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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.

почт
РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ д е к а д а
подписки

с 16 по 26 мая на II полугодие 2019 г.
НА РЯД ИЗДАНИЙ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ВИЗИТ

Закаменский район проинспектировал глава республики
Рабочая поездка главы республики Алексея Цыденова в Закаменский район 
состоялась в последний день апреля. Главе республики руководство района 
постаралось максимально показать проблемные вопросы.

Начали с центральной котельной горо
да Закаменска, которая требует не капи
тального ремонта, а строительства нового 
здания, потому как старая выработала свой 
ресурс. Пока не решён вопрос -  на сжи
женном газе или на мазуте. По подсчётам 
специалистов, как отметил на совещании 
первый замминистра строительства Евгений 
Коркин, разницы нет. Никакой экономии с 
переходом на газ не будет, ни с тарифами, 
ни с перевозкой. Кроме того были озвучены 
проблемы ветхих сетей ЖКХ.

Также из-за шахтных вод на реке Инкур 
образуется наледь.

-  Затопление идёт на жилой сектор и 
на водозабор, который обеспечивает весь 
город водой, поэтому ситуация достаточно 
серьёзная, -  осветил проблему глава города 
Е. Поляков. И каждый год район борется с 
этим, ищут причину и техническое решение, 
как это всё исключить. Алексей Цыденов 
по итогам осмотра поручил Минстрою РБ и 
Минприроды РБ совместно с муниципалите
том решить данную проблему.

Ещё одно поручение глава республики дал 
по итогам посещения предприятия ООО «Ли
тейщик». Оно выпускает запасные части для 
горно-шахтного и обогатительного оборудо
вания и отгружает товар как на российский 
рынок, так и за рубеж. Предприятие является 
участником кластера высокотехнологичного 
машиностроения, приборостроения респу
блики и программы импортозамещения.

-  Есть программа Минпромторга России, 
где 50%  стоимости приобретаемого обору
дования субсидируется. Это предприятие по 
всем параметрам подходит под программу, 
поэтому мы будем помогать, чтобы они вклю
чились в это субсидирование и получили 50%  
компенсации на стоимость нового оборудова
ния, -  сказал Алексей Цыденов.

А П К  БУД ЕТ  РАЗВИ ВАТЬСЯ  
С БРЕН Д О М

С работниками агропромышленного ком
плекса глава республики встретился в ДК 
Санаги, куда съехались аграрии района. Но 
перед этим Алексей Самбуевич посетил Са- 
нагинский дацан, где местные жители пре
зентовали проект «Инновационное село».

Проект хоть и на начальной стадии, но чле
нам правительства в целом понравился и 
получил положительный отклик.

Тем временем в зале Санагинского ДК 
главу республики ожидали сельчане, по
этому Алексей Самбуевич без обеда от
правился на встречу. Глава района Сергей 
Гонжитов, открывая встречу, представил 
собравшимся перспективный план разви
тия сельскохозяйственной отрасли, рассма
тривая всю территорию района как единый 
агропарк «Закамна». Участниками должны 
стать 5,5 тысяч активных сельчан. Посколь
ку основная доля всех видов сельскохозяй
ственной продукции производится в хозяй
ствах населения, упор делается на сельско
хозяйственную потребительскую коопера
цию и реализацию бренда «Дары Закамны». 
Конечная цель -  увеличение валовой про
дукции сельского хозяйства в 3 раза. Сер
гей Валерьевич попросил главу республики 
сделать район пилотной площадкой региона 
в рамках федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». Глава «Шара-Азар- 
гинского» СП Владислав Очиров выступил 
по реализации данного проекта на приме
ре своего поселения, где 1 7 личных подво
рий, объединившись, создали СПОК «Шара- 
Азаргинский». Также по словам Владислава 
Васильевича, шара-азаргинцы планируют 
привлечь грантовые средства в размере 20 
млн рублей по программе «Агростартап».

Когда перешли к вопросам и ответам, от 
собравшихся, как из рога изобилия, посыпа
лись вопросы, они касались сотовой связи, 
интернета, радио Буряад ФМ, инвентаря для 
спортивного зала, строительства детских 
садов, обеспечения альтернативным видом 
электроснабжения дальних животноводчес
ких стоянок.

Д О РО ГИ
На встрече с населением района в За- 

каменске Алексей Цыденов вместе с мини
страми ответил на самые острые вопросы -  
от размера заработной платы и тарифов на 
ЖКХ до ремонта школ и Домов культуры.

«Строительство, капремонт, реконструк
ция» -  назвал в шутку проходящую встречу

с населением глава. Действительно, многие 
просили им отремонтировать, реконструи
ровать или построить школу, детский сад, 
клуб, спортзал.

Больше всего нареканий вызвало со
стояние дороги Гусиноозёрск -  Петропав
ловка -  Закаменск -  граница с Монголией. 
Глава Бурятии дал поручение Минтрансу РБ 
помочь муниципалитету с приобретением 
второго грейдера и решить вопрос с самы
ми проблемными участками дорог в рамках 
содержания.

В период 2020-2024 годов планируется 
привести в нормативное состояние автомо
бильную дорогу Гусиноозёрск -  Петропав
ловка -  Закаменск -  граница с Монголией 
на участках 0 км -  30 км в Селенгинском 
районе (съезд с автодороги федерального 
значения Улан-Удэ -  Кяхта -  граница с Мон
голией) и 272 км -  282 км в Закаменском 
районе (ближе к г. Закаменск).

Капремонт моста через р. Джида и ре
монт участка автодороги 250 км -  253 км 
будут завершены в 2019 году. В 2020 году 
будет завершён капитальный ремонт моста 
через р. Хамней.

ЭКО ЛО ГИЯ
Тема экологии является центральной для 

Закаменска. Загрязнённые шахтные воды

бывшего Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината попадают в естествен
ные водоёмы, в реке Модонкуль содержа
ние тяжёлых металлов превышает нормы. 
Эту проблему на встрече подняла депутат 
райсовета четырёх созывов Тамара Филип
пова. Она как никто другой не понаслышке 
знает экологические проблемы города.

-  По экологической программе до 2024 
года выделяется 18 млрд рублей, это на 
ликвидацию свалок, строительство очист
ных сооружений, будем работать, -  ответил 
глава республики.

Итоги поездки в Закаменский район 
Алексей Цыденов оценил как позитивные.

-  Мы строим два детсада, две спортив
ные площадки. Начинаем строить роддом, 
капитальный ремонт гимназии. Мы под
держали пилотный проект, заявленный рай
оном, по развитию сельхозкооперации по 
новым видам продукции, в том числе, препа
ратов из лекарственных растений, -  отметил 
глава республики.

РБ: На встречах в Санаге, в Закаменске 
глава республики жителям района отвечал 
стоя со сцены. Встречи продолжались в Са
наге более часа, в Закаменске -  более двух 
часов. И всё это без перерыва на обед.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

Георгиевские ленточки раздали
закаменцам
Всенародно любимая акция «Георгиевская ленточка» 
стартовала в России за две недели до Дня Победы.
6 мая эту акцию поддержали и волонтёры 
Закаменска.

Более 1500 тысяч ленточек разобрали менее, чем 
за два часа. Черно-оранжевый символ Победы распро
страняли волонтёры в лице специалистов администра
ции МО «Закаменский район», воспитанников МБОУ ДО 
«Центр дополнительного образования» г. Закаменск, 
студентов Закаменского агропромышленного техни
кума, а также учащихся Холтосонской средней школы. 
Увидеть активистов волонтёрского движения в этот 
день можно было в самых людных местах города -  на 
площади, у торговых центров, на остановках. В школах

города вручение ленточек провели военный комиссар 
района В.С. Цыдыпов, атаман «Станицы Закаменская» 
есаул Б.В. Осодоев и товарищ (заместитель) атамана 
есаул БД. Базаров. Торжественный момент вручения 
сопровождался беседой с учащимися об истории появ
ления двухцветной ленты.

Как и по всей России, в Закаменске акция стала тра
диционной. Привлекая к себе внимание всё большего 
числа людей, акция «Георгиевская ленточка» для каж
дого из них стала способом выразить свою благодар
ность победителям, а также в очередной раз напомнить 
взрослым и детям о героическом подвиге советского 
народа, совершённом в годы той страшной войны.

Н. МАШУКОВА, педагог дополнительного образования
Фото автора
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МИТИНГ НАША ПОЧТА

Победный май
Всё дальше и дальше уносит время победный май 1945 года, но подвиг советского народа, 
который выстоял и перенёс все тяготы военных лет, для нас остаётся самым 
величественным. Уже в 74-й раз встречаем мы День Победы.

Торжественным парадом открыли празд
ничные мероприятия в Закаменске учащиеся 
школ города, коллективы предприятий и орга
низаций. Замыкали парад и открывали торжес
твенный митинг участники акции «Бессмерт
ный полк». Взрослые и дети гордо шествовали, 
держа в руках портреты отцов, дедов и пра
дедов -  участников Великой Отечественной 
войны.

Митинг у обелиска начался с марша погра
ничников и юнармейцев. Вместе с закаменца- 
ми 74-ю годовщину Дня Победы встречал ве
теран Великой Отечественной войны Арсентий 
Михайлович Чунзумин. Приветствовали горо
жан глава МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
житов, глава города Закаменска Е.Н. Поляков, 
председатель Совета депутатов МО «Закамен
ский район» Л.Ц. Санжеева, военный комиссар 
В.С. Цыдыпов и начальник отдела погранично
го управления ФСБ по РБ А.Г. Филимонов.

Память погибших земляков закаменцы поч
тили минутой молчания, к памятнику были воз
ложены гирлянды и цветы. Учащиеся школы 
№ 5 подготовили трогательную литературную 
композицию, где проникновенно прочли сти
хотворения о войне.

Продолжился день на центральной площа
ди праздничным концертом с участием артис

тов художественной самодеятельности горо
да -  участников фестиваля «Закаменск -  го
род дружбы и единства». Песни о войне испол
нили юные таланты Закаменска -  участники 
ансамблей, воспитанники ДШИ и городских 
детских садов. Очень интересную музыкаль
но-хореографическую композицию подарили 
горожанам участники ансамбля «Закамна».

Здесь же на центральной площади размес
тилась и военно-полевая кухня, где каждый 
желающий мог попробовать настоящую сол
датскую кашу. Кстати, эта акция проводится 
в городе уже не один год. Состоялся конкурс 
«Лучший макет военной техники», в котором 
приняли участие воспитанники детских садов 
и учащиеся школ. На суд жюри конкурсанты 
представили интересные и добротные макеты 
военных кораблей, самолётов и автомобилей.

Продолжили программу праздничных меро
приятий игровая и развлекательная програм
мы для детей на «Аллее воскресного отдыха», 
соревнования по футболу на стадионе «Метал
лург», а также праздничные концерты в микро
районах города. Завершающим аккордом 
праздника стала 5-я городская акция «Свеча 
памяти» и красивый салют в сквере Победы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

АКЦИЯ

Солдатский треугольник -  
современному школьнику
В преддверии Дня Победы сотрудники отдела социальной защиты населения по Закаменскому 
району провели акцию «Солдатский треугольник» среди учащихся школы № 1.

В целях формирования патриотических 
чувств у учащихся, воспитания уважения к 
подвигам героев и развития чувства гордости 
за свою страну сотрудники соцзащиты раз
дали школьникам солдатские треугольники и 
рассказали историю их появления.

В 1941 году в армию ежемесячно доставля
лось до 70 млн писем. Конвертов не хватало. 
В такой обстановке и родился «фронтовой тре
угольник». Народ назвал его солдатским.

Письма с фронта стали живой историей 
всех боёв и событий, которые происходили в 
то грозное время. Они ценны ещё и тем, что 
раскрывают душу и характер наших земляков, 
на долю которых выпало страшное испытание. 
Небольшие треугольники помогали людям в 
жизни, потому что в каждом из них была вера, 
надежда, любовь. Вера в победу, надежда на 
то, что враг будет разбит, любовь к родным и 
близким, к родному дому помогли приблизить 
долгожданный День Победы, а многим -  про
сто выжить. Письма поддерживали, ободряли.

Письма сотрудники соцзащиты написали 
сами и сложили именно так, как складывались 
в те далёкие военные годы. Со страниц этих

писем ветераны Великой Отечественной вой
ны обращаются к современным девчонкам и 
мальчишкам с просьбой хранить память о тех 
тяжёлых военных годах и сохранить мир на 
земле. Во всех классах дети с большим инте
ресом слушали рассказы о солдатских треу
гольниках и читали их.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Судьбы, опалённые войной
Посвящается моему отцу Ринчину Халзановичу Рампилову

Я, дочь Р.Х. Рампилова Цырен-Дулма Ринчиновна, воспитывалась в скромной 
рабочей семье по девизу: жить, учиться и трудиться. Работаю учителем 
географии, биологии и истории в Баянгольской СОШ с 1996 года.

На уроках истории, изучая послед
ствия Второй мировой войны, мы рас
сказываем детям о том, что человечес
тво испытало невиданные потрясения и 
понесло колоссальные потери. Цифры и 
факты представляют ужасную картину. 
Согласно современным данным, демо
графические потери СССР составили 
25-27 млн человек во Второй мировой 
войне. К концу войны за пределами ро
дины пребывало около 7 млн советских 
граждан, отнесённых к перемещённым 
лицам. Советско-американские со
глашения гарантировали возвращение 
перемещённых лиц государств-союз- 
ников на Родину. Однако ещё в нача
ле апреля 1945 года в Москве на сек
ретном совещании в НКВД Л. Берия 
предупредил его участников, которым 
предстояло руководить реализацией 
репатриационных соглашений, что они 
будут «иметь дело с людьми, изменив
шими Родине, и в этом отношении нет 
разницы между пленными или вывезен
ными».

«Перемещённые лица»... Я понимаю 
эти слова так, как они подходят к пос
левоенной судьбе моего отца и моей 
семьи. Сквозь годы всё величавее ви
дится Победа, и всё чётче проступают 
в ней черты справедливости тех, кто не 
по своей воле оказался забытым своей 
страной.

Я пишу эти строки с чувством, как 
после боя пишут представление к на
граде человека, не сыгравшего себе 
отбоя. Тема войны не иссякает и сегод
ня. Я не знала многого об отце. Велено 
было не спрашивать.

К великому счастью, позже всё-таки 
я узнала о его судьбе. В 2015 году от
мечался юбилейный год -  70 лет Побе
ды над фашистской Германией. Была 
задача классного руководителя: орга
низовать час беседы «Никто не забыт, 
ничто не забыто». С 11 -ым классом я 
была дома у семьи ветеранов труда Ми
хаила Лыгденовича и Марии Батоцыре- 
новны Бадмаевых. К такой встрече мои 
ученики подготовили много вопросов. 
Беседа состоялась -  слушали внима
тельно о детстве и непосильном их тру
де в колхозе. Время шло, дядя Миша во 
время беседы обратился ко мне: «А ты 
про отца своего знаешь, где приходи
лось ему быть во время войны?» Я от
ветила: «Откуда?» Ведь пришедшие с 
войны мало говорили о себе, и к тому 
же разглашать военные тайны было за
прещено в то время. А он продолжает: 
«Твой отец был в США». Тем самым нас 
он заинтриговал.

Рассказ был душераздирающим. 
Дядя Миша начал свой рассказ:

-  Мы с твоим отцом познакомились, 
когда он женился на твоей маме и при
ехал в улус Бортой. По случаю встречи 
нового родственника с несколькими 
мужчинами восседали за одним столом.

Много времени прошло, многое из 
сказанного забылось, но одно до сих 
пор помню как вещий сон, разбудив
ший среди ночи: отец был контужен во 
время перестрелки на реке Эльбе, на 
немецкой земле. Солдаты шли, не бо
ясь смерти, думали только о победе и о 
встрече с союзниками-американцами. И 
тут отец получил контузию.

-  Больше ничего не помню. Пришёл в 
себя, когда незнакомые люди на незна
комом языке пытались установить мою 
личность, якобы я Ромин. Испуганный, 
я подумал «взяли в плен», осмотрелся 
вокруг -  не мог понять, где я? Затем 
понимаю -  это не деревянное и не ка
менное здание. Когда повели кормить, 
увидел -  вокруг вода, бескрайний оке
ан! Я на корабле! И в панике закричал: 
«Куда вы меня? Кто вы? Я бурят, совет
ский солдат!» С кем только не встречал
ся, с кем только не разговаривал, знал 
одно -  надо говорить: я -  Рампилов 
Ринчин, я -  советский воин, я -  бурят. 
Через несколько месяцев меня вернули 
в СССР. Здесь меня на 10 лет закрыли...

Всё пережил, верил -  буду дома. И вот 
я с вами.

Это была весна 1956 года. Таких лю
дей было немало, и лёгкой судьбы не 
искали на войне.

Вернувшись с войны, отец устроился 
работать проводником в ГРП (геолого
разведочная партия). Встретил маму в 
Цакире у сослуживца Ардана Балда- 
новича, который был мужем её двою
родной сестры Хорло. Создали семью, 
родились 4 сыновей: Владимир, Бато- 
Мунко, Валерий, Сергей и я. Не смог 
отец смириться с болью и воспомина
ниями, которые периодически давали 
знать о себе. В 1966 году ушёл из се
мьи и жил в родных просторах тайги в 
селе Далахай.

Вспоминает Аида Доржиевна -
племянница отца (дочь родного брата 
Доржи, также прошедшего нелёгкий 
путь на войне):

-  Трудился в родном колхозе, уха
живал за табунами. Как приедет к нам, 
детвора весело кричала -  дедушка 
Роман вернулся! Этим именем его на
рекли американцы. Помню, величаво 
покуривая трубку, одаривал деньгами 
и сладостями детвору. Это было при
ятно. Находил время заниматься вос
питанием: играл в шахматы, учил, когда 
и как переставлять фигурки, советовал 
изучать разные языки. Сам знал пять 
языков: бурятский, русский, казахский, 
немецкий, тибетский и латинский. Дядя 
был грамотным, начитанным челове
ком. Любил философствовать, поэтому 
многие приходили к нему беседовать 
на разные темы. Мог разгладить напря
жённую обстановку в быту, умел оста
навливать буйных. И в то же время был 
удивительно смешливым, всегда шутил 
с бабушками, рассказывал смешные 
истории из своей жизни.

Вспоминает Роза Доржиевна -  
племянница отца (дочь родной сестры 
Жигмит):

-  Во время празднования 9 мая мой 
отец часто рассказывал, что дядя Ро- 
ман-Ринчин ушёл служить в Советскую 
Армию до начала войны. Когда нёс 
службу в Казахстане, началась война. 
А солдаты первыми были мобилизованы 
на фронт, и не было такого воина-фрон- 
товика в Далахае, который как Роман- 
Ринчин прошёл всю войну и вернулся 
домой лишь спустя 20 лет. А я всё дума
ла, когда маленькая была: «Если дядя 
такой, так почему же он не носит орде
на и медали?» И никогда не спрашива
ла. Запрещали.

Время меняет людей. Мой отец про
жил немалых 72 года. 11 мая 1990 
года ушёл из жизни тихо и спокой
но. Трудной была его жизнь: в этом, 
конечно, виновата война. Но колесо 
истории не повернёшь назад. Я бла
годарна отцу за то, что он вернул
ся на родину. Он вечно будет жить в 
памяти своих детей и родственников. 
Сегодня передаётся память и внукам. 
Для мужчины-бурята это главное. Он 
сумел преодолеть трудности, кото
рые выпали на его долю. Не мог при
числить себя к фронтовикам, не мог 
похвастаться орденами и медалями 
(которые безусловно мог иметь). «Не 
судите других, не судимы будете и 
вы», -  гласит народная мудрость. Как 
трудно было ему жить!? Природа род
ного края давала ему силы. И мы, дети, 
рождённые в любви, вселяли веру в то, 
что он оставит след на Земле. В уеди
нении с природой, обращаясь к духам 
тайги, молился за нас, за детей, чтобы 
мы не знали ужасов войны.

В этом рассказе я ничего не приукра
шиваю, очень желаю, чтобы новые по
коления знали о страданиях своих зем
ляков и вдохновлялись их подвигами в 
жизни, вглядывались в характеры тех, 
кто должен стать высоким образцом, 
достойным восхищения.

С уважением, 
Цырен-Дулма РАМПИЛОВА
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УВИДЕЛ
ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

ЭСТАФЕТА

Майская королева
8 мая на центральной площади города любителей спорта в 54-й раз 
собрала легкоатлетическая эстафета, а также агитационно
массовый кросс на призы районной газеты «Вести Закамны», 
посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В легкоатлетической эстафете 
приняли участие 14 школьных и 
8 взрослых команд. Интересные 
и азартные соревнования всегда 
собирают зрителей и болельщи
ков на центральной улице г. Зака
меней вдоль этапов, которые пре
одолевают спортсмены.

На торжественном открытии 
тепло приветствовали легкоатле
тов и объявили о начале стартов 
председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Людми
ла Санжеева, заместитель главы 
МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Сэсэгма 
Намдакова и главный редактор 
газеты «Вести Закамны», главный 
судья соревнований Бато-Жар- 
гал Логинов. Г ости подчеркнули, 
что каждый год легкоатлетиче
ская эстафета открывает новые 
имена, но, несмотря на это, нель
зя не отметить, что в этом году 
команд, изъявивших желание 
принять участие в забегах, было 
очень мало.

В эстафете среди 8-9 классов 
I место заняла команда школы 
№ 5, на II месте -  команда школы 
№ 1, III место заняла вторая ко
манда школы № 5.

Среди 10-11 классов лидером 
эстафеты этого года стала коман
да школы № 5. На II месте -  стар
шеклассники из школы № 1.

Среди малокомплектных школ 
I место заняла команда из Шара- 
Азаргинской школы, II место за
воевала команда из Хуртагинской 
школы, а на III месте -  команда 
Холтосонской школы.

В эстафете среди взрослых 
команд лидерами стали крепкие 
ребята из Закаменского агропро
мышленного техникума, кстати, это 
их вторая победа, после третьей 
переходящий кубок останется у них 
навсегда. На II месте -  сборная ко
манда учителей физической куль
туры, на III месте -  команда Ехэ- 
Цакирского сельского поселения.

В агитационно-массовом крос
се приняли участие 8 команд. Ли
дером на этой дистанции, протя
жённостью 4000 м, стала сборная 
команда боксёров, на II месте -  ко
манда школы № 4, а на III месте -  
команда Ехэ-Цакирского сельско
го поселения.

Участники, занявшие призовые 
места, были награждены медаля
ми, грамотами и денежными при
зами, а также стали обладателями 
переходящих кубков эстафеты на 
призы «Вести Закамны».

Легкоатлетическая эстафета 
была проведена благодаря под
держке отдела по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту, воз
главляемого Арсаланом Батуевым. 
Финансовую помощь в проведении

легкоатлетов

мероприятия оказали администра
ция Закаменского района и РУО.

За помощь в организации цере
монии открытия и закрытия легко
атлетической эстафеты хочется 
поблагодарить работников культу
ры, ансамбль «Алтай сэсэг» и юных 
воспитанников детского сада № 3, 
которые исполнили патриотичес
кие песни в преддверии великого 
праздника Дня Победы.

Эти майские старты -  олицетво
рение стремительной весны, новых 
побед и имён. У спортсменов впе
реди достаточно времени, чтобы 
подготовиться к следующим стар
там на призы газеты и пройти их 
безошибочно и результативно.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ БОКС

Страшное бедствие Турнир на призы В. А. Агекяна
Испокон веков народы, населяющие Землю, почитали лес как живой 
организм. Наши предки жили в согласии с природой, старались 
сохранить и приумножить лесные богатства, поскольку знали, 
что дерево даёт пищу и кров. Родители внушили нам, что нужно 
с уважением относиться к лесу, не ломать ветки, тушить костры, 
не бросать мусор. Почему же сейчас мы забыли эти нехитрые заповеди?

Ежегодно по вине человека го
рят леса. Уничтожаются не только 
деревья, трава, но и животные, 
обитающие в тайге. На тушение 
лесных пожаров расходуются ко
лоссальные суммы. А ведь эти 
деньги могли быть направлены 
на решение социальных проблем. 
Тратятся не только финансовые 
средства -  своей жизнью рискуют 
люди. С начала пожароопасного 
сезона на территории Закамен
ского района зарегистрировано 
три лесных пожара общей площа
дью 107 га.

Соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах не сложно. 
Тщательно тушите костры, убирай
те за собой мусор, выкидывайте 
его только в контейнеры, не курите 
на ходу. Большинство весенних по
жаров возникает из-за поджога су
хой травы. Законом предусмотре
на ответственность за выжигание 
сухой травы с нарушением правил 
пожарной безопасности. Статья 
8.32 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ влечёт нало
жение административного штрафа:

-  на граждан от 3000 до 4000 
рублей;

-  на должностных лиц от 15 000 
до 25 000 рублей;

-  на юридических лиц от 150 000 
до 250 000 рублей;

Так, в ходе проведения патру
лирования лесов на территории 
Закаменского лесничества силами 
участковых лесничих Б.В. Долго- 
рова, Т.В. Цынгенова, З.А Батуева, 
главного лесничего Н.Н. Поповой 
выявлено 18 нарушений правил 
пожарной безопасности, всего со
ставлено 18 административных 
протоколов. На территории Зака
менского района действует особый 
противопожарный режим.

Силами АУ РБ «Закаменский лес
хоз» проведена работа по установ
ке баннеров и шлагбаумов. Всего на 
территории лесничества установле
но 32 шлагбаума и 50 баннеров.

Любую беду легче предупре
дить, чем бороться с ней. А для это
го нужно, чтобы каждый берёг лес 
и вёл себя под кроной дерева от
ветственно, выполняя элементар
ные требования правил пожарной 
безопасности.

Н. ПОПОВА, главный лесничий 
Закаменского лесничества

Накануне майских праздников в городе Закаменске прошел VI традиционный республиканский 
турнир по боксу на призы заслуженного строителя РБ и Почётного строителя РФ В.А. Агекяна.

О прошедшем турнире рассказывает главный 
судья соревнований С.И. Васильев:

-  На этот раз на соревнования собрались боксё
ры из нашего района, из соседней Джиды и школы 
олимпийского резерва № 11 из г. Улан-Удэ.

В.А. Агекян, за призы которого соревновались 
участники, уважаемый и известный в районе стро
итель. В 1979 году связав свою судьбу с Бурятией, 
до сегодняшнего дня он трудится в строительной 
сфере и возглавляет ООО «Строитель». За сорок 
лет работы в Закамне, со своей бригадой он по
строил и отремонтировал очень много объектов 
в городе Закаменске и сёлах района, в том чис
ле, жилые дома по улицам Крупской и Заречной, 
детские сады, школу в селе Енгорбой, теплотрассы 
и внутридомовые системы отопления и водоснаб
жения. В настоящее время ведётся строительство 
здания ИВС для отдела внутренних дел.

В.А. Агекян также постоянно поддерживает 
спорт и культуру района, что отмечено нагрудным 
знаком «Доброе сердце».

Турнир по боксу на его призы стал традицион
ным и позволяет выявлять новых мастеров ринга.

В этом году среди боксёров 2009-2010 г.р. по
бедителями стали А. Синюшкин и Е. Шиняев из За- 
каменска, А. Павлов (Улан-Удэ) и М. Нимаев (Ца- 
кир).

Среди мальчиков 2007-2008 г.р. в своих весовых 
категориях сильнейшими оказались А. Рудт (Зака
меней), Н. Долгоров и М. Бардаханов из Цакира.

Среди юношей младшего возраста 2005- 
2006 г.р. победу одержали закаменцы Д. Тюткин, 
В. Яковлев, Ю. Базаров и Д. Тогмитов из Цакира. 
В этой возрастной категории также участвовали 
девушки, среди которых первенствовала А. Черка
сова из Закаменска.

В группе участников 2003-2004 г.р. звания чем
пионов завоевали А. Жалсанов из Цакира и зака
менцы Д. Доржиев и И. Шагжеев.

Среди юниоров 2001 -2002 г.р. сильнейшим стал 
студент ЗАПТ А. Тудупов.

По итогам турнира лучшими боксёрами призна
ны А. Синюшкин (Закаменск), А. Павлов из Улан- 
Удэ, Д. Тюткин (Закаменск), А. Машанов (Джида), 
Д. Доржиев и И. Шагжеев из Закаменска.

Лучшими судьями турнира объявлены закамен
цы В. Андреевцев и С. Привалов.

За хорошую подготовку команды награждёны 
тренер из Улан-Удэ, воспитанник закаменской 
школы бокса, мастер спорта СССР Александр Пу
тинский, тренер по боксу СШ «Закамна» Эрдэм 
Цыренов, старший тренер Джидинского района, 
заслуженный тренер по боксу РБ Жаргал Гасару- 
нов.

Боксёры, занявшие призовые места, награжде
ны почётными грамотами, медалями и ценными по
дарками от В.А. Агекяна. Также специальные призы 
учредили отдел по делам молодёжи, физической 
культуре и спорту администрации МО «Закамен
ский район», директор СШ «Закамна» С.С. Раднаев 
и ИП Фёдорова Е.В.

В день окончания соревнований зал бокса посе
тил министр спорта и молодёжной политики Буря
тии В.А. Дамдинцурунов, который поинтересовался 
развитием детского спорта в районе и в частности 
бокса.

Хочется поблагодарить всех, кто помог провести 
праздник бокса на закаменской земле, а особенно, 
Вачагана Артушевича, и пожелать ему крепкого 
здоровья и больших успехов.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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ПОДРОБНОСТИ

В Минприроды Бурятии разъяснили вопросы 
по оплате услуг по вывозу ТКО
В начале мая жителям Бурятии предстоит 
оплатить квитанции за новую 
коммунальную услугу -  вывоз твёрдых 
коммунальных отходов.

Сумма в квитанции будет зависеть от ко
личества граждан, зарегистрированных (по
стоянно и временно проживающих) в жилом 
помещении. Даже если проживает всего 
один человек, плату начислят по числу про
писанных в квартире жильцов. Если в жи
лом помещении никто не прописан, оплата 
производится по количеству собственников 
жилья.

Размер платы за новую коммунальную 
услугу составит: в первой зоне, куда входят 
городской округ «Город Улан-Удэ», Ивол- 
гинский, Тарбагатайский, Бичурский, Мухор- 
шибирский, Окинский, Тункинский, Северо- 
Байкальский, Муйский, Баунтовский эвен
кийский, Еравнинский, Кижингинский, Хо- 
ринский и Заиграевский районы, городской 
округ «Город Северобайкальск» -  67,76 руб. 
в месяц на человека. Во второй зоне -  в 
Баргузинском, Кабанском, Курумканском и 
Прибайкальском районах -  66,91 руб. В тре
тьей -  в Джидинском, Закаменском, Кяхтин- 
ском и Селенгинском районах -  64,21 руб.

Оплатить услуги регионального операто
ра по обращению с ТКО можно будет в от
делениях Почты России, Сбербанке, в кассах 
приёма коммунальных платежей.

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО 
начислена неправильно, можно обратиться 
в офис регионального оператора ООО «Эко- 
Альянс» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 32а, 3 этаж, или по телефо
нам: 8 (3012) 37-91-95, 8 (3012) 30-99-77, 
8-800-201 -95-59. Для корректировки на
числений нужно будет предоставить под
тверждающие документы.

Например, если в квартире прописан 
один человек, а плата выставлена за двух, 
то нужно предоставить справку о количе
стве прописанных. В случае, если человек 
не проживает по адресу, необходимо об
ратиться в офис регионального оператора: 
там подскажут, какие нужно предоставить 
документы, и по какой форме писать об
ращение на перерасчёт. Жители районов 
республики с этими вопросами также могут 
обратиться в администрацию сельского по
селения.

Если человек является собственником 
двух квартир, но живёт только в одной, 
платить придётся за обе. Порядок оплаты 
утверждает Жилищный Кодекс и Правила 
предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённые постановлением Правитель
ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. Если у соб
ственника несколько квартир или домов, то 
он должен оплачивать услугу по всем адре
сам, а не только там, где проживает. При

этом можно сделать перерасчёт. Например, 
если человек находился в отъезде, регопе- 
ратору предоставляется справка с места 
пребывания и заявление с просьбой о пере
расчёте стоимости за период отсутствия по 
месту регистрации. В квитанции следующе
го месяца будет сумма с учётом этого вы
чета. Документ из медицинского учрежде
ния, подтверждающий, что в определённый 
период человек находился на стационарном 
лечении, также поможет сделать перерас
чёт.

Кроме того, перерасчёт возможен, если 
члены семей собственников жилья учатся 
или работают в других городах. Регопера- 
тору по обращению с ТКО нужно предоста
вить документ, который подтверждает, что 
зарегистрированный в доме или квартире 
человек проживает в другом месте. Это мо
жет быть документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справка из учеб
ного заведения. Полный перечень таких до
кументов -  в постановлении Правительства 
РФ № 354.

Важно отметить, что услуга по обраще
нию с ТКО теперь -  отдельная коммунальная 
услуга. Плата за неё исключена из строки 
«Содержание и ремонт жилого помещения» 
с момента, как в Бурятии вступили в силу 
новые правила утилизации ТКО в соответ
ствии с п. 8.1. ст. 23 ФЗ 458 от 29.12.2014 г. 
(ред. от 03.04.2018 г.) «О внесении измене
ний в ФЗ «Об отходах производства и по

требления». Соответственно, теперь размер 
платы за «Содержание и текущий ремонт 
жилья» должен быть уменьшен на ту сумму, 
которую управляющая организация раньше 
тратила на вывоз мусора. Но если плата не 
изменилась, можно подать претензию об 
исключении платежа за вывоз ТКО и потре
бовать перерасчёт в управляющей органи
зации. Если на вашу жалобу не отреагиро
вали, нужно обратиться в Республиканскую 
службу государственного строительного и 
жилищного надзора.

Доводы управляющей организации, что 
им нужно содержать контейнерную площад
ку и вывозить крупногабаритный мусор, не 
имеют законных оснований.

В соответствии с Постановлением Прави
тельства от 12 ноября 2016 года № 1156 
«Об обращении с твёрдыми коммунальны
ми отходами» и Постановлением Прави
тельства от 25 августа 2008 года № 641, 
крупногабаритные отходы -  это твёрдые 
коммунальные отходы, размер которых не 
позволяет осуществить их складирование 
в мусорные баки. Крупная бытовая техника, 
мебель и т.п. -  это часть ТКО, и за их вы
воз также отвечает региональный опера
тор. Пожаловаться на незаконные действия 
управляющей организации также можно в 
Республиканскую службу государственного 
строительного и жилищного надзора.

egov-buryatia.ru

КИКБОКСИНГ ОБЩЕСТВО

Привезли «бронзу» из Иркутска
8-14 апреля в Иркутске проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт».

Формируется 
новый состав

В данных соревнованиях приня
ли участие юные кикбоксеры, вос
питанники тренеров-преподавателей 
А.Д. Шаралдаева и П.В. Уланова, ко
торые занимаются кикбоксингом в За- 
каменской ДЮСШ и спортшколе «За- 
камна».

Среди юниоров 2001 -2002 г.р. сту
дент II курса ЗАПТ Очир Цыренов в 
полуфинальном поединке встретился

с кмс Вахабом Алекперовым из Мос
квы и, проиграв ему по очкам, занял 
III место.

Среди юношей 2005-2006 г.р. уче
ник 7 класса школы № 5 Сергей Шары
пов в бою за выход в финал в равном 
поединке проиграл Савелию Голдоби- 
ну из Белгородской области и занял 
III место.

БРОО «Федерация кикбоксинга

Республики Бурятия», Закаменская 
ДЮСШ, СШ «Закамна» выражают ис
креннюю благодарность АО «Зака
меней», Санагинскому дугану, коллек
тиву ООО «Горный воздух», ИП Скоро
богатову К.В. за поддержку спортсме
нов.

П. УЛАНОВ, тренер-преподаватель 
по кикбоксингу

СПОРТ

Самбо воспитывает характер
Самбо -  это целая система воспитания патриотизма, воли, твёрдого характера, 
выносливости и стойкости.

Самбо любят во всём мире, и в 
последние годы этому виду спортив
ного единоборства уделяется особое 
внимание в России. Закаменские 
самбисты -  воспитанники спортив
ной школы «Закамна» показывают 
на соревнованиях достойные резуль
таты.

12-15 апреля в г. Хабаровск При
морского края прошло первенство 
Дальневосточного федерального 
округа по самбо среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. В этом пер
венстве принимал участие Матвей 
Кутанов, ученик 10-го класса Хурта- 
гинской школы.

19 апреля в г. Улан-Удэ прошло 
X открытое первенство Республикан
ского многоуровневого колледжа по 
самбо среди юниоров 1999-2002 г.р., 
юношей 2003 г.р. и моложе, посвя
щённое 35-летнему юбилею коллед
жа. Здесь Матвей стал победителем 
в своей весовой категории (56 кг).

Выражаем искреннюю благодар
ность за оказанную финансовую по
мощь при выезде на соревнования 
индивидуальным предпринимателям 
А.В. Цынгееву и А.А. Будаевой, кол
лективам школы и детского сада, ад
министрации МО «Хуртагинское» СП, 
одноклассникам мамы Матвея Кута- 
нова.

А. ШАГДУРОВ, тренер-преподаватель 
спортивной школы «Закамна»

На сегодняшний день утверждены 28 членов 
Общественной палаты Республики Бурятия из 42.

Ещё треть состава будет сформирована из предста
вителей от местных общественных объединений, заре
гистрированных на территории Бурятии не менее 3 лет.

Для выдвижения кандидата в члены Общественной 
палаты РБ необходимо подать заявление от местно
го общественного объединения о выдвижении своего 
представителя, анкету кандидата, информацию о дея
тельности общественного объединения. Кандидату не
обходимо представить решение коллегиального органа 
общественного объединения с правом выступать от 
имени этой организации: копию протокола или выписку 
из протокола, заверенную нотариально или руководите
лем общественного объединения.

Также кандидату необходимо представить: копию 
свидетельства о внесении записи об общественном объе
динении в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверенную нотариально или руководителем обще
ственного объединения, копию паспорта гражданина РФ, 
согласие на обработку его персональных данных.

Прием документов от кандидатов будет проводиться 
с 3 по 14 июня.

После завершения приема документов от кандида
тов -  25 июня состоится итоговое общее собрание, на 
котором будет избрана оставшаяся часть членов Обще
ственной палаты РБ.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

01 СООБЩАЕТ

Ущерб составил 
60 тысяч рублей
12 мая в селе Нурта Закаменского района 
произошло загорание сена, дощатого сарая, 
обгорела стена бани.

Общий ущерб от пожара составил 60 тысяч рублей. 
Причиной возгорания стала детская шалость с огнём.

На момент прибытия подразделения пожарной охра
ны пожар был локализован силами местного населения. 
Благодаря оперативным действиям жителей с. Нурта, 
подручными средствами, с привлечением двух тракто
ров с ёмкостями для воды удалось предотвратить угро
зу перехода огня на другие строения.

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной профилактики
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В Улан-Удэ прошла очередная сессия 
Народного Хурала н а р о д н ы й  х у р а л

25 Л Е Т

На очередной сессии Народного Хурала 
депутаты рассмотрели 42 вопроса, 
приняли 19 законов, 19 постановлений 
и 5 законопроектов.

Парламентарии дали согласие Главе Буря
тии на назначение двух зампредов. Претен
денты -  Игорь Зураев на должность первого 
заместителя председателя правительства, 
Алексей Мишенин на пост зампреда по эко
номическому развитию -  выступили с краткой 
программой своей работы. Депутаты утвер
дили их назначение большинством голосов.

На сессии внесены изменения в бюджет: 
как рассказал председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Народного 
Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов, в це
лом расходы по отраслям социально-куль
турной сферы увеличены на 1 64 млн рублей. 
Так, заложено 2,7 млн рублей на ПСД стро
ительства детского садика в селе Сосново- 
озёрск Еравнинского района, 14,9 млн руб
лей на строительство школы на 450 мест в 
селе Поселье Иволгинского района, 4,9 млн 
рублей на строительство пансионата для 
престарелых и инвалидов на 200 мест в по
сёлке Забайкальский, 52,4 млн рублей на 
обустройство туалетов в дошкольных об
разовательных организациях, 12,5 млн на 
обеспечение учебниками и пособиями по бу
рятскому языку. Ещё 10,9 млн рублей пред
усмотрено на приобретение оборудования 
для БСМП, 6,9 млн рублей на обеспечение 
полноценным питанием беременных жен
щин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трёх лет, 27,4 млн рублей -  на оказа
ние единовременной материальной помо
щи социально-незащищённым категориям 
граждан в связи с переходом на цифровое 
вещание. Ещё 10,2 млн направлено на меро
приятия по подготовке к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 5 млн рублей 
выделено на проведение чемпионата мира 
по боксу, 81,4 млн рублей -  на мероприятия 
по охране окружающей среды, в том числе 
47,7 млн рублей -  на ликвидацию несанкци
онированных свалок.

Одним из значимых вопросов стал за
кон о мерах соцподдержки «детей войны» -  
граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года. В закон, 
принятый в 2015 году, внесли изменения, 
увеличив ежемесячную денежную выплату 
до 500 рублей. Отметим, что Бурятия стала 
одним из первых регионов, где принят закон 
о «детях войны». Подобный закон действует 
только в шести субъектах Российской Феде
рации. В Бурятии на эти цели предусмотре
но в бюджете 37 млн 926 тыс. рублей в год.

-  Эта мера, -  отметил Владимир Пав
лов, -  особенно актуальна с учётом нынеш
него низкого уровня жизни населения, с по
вышением НДС, ежегодным ростом цен на 
продовольственные, непродовольственные 
товары и тарифов на жилищно-коммуналь

ные услуги. Поддержку в Бурятии смогут по
лучить 6 тысяч таких граждан.

Важные изменения коснулись АПК. Депу
таты внесли поправки в закон о наделении 
органов местного самоуправления полно
мочиями по поддержке сельского хозяй
ства. Закон вступит в силу 1 января 2020 
года и по словам председателя комитета 
по земельным вопросам, аграрной полити
ке и потребительскому рынку НХ РБ Петра 
Носкова, кардинально изменит принципы 
господдержки для молочной отрасли: если 
до этого поддержка выделялась на при
рост молока, то теперь будет выплачивать
ся на молочное стадо, а зависеть будет от 
надоя молока от одной фуражной коровы 
в год. Так, при надоях свыше 2000 литров 
господдержка составит 2,5 тыс. рублей, при 
надоях свыше 3000 литров -  три тысячи руб
лей. Кроме того, появились повышающие 
коэффициенты: 1,2 для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, применяющих 
искусственное осеменение. Есть и ещё один 
критерий: сдача молока на переработку, 
причём производителям Бурятии. Сегодня, 
например, половина молока в Кабанском и 
Селенгинском районах закупается перера
ботчиками из Иркутской области.

Эта сессия стала значимой для северных 
районов Бурятии: в Народном Хурале обра
зована комиссия «Север». Как рассказала 
депутат от Северобайкальска Оксана Бу- 
хольцева, в её состав вошли 10 депутатов. 
Председателем избрана депутат от Севе
робайкальского района Евгения Лудупова. 
Основной задачей комиссии станет разра

ботка научно обоснованной с учётом инфра
структурных нужд каждого района програм
мы развития северов. Причём программа 
эта будет. Проблемы у северов Бурятии се
годня схожие -  это трудности, которые из-за 
различных запретов испытывают с ведени
ем традиционного образа жизни предста
вители коренных малочисленных народов 
севера, изолированность северных районов 
ввиду низкой транспортной доступности.

Законопроект об отмене обязательного 
требования к цветовой гамме такси пред
ставил на сессии депутат Олег Федоров. 
Напомним, что закон начал действовать в 
Бурятии 1 января 2015 года. Установив его, 
республиканские власти планировали вы
вести из тени бизнес с оборотом в десятки 
миллионов рублей в месяц, предотвратить 
его криминализацию, сделать такси каче
ственным, комфортным, безопасным для 
пассажиров. Но практика показала, что 
«львиная доля» перевозок совершается 
автомобилями не жёлтого цвета, сельских 
районов республики реализация этого зако
на коснулась лишь точечно, при этом резко 
возрос теневой сектор рынка такси.

Об этом в Народный Хурал поступили 
обращения и от городских перевозчиков, и 
от районных. Обязательным атрибутом для 
такси остаются фонарь на крыше и шашеч
ки. По мнению же председателя Комитета 
по экономической политике, природополь
зованию и экологии Народного Хурала Бу
рятии Анатолия Кушнарёва, для потребите
ля неважно, какого такси цвета, лишь бы 
была качественная услуга, авто исправным,

а водитель ежедневно проходил медосмотр. 
Таким образом, отмена жёлтого цвета так
си не означает, что те, кто ранее перекрасил 
машины, должны отказаться от этого цвета. 
То есть такси теперь может быть любого 
цвета, в том числе и жёлтого.

Значимый вопрос был рассмотрен в рам
ках «Правительственного часа», он касался 
обеспечения школ республики учителями. 
Как отметил министр образования Баир 
Жалсанов, сегодня в образовательных уч
реждениях республики не хватает свыше 
500 педагогических работников, и ещё 
столько же потребуется с вводом новых 11 
школ и 25 детских садов. Ситуацию кадро
вого дефицита пока удаётся решать за счёт 
дополнительной нагрузки, поэтому учителя 
могут вести одновременно несколько пред
метов, для чего проходят переподготовку. 
Выход в министерстве видят в увеличении 
числа бюджетных мест в вузы. На федераль
ный уровень направлено письмо с просьбой 
выделить 550 бюджетных мест на бакалав
риат и 120 бюджетных мест на магистра
туру. Также рассматривается возможность 
привлечения в школу людей с педагогиче
ским образованием, состоящих на учёте в 
Центре занятости населения. Большая на
дежда на федеральную программу «Зем
ский учитель», которая стартует с 1 января 
2020 года. Предполагается, что учитель, 
который поедет работать в сельскую школу, 
получит единовременную компенсационную 
выплату в размере 1 миллиона рублей.

Марина ДЕНИСОВА

Владимир Павлов: «Люди на местах должны видеть конкретные 
результаты реализации нацпроектов»
24 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседание 
Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, 
в котором принял участие председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов. С членами Совета законодателей 
встретился Президент России Владимир Путин.

На встрече обсуждались вопросы реализации нацио
нальных проектов, исполнение задач, которые были постав
лены Президентом в традиционном послании Федерально
му собранию.

-  Глава государства подчеркнул, что основная работа по 
реализации национальных проектов и многих других про
грамм ложится на субъекты. Действительно, здесь, «на зем
ле», как сказал Президент, мы решаем общенациональные 
задачи, формируем общую картину изменений, по которым 
люди будут судить об эффективности работы органов го
сударственной власти и результативности принятых зако
нов, -  рассказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента отметил, 
что в Государственной Думе в рамках плана по реализации

послания уже принято 22 закона, 23 законопроекта прошли 
первое и второе чтения, 5 -  подготовлены к рассмотрению.

Владимир Павлов сообщил также, что на встрече с Пре
зидентом председатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин обратил внимание на то, что средства на меропри
ятия по реализации национальных проектов не всегда во
время доходят до регионов. Вячеслав Володин предложил 
скорректировать нормативную базу профильным министер
ствам, чтобы в регионах могли своевременно заключать до
говоры. Владимир Путин дал поручение первому заместите
лю председателя Правительства РФ -  министру финансов 
Антону Силуанову вместе с коллегами обсудить этот вопрос. 
По мнению главы государства, это придаст большую ста
бильность работе по нацпроектам.

Другой важной темой, которая обсуждалась на Совете 
законодателей, Владимир Павлов назвал усиление эконо
мического и финансового потенциала регионов. Сегодня 
бюджеты более 70 субъектов федерации по итогам про
шлого года исполнены с профицитом. В прошлом году таких 
субъектов было лишь 38. Сокращается и государственный 
долг регионов.

-  Говорилось о том, что для дальнейшего развития не
обходимо создавать в регионах «центры прибыли». То есть 
прибыль крупных компаний должна концентрироваться не 
только в столице, но и в других крупных городах, -  пояснил 
председатель Народного Хурала.

Среди других важных тем, которые обсуждались на 
встрече, Владимир Павлов отметил вопросы кадрового обе
спечения учреждений образования и здравоохранения на 
селе, меры по повышению рождаемости, сохранение мало
комплектных школ, их материально-техническое оснащение, 
подготовка к 75-летию Великой Победы и другие.

-  Мы должны к 1 января 2021 года провести ревизию, 
инвентаризацию и отмену устаревших нормативных актов, 
которые мешают эффективной работе. Президент призвал 
активнее обновлять и модернизировать нашу текущую зако
нотворческую практику -  «идти в ногу со временем». В парла
менте республики эта работа ведётся постоянно, -  рассказал 
Владимир Павлов. -  Люди на местах должны видеть конкрет
ные результаты той большой работы, которая сейчас ведётся. 
Нужно создавать комфортные условия для жизни, работы и 
развития. На это Президент обратил особое внимание.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала П одготовлено совм естно с И РА  «Восток -Т ел еи нф ор м » Пресс-служба Народного Хурала
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Ввоз и вывоз животных
Для сохранения эпизоотического благополучия по особо опасным заболеваниям на территории 
Закаменского района необходимо контролировать ввоз и вывоз всех животных. Для этого все 
сельхозживотные и домашняя птица, находящиеся на содержании у населения, должны быть 
идентифицированы и учтены в администрациях сельских поселений.

Для продажи или покупки 
владельцы ЛПХ, руководители 
хозяйств и граждане должны 
обратиться к своему обслужи
вающему ветеринару и за 30 
дней сообщить, что собираются 
купить или продать животное 
из другого района. Перед этим 
проводится обследование хозяй
ства, дезинфекция территории, 
определённой для постановки на 
карантин. Отправляется офици
альный запрос по благополучию 
по инфекционным заболеваниям 
той местности, где будет при
обретаться животное, и даётся 
разрешение на ввоз или вывоз. 
Покупаемое или продаваемое 
животное должно к моменту 
продажи иметь все прививки и 
исследования, положенные для 
данного вида животных в данной 
местности.

На провоз от пункта отправки 
до пункта прибытия в районной 
ветеринарной станции в системе 
«Меркурий» на живой скот выпи
сывается ветсвидетельство фор
мы № 1.

У местного ветеринара выпи
сывается справка формы № 4, 
которая действительна при пере
мещении и продаже животного 
внутри района.

К вывозу, ввозу допускаются 
здоровые животные, свободные 
от гельминтов и эктопаразитов, 
из мест благополучных по зараз
ным болезням животных.

После покупки хозяин должен 
прийти с ветсвидетельством к 
своему ветеринару или сообщить 
о постановке животного на учёт 
и проведении карантина во избе
жание инфекций, которые могли 
быть на момент покупки в инку

бационном периоде, а проявить
ся уже после покупки. Во время 
карантина животные подверга
ются ветеринарным обработкам 
и исследованиям согласно вете
ринарно-санитарным правилам.

При самовольном ввозе-вы
возе животных госветинспектор 
выписывает предписание о по
становке животных на карантин, 
в период прохождения которо
го проводятся все необходимые 
прививки и исследования, а так
же штраф за незаконный ввоз и 
вывоз. При неисполнении пред
писания штраф увеличивается в 
разы.

Только совместными усилиями 
можно сохранить стойкое эпизо
отическое благополучие нашего 
района.

Закаменский филиал 
БУ ветеринарии «БРСББЖ»

R ПРОКУРАТУРЕ РАЙПНА

Права детей-сирот на жильё
В соответствии с федеральным законодательством, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа имеют дополнительные гарантии прав на жилое помещение. 
Обязанность по защите прав и законных интересов детей-сирот возложена, в том числе, на органы 
опеки и попечительства.

В ходе проведённой проверки 
исполнения требований законо
дательства при обеспечении жи
льём детей-сирот прокуратурой 
района выявлены факты непри
нятия мер по защите жилищных 
прав несовершеннолетних ор
ганом опеки и попечительства 
МО «Закаменский район».

Так, не во всех случаях ор
ганом опеки и попечительства 
выясняется наличие жилого по

мещения, принадлежащее не
совершеннолетнему на праве 
пользования или собственности, 
в связи с чем несвоевременно 
осуществляется постановка де
тей-сирот на учёт.

По результатам проверки 
главе МО «Закаменский район» 
внесено представление, которое 
рассмотрено, одно должностное 
лицо привлечено к дисциплинар
ной ответственности, исполнение

указанного представления нахо
дится на контроле.

Уважаемые законные пред
ставители детей-сирот, прошу 
вышеуказанную информацию 
принять к сведению, и в случае 
выявления аналогичных наруше
ний незамедлительно обращать
ся в прокуратуру района.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор 
Закаменского района

КОНКУРС
Администрация М О  «Закаменский район» объявляет конкурс на замещ ение вакантной  
муниципальной долж ности

-  специалиста I разряда по строительству муниципально
го казённого учреждения «Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район»;

-  главного специалиста (ЖКХ) муниципального казённо
го учреждения «Управление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и иные требо
вания:

1. Профессиональное образование, без предъявления тре
бований к стажу работы.

2. Знание Конституции Российской Федерации, законода
тельства РФ, РБ, Устава МО «Закаменский район», закона РФ 
«О муниципальной службе», закона РБ «О муниципальной 
службе в РБ», других нормативных документов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (составление, оформле
ние, анализ, ведение и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

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

5. Навыки саморазвития и организации личного труда.

б. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в 

конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фотографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.
7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограничений, связанных с муни

ципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настояще

го объявления в течение 20 дней. Информация о проведении 
конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, размещены 
на официальном сайте администрации МО «Закаменский рай
он» -  www.mcu-zakamna.ru.

Приём документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 40, тел. 8 (30137) 4-54-11.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Администрация М О  «Ехэ-Цакирское» СП объявляет конкурс на замещ ение вакантной  
муниципальной долж ности специалиста I разряда

Профессионально-квалификационные и иные требо
вания:

1. Средне-специальное профильное образование.
2. Без предъявления требований к стажу работы.
3. Знание Конституции Российской Федерации, законода

тельства РФ, РБ, бюджетного кодекса, Устава МО «Ехэ-Цакир- 
ское» СП, закона РБ «О муниципальной службе в РБ», других 
нормативных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

4. Навыки работы с документами (составление, оформле
ние, анализ, ведение и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

5. Навыки владения современными средствами, методами 
и технологией работы с информацией.

6. Навыки саморазвития и организации личного труда.
7. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляемых для участия в 
конкурсе:

1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фотографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.
7. Копия трудовой книжки.
8. Сведения о соблюдении ограничений, связанных с муни

ципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настояще

го объявления в течение 20 дней.
Приём документов в срок до 23 мая 2019 г. по адресу: у. Ехэ- 

Цакир,ул. Солнечная, 20, тел. 8 (30137) 99-1-82.
Глава МО СП «Ехэ-Цакирское» Т.Д. Ж АПОВА

Решение № 56 от 29 апреля 2019 г.
О присвоении почётного звания «Почётный граж данин З а 
каменского района» за  2019 год

В соответствии с Положением «О По
чётном гражданине Закаменского рай
она», утверждённым решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 07.09.2007 г. 
№ 242, рассмотрев обращения трудовых 
коллективов Закаменского района, рай
онного Совета ветеранов труда, труже
ников тыла, землячества «Горная Закам- 
на -  XXI век» и в связи с 75-летием со дня 
образования г. Закаменск и 85-летием 
Джидинского вольфрамо-молибдено
вого комбината, Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почёт
ный гражданин Закаменского района» в 
2019 году:

1.1. За особые заслуги в социальном 
строительстве, в развитии здравоохра
нения, активное участие в общественной 
жизни Закаменского района Дориевой 
Валентине Бадма-Цыреновне, генераль
ному директору медицинского центра 
«Диамед», Отличнику здравоохранения 
Российской Федерации, врачу высшей 
квалификационной категории, члену 
Правления РОО «Медицинская Палата».

1.2. За особые заслуги в хозяйственном 
и социальном строительстве, в развитии 
промышленности, активное участие в 
общественной жизни Закаменского рай
она Жаркой Александру Ивановичу, ге
неральному директору ООО «Литейщик», 
заслуженному работнику промышленнос
ти Республики Бурятия, Отличнику про
свещения Российской Федерации.

1.3. За особые заслуги в хозяйственном

и социальном строительстве, в развитии 
промышленности, активное участие в об
щественной жизни Закаменского района 
Жигжитову Очиру Дымбрыловичу, учре
дителю ООО «Закаменск-Лес», депутату 
Народного Хурала Республики Бурятия
4 созыва, лауреату в номинации «Меце
нат года» республиканской премии «Зо
лотой Олимп».

1.4. За особые заслуги в хозяйственном 
и социальном строительстве, активное 
участие в общественной жизни Закамен
ского района Цыденову Баяру Бимбае- 
вичу, являющемуся ламой Санагинского 
дацана «Даша Пунцоглинг», депутату 
Народного Хурала Республики Бурятия
5 созыва.

1.5. За особые заслуги в социальном 
строительстве, в развитии культуры и 
народного творчества, активное участие 
в общественной жизни Закаменского 
района Шабаеву Николаю Чимитовичу, 
редактору информационного центра 
Министерства культуры Республики Бу
рятия, заслуженному работнику культу
ры Республики Бурятия, заслуженному 
работнику культуры Российской Федера
ции, члену Союза писателей и журналис
тов России, лауреату конкурса «Лучшие 
люди Бурятии -  2009», передовику куль
туры Монголии, действительному члену 
Российского авторского общества.

2. Настоящее решение подлежит опу
бликованию в районной газете «Вести 
Закамны» и на официальном сайте Зака
менского района www.mcuzakamna.ru.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 57 от 29 апреля 2019 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета де
путатов М О  «Закаменский район» от 25.12.2018 г. №  33 
«Об утверж дении прогнозного плана приватизации муници
пального имущества, находящ егося в собственности  
М О  «Закаменский район» на 2019 год»

Рассмотрев предложение админи
страции муниципального образования 
«Закаменский район», в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», в 
целях увеличения доходной части и по
полнения местного бюджета, Совет де
путатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Совета де
путатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 25 декабря 2018 
года № 33 «Об утверждении прогнозно
го плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственно
сти муниципального образования «Зака
менский район» на 2019 год», изложить в

новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на муниципаль
ное казённое учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
(Осокина А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию путём раз
мещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

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

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 58 от 29 апреля 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов М О  «За
каменский район» от 02.10.2018 г. №  19 «Об утверждении  
Порядка формирования, ведения, обязательного опублико
вания перечня муниципального имущества М О  «Закаменский  
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением  
имущественных прав субъектов малого и среднего пред
принимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга
низациям, образую щ им инф раструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства, а  такж е  Поряд
ка  и условий предоставления в аренду включенного в него 
муниципального имущ ества М О  «Закаменский район»

В связи с привидением в соответствие 
действующему законодательству реше
ния Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 
02.10.2018 года № 19 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, обяза
тельного опубликования перечня муни
ципального имущества муниципального 
образования «Закаменский район», сво
бодного от прав третьих лиц (за исключе
нием имущественных прав субъектов ма
лого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также Порядка и 
условий предоставления в аренду вклю
ченного в него муниципального иму
щества муниципального образования 
«Закаменский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
1.1 В наименовании и пункте 1, 2 ре

шения, в наименовании и пунктах 1, 3, 
4, б приложения № 1 к решению, в наи
меновании приложения № 2 к решению 
слова «за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред
принимательства» заменить на слова «за 
исключением права хозяйственного ве
дения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель
ства».

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на муниципаль
ное казённое учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
(Осокина А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию путём раз
мещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

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

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ
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20, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 20 мая. День 
начинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)
04.15 «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 «Всё могло быть иначе» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.15 Д/с «Предки наших 
предков»
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.25,19.45,01.20 «Власть факта»
14.10.03.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»
14.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(12+)
15.20.21.45 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+)
18.30.02.00 Д/с «Мировые 
сокровища»
18.50 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+)
00.00 «Дом архитектора» (16+) 
00.50 «Магистр игры»

12.15,17.00,18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Мама Лора» (16+)
22.20 «Большая игра» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45.00. 00 «Дом архитектора» 
(16+)
10.10.23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10 «Мы-грамотеи!»
14.50 Д/ф «Поиски жизни»
15.20.21.45 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
17.20 Х/ф «Рожденная 
революцией» (0+)
18.55 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Искусственный отбор» 
00.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева» (12+)
03.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.07.05.07.50.08.40 Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+)
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 Т/с 
«Снайперы» (16+) 
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый 22, СРЕДА

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,06.45 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)
07.30,08.20,09.20,10.25,10.40, 
11.35,12.30,13.25,14.25,14.50,
15.40,16.40,17.35,18.35 Т/с 
«Чужой район» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

21, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 мая. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

// ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 22 мая. День 
начинается» (6+)
09.50.02.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.50.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ в1 РОССИЯ ш
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 «Всё могло быть иначе» 
( 12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45.00. 00 «Дом архитектора» 
(16+)
10.10.23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.20 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.30 «Что делать?»
14.10 «Искусственный отбор»
14.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
15.20.21.45 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»(12+)
17.05 Х/ф «Рожденная 
революцией» (0+)
18.40 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 Абсолютный слух
00.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (12+)
03.25 Д/ф «Врубель»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45.00. 00 «Дом архитектора» 
(16+)
10.10.23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.10«ХХвек» (12+)
13.25.19.45.01.30 «Игра в бисер»
14.10 Абсолютный сл_ух
14.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
15.20.21.45 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Х/ф «Рожденная 
революцией» (0+)
18.50 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.25 Д/ф «Мир Пиранези»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.30.09.25, 
10.25,10.45,11.40,12.40,13.35,
14.25,14.55,15.50,16.50,17.40,
18.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

24, ПЯТНИЦА

5  пятый ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.35 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
09.40.10.25.11.05.12.00. 13.00 Т/с 
«Снайперы» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.10,03.40,
04.10,04.40,05.05,05.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

23, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 23 мая. День 
начинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (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 «Всё могло быть иначе» 
( 12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24мая. День 
начинается» (6+)
09.50,02.25 «Модный приговор» 
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10.04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.15 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» 
(18+)
04.40 «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 «Мои дорогие» (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры
07.35,15.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 «Дом архитектора» (16+)
10.10 Т/с «Без вины виноватые» 
(16+)
11.15 Шедевры старого кино. 
( 12+)
13.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.25 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
14.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева» (12+)
16.10 Письма из провинции
16.40 «Энигма»

17.20 Д/с «Дело №» (12+)
17.45 «Цвет времени»
18.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция
19.30 Д/с «Мировые сокровища»
19.50 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.02.45 Искатели
22.00 Линия жизни
23.00 Х/ф «Вокальные 
параллели» (12+)
00.30 «2 Верник 2»
01.15 Х/ф «Король кёрлинга» 
(16+)
03.30 М/ф «Про Ерша Ершовича» 
«Кот и Ко» «Медвежуть»

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.20,07.00 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.45,08.40,09.40,10.25,11.05,
12.10,13.10,14.25,14.40,15.35,
16.30,17.30,18.30,19.30 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
20.30,21.20,22.05,22.45,23.25, 
00.10,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.35,03.10,03.40,04.15,04.45,
05.10,05.40 Т/с «Детективы» (16+)

25, СУББОТА

у# ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звезды» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «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 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone»: 
«История на страницах журнала» 
(18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
( 12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
( 12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Царевна-лягушка» 
«Чудесный колокольчик» «Гуси- 
лебеди»
09.25 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.55 Телескоп
11.25 Х/ф «Испытательный срок» 
( 12+)
13.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (12+)
13.45 Пятое измерение
14.15.02.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
15.10IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»
17.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация» 
(6 +)
18.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
19.40 Спектакль «Аудиенция»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Барри Линдон» (16+)
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

5  пятый

06.00. 06.10.06.40.07.05.07.35,
08.00. 08.35.09.00.09.40.10.20,
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.40.12.25.13.15.14.00. 14.40,
15.30.16.05.17.00. 17.45.18.35,
19.20.20.10.21.00. 21.45.22.35,
23.20.00. 05,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное» 
01.55,02.50,03.30,04.10,04.50,
05.30 Т/с «Фаворский» (16+)

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone»: 
«История на страницах журнала» 
(18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05.01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» (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 М/ф «Аленький цветочек» 
«Василиса Микулишна»«Про 
бегемота, который боялся 
прививок»
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Капитанская дочка»
(6 +)
13.20 Письма из провинции
13.50.02.20 «Диалоги о 
животных»
14.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»
15.30 Линия жизни
16.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
19.15 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
22.45 Опера «Отелло»
01.25 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провокация»
(6 +)
03.00 Искатели
03.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму»

5  пятый

06.00. 06.15.06.55.07.35.08.20 Т/с 
«Фаворский» (16+)
09.05 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.05.12.00. 13.00.13.55.14.50, 
15.45,16.40,17.40,18.35,19.30,
20.25,21.20,22.20 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
23.15.00. 05.01.00.01.50Т/С 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
02.30,03.20,04.10,04.55,05.40 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)
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З 1

Уважаемую Людмилу Цыбэновну САНЖЕЕВУ поздравляем с за
мечательным юбилеем!

Вы уже многого добились, но продолжаете стремиться к постав
ленным целям н достигать их. Сколько в Вас энергии и оптимизма! 
Желаем, чтобы все дороги в Вашей жизни вели Вас к благополу
чию, процветанию, большим успехам. Пусть каждый Ваш день на
чинается с искренней улыбки и хорошего настроения, а любимая 
работа не перестаёт вдохновлять. Пусть в делах Вам сопутствуют 
удача и везение. Вечной Вам молодости, большого счастья и сер
дечной дружбы! Жизнь Ваша пусть будет радостной и безоблачной!

^ ________________________________________  Коллеги

ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности 

помощи по правовым вопросам, в органах прокуратуры проводится 
Всероссийский день приёма предпринимателей.

В первый вторник каждого месяца с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 
можно обратиться в прокуратуру по ул. Ленина, 7а. Рабочий телефон: 
8 (30137) 4-30-62, электронная почта: prokrbl 3@prokuratura-rb.ru.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, пись
менное обращение, документ, подтверждающий статус индивидуаль
ного предпринимателя либо полномочия руководителя (представите
ля) юридического лица.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор Закаменского района

Кадастровым инженером Сультимовым Б.С. (671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 23а, № аттестата №75-11-39, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполня
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 03:07:170102:102, расположенного: РБ, Закаменский район, 
у. Усть-Бургалтай,ул. Мира, д. 21. Заказчик -  Шимещикова Диана Васильевна (672022, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Кутузовская, д. 46, тел. 89024587306). С межевым пла
ном можно ознакомиться в офисе ООО «Плюс» по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, дом 23а. Предложения по доработке межевого плана и 
требования о проведении согласования границ земельных участков на местности 
принимаются в офисе ООО «Плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования из
вещения. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласовать местоположение границ: 03:07:170102:54 - Респ. Бурятия, р-н Закаменский, 
у. Усть-Бургалтай, ул. Мира, дом 17, собственность Туртуева Сергея Дашеевича. Соб
рание по поводу согласования границ состоится в 10:00 часов, через 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: администрация МО СП «Усть-Бургалтайское» 
(РБ, Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, д. 1). При проведении согла
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
п о  З акам ен ску  

и З а к а м е н с к о м у  р ай о ну .  
Т е л .89140575712.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

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

Тел. 4-39-01.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМНЫ!
Впервые в истории нашего района в Закамну приезжает знаменитая радиопередача по заявкам  

зрителей «Степные мелодии» -  «Баян талын аялга» в формате концерта.
• 31 мая в городе Закаменске
• 1 июня в селе Санага
Вы имеете уникальную возможность поздравить 

своих близких, друзей со знаменательными события
ми. Можете посвятить им песню, которая прозвучит 
во время концерта и будет передана в эфире радио 
Бурятии.

Ведущие программы-концерта: заслуженный ар
тист Российской Федерации и Республики Бурятия 
Батор Цыбенов и заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, телеведущая ВГТРК Гунсэма 
Тудупова.

Живая музыка в исполнении оркестра бурятских 
народных инструментов имени Чингиса Павлова в 
песне любимого артиста -  это настоящий подарок и 
поистине незабываемый момент.

Все справки в отделе культуры Закаменского 
района: 8 (30137) 4-46-58. Координатор проекта в 
Закамне и по приёму заявок Цыденова Хорло База- 
ровна- 89516276671.

Стоимость одного поздравления 500 руб.
Песню выбираете из предложенной программы 

концерта.
Ждём вас во Дворце культуры.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, есть всё.
Тел.89835398031.
•дом под маткапитал.
Тел.89834256751.
• дом.Торг уместен.
Тел.89834256751.
• дом, ул. Г орняцкая, 69.
Тел. 89834315628.
• дом, ул. Декабристов, 31-2.
Тел. 89146341595.
• дом, ул. Заводская, гараж, баня.
Тел. 89148371858. 
•дом,ул.Модонкульская,93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.
• дом, 2 гаража, теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
•дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом, п. И вол ги н ск, 9х 10, га раж 
на 2 машины. Тел. 89835373501.
• благоустроенный дом в центре 
города. Тел. 89833309312.
• новый дом в центре.
Тел. 89834504728.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, с балконом в центре.
Тел. 89149815657.
•две 1-комнатные квартиры, 
ул. Баирова, 1, Юбилейная, 10а.
Тел. 89244542434,89140591454. 
•СРОЧНО 2-комн.Торг уместен.
Тел. 89247555553.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
•2-комн.,5 этаж.Тел.89140583783.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
солнечная. Торг уместен.
Тел. 89148343891.
• 2-комн.,ул.Ленина, 13а,3 этаж,
39,7 кв.м.Тел. 89025468444,4-33-50.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 14а, 4 этаж, 
тёплая,ухоженная.Тел. 89500718790, 
89247543905.
• СРОЧНО 3-комн. в 2-квартирном 
доме по ул. Подкирпичной, 4-2.
Тел. 89025625417.

• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15,2 этаж, 
тёплая, ухоженная, светлая.
Тел. 89834552615.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• квартира, ул. Юбилейная, 16-135,
2 этаж, солнечная,тёплая, с мебелью, 
без балкона. Тел. 89516251509.
• комната-студия. Тел. 89025348270. 
•дача на вывоз (дом брусовой, 
теплица бревенчатая, баня
и другие постройки). Цена 
договорная. Тел. 89146338192.
• юрта на въезде в г. Закаменск.
Тел. 89833309312.
• участок под гараж на 2 машины 
в районе «Горняка».
Тел. 89834348540.
• земельный участок, 10 соток.
Тел. 89149886394.
• гараж около «Горняка»,
с документами. Тел. 89025468444.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-21213 Нива, 1996 г.в. или 
ОБМЕН натрактор.Тел.89148429116, 
89503807837.
•Лада-2107,2003 г.в.,х.т.с. Обмен на 
пиломатериалы. Тел. 89148347616.
• Нива, 1995 г.в., в очень хорошем 
состоянии. Тел. 89148347616.
• Нива-21214,2003 г.в., х.т.с. ТОРГ.
Тел. 89834505204.
•МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• куры, цыплята, инкубационное 
яйцо.Тел. 89149891013.
•яйцо инкубационное, куры породы 
кучинская, павловская, маран, 
легбар. Тел. 89833356025.
• картофель, 700 руб.
Тел. 89247553360.
• картофель, 900 р.Тел. 89833387209.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель, недорого.
Тел. 89148434616.

• семенной картофель. Сорт Латона. 
Тел. 89833356025.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097. 
•токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• оружейный сейф, ружьё ИЖ-27М,
12 калибр. Тел. 89834304228.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.
• тележку на УАЗ. Тел. 89834336915. 
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• помещения в аренду: 100 кв. м,
900 кв.м. Тел. 89503936139.

ОТДАМ щенят крупной породы
в хорошие руки. Тел. 89148305474. 

ПОДАРИМ готовых сторожевых 
щенят крупной породы.
Тел. 89243581584.

Коллектив Закаменской ДШИ 
и райком профсоюза работников 
культуры выражают глубокое собо
лезнование Валентине Анатольевне 
Будаевой, родным и близким в связи 
с утратой любимого отца, дедушки 

БУДАЕВА
Анатолия Батуевича.

Коллектив Филиала «ООО Капи
тал МС» в Республике Бурятия вы
ражает соболезнование ведущему 
специалисту Будаевой Анастасии 
Анатольевне в связи со смертью 
отца

БУДАЕВА
Анатолия Батуевича.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование С.Н. Хандажаповой и 
Т.Л. Дансаруновой в связи со смер
тью горячо любимой матери, бабуш
ки

ХАНДАЖАПОВОЙ 
Сэндэаюши Лубсанжаповны.

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

АМОКТУЕВА 
Владимира Будаевича.

Администрация МО СП «Бортой- 
ское» выражает глубокое соболез
нование семье Цыденовых, родным 
и близким в связи с преждевремен
ной кончиной любимого мужа, отца, 
деда

ЦЫДЕНОВА
Владимира Долгоровича.

Администрация и Совет депута
тов М О  СП «Хужирское» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти

ДОРЖИЕВА 
Бориса Гомбоевича.

Администрация и Совет депута
тов М О  «Бургуйское» СП выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи кончиной ветерана 
труда

СЕМЁНОВОЙ 
Ханды Данзановны.

ДАРИЖ АПОВ ТУДУП ЦЫРЕНОВИЧ
10 мая 201 9 года в возрасте 95 лет ушёл из жизни 

ветеран Великой Отечественной войны Тудуп Цырено- 
вич Дарижапов.

Тудуп Цыренович прошёл славный жизненный путь. 
Он родился 6 января 1924 года в местности Шомойхо 
Хуртагинского сомона. Получил семилетнее образо
вание и юным 18-летним пареньком в 1942 году был 
призван в действующую армию на Дальний Восток, 
где принял активное участие в составе 205-го отдель
ного пулемётно-артиллерийского батальона в боевых 
действиях против милитаристской Японии. Награждён 

орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова. После войны на
чал свою трудовую деятельность в колхозе, женился на Банзархановой Цы- 
бик-Ханде Батуевне, в 1950 году переехал с семьёй в с. Бургалтай. В 1953 
году закончил сельхозтехникум и был направлен в Кижингинский район. Затем 
возвратился на родину и закончил свою трудовую деятельность начальником 
объединения «Сельхозхимия». За  достигнутые успехи удостоен звания «Заслу
женный механизатор РСФСР», награждён Почётными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Воспитал шестерых детей, которые стали достой
ными людьми, а также наставлял многочисленных внуков и правнуков.

Заслуги Тудупа Цыреновича Дарижапова по праву отмечены наградами.
Скорбим в связи с кончиной Т.Ц. Дарижапова, выражаем глубокие соболез

нования родным и близким.

Администрация и Совет депутатов МО  «Занаменсний район», 
администрация и Совет депутатов МО «Усть-Бургаптайсное» СП, 

Совет ветеранов МО «Занаменсний район»

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКА!
Л е к ар ь  эмчи К А Л С А Н Г  Д О Р Д Ж И  Б А Г Ш А  (дипломированный  

специалист традиционной тибетской медицины) проводит 
приём 23, 24 мая с 10.00 до 17.00 ч. в дугане возле ПУЖКХ
V  Полная пульсовая 

диагностика организма
V  Лекарство для снижения 

веса (под заказ)
V  Алкогольная, табачная 

зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание

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
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