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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет 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.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.
«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  378 руб., 

без почтовой доставки -  230 руб., 
с доставкой по организациям -  250 руб.

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  152,28 руб., 
без почтовой доставки -  70 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талант
ливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело, 
прочно занять своё место в экономике нашего района.

Предприниматели — это самая деятельная часть населения, свою энер
гию и талант направившая на создание и преумножение национального 
богатства. Само появление этого праздника — свидетельство уважения к 
труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые 
виды деятельности, создаёт в районе рабочие места, в конечном счете — 
повышает уровень жизни закаменцев.

Настоящий предприниматель — это тот, кто всегда стремится к новым 
вершинам. Мы благодарны предпринимателям, которые развивают свою 
деятельность на родной земле, активно участвуют в решении социальных 
проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие За
каменского района. Мы уверены, что общими усилиями сможем обеспе
чить стабильное развитие малого и среднего бизнеса.

Желаем всем предпринимателям нестандартных решений, новых проектов, 
удачи и процветания. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ И Т0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ -  БИБЛИОТЕКАРИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

lL ^ E f Общероссийский день библиотек стал доброй традицией, символом при- 
знания государством и обществом особой миссии библиотек в духовном 
здоровье наций, в сохранении исторической памяти народа, в приобщении 
соотечественников к огромному культурному наследию.

Отрадно осознавать, что библиотеки Закамны в условиях экономических, социально
культурных изменений по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреж
дений в обществе. Библиотеки сегодня предлагают читателям интересные креативные ме
роприятия, расширяют свои функции и услуги, создают комфортные условия и стремятся 
делать всё возможное для удовлетворения читательских запросов и воплощения в жизнь 
приоритетов общенациональной библиотечной политики.

В преддверии праздника от всей души поздравляю ветеранов отрасли, библиотекарей 
района, коллег — школьных библиотекарей с профессиональным праздником! Желаю вам 
интересных творческих находок, профессиональных достижений, крепкого здоровья, люб
ви и понимания родных и близких.

Праздник этого года особенный для нас. 27 мая мы отмечаем 65-летний юбилей Детской 
библиотеки. С далёкого 1954-го года Детская библиотека является единственной библи
отекой в районе, координирующей библиотечное обслуживание детей. За всё это время 
она — верный и надежный друг для юных читателей города Закаменска. В этот праздничный 
день мы приглашаем друзей библиотеки, партнёров, верных читателей принять участие в 
мероприятиях, посвящённых юбилею Детской библиотеки.

С уважением, Лариса АРДАЕВА, директор Централизованной библиотечной системы

живое общение
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В работе важно
На прошедшей неделе завершилась рабочая поездка по Закаменскому району 
депутата Народного Хурала по одномандатному округу № 2, члена комитета по 
бюджету и налогам Геннадия Юрьевича Доржиева.

В первый же день Геннадий Доржиев 
совместно с депутатом Народного Хурала 
Вячеславом Цыбиковым поздравили меди
ков Ехэ-Цакира с открытием нового здания 
ФАПа. Здание, отвечающее всем современ
ным требованиям и санитарным нормам, 
построено всего за год благодаря госу
дарственной программе «Развитие здра
воохранения». С открытием нового ФАПа 
жители Ехэ-Цакира получают первичную 
медицинскую помощь в более комфортных 
и улучшенных кабинетах.

Главный врач Закаменской ЦРБ на от
крытии отметил, что в строительстве дан
ного ФАПа есть заслуга депутатов про
шлого созыва В.В. Аюшеева, Б.Б. Цыденова 
и В.Н. Лыгденова. -  И сегодня депутаты 
Г.Ю. Доржиев и В.Б. Цыбиков за короткий 
период работы совместно с муниципали
тетом, руководством Закаменской ЦРБ 
добились включения в план на 2020 год 
строительство таких же пунктов в сёлах 
Хамней, Хуртага, Бургуй, Улекчин, Харацай, 
и строительство патолого-анатомического 
бюро, -  добавил главный врач Закаменской 
ЦРБ Алдар Хайдапов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА СЕЛЕ
Депутат -  это главный посредник между 

жителями и властью, человек, который до
носит до власти мнения и проблемы людей, 
помогает жителям решать их. Поэтому с 
утра Геннадий Юрьевич запланировал по
ездку с главным врачом Закаменской ЦРБ 
Алдаром Николаевичем в сёла Утата и Да- 
лахай.

В селе Утата обсудили вопрос строи
тельства нового здания. Нынешнее здание 
построено в 1978 году. За обшивкой и шту
катуркой не заметно прогнивших несущих 
конструкций стен. По словам заведующей 
ФАПом Сэсэгмы Гомбоевны, штукатур
ка с потолка падала после сильного гра
да, прошедшего в 2014 году. Тогда была 
полностью заменена кровля. На сегодня в

некоторых местах с потолка краска отсла
ивается и падает. Но работники ФАПа всё 
устраняют сами.

Поэтому после обсуждения Алдар Хай
дапов и депутат Г еннадий Доржиев реши
ли, не откладывая в долгий ящик, оформ
лять документы на землю и добиваться 
включения финансирования строительства 
нового здания в 2021 году.

Нынешнее здание хоть и старое, но на 
оснащение сельские медики не жалуются. 
Не хватало только компьютера. Его и по
просили у Г.Ю. Доржиева, когда он был ещё 
кандидатом в депутаты Народного Хурала. 
Исполняя наказ своих избирателей, Г енна
дий Юрьевич вручил новый персональный 
компьютер с принтером заведующей пунк
том. Цифровизация пришла и в Утатайский 
ФАП.

В соседнем селе Далахай давно стоит 
вопрос строительства нового здания ФАПа. 
Сегодня он занимает половину здания с ад
министрацией поселения. Выбранный учас
ток по санитарным нормам не подошёл. На 
месте Геннадий Юрьевич и Алдар Никола
евич совместно с главой поселения решили 
вопрос, определились с участком.

-  Пока программа работает, надо успе
вать, -  отмечает Г еннадий Доржиев.

КУЛЬТУРА
В центральной библиотеке города Зака

менска на встрече с депутатом библиоте
кари изложили свои проблемы от комплек
тования, укрепления материально-техниче
ской базы до кадрового вопроса.

С развитием технологий, когда на рынке 
появилось большое количество электрон
ных и технологичных устройств, предназна
ченных для чтения литературы, считалось, 
что люди перестанут ходить в традицион
ные библиотеки. Но этого не случилось. 
Текст на обычной бумаге лучше воспри
нимается и запоминается. С чем Г еннадий 
Юрьевич полностью согласен и обещал

поддержку в пополнении библиотечного 
фонда.

Также Геннадий Юрьевич в здании 
районной администрации встретился с ра
ботниками культуры, где выработали на
правления концепции развития отрасли в 
Закаменском районе на ближайшие годы. 
На встрече депутат, учитывая большое ко
личество народных ансамблей, предложил 
идею о создании театра песни и танца, ко
торый стал бы брендом не только района, 
но и республики. При поддержке Г еннадия 
Юрьевича уже в этом году в Закаменске 
откроется студия звукозаписи, где наши 
артисты смогут записать качественную му
зыку для своих постановок. Помимо этого, 
по инициативе депутата будет объявлен 
конкурс грантов среди учреждений культу
ры. В целом концепцию развития культуры 
района Г еннадий Доржиев предложил ещё 
раз обсудить и представить ему до 30 мая.

СЕВЕРНЫЙ КУСТ
В селе Цаган-Морин методом народной 

стройки построена юрта под спортивный 
комплекс. Здание подведено под крышу. 
Только по грубым расчётам на окна, двери, 
внутреннюю отделку, обшивку стен, прове
дение отопления понадобится около трёх 
миллионов рублей. У сельского поселения 
на завершение строительства таких денег 
нет. На встрече с главой поселения Г. Шаг- 
дуровым, обсудив совместно с начальни
ком отдела культуры района Д. Гармаевым 
вопросы дальнейшего завершения строи
тельства, Г еннадий Доржиев взял на себя 
подготовку проектно-сметной документа
ции объекта.

В селе Бортой рассмотрели вопрос капи
тального ремонта Дома культуры. Депутат 
обещал сельчанам помочь со строительны
ми материалами.

В Мыле глава поселения Роман Жапов, 
собрав актив, ждал депутата Хурала. На 
встрече с депутатом мылинцы первым де
лом показывают деревянное здание ДК, 
которое, по словам жителей, было постро
ено в 1 960 году.

-  Физически и морально устарело, стены 
уже не держат тепло, -  жалуется бывший

директор ДК Маргарита Цыденова, ныне 
председатель ТОС «Кумир».

-  На весь северный куст только в Мыле 
есть два ансамбля, -  поддерживает зем
лячку председатель Совета старейшин 
Александр Долгоров, -  это народный фоль
клорный ансамбль «Мэлэ» и детский образ
цовый ансамбль «Аялга».

Временно решили организовать зал в 
Центре эвенкийской культуры, объединив 
два зала, убрав стенку. По словам Романа 
Николаевича, в здании ещё запланированы 
хореографический и тренажёрный залы. 
Работы в Центре ещё не завершены. Пред
стоит утеплить полы в хореографическом 
зале, стены, произвести внутреннюю от
делку. Внимательно выслушав проблемы 
мылинцев, Геннадий Юрьевич решил вне
сти свой вклад в завершение строительных 
работ, помочь со строительными материа
лами.

В целом поездка Г еннадия Доржиева 
по округу была продуктивной, проблемные 
вопросы взяты на контроль, некоторые уже 
решены. Для сельчан очень важно было 
живое общение со своим депутатом.

Также во время своей рабочей поездки 
Г еннадий Юрьевич встретился с тренером 
по футболу П.Ж. Доржиевым. Вручив ему 
в подарок мячи, договорились с ним раз в 
год в январе проводить соревнования по 
футболу. Вместе с выпускниками школы 
№ 1 города Закаменска депутат посадил 
дерево перед зданием новой школы.

Свою деятельность депутат будет посто
янно освещать на страницах районной га
зеты «Вести Закамны», также в централь
ной библиотеке работает общественная 
приёмная, куда может обратиться любой 
желающий.

PS. Депутат Народного Хурала Геннадий 
Доржиев, как истинный патриот своей малой 
родины, активно развивает вольную и бурят
скую борьбу в Закаменском районе. 17 мая 
прошёл 9-й традиционный турнир «Эрын 
гурбан наадан» на призы ТСГ «СМИТ». Под
робнее об этом читайте в следующем номе
ре и на сайте нашей газеты.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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ПАМЯТЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

О войне - играя:
детские площадки в День Победы
9 мая у сквера Седлецкого детей ждала обширная игровая программа, подготовленная 
педагогами Центра дополнительного образования. Благодаря конкурсам, соревнованиям 
и квесту, воспитанники садов, учащиеся школ и студенты смогли узнать неизвестные им 
ранее исторические факты о Великой Отечественной войне, а также освежить уже 
имеющиеся о ней данные.

Небольшая концертная программа встре
тила юных закаменцев песнями и танцами 
детских коллективов из школ № 1, № 4 и 
предшколы. Сразу после её окончания ре
бята разошлись по подготовленным для них 
площадкам: игровой, интеллектуальной, ту
ристско-краеведческой, научно-технической, 
художественно-эстетической.

Самые маленькие участники -  дошколята 
со всей серьезностью подошли к выполнению 
заданий: они передавали срочные донесения 
в почтовом пакете, пробегая змейкой через 
препятствия, перевоплощались в мотострел
ковые команды, выполняя задания коман
дира, метали в мишень гранаты и старались 
проявить себя в конкурсе капитанов «Самый 
эрудированный».

Игровая площадка собрала детей началь
ной школы, где они соревновались в гибкости, 
пытаясь пройти под веревкой, не задев её, 
участвовали в командных конкурсах, конкур
се капитанов, а также составляли из отрыв
ков, наверное, самую дорогую песню-мечту 
всех людей о мире «Солнечный круг».

Педагоги по туризму приветствовали 
участников своей площадки рассказом о том, 
как необходимо было в военное время ори
ентирование на местности, поскольку имен
но в этот период оно имело исключительное 
значение: «Существует целая наука -  воен
ная топография -  это дисциплина военного 
дела, изучающая методы и средства оценки 
местности, ориентирования на местности и 
осуществления полевых измерений для обе
спечения боевой деятельности войск (сил). 
Благодаря грамотному ориентированию на 
местности, позже составлялись рабочие 
карты командиров и на их основе разраба

тывались графические боевые документы». 
Под впечатлением от рассказа ребята от
правились пробовать свои силы в ориенти
ровании на местности, где к их основной за
даче относилось прохождение контрольных 
пунктов по разным для каждого участника 
маршрутам.

На интеллектуальной площадке команды 
собрались для прохождения квест-игры, в ко
торой они, словно разведчики-связисты, шаг 
за шагом пытались разобрать шифр, чтобы по 
итогам прохождения восьми этапов собрать 
загаданное слово. Для этого от участников 
5-6 классов требовались некоторые знания 
из истории Великой Отечественной войны, 
поскольку шифровки для них были созданы в 
виде ребусов, сканвордов, кроссвордов, паз
лов на военную тематику, картинок с симво
лами войны, а также изображением книг и 
фильмов о войне, глядя на которые они долж
ны были вспомнить названия.

В это время на научно-технической пло
щадке, используя пульты, школьникам пред
ставилась возможность попробовать свои 
силы в управлении военной техникой, собран
ной из конструкторов.

Едва закончилось награждение соревную
щихся команд, как пошёл дождь. Но он не стал 
помехой для отличного настроения ребят, ко
торое осталось у них после таких весёлых и 
познавательных конкурсов. Со сладкими при
зами и смехом все бросились в укрытие, не за
бывая при этом делиться друг с другом полу
ченными впечатлениями и новыми знаниями о 
войне, которые в будущем им, конечно, ещё не 
раз пригодятся.

Н. МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования

Рядом с нами живут ветераны
Каждый праздник в ТОСах Закаменского района отмечается весело, 
с размахом -  если петь, так хором, а танцевать, так без устали.
Но День Победы занимает особое место, ведь это священный праздник, 
когда благодарные потомки чествуют ветеранов.

Члены ТОСа «Виктория» поздравили 
с праздником 9 мая тружениц тыла Ксе
нию Николаевну Шмелёву и Марию Дор- 
жиевну Хандажапову, подготовили для 
них продуктовые подарки. А также для 
ветеранов дети ТОСа «Виктория» подго
товили небольшой праздничный концерт. 
Валерия Котова и Виктория Сергеева ис

полнили песни «А закаты алые...» и «Ка
тюша», Елизавета и Кристина Кузьмины 
проникновенно прочли стихотворения 
«Фронт и тыл», «Труженикам тыла» и 
«Никто не забыт, и ничто не забыто».

Праздник прошёл в дружеской, тёп
лой, душевной атмосфере.

Активисты ТОСа «Виктория»

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК ПРОИСШЕСТВИЕ

Хозпостройки облагаются 
налогом?
Владельцев домов и земельных участков часто интересует вопрос -  
облагаются ли налогом на имущество физических лиц хозяйственные 
постройки, расположенные на их земле.

Сначала определим, что собственно 
в этом случае относится к хозяйствен
ным постройкам. В число хозпостроек 
могут входить хозяйственные, быто
вые, подсобные капитальные строе
ния, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и иные 
аналогичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не явля
ются хозпостройками и облагаются на
логом как самостоятельная недвижи
мость. По этому вопросу давал разъ
яснения Минфин России письмом от 
1 6.05.201 7 г. № 03-05-04-01/29325.

Налогом на имущество физических 
лиц облагаются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых пред
ставлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственно
го реестра недвижимости (далее -  ЕГРН) 
или были представлены в налоговые ор
ганы из БТИ (сг. 400, п. 2 ст. 408 НК РФ).

Для внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам недвижи
мости: быть прочно связана с землёй, 
а её перемещение без несоразмерного 
ущерба её назначению должно быть не
возможно (пункт 1 статьи 130 Граждан- 
ского кодекса Российской Федерации). 
При этом владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обращаться в 
органы Росреестра для её регистрации в 
качестве недвижимости в ЕГРН или нет.

Хозпостройки, которые не относят
ся к недвижимости, а также объекты 
движимого имущества в ЕГРН не реги
стрируются (статья 131 Г ражданского 
кодекса Российской Федерации) и на

логом на имущество физических лиц 
не облагаются. К ним можно отнести 
не имеющие капитального фундамен
та теплицы, сборно-разборные хозбло
ки, бытовки, навесы, некапитальные 
временные строения и т.п.

Если хозпостройка зарегистриро
вана в ЕГРН, но её площадь не более 
50 кв. м, то налог с неё не взимается. Эта 
льгота применяется только для одной 
хозпостройки (независимо от её рас
положения в пределах страны). Также 
непременно должно быть выполнено ос
новное условие -  постройка не должна 
использоваться в предпринимательской 
деятельности (подпункт 15 пункта 1, 
пункты 2-5 статьи 407 Налогового ко
декса). Таким образом, даже если те
плица имеет фундамент и относится к 
хозпостройкам, но при этом площадь 
теплицы не превышает 50 кв. м, и она 
не используется в предпринимательских 
целях, налог за неё платить не придётся.

Представительные органы муници
пальных образований могут расширить 
условия применения вышеуказанной 
налоговой льготы по налогу. Напри
мер, в отношении неограниченного 
числа хозпостроек в пределах муни
ципального образования или на хозпо
стройки площадью более 50 кв. м (п. 2 
ст. 399 НК РФ). Ознакомиться с переч
нем налоговых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

По данным Пресс-службы УФНС России 
по Республике Бурятия

В ДТП пострадал ребёнок
17 мая около 9 часов утра во дворе дома № 16 по ул. Юбилейной г. Закаменей водитель 
автомашины Тойота совершил наезд на полуторагодовалого пешехода, которая находилась 
без присмотра на проезжей части.

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД 
было установлено, что водитель 1978 г.р. дви
гался в жилой зоне, и не заметив на проезжей 
части ребёнка, совершил наезд.

Со слов матери ребёнка установлено, что на 
момент ДТП она прогревала свой автомобиль

на парковке, девочка стояла на тротуаре и не
ожиданно побежала к машине, после чего про
изошло ДТП. В результате ДТП несовершенно
летняя доставлена в больницу.

Возбуждено административное расследова
ние.

Вместе против коррупции
Генеральная прокуратура РФ организует Международный молодёжный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Конкурс пройдёт в двух номинациях: «Лучший плакат», «Лучший видеоролик».
В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 14 до 35 лет. Свои работы 

можно присылать на официальный сайт конкурса www.anticorruption.life с 1 июня по 
1 октября 2019 года. Здесь же можно подробнее ознакомиться с правилами проведе
ния конкурса.

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав
лении земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по про
даже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селённых пунктов, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства, с услов
ным номером 03:07:190103:ЗУ1, площадь 2101 кв. м, мес
тоположение: Республика Бурятия, Закаменский район, 
с.Хамней,ул. Мандал.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за
интересованные в предоставлении земельного участка,

в течение тридцати дней со дня размещения настояще
го извещения имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

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

Дата и время начала приёма заявок: 24.05.2019 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 

24.06.2019 г., 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 

по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.
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УВИДЕЛЛЕСНОЙ ПОЖАР?
ТВОРЧЕСТВО

О, танец, ты - великое творение!
В день Всемирного дня танца в районном Дворце 
культуры города Закаменска прошёл II межрайонный 
конкурс хореографических коллективов, который был 
насыщен яркими выступлениями его участников.

Что такое праздник? В первую очередь -  это эмоции, впе
чатления, радостные ощущения, которые мы испытываем во 
время просмотра трогательных и эмоциональных номеров. 
Даже после всех выступлений эти чувства остаются в нашей 
окрылённой душе ещё долгое время... Именно такой незабы
ваемый праздник был организован творческим коллективом 
отделения хореографии Закаменской ДШИ, пригласившим 
истинных ценителей прекрасного на традиционный меж
районный конкурс «Феерия танца -  201 9».

Весь день конкурса, 29 апреля, был наполнен хлопотами 
и волнительным ожиданием. К началу праздника танца в 
зале не было свободных мест, многие зрители стояли даже 
в проходах. Наконец долгожданные фанфары огласили о 
начале конкурса, и на сцену вышли выпускники 201 9 года 
Закаменской средней школы № 1, которые открыли наш 
конкурс красивым вальсом. Отточенность движений и непо
вторимая красота костюмов с первых минут завораживали 
и вовлекали зрителей в мир бального танца.

Ведущие Лариса Абгалдаева и Хэшэгто Раднаев знако
мят зрителей с участниками конкурса. Их было так мно
го, что на сцене едва всем хватило места. Поздравили с 
праздником танца и поприветствовали участников члены 
жюри.

Жюри конкурса было традиционно компетентным во гла
ве с председателем С.Ц. Бадлуевой -  заслуженным работни
ком культуры РБ, заведующей хореографическим отделени
ем Колледжа искусств им П.И. Чайковского.

Затем эстафету переняли самые юные наши участники -  
маленькие танцоры, многие из которых впервые пробовали 
в этот день свои силы на большой сцене. Такие трогатель
ные, ещё немного наивные и несмелые, но их неподдель
ное детское очарование и грамотно поставленные номера 
привели в восторг всех зрителей в зале. Это танец «Лесная 
поляна», исполненный воспитанниками детского сада «Сол
нышко» (руководители Т.М. Сокольникова, Н.И. Пежемская), 
«Я нарисую мир» -  представленный детьми из «Ягодки» 
(руководитель Е.Ф. Анисимова), «Куклы» -  подготовленный 
юными танцорами народного ансамбля песни и танца «Под
снежник» (руководитель Л.С. Мансорунова) из села Петро
павловка, «Миньоны», который исполнили дети из детского

сада «Колокольчик» (руководитель Е.Б. Дашидоржина) и 
другие номера конкурсантов.

Если на сцене царил многогранный мир хореографии, то 
за кулисами наблюдалась традиционная суета. Кто-то, со
бравшись с духом, уверенно ждал своего выхода, а у кого-то 
отмечалась томительная дрожь в теле. Но, выходя на сцену, 
каждый участник, раскрепощаясь, старался выложить все 
силы и, самое главное, вложить душу в номер. Яркие костю
мы, причёски, макияж и другая танцевальная атрибутика 
были неотъемлемой частью «Феерии танца -  201 9».

Интерес к конкурсу «Феерия танца» возрастает с каж
дым годом, так как участие в районном конкурсе способ
ствует творческому росту коллектива, появлению новых по
становок, обогащает репертуар, популяризирует хореогра
фическое искусство.

Однако, восхищаясь талантливыми работами хореогра
фов, нельзя не отметить юных исполнителей. Ведь без их 
старания блестящая мысль хореографов не воплотилась бы 
в жизнь на сцене, оставшись только в замыслах. Именно ис
полнители доносят до зрителей новые идеи балетмейстера, 
то, что он хотел сказать посредством танца.

Каждая из постановок была по-своему оригинальной, 
неповторимой и уникальной. Яркие, красочные костюмы, 
мобильность, слаженность коллективов, великолепная ма
нера исполнения номеров -  всё это приятно удивило по
читателей хореографического искусства и в сочетании с 
музыкальным оформлением вылилось в безудержный фей
ерверк танцев.

Все коллективы были награждены памятными призами и 
дипломами за участие.

В номинации «Детский танец» (4-6 лет):
Лауреат I степени -  МБУК РКДЦ «Гармония» (руководи

тель Л.С. Мансорунова) с. Петропавловка.
Лауреат II степени -  детский сад «Ягодка» (руководитель 

Е.Ф. Анисимова).
Лауреаты III степени -  детский сад «Солнышко» (руко

водители Т.М. Сокольникова, Н.И. Пежемская), детский сад 
«Чебурашка» (руководитель М.А. Глазырина).

В номинации «Народный танец» (7-9 лет):
Лауреат I степени -  Санагинский филиал Закаменской 

ДШИ.
Лауреат II степени -  Закаменская ДШИ.
Лауреаты III степени -  Мылинская СОШ, МБУК РКДЦ 

«Г армония».
В номинации «Современная хореография» (7-9 лет):
Лауреат I степени -  Закаменская ДШИ.

Лауреат II степени -  МБУК РКДЦ «Гармония».
Лауреаты III степени -  Закаменская СОШ № 1, детский 

образцовый ансамбль «Зэмхэ сэсэг» с. Дутулур.
В номинации «Народный танец» (10-13 лет):
Лауреат I степени -  Петропавловская ДШИ.
Лауреат II степени -  Закаменская ДШИ.
Лауреат III степени -  Санагинский филиал Закаменской 

ДШИ.
В номинации «Современная хореография» (10-13 лет):
Лауреат I степени -  Михайловская СОШ.
В номинации «Бальный танец» (10-13 лет):
Лауреат I степени -  Закаменская ДШИ.
Лауреат II степени -  Мылинская СОШ.
Лауреаты III степени -  Закаменская ДШИ, детский образ

цовый ансамбль «Зэмхэ сэсэг» с. Дутулур.
В номинации «Народный танец» (14-17 лет):
Лауреат I степени -  Цакирская СОШИХЭН.
Лауреат II степени -  Цаган-Моринская СОШ.
В номинации «Современная хореография» (14-17 лет):
Лауреат II степени -  Закаменская СОШ № 5.
Лауреат III степени -  хореографическая группа «Мунгэн» 

ансамбля «Эхын буян».
Гран-при конкурса получил детский образцовый хорео

графический ансамбль «Алтай сэсэг» Закаменской ДШИ.
Конкурс ещё раз показал, что интерес к хореографиче

скому искусству в нашем районе с каждым годом растёт, 
появляются новые феерические таланты, интересные и со
держательные постановки. Этому способствует новое на
правление «бальный танец» хореографического отделения 
Закаменской ДШИ, которое развивается при поддержке 
главы МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова.

«Феерия танца -  201 9», подарив зрителям невероятное 
количество приятных мгновений, приглашает своих верных 
поклонников встретиться вновь в 2021 году на гостеприим
ной сцене районного Дворца культуры с бальными танцами.

Но с уверенностью могу отметить, что нам есть кем гор
диться. И это ещё одно подтверждение тому, что закамен
ская земля богата своими талантами.

Выражаем благодарность за поддержку и спонсорскую 
помощь в проведении конкурса генеральному директору 
ООО «СМИТ», депутату НХ РБ Г.Ю. Доржиеву, генеральному 
директору ООО «Закаменск-Лес» В.А. Норбоеву, генераль
ному директору ООО «Закаменск ЖКХ» С.А. Матуеву.

Ж. ЛОГИНОВА, заведующая 
хореографическим отделением Закаменской ДШИ

КОНКУРС

Самой грамотной признана ученица из Бургуя
30 апреля в районной библиотеке г. Закаменск 
среди учащихся четвёртых классов прошёл 
13-й муниципальный конкурс «Самый грамотный» 
на призы ветерана педагогического труда, 
Отличника народного просвещения РСФСР 
Евгении Батожаргаловны Шагдароновой.

В течение 45 минут уча
щиеся писали диктант, по 
итогам которого жюри 
оценило знание участника
ми правил и норм русского 
языка. В этом году самым 
грамотным учеником рай
она среди учащихся чет
вёртых классов признана 
Дашима Цыренова из Бур- 
гуйской СОШ (рук. Е.Г. Дан- 
занова), второе место в 
интеллектуальном соревно
вании заняла Дари Цыбено- 
ва, учащаяся Улекчинской 
школы (рук. И.В. Гончикова), 
а третьей в конкурсе ста
ла Валерия Жукаускайте 
из Закаменской СОШ № 1 
(рук. Л.И. Салисова). По
мимо тройки призёров на
грады получили ученики, 
вошедшие в шестёрку побе
дителей -  Арина Норбоева 
из школы № 1 (рук. Л.А. Ма
карова) -  четвёртое место, 
Кирилл Вокин из школы № 1 
(рук. О.В. Янцен) и Арина

Семёнова из школы № 5 
(рук. Н.А. Баландина) -  ребя
та разделили пятое место, 
Константин Дареев из шко
лы № 5 (рук. Н.А. Баландина) 
замкнул шестёрку лидеров 
конкурса. Все участники по
лучили сертификаты и уте
шительные призы, а победи
телей наградили грамотами 
и призами действительно 
ценными: научно-популяр
ными книгами и журналами, 
а также развивающими на
стольными играми.

Организатором муници
пального этапа конкурса 
выступил Центр дополни
тельного образования г. За
каменск.

Справка: Е.Б. Шагдаро- 
нова родилась 20 февра
ля 1938 года в с. Улекчин. 
После окончания Цакир- 
ского педкласса работала 
учительницей начальных 
классов в Улзарской школе 
Джидинского района. На

копив опыт, Евгения Бато- 
жаргаловна вернулась в 
родное село. В 1965 году 
была принята учительницей 
начальных классов Улекчин
ской средней школы. Более

тридцати лет она посвятила 
себя нелёгкому учительско
му труду. Любовь к детям и 
к своей профессии помогла 
Евгении Батожаргаловне 
стать отличным педагогом,

завоевать любовь своих по
допечных, уважение в кол
лективе. Она награждена 
знаком «Отличник народ
ного просвещения РСФСР», 
медалью «Ветеран труда» и

имеет много благодарствен
ных писем и грамот.

Э. СОКТОЕВА, методист 
Центра дополнительного 

образования г. Закаменск
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Как оплатить за вывоз мусора
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» разработал несколько форм оплаты за свои услуги.

Об этом в понедельник 20 мая на прави
тельственном брифинге рассказали началь
ник отдела управления охраны окружающей 
среды Минприроды Бурятии Светлана Тро
фимова и директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь 
Алексеев.

КАК ОПЛАТИТЬ?
Жители всех населённых пунктов респу

блики могут рассчитаться за услугу по об
ращению с ТКО в любых отделениях ПАО 
«Сбербанк» и ФГУП «Почта России». Также 
плату примут в любом из 37 пунктов при
ёма платежей «Мои коммунальные счета», 
расположенных и в столице республики, и в 
районах.

Для улан-удэнцев есть ещё три вариан
та -  через Единые информационно-расчёт
ные центры, ООО «Связьтелеком» и в кассе
0 0 0  «ЭкоАльянс» (ул. Ленина, д. 32а, офис 1).

Оплату можно произвести как по лицево
му счёту, так и по адресу прописки.

-  Если человек не может найти свой ли
цевой счёт или не знает, то он в сбербан
ковском приложении просто ставит 0, за
полняет адрес, Ф.И.О. И наши специалисты 
внесут его данные на общем компьютере. 
Кроме того, Почта России, доставляя, на
пример, льготникам или пенсионерам де
нежные средства в дом, может взимать пла
ту за вывоз мусора на месте без процентов. 
Жителям районов можно использовать все 
варианты -  либо почтальон, либо Сбербанк, 
либо «Мои коммунальные счета», -  объяс
нил Игорь Алексеев схему оплаты.

20 мая региональный оператор планирует 
закончить формирование счетов на всей тер
ритории Бурятии и 21 мая начать их рассылку.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
На новую систему обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами Бурятия перешла
1 апреля этого года. Установлены тарифы на 
услуги в сфере обращения с твёрдыми комму
нальными отходами по трём зонам Бурятии.

Для населения плата на одного человека 
в месяц составляет: по первой зоне -  67,76 
рублей; по второй зоне -  66,91 рублей; по 
третьей зоне -  64,21 рублей.

В первую зону входят г. Улан-Удэ, г. Севе- 
робайкальск, Иволгинский, Тарбагатайский, 
Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, 
Тункинский, Северо-Байкальский, Муйский, 
Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, 
Кижингинский, Хоринский, Заиграевский 
районы. Во вторую зону -  Баргузинский, 
Кабанский, Курумканский, Прибайкальский 
районы. В третью зону -  Джидинский, Зака- 
менский, Кяхтинский, Селенгинский районы.

Бурятия находится в двадцатке регио
нов с самым низким тарифом. При этом на 
услугу по обращению с ТКО будут распро
страняться такие же льготы, как и по другим 
видам коммунальных услуг.

Напомним, плата будет начисляться по 
числу прописанных в квартире жильцов. 
Если нет данных о прописке, на каждый 
адрес будет выставлен счёт как на одного 
человека. После уточнения числа прописан
ных жильцов (если прописано более 1 чело
века), будут выставляться дополнительно 
счета за вывоз мусора.

ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО НАЧИСЛИЛИ?
При неверном начислении платы и по 

другим вопросам жители республики могут 
обращаться на «горячую линию» ООО «Эко
Альянс» -  8 (800) 2019-559. А также по теле
фонам: 8 (3012) 37-91 -95, 8 (3012) 30-99-77.

С вопросами заключения договоров ре
гионального оператора с населением и юри
дическими лицами и в случае проблем с со
блюдением графика вывоза мусора можно 
обратиться в Министерство природных ре
сурсов Бурятии на «горячую линию» 8 (3012) 
46-06-16. Звонки принимаются в рабочие 
дни с 8:30 ч. С понедельника по четверг -  до 
1 7:30 ч., в пятницу -  до 1 6:30 ч.

Пресс служба Главы и Правительства РБ

Оплата за услуги 
ООО «ЭкоАльянс» 
по лицевому счету

ЭКО А Л ЬЯ Н С

Услуга: Оплата по лицевому счету 
ИНН: 3808182124 
р/сч: 40702310704000037547 

| Республика Бурятия г Улан-Удэ 

Квартплата

С берб ан к
V  Онлайн

Зайти на сайт www.sberbank.ru , выбрать «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»/Открыть 
мобильное приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ->Выберите раздел 

« П л а те ж и  и п е р е в о д ы »  -> « К в а р тп л а та »  -^Выберите « Э к о а л ь я н с »  -> 
услуга « О п л а та  п о  л и ц е в о м у  сч е ту »  -> Введите В а ш  Л и ц е в о й  с ч е т

Оплатить

Мере
са м о о

?гп=
-1 с
устро й ства

бслуж и ван и я

Для этого Вам необходимо вставить карту и набрать пин-код 
Далее « П л а те ж и  и п е р е в о д ы »  -> « Ж К Х  и д о м а ш н и й  т е л е ф о н »  -> 

« К в а р тп л а та »  Выберите « Э к о А л ь я н с »  услуга « О п л а та  п о  л и ц е в о м у  
с ч е ту  » Введите В а ш  Л и ц е в о й  сч е т

Ф
У слуга «А вто п л а те ж »

Вам не придется думать о платежах за услуги. 
« А в то п л а те ж »  все сделает за Вас!

Подключить услугу можно любым удобным способом: 
Ч е р е з  со тр у д н и к а  в Б а н к е  (Консультант, Кассир).

Ч е р е з  с и с т е м у  С б е р б а н к -О н л а й н , во вкладке «Автоплатеж».

Данный платеж в электронном виде хранится три года, при необходимости вы можете распечатать чек, 
обратившись к сотруднику Сбербанка, а также в любом устройстве самообслуживания.

Оплата за услуги 
ООО «ЭкоАльянс» 
по адресу прописки

ЭКОАЛЬЯНС

Услуга: Оплата по адресу прописки 
ИНН: 3808182124 
р/сч: 40702810704000037547 

| Республика Бурятия г Улан-Удэ

Квартплата

С б е р б ан к
Онлайн

Зайти на сайт www.sberbank.ru , выбрать «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»/Открыть 
мобильное приложение «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ->Выберите раздел « П л а те ж и  

и п е р е в о д ы »  - >  « К в а р тп л а та »  -^Выберите « Э к о а л ь я н с »  -> услуга « О п л а та  по  
а д р е с у  п р о п и с к и »  -ЭВ поле Л и ц е в о й  с ч е т  ввести 0 Внести ФИО, адрес и 

сумму -4 Оплатить

?1 \1
'| 1’

Ч ере з устро й ства  
са м о о б сл уж и ван и я

Для этого Вам необходимо вставить карту и набрать пин-код 
Далее « П л а те ж и  и п е р е в о д ы »  ->  « Ж К Х  и д о м а ш н и й  т е л е ф о н »  ->  « К в а р тп л а та »  

Выберите « Э к о А л ь я н с »  услуга « О п л а та  п о  а д р е с у  п р о п и ск и  » В поле 
Л и ц е в о й  с ч е т  ввести 0 Внести ФИО, адрес и сумму -^Оплатить

D C r T U M I I  и д о л  п и л г п  V X / D A  П А М А М  Э Г Л  QB c L  1 П И п  п А г и Д п и !  U  Л У г А Л М А И  Z U  1 У

Упростить порядок 
декларирования НАРОДНЫЙ ХУРАЛ 

25 ЛЕТ

Компенсации 
за топливо 

сельским учителям
16 мая состоялось заседание Со

вета Народного Хурала Республики 
Бурятия, где депутаты утвердили два 
постановления «Об отзыве на проект 
федерального закона № 680571-7 
«О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона «О противо
действии коррупции» (в части упро
щения порядка декларирования до
ходов депутатов сельских поселений, 
осуществляющих полномочия на 
непостоянной основе)» и «Об отзы
ве на проект федерального закона 
№ 680572-7 «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (в части установ
ления мер ответственности для де
путатов представительных органов 
муниципальных образований, назна
чаемых за коррупционные правона
рушения)».

Предлагаемые изменения в ФЗ 
«О противодействии коррупции» пред
полагают упрощение порядка деклари
рования доходов депутатов сельских 
поселений, осуществляющих свои полно
мочия на непостоянной основе. Значи
тельная часть сельских депутатов -  ра
ботники бюджетной сферы: учителя, вра
чи, работники культуры, пенсионеры, то 
есть граждане, получающие единствен
ный доход по основному месту работы 
или пенсию. Многие сельские депутаты 
активно занимаются общественной де

ятельностью, проводят благотворитель
ные и другие социально значимые меро
приятия, находятся в постоянном взаи
модействии с жителями. Помимо этого, 
осуществление депутатских полномочий 
на непостоянной основе в сельских по
селениях, по сути, сводит к нулю риски 
получения каких-либо выгод матери
ального характера от данного статуса. 
Требования к заполнению большого па
кета декларативных документов не учи
тывают особенностей сельского уровня 
местного самоуправления, создают для 
сельских депутатов необоснованные 
затруднения, в том числе в части полу
чения необходимых для их заполнения 
документов (например, выписок с бан
ковских счетов) из-за удаленности сель
ских поселений от крупных населенных 
пунктов, в которых располагаются отде
ления банков.

В случае принятия закона сельский 
депутат, не являющийся муниципальным 
служащим, может не подавать деклара
цию о доходах в установленном порядке, 
если в отчетном периоде он не совершал 
приобретений движимого и недвижимо
го имущества на сумму, превышающую 
совокупный доход семьи за три года.

Если в отчетном периоде таких сде
лок не совершалось, сельские депутаты 
сообщают об этом высшему должност
ному лицу субъекта Российской Федера
ции в порядке, установленном законом 
субъекта.

Напомним, что такой вопрос депу

таты Народного Хурала ставили перед 
сенаторами во время проведения Дней 
Республики Бурятия в Совете Федера
ции. Тогда бурятские парламентарии 
предложили отменить подачу деклара
ций сельскими депутатами в поселени
ях, где проживает менее 500 человек. 
Этот вопрос поднимали и другие регио
ны страны.

Корректировки в ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» пред
полагают введение альтернативных мер 
ответственности муниципальных депута
тов за предоставление недостоверных 
или неполных сведений о доходах, о рас
ходах или имуществе. В настоящее вре
мя подобное нарушение влечет за собой 
лишение депутатского мандата на осно
вании заявления высшего должностно
го лица субъекта РФ. Проектом закона 
предлагается в случае отсутствия грубых 
нарушений применять к муниципальным 
депутатам меры воздействия, не связан
ные с лишением статуса.

Дифференцированный подход к нару
шителям законодательства о коррупции 
позволит сохранить в составе депутат
ского корпуса опытные и квалифициро
ванные кадры. Это позитивно отразится 
на качестве муниципальной власти, а 
значит и на качестве жизни граждан.

По итогам рассмотрения Совет На
родного Хурала Республики Бурятия 
принял решение единогласно поддер
жать законопроекты.

В Народный Хурал Республики Бурятия об
ратились учителя четырех школ Еравнинского 
района -  Гундинской, Тулдунской, Целинной, 
Исингинской.

Сельские учителя просят у депутатов республи
канского парламента поддержки и помощи в раз
решении вопроса с получением компенсационных 
выплат за твердое топливо. Из писем следует, что 
проблема возникла после внесенных 2 апреля 2019 
года Правительством Республики Бурятия поправок в 
Постановление №466, изменивших механизм назна
чения этой компенсации. Согласно новому порядку 
сельские учителя для ее получения обязаны предста
вить документы, подтверждающие факт приобрете
ния дров или угля.

По поступившему обращению депутаты Народно
го Хурала провели ряд совещаний с приглашением 
представителей правительства. В них приняли уча
стие заместитель председателя Народного Хурала 
Цырен-Даши Доржиев, председатель и замести
тель комитета по социальной политике Игорь Мар- 
ковец и Светлана Будаева, замминистра социаль
ной защиты Анастасия Меринова, юристы и специ
алисты республиканского парламента и профильного 
министерства. По итогам обсуждения стало очевид
ным, что новый порядок требует корректировки.

Не во всех сельских муниципальных образованиях 
Республики Бурятия есть организации (индивидуаль
ные предприниматели), торгующие твердым топли
вом (углем, дровами) с выдачей платежных докумен
тов. Соответственно, не все учителя могут предста
вить требуемые по-новому порядку документы для 
получения предусмотренной законом компенсации. 
Депутаты Народного Хурала предложили Прави
тельству Бурятии внести изменение в Постановление 
№ 466. Этот вопрос взят на парламентский контроль.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала
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«Ургыхан» расцвёл благодаря их труду и заботе
Детство -  это удивительная страна. И этот яркий, красочный мир у ребёнка обычно ассоциируется с детским садом, где всё дышит любовью и радостью. Уже 45 лет коллектив 
детского сада «Ургыхан» в с. Шара-Азарга занимается воспитанием подрастающего поколения.
И сегодня со страниц газеты «Вести Закамны» хотелось бы вспомнить о людях, которые посвятили работе с детьми всю свою трудовую жизнь. На протяжении 45 лет именно 
заведующим детским садом приходилось решать не только хозяйственные вопросы, в 90-е обеспечивать малышей качественным питанием, но и ставить перед коллективом 
задачи, ведущие к их профессиональному росту, повышению престижа учреждения.

ДЕТСКИЙ САД И ПЕРВАЯ 
ЕГО ЗАВЕДУЮЩАЯ

Свою педагогическую деятель
ность Ханда (Клара) Бальжановна 
Санжеева (Бальжанова) начала в 
1962 году воспитателем детского 
сада № 3, в этом же году она была 
направлена на учёбу в педагоги
ческое училище № 2. После окон
чания училища в 1964 году была 
принята на должность воспитате
ля Цакирского детского сада.

В 1 973 году открыли детский 
сад в селе Шара-Азарга, и Ханда 
Бальжановна стала заведующей 
этим детским садом. Это руково
дитель, который сочетал в себе 
деловую активность и умение по
лучать удовольствие от работы. 
Ханда Бальжановна всегда виде
ла перспективы развития своего 
дошкольного учреждения и потен
циал педагогов, способствовала 
получению образования и повы
шению квалификации педагогиче
ского состава.

Отличала её также безгранич
ная любовь к детям: всех своих 
воспитанников она знала по име
нам, умела найти индивидуаль
ный подход к каждому ребёнку и 
никогда не оставалась равнодуш
ной к проблемам малышей и их 
родителей. Именно поэтому Ханда 
Бальжановна оставила руководя
щую должность и начала работать 
воспитателем. С 1974 года по 
1985 год работала воспитателем 
в Дутулурском, затем в Шара- 
Азаргинском детских садах.

В 1985 году вновь была на
значена заведующей Шара-Азар- 
гинским детским садом. Под её 
руководством коллектив одержал 
не одну победу в конкурсах. Она 
владела методами и приёмами 
управления дошкольными учреж
дениями, ориентируясь на послед
ние достижения педагогической 
науки. В 1987 году открыли новый 
детский сад в с. Енгорбой, и Ханду 
Бальжановну как опытного руко
водителя перевели заведующей 
детским садом совхоза «Енгор- 
бойский».

За успешную работу по до
школьному воспитанию детей 
Ханда Бальжановна награждена 
Почётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР. Приказом 
Министерства просвещения Бу
рятской АССР № 198 от 8 августа 
1987 года Ханде Бальжановне 
присвоено звание «Воспитатель- 
методист». Также имеет много 
грамот республиканского и муни
ципального уровней.

Вместе с мужем Бадмажапом 
Дагбаевичем Санжеевым они про
жили 42 года душа в душу, вос
питали пятерых детей. От имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 октября 1976 года 
Ханда Бальжановна награждена 
медалью «Медаль материнства 
II степени».

ШЕСТЬ ЛЕТ
ПЛОДОТВОРНОГО
РУКОВОДСТВА

Есть много людей, которые дос
тойны уважения и благодарной 
памяти земляков. Среди них и Чи- 
мит-Цырен Ринчиновна Будаева, 
посвятившая 35 лет своей жизни 
образованию и воспитанию под
растающего поколения.

Чимит-Цырен Ринчиновна, 
окончив в 1 945 году Улан-Удэн
ское педагогическое училище, 
трудовую деятельность начала в 
Зимкинской начальной школе За- 
каменского района. Впоследствии 
преподавала в Бильчирской на
чальной, Хужирской семилетней 
школах. В 1963 году стала учите
лем Бургуйской начальной школы, 
с 1 966 года -  её заведующей. С 
1971 года работала заведующей 
Шара-Азаргинской начальной 
школой.

И где бы ни трудилась Чимит- 
Цырен Ринчиновна, она показы
вала пример добросовестного 
отношения к своему делу. Ответ
ственная, принципиальная, тре
бовательная к себе и к другим, 
она снискала уважение среди 
коллег, родителей и детей. Учи
тель по призванию, владеющий 
в совершенстве теоретическими, 
методическими знаниями. Воз
главляемые ею школы занимали 
лидирующие позиции. Учащиеся 
отличались высокой успеваемос
тью, качеством знаний, активной 
жизненной позицией.

В 1975 году открывается но
вая страница в трудовой деятель
ности Чимит-Цырен Ринчиновны, 
связанная с Шара-Азаргинским 
детским садом «Ургыхан». Именно 
в годы её руководства был решён 
вопрос о строительстве нового 
здания детского сада.

1977 год ознаменовался от
крытием нового дошкольного уч
реждения в селе. Детский сад был 
рассчитан на 50 мест. Светлые, 
тёплые помещения, большие ком
наты для игр и занятий, отдель
ные спальни, мебель, отвечаю
щая гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников, 
радовали детей, родителей, ра
ботников. Несмотря на то, что сад 
был оснащён новым оборудовани
ем, материальная база его пос
тоянно пополнялась благодаря 
стараниям дружного коллектива 
под руководством заведующей 
Ч-Ц.Р. Будаевой.

Созданные социально-педа
гогические условия, позитивный 
микроклимат в коллективе были 
направлены на всестороннее раз
витие личности ребёнка, раскры
тие его творческих способностей 
и самореализацию. Заведующая 
работала в тесном контакте с 
правлением совхоза, сельским 
советом, сотрудничала со шко
лой, родительским комитетом. В 
детском саду проводились инте
ресные развлекательные, разви
вающие занятия, утренники, орга

низовывались концерты,выставки 
творческих работ детей.

Шесть плодотворных лет руко
водила Чимит-Цырен Ринчинов
на Шара-Азаргинским детским 
садом. За достигнутые успехи в 
педагогической деятельности и 
активное участие в обществен
ной жизни награждена многочис
ленными грамотами, нагрудным 
значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР».

В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ 
ВИДЕЛА ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Далеко за пределами района 
было известно имя Нины Бадма- 
евны Лубсановой, обладательни
цы золотого голоса Закамны. Та
лантливая исполнительница на
родных песен с уникальным пев
ческим голосом была лауреатом 
многочисленных конкурсов. Её го
лос звучал в Кремлёвском Дворце 
съездов в Москве и Ленинграде, 
ей аплодировали в Польше, Че
хословакии, Монголии. В 1977 
году одной из первых участников 
художественной самодеятельно
сти Нине Бадмаевне Лубсановой 
было присвоено звание «Заслу
женный работник культуры Бурят
ской АССР».

Титулованная певица в то же 
время была талантливым педа
гогом. Работала учителем на
чальных классов в Енгорбойской, 
Цакирской, Хамнейской, Шара- 
Азаргинской, Баянгольской шко
лах Закаменского района. Учени
ки Нины Бадмаевны отличались 
прилежным отношением к учёбе, 
хорошими знаниями. Как человек 
творческий, она видела в каждом 
ученике творческий потенциал, 
умела раскрыть и развить его.

В начале 80-х годов Нина Луб- 
санова перешла на работу в Ша- 
ра-Азаргинский детский сад «Ур
гыхан». За 2 года, что она заведо
вала дошкольным учреждением, 
зарекомендовала себя как ответ
ственный, принципиальный руко
водитель. Нина Бадмаевна умела 
строить деловые отношения с ра
ботниками, создавать психологи
ческий комфорт в коллективе. Ра
ботоспособная, требовательная, в 
то же время чуткая по отношению 
к подчинённым, она завоевала 
уважение коллег, родителей.

Под её руководством расши
рялась материально-техническая 
база детского сада, пополнялся 
дидактический материал, прово
дились интересные, запоминаю
щиеся мероприятия. Воспитан
ники участвовали в различных 
выставках, творческих конкурсах, 
обладали такими качествами, 
как самостоятельность, любозна
тельность, активность. Дружный, 
сплочённый коллектив детского 
сада готовил для детей интерес
ные утренники, не раз выступал с 
концертными номерами на сцене 
сельского клуба.

В 1 990 году за безупречный и 
добросовестный труд на педаго
гическом поприще Н.Б. Лубсано
вой было присвоено звание «От
личник народного просвещения 
РСФСР».

За творческую деятельность, 
за добросовестный труд она наг
раждена многочисленными гра
мотами, ценными призами, меда
лью «За трудовое отличие».

НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Валентина Ивановна Цыренова 
36 лет своей жизни посвятила де
тям. Это годы напряжённого труда 
и творческого поиска, радостные, 
а иногда и горькие мгновения её 
педагогической деятельности.

А началось всё в 1979 году, 
когда совсем молодой восемнад
цатилетней девчонкой она при
ехала после окончания педагоги
ческого училища в своё родное 
село и устроилась воспитателем 
в Шара-Азаргинский детский сад 
«Ургыхан». Через два года она 
была назначена его заведующей. 
Уже тогда в её характере были 
заметны лидерские качества и 
организаторские способности.

На протяжении многих лет её 
высокий профессионализм в со
четании с личностными качества
ми создавали основы для благо
приятного функционирования, 
развития данного дошкольного 
учреждения. Грамотно расстав
ляя приоритеты, умело определяя 
цели, Валентина Ивановна коор
динировала работу всего коллек
тива, направляла его потенциал 
в соответствии с требованиями 
времени.

Основной задачей своей дея
тельности она считала охват всех 
дошкольников услугами детского 
сада, предоставление им каче
ственного образования. Одной 
из первых её заслуг стало откры
тие в приспособленном для этого 
двухквартирном доме в 1 983 году 
третьей дополнительной группы 
на 25 мест.

Трудные 90-е годы прошло
го столетия стали проверкой на 
прочность всего коллектива. На
чалось сокращение работников, 
появилась угроза закрытия до
школьного учреждения. Заведую
щей В.И. Цыреновой и директору 
совхоза «Енгорбойский» А.Б. Жа- 
пову пришлось приложить немало 
усилий для сохранения детского 
сада.

Во многом благодаря стара
ниям и настойчивости тех, кто 
остался работать, дети не чув
ствовали на себе все тяготы того 
времени. Было организовано под
собное хозяйство, которое еже
дневно обеспечивало свежей

молочной продукцией, а иногда 
и мясом. Выращивали на участ
ках овощи, собирали полезные 
дикоросы, съедобные растения. 
Всё это позволяло разнообразить 
меню, витаминизировать питание. 
Также привлекались спонсоры, 
благодаря которым изыскивались 
средства для полноценного пита
ния детей, приобретения необхо
димых наглядно-дидактических 
материалов и игрушек.

Рядом с Валентиной Ивановной 
всегда был любимый коллектив, 
педагогически грамотный, мето
дически подготовленный, безза
ветно преданный своему делу. 
В разные годы трудились воспи
тателями Н.Б. Жалсанова, Н.Р. Ба
туева, Т.В. Соктоева, Д.Б. Даше- 
ева, И.О. Будаева, Н.Б. Хандуева, 
Е.Н. Банзаракцаева, В.Д. Дармае- 
ва и др., которые стремились реа
лизовать свои идеи и замыслы, на
полнить повседневную жизнь де
тей интересными делами, празд
ничными мероприятиями.

Приоритетным направлением 
деятельности коллектива Вален
тина Ивановна видела в духов
но-нравственном воспитании де
тей на традициях национальной 
культуры. На базе детского сада 
в 1991 году состоялся межрайон
ный семинар об обычаях и тради
циях бурятского народа. В 1992 
году на высоком уровне был про
ведён республиканский семинар 
на тему «Буряад ёИо заншал». 
Одетые в бурятские костюмы 
взрослые и дети показали обычаи 
бурят, рассказали о многовековых 
традициях. Проводимые меро
приятия, в том числе посвящён
ные Белому месяцу, ежегодный 
детский Сурхарбан, во многом 
расширяли кругозор, способство
вали формированию у воспитан
ников положительных качеств, 
национального сознания. Так по
степенно детский сад «Ургыхан» 
приобретал своё лицо, свою ин
дивидуальность и самобытность, 
стал узнаваемым среди дошколь
ных образовательных учреждений 
района.

В 2010 году в целях экономии 
средств местного бюджета дет
ский сад был переведён в здание 
Шара-Азаргинской школы. Этому 
предшествовала большая работа 
по исполнению требований Сан- 
ПиНа, облагораживанию нового 
участка детского сада, переобору
дованию игровой площадки. Кол
лектив вновь доказал свою спло
чённость и показал свою готов
ность работать в новых условиях.

Валентина Ивановна заведова
ла детским садом 34 года. За этот 
период возглавляемый ею сад 
прошёл длинный путь становления 
и развития, накопления педагоги
ческого опыта. Ей, как опытному 
руководителю, удалось создать 
благоприятные условия, позволя
ющие реализовать эффективное 
функционирование дошкольного 
учреждения. Никогда не останав
ливаясь на достигнутом, она нахо
дилась в постоянном поиске новых 
форм и технологий в работе с под
растающим поколением.

Её работа была оценена по до
стоинству, она награждена мно
гочисленными грамотами, благо
дарственными письмами, имеет 
звание «Почётный работник об
щего образования РФ». Но самым 
большим признанием её заслуг 
является любовь и уважение быв
ших воспитанников.

Ц. ДОРЖИЕВА, заведующая
МБДОУ «Шара-Азаргинский 

детский сад «Ургыхан»
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Женщина
со звёздным именем
В эти майские дни празднует свой юбилейный день рождения женщина 
со звёздным именем Стелла Виссарионовна ОЧИРОВА. Имя её в переводе 
с латинского означает «звезда». Сегодня мы хотим составить свой гороскоп 
для нашей юбилярши.

Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
АУ РБ «Закаменский лесхоз» за 2018 г.

Наименование учреждения: Автономное учреж
дение Республики Бурятия «Закаменский лесхоз».

Устав от 13.01.2015 г. №24.
Юр. адрес и местонахождение: 671950, Республи

ка Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск,ул.Мо- 
донкульская, 29.

Перечень видов деятельности учреждения: 
п. 2.1, 2.3, 2.4 Устава учреждения: организация и 
обеспечение работ по тушению лесных пожаров 
и осуществлению мер пожарной безопасности, 
защите (за исключением лесопатологического

мониторинга), воспроизводству лесов на землях 
лесного фонда Республики Бурятия; принятие мер 
противопожарного обустройства лесов; оказание 
информационных услуг юридическим и физиче
ским лицам.

Среднегодовая численность работников учреж
дения: 30 чел.

Количество штатных единиц учреждения: на нача
ло года 48, на конец года 48.

Средняя заработная плата работников учрежде
ния: 20,76 тыс. руб.

Стелла -  звезда с прямыми, прозрач
ными, красивыми лучами.

Луч первый. Что в имени её? Стеллу 
всегда окружают люди, она привлекатель
ная, уверенная в себе женщина. Обладая 
колоссальной силой воли и уверенностью, 
Стелла Виссарионовна способна справ
ляться с самыми серьёзными проблемами, 
не взваливая их на плечи других.

Луч второй. Любящая и любимая дочь. 
Стелла родилась в семье Виссариона 
Алексеевича и Валентины Васильевны 
Дыпкеевых в деревне Шалоты Аларского 
района Иркутской области. Она старшая 
в семье, надежда и опора мамы, её по
мощница. Во всём и всегда помогала сво
им младшим сестре и брату, заботилась 
о них, помогала в учёбе. Сама она всегда 
училась хорошо. А ещё она любила краси
во одеваться и учила этому сестру.

Луч третий. Жена и мать. Со своим му
жем Евгением Дашинимаевичем она по
знакомилась, когда приехала работать в 
Холтосонскую школу. Вместе с ним пере
живала все жизненные перипетии. Муж 
поехал в Монголию, и Стелла отправи
лась вместе с ним. Вместе они вырасти
ли и воспитали прекрасных детей, хотя ей 
приходилось делить своё время и энергию 
между домом и работой. Стелла Виссари
оновна -  идеальная мать. Она понимает 
и уважает интересы своих детей Тамары 
и Владимира. Любит свою невестку Анну 
и зятя Санала. Балует любимых внуков 
Оюну, Данила и Ульяну.

Луч четвёртый. Личность. Стелла Вис
сарионовна любознательная натура. Её 
интересует практически всё, начиная с 
кулинарии и заканчивая устройством ра
кет. Яркая внешность, отличная дикция, 
умение выступать на публике -  это всё о 
ней. Её уважают коллеги по работе, жите
ли села Холтосон, её любят ученики.

Луч пятый. Профессионализм. Стелла 
Виссарионовна наделена аналитическим 
складом ума, отличается высоким профес
сионализмом. Почти двадцать лет, в эпоху 
перемен в жизни страны, в образовании 
она была капитаном нашего школьного ко
рабля и вела его к новым открытиям. Кро
потливый труд, творческое отношение к 
делу, умение находить общий язык со все
ми, постоянная забота о кадрах, о повыше
нии их профессионального уровня, умение 
отстаивать интересы школы -  вот главные 
отличительные черты Стеллы Виссарио
новны как директора. В своей профессии 
учителя русского языка и литературы она 
выкладывалась полностью. В её обществе

ученики чувствовали себя легко и всегда 
старались получить от неё поощрение.

В заключение нашего гороскопа мы хо
тим пожелать, чтобы Ваша звезда светила 
всё ярче и мощнее, обогревая окружаю
щих Вас людей.

Пусть в этот день для Вас
планета нрутится, 

Цветут цветы, и светит солнце ярко. 
Пусть непременно всё у  Вас получится, 
И будет Ваша жизнь полна подарнов. 
Ты, чудо женщина!
Когда тебя качает от усталости, 
Когда потерян счёт твоим делам,
Не позволяй себе рыдать от жалости, 
Не дай сложиться двум твоим нрылам. 
Иди вперёд, собой любуйся милою,
Не унывай, отнрыта будь добру,
И поднимись над суетой постылою, 
Любуйся солнцем, небом поутру.
И все свои проблемы, неприятности,
Ты вдруг забудешь, стоя у  зернап.
Смени причёску и побольше яркости,
То, что устала, кто тебе сказал?
И все дела -  они тобой придуманы,
Пора себя неспешно разгружать, 
Казаться слабой, оставаться сильною, 
Простая истина, но надо её знать.
Ещё ты помни, что ты -  чудо женщина! 
Что ты прекрасна и душой светла,
Тебе счастливой быть -

судьбой завещано, 
Не опускай прекрасных два крыла!

Коллектив Холтосонской школы

АНОНС

Конкурс плотницкого мастерства
«Этнографический музей народов Забайкалья» с целью популяризации плотницкого 
ремесла среди местного сообщества, молодёжи, выявления и поддержки 
мастеровых дарований, повышения интереса к традициям художественно
культурного наследия Байкальского региона проводит конкурс плотницкого 
мастерства.

Участникам конкурса необходимо пред
ставить на конкурс законченную малую 
архитектурную форму, которая может быть 
установлена в Этнографическом музее на
родов Забайкалья и будет соответствовать 
общему архитектурно-историческому об
лику экспозиции: качели, зоны отдыха, де
ревянные скульптуры, карусели, беседки, 
скамьи, элементы обустройства вольеров 
для животных отдела музея «Уголок живой 
природы» (домики, переходы и т.д.).

Конкурс проводится с 1 мая по 25 авгус
та 2019 года в два этапа:

1 этап -  отборочный: проводится в заоч
ной форме путём приема заявок на участие 
в конкурсе. По итогам отборочного этапа 
определяются участники финала конкурса.

2 этап -  финал конкурса: создание кон
курсных работ в рамках Фестиваля плот
ницкого ремесла, который состоится в Эт
нографическом музее народов Забайкалья 
23-25 августа 2019 года; определение по
бедителей конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить:

-  заявку по форме;
-  эскиз конкурсной работы.
Заявки принимаются в формате pdf в 

срок до 1 июня 2019 года по адресу элек
тронной почты emtp@mail.ru.

Вся информация о конкурсе и форма за
явки представлена на официальном сайте 
музея ИИрБ://нашэтномузей.рф в рубрике 
«Посетителям», раздел «Конкурсы».

№
п/п

Наименование показателя деятельности ЕД.
изм.

Год предшес
твующий

Отчётный
год

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчётного года

% 6,9 0,21

2
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

т.р. 2513,54 1554,86

3
Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками 
и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

т.р. 2326,09 955,34

4
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

т.р. 5307,94 9397,40

5 Цены на платные услуги, оказываемые потребителям т.р. 230 230

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в т.ч.:

чел. 356 536

Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД учреждения:

т.р. План Факт План Факт

1
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года т.р. 33,90 33,90 115,70 115,70

2 Поступления, всего: т.р. 13 994,54 13 994,54 18 700,93 18 700,93

2.1
Субсидия на содержание 
материально-технической базы т.р. 1 398,40 1 398,40 1 883,48 1 883,48

2.2 Субсидия на иные цели т.р. 958,88 958,88 0,00 0,00

2.3
Субсидии на выполнение государственного 
задания, всего:

т.р. 4 544,92 4 544,92 6 553,16 6 553,16

2.4
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: т.р. 7 092,34 7 092,34 10 264,29 10 264,29

3
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года т.р. 115,70 115,70 68,03 68,03

4 Выплаты, всего: т.р. 13 912,77 13 912,77 18 748,59 18 748,59

4.1
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего: т.р. 7 292,39 7 292,39 10 417,85 10 417,85

4.2 Заработная плата т.р. 4 999,26 4 999,26 8 157,74 8 157,74

4.3 Прочие выплаты т.р. 211,95 211,95 91,69 91,69

4.4 Начисления на выплаты по оплате труда т.р. 2 081,18 2 081,18 2 168,41 2 168,41

4.5 Оплата работ, услуг, всего: т.р. 2 940,05 2 940,05 3 269,75 3 269,75

4.6 Услуги связи т.р. 144,48 144,48 195,67 195,67

4.7 Т ранспортные услуги т.р. 109,23 109,23 0,0 0,0

4.8 Коммунальные услуги т.р. 146,54 146,54 94,61 94,61

4.9 Работы, услуги по содержанию имущества т.р. 758,37 758,37 1 980,98 1 980,98

4.10 Прочие работы,услуги т.р. 1 781,43 1 781,43 998,49 998,49

4.11 Прочие расходы т.р. 247,37 247,37 372,67 372,67

4.12 Поступление нефинансовых активов, всего: т.р. 3 432,97 3 432,97 4 688,32 4 688,32

4.13 Увеличение стоимости основных средств т.р. 989,23 989,23 308,92 308,92

4.14 Увеличение стоимости материальных запасов т.р. 2 443,74 2 443,74 4 379,40 4 379,40

№
п/п Наименование показателя ЕД.

изм.

Год предшествующий Отчётный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость, всего: т.р. 17404,93

(1302,35)
19037,33
(1607,36)

19037,33
(1607,36)

19085,45
(1004,65)

1 .

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

т.р.
3427,5
(14,95)

3427,5
(11,96)

3427,5
(11,96)

3427,5
(8,97)

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

т.р. 13977,43
(1287,40)

15609,83
(1595,40)

15609,83
(1595,40)

15657,95
(995,69)

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

т.р.
11882,13
(1082,12)

13248,92
(1329,78)

13248,92
(1329,78)

13061,32
(798,41)

4.

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

шт. 3 3 3 3

5.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв.м. 1319 1319 1319 1319

6.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м. 74,8 74,8 74,8 74,8

7.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

т.р. 958,9 134,92

А. ДОРЖИЕВА, главный экономист АУ РБ «Закаменский лесхоз»

№ 20 (10183) 24 мая 2019 г.
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ПРО ГРАМ М А ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

27, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 27 мая. День 
начинается» (6+)
09.55,02.25,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.15 «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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

РОССИЯ
05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Нити судьбы» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(6 +)
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00. 23.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «ХХвек» (12+)
13.20.19.45.01.35 «Власть факта» 
(12+)
14.00 «Линия жизни»
15.00 Д/с «Мировые сокровища»
15.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора» (12+)
17.40 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)
19.15,03.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса»
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 «Кто мы?»
22.15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
23.00 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
01.05 «Магистр игры» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.06.50.07.35 Т/с «Под 
прикрытием» (16+) 
08.25,09.25,10.25,10.55,11.45,
12.40.13.35.14.25.15.00. 15.55,
16.45.17.40.18.35 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.55,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

28, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 28 мая. День 
начинается» (6+)
09.55.02.00 «Модный приговор»
(6 +)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00. 23.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.45 «Тем 
временем» (12+)
14.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (6+)
15.10.22.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
18.55 Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 «Кто мы?»
23.00 «Искусственный отбор»
01.05 «Документальная камера»
03.40 Д/с «Мировые сокровища»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25.07.15.08.00. 09.00 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Фаворский» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.50,
18.40 Т/с «Дикий-4» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

29, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 29 мая. День 
начинается» (6+)
09.55.02.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00. 23.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (6+)
13.20.19.40.01.45 «Что делать?»
14.05 Д/с «Мировые сокровища»
14.25 «Искусственный отбор»
15.10.22.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
18.50 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 «Кто мы?»
23.00 «Абсолютный слух» (12+)
01.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» (6+)
03.30 «Pro memoria»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Город особого назначения»
(16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Фаворский» (16+) 
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Дикий-4» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.05,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

30, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 30 мая. День 
начинается» (6+)
09.55.02.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.50.17.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.40.19.45.01.45 «Игра в бисер»
14.25 «Абсолютный слух»
15.10.22.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.45 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.45 «Кто мы?»
23.00 «Энигма»
23.40 «Линия жизни»
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.50 «Цвет времени»

5 пятый

13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» (6+)
15.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.30 Д/с «Дело №»
19.00 А. Вивальди. «Времена 
года»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни» (12+)
22.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
00.50 «2 Верник 2» (12+)
01.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» (18+)
03.25 М/ф «Пер Гюнт»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Т/с 
«Город особого назначения» 
(16+)
10.25,11.15,12.05,12.55 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
13.45.14.25.15.05.16.05.17.00,
18.00. 19.00.20.00.21.00 Т/с 
«Ночные ласточки» (16+)
21.55.22.45.23.25.00. 05.01.45 Т/с 
«След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.00. 03.35.04.05.04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.35,07.15,08.05,09.05 Т/с 
«Город особого назначения»
(16+)
10.25,11.15 Т/с «Фаворский»
(16+)
12.10.13.00. 13.55.14.25.15.05,
16.00. 16.55.17.45.18.40 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.05,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

31, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 31 мая. День 
начинается» (6+)
09.55.03.00 «Модный приговор» 
(6 +)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.55 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Манчестер у моря» 
(18+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Перекаты судьбы» 
(12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (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 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (6+)
09.55,17.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.15 Шедевры старого кино.
(0+)
13.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»

1, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.25.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+)
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 «Без меня» (12+)
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

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» (12+)
11.30 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.50 Д/6 «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» (12+) в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под 
микроскопом» (12+)
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
09.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
11.45 Телескоп (6+)
12.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
13.50 Человеческий фактор
14.20.03.00 Д/ф «Канарские 
острова»
15.15 «Эрмитаж»
15.40 Гала-спектакль 
«Театральные сказки Илзе 
Лиепа»
17.15 Х/ф «Золушка» (0+)
18.35 Д/ф «Янина Жеймо. 
Золушка и не только»
19.20 Д/с «Предки наших 
предков»
20.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
21.30 «Те, с которыми я...»

22.35 Х/ф «Фотоувеличение» 
(16+)
00.30 Д/с «Мечты о будущем»
01.25 «Кинескоп» (16+)
02.05 Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

5 пятый

06.00. 06.05.06.40.07.10.07.40,
08.05,08.45,09.15,09.45,10.25,
11.05 Т/с «Детективы» (16+) 
11.45,12.30,13.15,14.05,14.55,
15.35.16.25.17.05.18.00. 18.45, 
19.30,20.20,21.05,21.50,22.40,
23.25.00. 10.01.55.02.40.03.20,
03.55,04.30,05.10,05.45 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 Д/ф «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» (12+)
14.25.00. 25 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
16.45 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(12+)
22.30 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+) 
04.10«Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.25 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» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20.01.50 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Три толстяка» «Куда 
идет слоненок»
08.20 Х/ф «Золушка» (0+)
09.40 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40.01.10 >Уф «Человек без 
паспорта» (12+)
13.15 «Письма из провинции»
13.45,02.45 Д/ф «Канарские 
острова»
14.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города»
15.35 Х/ф «Бандиты во времени» 
(12+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Д/с «Пешком...» (12+)
18.40 «Ближний круг Александра 
Галибина»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
23.35 Балет Александра Экмана 
«Сон влетнюю ночь» (18+)
03.35 М/ф «Ограбление ПО...-2»

5 пятый

06.00. 06.25.07.00.07.40.08.15 Т/с 
«След» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.14.45,
15.45,16.40,17.35,18.30,19.25,
20.25.21.20.22.10.23.10 Т/с 
«Чужой район-2» (16+)
00.05,01.05,02.00,02.50 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
03.35.04.20.05.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
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З 1

Поздравляем дорогую, лю
бимую тётю, сестру Людмилу 
Васильевну ВИКУЛИНУ с 
юбилеем!

Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила! 
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно. 
Пусть твой юбилейный год 
Только радость принесёт!

С  уважением, 
семья Десятовых

Уважаемого Ивана Михайлови
ча Ш АНГИНА поздравляем с юби
леем!

Прекрасных 80 лет 
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет 
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет, 
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке! 

Коллектив редакции 
«Вести Закамны» г-

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ благодарность и искреннюю признательность руководству 

МАУ «Закамдор» в лице Алексея Жаргаловича Шарлуева за сотрудничество, 
за оказанную помощь в благоустройстве нашего поселения.

МО «Улентуйское» СПВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!
ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!

ДЮК (гибрид черешни и 
вишни), КРАСА СЕВЕРА - 
отличная морозоустойчи
вость, высокая урожайность, 
крупные и очень вкусные 
ягоды РАДОНЕЖ, ОЛЕНЬ
КА, МОЛОДЁЖНАЯ и др.

Большой ассортимент чёрной, белой, розовой ГРУ
ШИ и красной СМОРОДИНЫ, крупноплодной ЯБЛО
НИ, СЛИВЫ и многое другое.

Будем рады видеть вас 28-31 мая
с 10.00 до 20.00 ч. по адресу: 

г. Закаменск, возле магазина «Абсолют».
Торговля с автомобиля.

Обратите внимание на вывеску.

И Н С ТИ ТУ Т САДОВОДСТВА СИБИРИ

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕК 
СТОРОННИХ БАНКОВ

Адрес: ул. Ленина, 23, тел. 4-55-20,4-46-60.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести Закамны» вы 
можете приобрести в магазинах «Род
ник», «Колибри», «Юбилейный», 
«Наран Туяа», «Сапсан», «Бэлэг» в 
библиотеке, в магазине мясокомбина
та, ИП Гармаевой и в редакции.

ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА

Вегос-М
ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫ Е МАТЕРИАЛЫ, КРАСКИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ГИПСО- 
КАРТОН, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ОГОРОДА

Только Олин лень 1 июня с 10.00 ло 16.00
г. Закаменск, ул. Ленина, 20а (юрта)

С ассортиментом мотете ознаком иться на vegosm.ru 
Для заказа и консультации звоните: 8 (983) 427-13-70

ПРОДАЁТСЯ
•дом в центре города.
Тел. 89833309312.
•дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• домподматкапитал.
Тел.89834256751.
•дом.Торг уместен.
Тел.89834256751.
• дом,ул. Горняцкая, 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, участок 1 б соток, баня, гараж, 
2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804991.
•дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
•дом, п. Иволгинск, 9x10, гараж 
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.,5 этаж.Тел.89140583783.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
солнечная. Торг уместен.
Тел. 89148343891.
• 2-комн.,ул.Ленина, 13а,Зэтаж,
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.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89833382328.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, сол
нечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14,3 этаж, 
солнечная, тёплая, с ремонтом.
Тел. 89146382545.
• 4-комнатная, ул. Юбилейная, 10. 
Тел. 89246570729.
•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 брусовая 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. Закаменск.
Тел. 89833309312.
• участок под гараж на 2 машины 
в районе «Горняка».
Тел. 89834348540.
• земельный участок, 10 соток.
Тел. 89149886394.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
•ВАЗ-21213 Нива, 1996 г.в.
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.

РЕМОНТ холодильников, уста
новка компрессоров, зарядка, 

устранение утечек и диагностика 
Привозим любые компрессоры 

по заказу. Тел. 89148339698.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество
Тел. 89146336049.

• тракторы Т-25,270 т.р. Т-16,265 т.р. 
Тел. 89833342459.
• грабли-ворошилка и поперечные, 
брус на баню. Тел. 89140538537. 
•токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель с доставкой -  800 руб, 
семенные-600  руб.
Тел. 89834221011.
• картофель, недорого.
Тел. 89025315450.
• картофель, недорого.
Тел. 89148434616.
• семенной картофель. Сорт Латона. 
Тел. 89833356025.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097. 
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• помещения в аренду: 100 кв. м,
900 кв.м. Тел. 89503936139.
ТРЕБУЕТСЯ экономист, заработная 
плата 30 т.р. Требования к работ
нику: экономическое образование, 
знание основ бухгалтерского учёта, 
экономики учреждения, планиро
вание и осуществление закупок по 
ФЗ 44. Тел./факс 8 (30137) 4-34-27, 
корп. сот. 8-991-369-00-27.
ОТДАМ щенят крупной породы 
в хорошие руки. Тел. 89148305474.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка 
для ламинирования, 

ширина -  42 см).

Цена:
150 руб.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность родным, соседям, друзьям 
и всем, кто выразил сочувствие, 
оказал моральную и материальную 
помощь в связи с потерей дорого
го, любимого мужа, папы, дедушки 
Перелыгина Павла Максимовича.

Администрация МКУ «Отдел 
культуры», МБУ «РЦКТ», РК проф
союза работников культуры и 
коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают глубокое со
болезнование директору МАУ ДО 
«Закаменская ДШИ» В.А. Будае
вой. родным и близким в связи со 
смертью любимого отца, дедушки 

БУДАЕВА
Анатолия Батуевича.

КОМПЬЮ ТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов формата А4 и АЗ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 2638944 на имя Доржиева Булата Ринчин- 
доржиевича считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН №0820347 на имя Корнаковой Натальи Вале
рьевны считать недействительным в связи с утерей.

Колектив МБОУ «СОШ № 4 
г. Закаменск» выражает глубокое 
соболезнование Оюне Раднаевне 
Жигжитовой в связи с преждевре
менной кончиной любимого мужа 

Ж ИГЖ ИТОВА  
Вячеслава Валерьевича.

Администрация и Совет депу
татов МО «Михайловское» СП вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с утра
той любимого отца, дедушки 

БУДАЕВА
Анатолия Батуевича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной кончиной 

Д Ы ЛГИ РОВА  
Бориса Доржиевича.

Коллектив МБОУ «Улекчинская 
СОШ» выражает глубокое собо
лезнование родным и близким в 
связи с кончиной Отличника на
родного просвещения РСФСР 

ЭРДЫ НЕЕВОЙ  
Цыцыгмы Дашиевны.

Коллектив Санагинского фили
ала Закаменской ДШИ выражает 
глубокое соболезнование Вален
тине Анатольевне Будаевой в свя
зи с кончиной горячо любимого 
отца

БУДАЕВА
Анатолия Батуевича.

Коллектив МБОУ «Улекчинская 
СОШ» выражает глубокое собо
лезнование Ульзетуевым Бальжи- 
ну Доржиевичу, Долсон Доржи- 
евне, Цымжит Дашиевне, родным 
и близким в связи с кончиной 

УЛ ЬЗЕТУЕВА  
Дабы Доржиевича.
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