. Уютные

залы «Время есть» рассчитаны на 55 
посадочных мест. Оснащены мобиль
ной передвигающейся мебелью, мож
но с удобством разместиться большой 
компанией или классом.

Своим гостям столовая предла
гает разнообразное меню, в которое 
включены блюда русской, бурятской, 
корейской, китайской и частично мон
гольской кухонь. Закаменцам предо
ставляется возможность попробовать 
новые, незнакомые блюда на вкус. 
Повара здесь всегда в поиске новых 
кулинарных идей. Предлагают сытные 
завтраки, вкусные обеды и семейные, 
романтические ужины, можно побало
вать себя домашней едой, покушать

здесь или взять с собой. Закаменцам 
предоставляются услуги «еда на вы
нос» и «на заказ». Столовая «Время 
есть» сотрудничает с такси «Вояж», 
поэтому можно заказать еду с достав
кой на дом.

В столовой можно не только пообе
дать или поужинать, можно отметить 
семейные праздники, дни рождения, 
юбилеи. Здесь индивидуальный под
ход к организации каждого торжес
тва. Качественное и приветливое об
служивание.

В далеко идущих планах хозяев за
ведения есть перспектива разработки 
группы в соцсети ВКонтакте, где пери
одически будут появляться актуальные 
и интересные акции, например, «Люди 
в форме после 1 5 часов 00 минут ку
шают с 15%  скидкой» или «До 11 часов 
00 минут дети получают блинчики или 
кашу на завтрак бесплатно» и т.д. Ещё 
у хозяев столовой есть желание сде
лать калькуляцию продуктов. Клиент, 
получая чек об оплате заказа, может 
посмотреть, сколько каллорий он съел.

А также столовая «Время есть» 
предлагает своим клиентам возмож
ность купить с утра на весь день пол
ноценное шестиразовое питание. Со 
временем к лету у столовой появится 
беседка. Кроме этого разрабатыва
ется система скидок для постоянных 
клиентов.

Столовая «Время есть» очень удоб
но расположена: в центре города, на
против МФЦ, рядом с районным ДК и 
поликлиникой. Сельчане, обращаясь в 
МФЦ или поликлинику, всегда смогут 
посетить «Время есть» и отдохнуть с 
чашечкой чая.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

СВОДКА
ПРОИСШЕСТВИЯ

Порядок на дорогах
За три месяца текущего года на территории 
Закаменского района совершено три дорожно
транспортных происшествия, в которых погибли 
или пострадали люди.

По вине водителей в состоянии алкогольного опьянения 
дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. 
ДТП с участием несовершеннолетних не допущено.

Всего за 1-й квартал текущего года к административной 
ответственности за нарушение ПДД привлечено 1180 граж
дан, задержано 52 водителя, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, по шести воз
буждены уголовные дела, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ.

А. КВАСОВА, ст. инспектор по ИАЗ ОГИБДЦ 
О МВД РФ по Закаменскому району

УКРАЛ ТЕЛЕФОН
22 апреля в дежурную часть 

О МВД поступило заявление житель
ницы г. Закаменск о том, что около 
22 часов 30 минут неустановленное 
лицо из квартиры похитило сотовый 
телефон марки «Самсунг» в корпу
се золотистого цвета. Ущерб сос
тавил 15 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий за
держан несовершеннолетний житель 
г. Закаменск.

ПОХИТИЛА ДЕНЬГИ
В дежурную часть О МВД обратил

ся начальник одной из организаций и 
сообщил о пропаже денежных средств. 
В ходе оперативно-розыскных меро

приятий сотрудниками уголовного ро
зыска задержана подозреваемая. Ею 
оказалась 43-летняя сотрудница дан
ной организации. По предварительным 
данным, при приёме денежных средств 
на сортировочном пункте она на про
тяжении полумесяца ежедневно при
сваивала себе денежные средства. Об
щий ущерб от противоправных деяний 
составил около двухсот тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 1 58 «Кража». Санк
ция статьи предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет. В отношении подозре
ваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ПРАВА - ПОДДЕЛКА
В ходе несения службы инспекто

рами ГИБДД при проверке водитель
ского удостоверения по базам учёта 
выявлено водительское удостове
рение-двойник. При проверке доку
ментов на право управления транс
портным средством у жителя г. За
каменск, 24 лет, был выявлен факт 
подделки водительского удостовере
ния. Со слов водителя установлено, 
что данное удостоверение он получил 
в декабре прошлого года после обу
чения в автошколе через неустанов
ленных лиц, которые представились 
сотрудниками МФЦ. В настоящее 
время проводятся соответствующие 
экспертизы.
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29, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» (4+)
09.55,02.50,03.05 «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 «По законам военного 
времени-2» (14+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)

РОССИЯ щ
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Легенды мирового кино» 
Николай Крючков
08.35 «Цвет времени» (12+)
08.45.02.05 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.30 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
14.15 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Д/ф «Гимн великому 
городу»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора» (12+)
17.45 Д/с «Мировые сокровища»
18.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфонический 
оркестр
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Главная роль»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «Солярис» (12+)
03.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.15.08.05.09.00. 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. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

30, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»
09.20 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.25 «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 «По законам военного 
времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
05.05 «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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
( 12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.03.45 «Цвет времени»
(12+)
08.15 Х/ф «Солярис» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Мировые сокровища» 
(12+)
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Играем» 
Покровского»
15.05 Д/ф «Видимое невидимое»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр
19.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Линия жизни» (12+)
22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
02.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» (16+)
03.05 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30 
«Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.20.09.10 
Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
10.25,11.25 Т/с «Любовь под 
прикрытием» (16+) 
12.20,13.15,14.25,14.30,15.20,
16.10.17.00. 17.50.18.40 Т/с 
«Афганский призрак» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15, 
00.05,00.55,01.35 Т/с «След» 
(16+)
02.20.03.00. 03.25.03.55.04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45 «Играй, гармонь, в 
Кремле!»
10.35 Х/ф «Королева 
бензоколонки»(0+)
12.20 Концерт «Я вижу свет» 
( 12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
(6+ )

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
( 12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00,20.00 «Вести»
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
19.00 «ЮОЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+) 
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

Россия Щ
07.30 Х/ф «Про Красную 
шапочку» (0+)
09.50 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»(0+)
12.15 Международный 
фестиваль «Цирк будущего»
13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.10 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по 
Енисею»
15.05 Х/ф «Звездопад» (12+)
16.35.02.10 Д/ф «Еда по- 
советски»
17.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
20.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
21.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
23.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.30 «Кинескоп»
03.10 М/ф «История одного 
преступления» «Знакомые 
картинки» (12+)
03.40 Д/с «Мировые сокровища»

5  пятый

06.00. 06.50.07.40.08.35.09.35, 
10.35,11.40,12.40,13.40,14.45,
15.45,16.50 Т/с «Участок» (12+)
17.55,18.55,19.55 Т/с «Спецназ» 
(16+)
20.55.21.55.23.00. 23.55 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
00.55,01.55,02.50,03.35 Т/с 
«Кремень» (16+)
04.20,05.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

2, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Лариса Лужина. 
Незамужние дольше живут» 
( 12+ )
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский 
навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с«По законам военного 
времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
(6+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
( 12+ )
10.00 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»

11.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00,20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
( 12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
( 12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
09.55 М/с «Ну, погоди!» (0+)
11.00,21.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
13.20 Д/с «История русской еды»
13.50 Х/ф «Чикаго» (12+)
15.45 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля танца 
Чеченской Республики «Вайнах»
17.15,02.40 Д/ф «Династии»
18.10 Арена ди Верона. Гала- 
концерт в честь Паваротти
20.00 «Необъятный Рязанов» 
Посвящение Мастеру 
00.00 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)
02.10 Д/ф «Роман в камне»
03.30 М/ф «Серый волкэнд 
Красная шапочка» (12+)

01пятый

06.00. 06.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+) 
07.40,08.35,09.35,10.35,11.40,
12.45.13.50.14.55.15.55.17.00, 
18.05,19.10,20.15,21.20,22.25,
23.30.00. 35.01.40.02.40.03.30 Т/с 
«Чужое лицо» (16+)
04.20,05.10Т/С «Кремень» (16+)

3, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.45,06.10Т/с«Анна Герман» 
( 12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт 
( 12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень»
( 12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00. 14.00.20.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00. 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
( 12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
09.50 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.40 Х/ф «Председатель» (12+)
13.20 Д/с «История русской еды»
13.50 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)
16.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
17.15.02.30 Д/ф «Династии»
18.10 Международный Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт (II)

19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Д/ф «Золотой теленок» С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
23.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
01.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых» (16+)

5  пятый

06.00,06.40 Т/с «Кремень» (16+)
07.30.08.20.09.15 Т/с «Спецназ» 
(16+)
10.15,11.15,12.15,13.10Т/С 
«Спецназ-2» (16+)
14.15.15.15.16.15 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (12+)
17.15 Х/ф « Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+)
19.25 Х/ф «Блеф» (16+)
21.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
23.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
( 12+)
01.50,02.50,03.35,04.20 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» (16+)
05.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)

4, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости» 
06.10Т/с«Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 1 2 + )
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Главная роль» (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру 
полицейского» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
( 12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00. 14.00.20.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00. 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.50 Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» (0+)
09.15 М/ф М/ф
10.05 Телескоп
10.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.20 Д/с «История русской еды»
13.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
16.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
17.15.02.30 Д/ф «Династии» 
18.10«Ближний круг»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Острова»
20.40 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
23.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
00.50 Мой серебряный шар
01.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых» (16+)

01пятый

06.00. 06.45.07.35.08.20 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» (16+)
09.20 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
09.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
12.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+)
13.40.14.30.15.15.16.00. 16.50,
17.40.18.20.19.15.20.00. 20.50,
21.35.22.20.23.05.23.50.00. 40 Т/с 
«След» (16+)
01.25 Х/ф «Блеф» (16+)
03.25 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+ )
05.45 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» (12+)

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
18.30 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» (12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.55.03.25 Т/с «Освобождение» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы-грамотеи!»
11.00 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
13.20 Д/с «История русской еды»
13.55 Х/ф «Сабрина» (12+)
15.45 М/ф «Гофманиада» (12+)
17.00 Д/с «Первые в мире»
17.15.02.30 Д1/ф «Династии»
18.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»
20.25 Х/ф «Председатель» (12+)
23.05 Х/ф «Бен Гур» (0+)
03.20 М/ф «Кот в сапогах» «Икар 
и мудрецы» (6+)

5  пятый

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» (12+)
06.25,07.05 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)
08.05,08.55,09.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» (12+)
10.50,11.45,12.45,13.45 Т/с 
«Дикий-3» (16+) 
14.40,15.35,16.30,17.30,18.20,
19.15,20.15,21.10,22.05,23.00, 
00.00,00.55 Т/с «Дикий-4» (16+)
01.50,02.50,03.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)
05.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+ )
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3 J •ПО&ПТсАШЯТМ!
Хундэтэ Мария Очировна ШАДАРБУЛАЕВАЕ 80 наЬанайнь ойн 

баяраар амаршалаад,
Он жэлэй ошохо бури омог дорюун зандаа.
Пара жэлэй ошохо бури Ьайхан сарюун зандаа,
Удэр бури жаргал узэжэ, буянгаа эдлэжэ,
Ушеел олон жэлнуудтэ аша зээнэрээ тойруулжа,
Сээжэ йонор, сэдьхэл арюун,
Ута найатай. удаан жаргалтай ажаЬуухнтпай хусэнэбди!

Ухибуудынь, аша зээнарынь Шара-Азарга1юа

Дорогого и любимого Сергея Павловича ЖИЛИНА с юбилеем!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе и счастья,
Любимый ты наш дорогой человек!

Жена, дочери, внучки Соня и Диана

Дорогую, любимую Елену Михайловну ЗИТЕВУ поздравляем с 
юбилеем!

Береги себя и не болей, радуйся, о прошлом не жалей,
Потому что нет на белом свете человека ближе и родней.

Муж, дети, внуки

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» горячо и сердечно поздравляют своих ветеранов Эльвиру 
Ламажаповну ДАШИЕВУ и Ирину Иннокентьевну АСТАШКИНУ 
с юбилейным днём рождения!

Много было пройдено дорог, много было встреч и ожиданий. 
Каждый год, как сказочный цветок, дарит аромат воспоминаний... 
Вся любовь, которой жизнь полна, пусть сегодня сердце обогреет -  
И душа, как звонкая струна, запоёт от счастья. С юбилеем!

Дорогую, любимую маму, сестру, бабушку, прабабушку Валентину 
Михайловну БУТИНУ с юбилеем!

Сегодня, в этот день особый, в твой праздник, мама, в юбилей, 
Скажу, что нет тебя дороже, милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая, за доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку, с тобой нам очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой, счастливых, добрых, светлых дней, 
Любимой песни нотки звонкой и солнца радостных лучей.

^ _______________________  Сестра, дети, внуки, правнучки pg"'

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность главному врачу Закаменской ЦРБ 

Алдару Николаевичу Хайдапову за участие и помощь в лечении сына.
В.П. Москалюк

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 10-ой внеочередной сессии Совета депута
тов МО «Закаменский район»

29 апреля 2019 г., конференц-зал, начало в 11.00 ч.

1. О присвоении почётного звания «Почётный гражданин Закаменского района» 
за 2019 год.

Докладчик: Тарбаева Лилия Семёновна, начальник организационно-контрольно
го отдела Управления делами администрации МО «Закаменский район».

Совет депутатов МО «Закаменский район» объявляет 
о проведении районного конкурса по благоустройству 
и озеленению территорий ТОСов в МО «Закаменский рай
он» с 1 апреля по 31 октября 2019 года

Сбор конкурсных материалов проводится до 1 октября 2019 года. Заявки на уча
стие в конкурсе подаются в произвольной форме. К заявке прилагается отчёт (фото- 
и видеоматериалы) с описанием проведённых мероприятий.

Победители и призёры конкурса будут награждены денежными призами. Заявки 
принимаются по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 17, кабинет 24,телефон 4-55-31.

Подробно с положением о проведении конкурса можно ознакомиться на офици
альном сайте МО «Закаменский район» www.mcuzakamna.ru.

Поправка
Внесение изменений в извещение, опубликованное в газете Закаменского райо

на «Вести Закамны» № 16 от 19.04.2019 г. МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район» о возможности предоставления земельного участка 
без проведения торгов.

Исключаю из извещения, опубликованного в газете «Вести Закамны» № 16 от 
19.04.2019 г. под номером 2, следующие слова «Земельный участок с категорией 
земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивиду
ального жилищного строительства, с условным номером 03:07:010105:ЗУ1, площадь 
3000 кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, 
ул. Луговая, з/у 2-2».

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность родным, соседям, друзьям, адми
нистрации и коллективу комплексного центра социального обслуживания 
населения «Баянгол» и всем, кто выразил сочувствие, оказал моральную и 
материальную помощь в связи с потерей дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки Харламова Николая Николаевича.

Жена, сын, дочь, внуки Харламовы

ПРОДАЁТСЯ
• 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,ул. Модонкульская, 93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Т ел. 89140596918. 
•дом, 2 гаража, теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
•дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641. 
•дом с участком, Исток.
Тел. 89148384962.
• благоустроенный дом в центре 
города. Т ел. 89833309312.
• благ, дом, ул. Декабристов, 31 -2. 
Цена 550 т.р. Тел. 89146341595.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, квартира с мебелью.
Тел. 89501328575.
•СРОЧНО 2-комн.Торг уместен.
Тел. 89247555553.
• 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.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме поул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.
•3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
светлая, ухоженная. Т. 89834552615.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 4-комн. или ОБМЕН на дом.
Тел. 89146324113.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• квартира-студия в районе школы 
№ 5 или СДАМ. Тел. 89148332972.
• участок. Тел. 89834344554.
•дача, 10 линия. Тел. 63-20-54.
•дача в хорошем состоянии.
Тел. 89240118554,4-51-51.
•дача на вывоз.Дёшево.
Тел. 89246529942.
• дача на вывоз (дом брусовой, 
теплица бревенчатая, баня
и другие постройки). Цена 
договорная. Тел. 89146338192.
• юрта на въезде в г. Закаменею 
Тел. 89833309312.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Тел. 89140597209, 
89835345850.
•МТЗ-82. Тел. 89146364061.

САДАЕВА
ЭНГЕЛЬСИНА ЛУБСАНОВНА
5 апреля 2019 года на 65 году жизни по

сле продолжительной болезни скончалась 
заботливая мама, любящая супруга и нежная 
бабушка Энгельсина Лубсановна Садаева.

Всю свою жизнь она посвятила сельской 
медицине, где не бывает ни выходных, ни 
праздничных дней. Трудовой путь Энгельсины 
Лубсановны длиной в 36 лет начался после 
окончания Селенгинского медицинского учили
ща в родном селе Утата с 1 августа 1976 года. 
Из рук в руки от мудрой и уважаемой Розы 
Дамдиновны Цыреновой было передано за
ведование фельдшерско-акушерским пунктом 
в руки ответственного молодого специалиста.

Коллектив Утатуйского ФАП под руководством заведующей Э.Л. Садае- 
вой в составе медицинских работников Р.Д. Цыреновой, С.Д. Дымпиловой, 
С.Г. Дымпиловой, С.С. Цыреновой, А.Н. Гонгоровой, водителей А.Ц. Цыбикова, 
К.Р-Д. Садаева, санитарок Ц-Х.Г. Самбуевой, Ц-Д.Б. Гундуевой, Е.Ц. Бадмаевой, 
Г.З. Тубановой, М.Н. Шагжеевой работал слаженно и достигал успехов, помо
гая своим односельчанам.

Труд коллектива был не раз отмечен почётными грамотами за достигнутые 
успехи в социалистических соревнованиях. ФАП села Утата всегда был об
разцово-показательным за достигнутые успехи в медицинском обслуживании 
населения и по благоустройству. До сих пор в памяти сельчан сохранилась 
картина помещения ФАП, которое в любое время украшала оранжерея живых 
цветов.

За высокий профессионализм, человечность, трудолюбие и внимательность 
Энгельсина Лубсановна пользовалась большим авторитетом у односельчан. 
В 1998 году ей было присвоено звание заслуженного работника здравоохра
нения Республики Бурятия, в 201 2 году присвоено звание «Ветеран труда».

Все эти памятные награды бережно хранятся её супругом Комиссаром Рин- 
чин-Доржиевичем, с которым вместе работали, делили все радости и тяготы 
фельдшерского труда на селе. Вместе они вели большое хозяйство, родили и 
воспитали четырёх сыновей, имеют 10 внуков.

Добрая память останется в сердцах всех, кто знал Энгельсину Лубсановну.

Родные, друзья Гармаевы Б.Б. и Л.Д., Ешеева А.Б.

TI1 «ВЕКТОР»
2 этатк

Смесители 
(Россия). 
Большой 
выбор. 

Гарантия 
5 лет.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

НАПИЛИМ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Тел. 89503856838.

• ВАЗ-2106,1993 г.в. Цена 45 т.р.
Тел. 89834569859,89148397335.
• Лада-2107,2003 г.в., х.т.с. Обмен на 
пиломатериалы. Тел. 89148347616.
• Субару Легаси, 2001 г.в., 2 л, 305 т.р. 
Тел. 89833354120.
• 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.
• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо.Тел. 89149891013.
• пчёлы в пчелопакетах 
Тел. 89232952235.
• яйцо инкубационное, куры породы 
кучинская, павловская, маран, 
легбар. Тел. 89833356025.
• картофель, 900 р. Тел. 89833387209.
• картооель.Тел. 89247502238.
• картооель.Тел.89148430731.
• картофель, недорого.
Тел. 89024573433.
• картофель крупный. 
Тел. 89148434616.
•семенной картофель. СортЛатона. 
Тел. 89833356025.
•ВПО-208охот.ружьё.Т.89148400413. 
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097.

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

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89146343792.

Коллектив ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЭН» выражает глубокое со
болезнование родным и близким по 
поводу кончины

ГАРМАЕВОЙ
Долгоржап Еши-Доржиевны.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников образо
вания выражают глубокое соболез
нование ветерану педагогического 
труда Нине Михайловне Карата
евой, родным и близким в связи с 
утратой мужа, отца, дедушки 

ШНАЙДЕРА  
Артура Яковлевича.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины

яньковой
Надежды Илларионовны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Улекчинское» выража
ют соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью 

БУЯНТУЕВОЙ
Антонины Цыдендамбаевны.

Администрация МО СП «Улек
чинское» выражает глубокое со
болезнование Нине Михайловне 
Каратаевой в связи с безвременной 
кончиной мужа

ШНАЙДЕРА  
Артура Яковлевича.
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