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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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  392,16 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.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СЕМИНАР

Селекционная работа 
возобновлена
Управление сельского хозяйства МО «Закаменский район» начало планомерную работу 
по улучшению продуктивности скота.

В марте этого года были организованы вы
езды в племенные хозяйства республики для 
отбора быков-производителей калмыцкой по
роды. Отбор производился совместно с сотруд
никами Государственной племенной службы 
республики в ООО «Победа» Бичурского района.

С руководителем племенного репродукто
ра С.Е. Федотовым достигнуты соглашения 
долгосрочного сотрудничества по поставке 
племенных быков разных пород в фермерские 
хозяйства нашего района.

По результатам выезда, 27 быков-произво
дителей после месячного карантина в местнос
ти Гутай нашли новых хозяев в Закаменском 
районе. Племенные бычки-калмыки в обмен на 
двух тёлок были завезены на 21 фермерскую 
стоянку в сёлах верхнего и среднего кустов: 
Бортой, Мыла, Бургуй, Шара-Азарга, Санага, 
Енгорбой, Утата, Далахай.

Следующим этапом работы станет постав
ка 10 быков казахской белоголовой породы из 
Красноярского края и 2 голов абердин-ангус- 
ской породы и породы лимузин.

Мероприятия в этом направлении на протя
жении 1 7 лет не проводились. Последний завоз 
в район был произведён в далёком 2002 году, 
тогда было завезено 60 голов из Калмыкии.

Учитывая то, как на сегодняшний день воз
растает спрос на мясо, необходимость повы
шения продуктивности мясного скота, каче
ственных характеристик продукции отрасли, 
проведение подобных мероприятий очень нуж
но и важно.

Помимо обновления быков осенью плани
руется провести иммуногенетический анализ 
крови всех местных быков-производителей 
для определения породности и родства между 
ними.

В молочном животноводстве с апреля те
кущего года начата работа по искусственному 
осеменению коров спермопродуктом элитно
го быка-производителя по кличке Рекорд. На 
двух семейных фермах (ИП ГКФХ Цыбиков Б.П. 
и Цынгеев С.В.) специалистами республикан
ской племенной службы проведено осемене
ние племенных коров симментальской породы, 
завезённых из репродукторов других районов.

Таким образом, взятый районным управле
нием сельского хозяйства курс означает воз
обновление целенаправленной селекционной 
работы и станет новым витком в развитии мяс
ной отрасли.

И. ЦЫРЕНОВА, 
ведущий специалист МКУ «УСХ»

ИНФОРМАЦИЯ

Для владельцев домашних животных
С 8 июля 2014 года на территории 
Республики Бурятия действует Порядок 
регистрации домашних животных.

Согласно Порядку, все владельческие со
баки должны быть зарегистрированы в учреж
дениях государственной ветеринарной службы 
республики.

Регистрационные данные о владельце и 
животном заносятся в единую программу, жи
вотному выдаётся идентификационный знак в 
виде чипа (вживляется под кожу животного) 
или жетон. При желании владелец может при
обрести идентификационный знак самостоя
тельно и зарегистрировать его в установлен
ном порядке в учреждении государственной 
ветеринарной службы.

В соответствии с законом Республики Буря
тия «Об административных правонарушениях», 
согласно статье 47.2, с 1 июля 201 7 года от
сутствие регистрации у собаки влечёт наложе
ние административного штрафа на граждан от 
500 до 1000 рублей.

С 6 марта 201 5 года запрещён выгул со
баки вне специально отведённых территорий 
без поводка и намордника. Административная 
ответственность за нарушение данных правил 
вступила в силу с 1 июля 201 7 года, штраф со
ставляет для граждан от 1000 до 2000 руб
лей (ст. 47.1).

Для регистрации животных надо обращать
ся в Закаменский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» (г. Закаменск, ул. Бабушкина, 1 а, 
тел. 4-48-69).

Обучение глав и специалистов 
сельсиих поселений
14 мая в зале заседаний администрации района прошёл выездной семинар 
для глав и специалистов сельских поселений, специалистов администрации 
МО «Закаменский район», депутатов.

Семинар стал первым в цикле выездных обучающих мероприятий, организо
ванных Комитетом территориального развития администрации Г лавы РБ и Пра
вительства РБ совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Рес
публики Бурятия».

С приветственной речью выступил первый заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Михаил Цыренов. Модератором семинара была 
Анжела Зайцева -  начальник отдела взаимодействия с муниципальными образо
ваниями Комитета территориального развития администрации Г лавы Республики 
Бурятия и Правительства Республики.

На дискуссионной площадке семинара выступили специалисты министерств и 
ведомств по курируемым вопросам. Каждое выступление сопровождалось актив
ным обсуждением. Наибольший интерес вызвали вопросы о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по от
лову и содержанию безнадзорных домашних животных, о проблемах перехода на 
цифровое телевидение, о развитии фермерства и сельской кооперации, а также об 
утилизации ТКО. Семинар прошёл хорошо, уверены, что каждый участник получил 
много новой и полезной информации.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

Повестка дня 11-й очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

г. Закаменск, б июня 2019 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.

1.0  внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» № 41 
от 25.12.2018 года «О бюджете муниципаль
ного образования «Закаменский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайло
вич, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

Содокладчик: Жалсараева Регина Даше- 
евна, член постоянной комиссии по бюд
жету, экономике, налогам и собственности.

2. Об исполнении бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» за 
2018 год.

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайло
вич, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

Содокладчик: Жалсараева Регина Да- 
шеевна, член постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, налогам и собствен
ности.

3. О приёме части полномочий из муни
ципального образования городского посе
ления «город Закаменск» в муниципальное 
образование «Закаменский район».

Докладчик: Цыбенов Евгений Борисович, 
начальник МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» муниципального образо
вания «Закаменский район».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от

19.12.2012 г. № 437 «Об утверждении по
ложения «Об оплате лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муни
ципального образования «Закаменский 
район».

Докладчик: Гонжитова Ольга Бадмаевна, 
председатель контрольно-счётного органа.

Содокладчик: Жалсараева Регина Даше- 
евна, член постоянной комиссии по бюд
жету, экономике, налогам и собственности.

5. О внесении изменений в решение Со
вета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 16.09.2011 г. 
№ 339 «Об утверждении положения «О кон
трольно-счётном органе Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район».

Докладчик: Гонжитова Ольга Бадмаевна, 
председатель контрольно-счётного органа.

Содокладчик: Жалсараева Регина Даше- 
евна, член постоянной комиссии по бюд
жету, экономике, налогам и собственности.

6. О приёме части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в части 
осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории посе
ления муниципальным образованием «За
каменский район».

Докладчик: Осокина Александра Нико
лаевна, заместитель руководителя адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район» по экономике -  пред
седатель МКУ «Комитет по экономическому 
развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий 
Доржиевич, член Комиссии по развитию 
инфраструктуры.
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ЮБИЛЕЙ СПОРТ

Спортсменка, 
комсомолка, красавица

Золотые призёры по самбо
Самбо признано «чрезвычайно ценным по своему многообразию техники и оборонному 
значению» видом спорта. В настоящее время самбо настолько популярное во всем мире 
единоборство, что достойно стать олимпийским видом.

Нина Михайловна ШЕЛКУНОВА, учитель начальных классов, 
в этом году отмечает двойной юбилей: юбилейный день рождения 
и 35-летие работы в Холтосонской средней школе.

Свою педагогическую деятель
ность Нина Михайловна начала в 
1983 году в Унгуркуйской средней 
школе Кяхтинского района. После 
года работы молодой педагог вер
нулась в Холтосон и влилась в ряды 
учителей родной школы, выпускницей 
которой совсем недавно была сама. 
Коллектив школы сегодня искренне 
поздравляет с юбилеем «спортсмен
ку, комсомолку и просто красавицу». 
Именно это выражение из фильма 
«Кавказская пленница», ставшее кры
латым, в полной мере применимо к 
Нине Михайловне и ассоциирует её 
с доброжелательной, ответственной, 
отзывчивой, позитивной героиней из
вестного фильма.

Нина Михайловна родилась в 
многодетной дружной семье Клавдии 
Николаевны и Михаила Ефтюфееви- 
ча Мардоленовых. Нине, второй по
сле брата Александра, как старшей 
приходилось помогать родителям в 
воспитании младших детей. Поэтому 
и сейчас она для них остается авто
ритетом и главным человеком, к кото
рому идут за поддержкой, помощью, 
советом младшие сёстры и братья. 
Сейчас Нина Михайловна счастливая 
жена, любящая дочь, мама и бабушка 
четырёх прелестных внучек.

Продолжительное время Нина Ми
хайловна Шелкунова занимала в шко
ле должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Как 
профессионала её всегда отличали 
принципиальность, умение защищать 
интересы учителей, находить правиль
ное решение в любом вопросе. На пе
дагогическом пути Нины Михайловны

немало было экспериментов и перемен 
в системе образования. Все эти ново
введения Нина Михайловна и сегодня 
принимает с честью и достоинством, 
воплощая их в практику своей рабо
ты. Уроки её отвечают современным 
требованиям, отличаются ясностью 
целей, доступностью излагаемого 
материала, умелым использованием 
различных педагогических технологий. 
Для Нины Михайловны характерны 
трудолюбие, настойчивость и, пожа
луй, самое главное -  влюблённость в 
свою профессию, чувство ответствен
ности за то, что она делает. Нина Ми
хайловна неутомима и энергична. Она 
уважает достоинство и личность каж
дого ребёнка. И секрет её професси
онализма, несомненно, кроется в без
граничной любви к детям. Именно эта 
любовь позволяет Нине Михайловне 
на протяжении стольких лет оставать
ся прекрасным педагогом, не разоча
ровываться в профессии и постоянно 
совершенствоваться.

Ученики Нины Михайловны, вы
пускники начальной школы, теперь 
уже учащиеся 5-го и 9-го классов, с 
особой теплотой отзываются о своей 
первой учительнице: «для меня она 
была второй мамой»; «мой первый и 
самый лучший учитель»; «она очень 
добрая и милосердная». Первую 
встречу с учителем ребята вспоми
нают как радостное событие, полное 
самых восхитительных впечатлений. 
А еще дети помнят совместные по
ходы, игры, конкурсы, и, конечно, 
уроки: «вместе с Ниной Михайловной 
мы познавали новое, учились самому 
главному -  писать, читать и считать». 
Своей первой учительнице ученики 
желают хорошего настроения, креп
кого здоровья, счастья, благополучия, 
хороших учеников, которые будут лю
бить её так же сильно, как они.

Уважаемая Нина Михайловна, 
мы от всей души поздравляем Вас с 
юбилейным днём рождения! Желаем 
вдохновения, крепкого здоровья, мно
жества прекрасных, солнечных дней, 
лёгких, наполненных событиями буд
ней и ярких, светлых праздников, люб
ви и согласия в семье, уважения детей 
и родителей, а самое главное: терпе
ния, так много, чтобы хватало на всех 
ваших активных и шумных учеников!

Коллектив 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

3 мая состоялся первый традиционный город
ской турнир по самбо, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне и 80-летию битвы на 
р. Халхин-Гол на призы администрации МО « Город 
Кяхта». Все участники соревнования были разбиты 
на группы по весовым категориям и возрастам.

В этом турнире приняло участие трое зака- 
менских самбистов. В весовой категории 55 кг 
среди спортсменов 2002-2004 г.р. I место занял 
Матвей Кутанов. А также золотым призёром тур

нира стал Даба-Цырен Цыренов в весовой кате
гории 41 кг среди спортсменов 2007-2009 г.р.

Хочется поблагодарить фермера Солбона 
Владимировича Цынгеева и индивидуально
го предпринимателя Александра Николаевича 
Дылгирова за спонсорскую помощь в организа
ции поездки на турнир.

А. ШАГДУРОВ, тренер-преподаватель 
по самбо СШ «Закамна»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прошёл I слёт дружинников
21 мая состоялся I районный слёт народных дружин. На территории Закаменского района 
действуют 11 народных дружин, в состав которых входят 92 человека.

Участие в слёте приняли 45 делегатов от на
родных дружин района. С приветственной речью 
перед дружинниками выступил первый замести
тель руководителя администрации МО «Зака- 
менский район» М.С. Цыренов.

В зале заседаний районной администрации 
с членами народных дружин были проведены 
теоретические занятия по повышению право
вой грамотности. На практических занятиях в 
СК «Тамир» дружинники отработали навыки ока
зания первой медицинской помощи, сотрудника
ми отдела МВД России по Закаменскому району 
был проведён мастер-класс по разборке-сборке 
автомата, пистолета. Дружинники попрактико
вались в применении физической силы, отрабо
тали приёмы самообороны. На торжественном 
закрытии были подведены итоги работы народ
ных дружин муниципального района за прошед
ший год, а также определён состав участников 
на республиканский слёт народных дружин.

По итогам слёта были поощрены замести
тель начальника штаба народной дружины 
МО ГП «Город Закаменск» О.К. Мункуев, луч
шие дружинники Е.Е. Олхоева, Л.А. Цыренова, 
С.В. Дареева, А.В. Данжалова. Также благо
дарственным письмом главы МО «Закаменский 
район» были награждены народные дружины 
Бортойского и Далахайского сельских поселе
ний. Завершился слёт товарищеской встречей 
по волейболу.

Администрация МО «Закаменский район» 
благодарит за оказанное содействие в проведе
нии слёта врио, начальника отдела О.Т. Табиту- 
ева и личный состав отдела МВД России по За
каменскому району, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» во главе с главным врачом А.Н. Хай- 
даповым, директора Е.М. Тулонова и коллектив 
СК «Тамир».

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

НАППГГЖЫЙ ВБГТНИК

Изменения, касающиеся имущественных налогов
Вступил в силу Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ (далее -  Закон), который ввёл ряд изменений, касающихся налогообложения имущества физических лиц. 
В основном эти изменения направлены на реализацию Послания Президента Российской Федерации, либо являют собой меры социальной поддержки населения, 
либо облегчают порядок представления налоговых льгот.

Начиная с 2018 года не явля
ются объектом налогообложения 
транспортные средства, находя
щиеся в розыске, а также транс
портные средства, розыск кото
рых прекращен (с месяца начала 
розыска и до месяца его возврата 
лицу, на которое оно зарегистри
ровано). Факты угона, возврата 
транспортного средства должны 
быть подтверждены документаль
но. Таким образом, окончание 
розыска транспортного средства, 
не приведшего к его возврату, не 
повлечёт возобновление налого
обложения.

Также начиная с 2018 года, к 
числу льготников, имеющих право 
на налоговый вычет в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. м

в отношении одного земельно
го участка, отнесены физические 
лица, имеющие трёх и более не
совершеннолетних детей (далее - 
многодетные).

Также теперь действует пра
вило предоставления налоговых 
льгот без заявлений в налоговый 
орган (далее -  «проактивный» по
рядок). То есть, если лицо, имею
щее право на льготу, в том числе в 
виде налогового вычета, не пред
ставило в налоговый орган заявле
ние о предоставлении льготы или 
не сообщил об отказе от примене
ния льготы, то льгота предостав
ляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом 
от других per. органов в соответ
ствии с федеральными законами.

Укажем, что практика показыва
ет, что пока быстрее и надежнее 
заявителю самому представить в 
налоговый орган документы, под
тверждающие право на льготу.

Введено ограничение на уве
личение суммы земельного на
лога физических лиц: если сумма 
земельного налога за земельный 
участок по каким-то причинам 
повысилась, то это повышение не 
может быть больше 10%  по срав
нению с предыдущим годом.

Эта норма не применяется при 
исчислении налога в отношении 
земельных участков, предназна
ченных для жилищного строитель
ства, в связи с несвоевременной 
застройкой которых за соответ
ствующий налоговый период для

расчёта налога применены коэф
фициенты 2 или 4.

Переносится с 1 ноября на 
31 декабря предельный срок для 
возможности подачи налогопла- 
тельщиком-физическим лицом в 
налоговый орган уведомления о 
выбранном земельном участке или 
объекте недвижимости, в отноше
нии которого будет применяться 
налоговый вычет (п. 6.1 ст. 391 
НК РФ). Это позволит реализовать 
возможность представления уве
домления в отношении земельного 
участка или объекта, права на ко
торые возникли в течение послед
них двух месяцев года.

В ст. 403 НК РФ внесены из
менения, увеличивающие размер 
налоговых вычетов для жилых

помещений многодетных, то есть 
имеющих трёх и более несовер
шеннолетних детей. В частности, 
налоговая база по налогу для мно
годетных уменьшается на величи
ну кадастровой стоимости 5 кв. м 
в отношении квартиры, части квар
тиры, комнаты и 7 кв. м в отноше
нии жилого дома, части жилого 
дома в расчёте на каждого несо
вершеннолетнего ребёнка.

Об этих и других изменениях, 
вступивших в силу после принятия 
закона от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ, 
читайте подробно на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn03/ 
news/tax_doc_news/8699350/).

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№ 21 (10184) 3 1 мая 201 9 г.

https://www.nalog.ru/rn03/
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УВИДЕЛ
ЛЕСНОЙ ПОЖАР?Г

ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ

8(3012) 20-44-44
Успех молодых предпринимателей Закамны
Молодые предприниматели. Кто они? Безумные гении, баловни судьбы или заядлые 
трудяги? Путь молодого бизнесмена сложен, но увлекателен. Сегодня мы расскажем о 
некоторых из тех, кто начал и работает в Закаменском районе.

СЧАСТЛИВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ
Индивидуальный предприниматель Па

вел Петухов и его супруга Наталья работают 
в бизнесе уже более 7 лет. У них сложился 
счастливый семейный тандем. Они всегда 
поддерживают и помогают друг другу.

Проживая ещё в Иркутске, они уже реши
ли начать свой бизнес. Оба получили эконо
мическое образование, и у обоих был опыт 
работы торговыми представителями. Но 
начать бизнес в г. Иркутск очень сложно, 
не имея стартового капитала и поддержки 
родных и близких, тем более, что у Павла 
и Натальи уже родился первый ребёнок. И 
поэтому чета Петуховых в 2011 году верну
лась в родной Закаменск. Взяв обычные по
требительские кредиты, они решили в 201 3 
году открыть кафе «Звезда». Молодые пред
приниматели пытались заработать деньги и 
в других сферах деятельности. Павел Анато
льевич занимался автоперевозками, погруз
кой, становился подрядчиком на строитель
ных объектах. Зарабатывали как могли.

В 2018 году Петуховы приняли решение 
закрыть кафе «Звезда». Павел Анатольевич 
полностью занялся строительными работа
ми и техникой. Вместе с четырьмя молодыми 
ребятами он занимается установкой заборов, 
изготовлением ворот, благоустройством част
ных домов. Как отмечает супруга Наталья, Па
вел Анатольевич никогда не боялся никакой 
работы. Он сам построил дом для своей семьи.

А Наталья Александровна занялась об
устройством и открытием новой столовой 
«Время есть». В настоящее время в столо
вой работают 9 человек. И, как отмечает хо
зяйка, ей всегда везло с персоналом. Пищу

готовят мастера своего дела: шеф-повар 
Аграфена Гаркун, повара Людмила Архан
гельская, Светлана Балабанова и Светла
на Зайцева, завпроизводством работают 
Анастасия Нефедьева, Мария Утюжникова. 
Всегда с улыбкой встречают посетителей на 
раздаче Татьяна Куцева, Ирина Борисова и 
Наталья Дашеева. Несмотря на большую в 
Закаменске конкуренцию среди заведений 
общепита, столовая «Время есть» пользует
ся вниманием у горожан и гостей города.

В планах у молодых предпринимателей -  
освоить оставшуюся часть большого ком
плекса, где ныне располагается клуб «Ме
дуза». А у Павла Анатольевича есть давняя 
мечта восстановить и осовременить город
скую баню. Возможно, вместе с баней вос
креснет и старая добрая традиция -  ходить 
всей семьёй в баню.

Чета Петуховых не только успевает вес
ти бизнес, но и растить троих детей. В этом 
деле им помогают бабушки.

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ИЗ МОЛДОВЫ
В 2016 году Людмила и Руслан Кишмар 

вместе с двумя детьми приехали в Зака- 
менский район из Республики Молдова. Вся 
связь с Закаменском шла через заместите
ля руководителя администрации МО «Зака- 
менский район» по экономике Александру 
Николаевну Осокину, которая оказала боль
шую поддержку и даже помогла проехать 
через границу района, где семью Кишмар 
задержали на три часа до выяснения обсто
ятельств.

ООО «Закаменский мясокомбинат» пред
ложил главе семьи должность технолога 
мясной продукции. Отработав год на этом 
предприятии, чета Кишмар решила открыть 
своё дело. В Молдове у них был уже опыт 
ведения бизнеса. Они занимались импортом 
и переработкой натуральных оболочек и со
держали небольшой магазин.

Через Закаменский Центр занятости на
селения оформили ИП на Людмилу Кишмар. 
Огромные слова благодарности говорят 
молодые бизнесмены директору ЦЗН Юлии 
Федоровне Цыреновой за поддержку, свое
временные рекомендации и советы. На по
лученные через ЦЗН 56 тысяч рублей пред
приниматели купили инвентарь и мясорубку. 
В 201 7 году началось производство мясных 
полуфабрикатов: поз, пельменей, голубцов, 
котлет, фрикаделек. Сначала с объёмами 
производства Людмила Кишмар справля
лась сама. Затем понадобились дополни
тельные руки и нашлись работники, которые 
до сих пор по найму трудятся в ИП Кишмар. 
Это фаршесоставитель Вячеслав Будилов, 
лепщицы Фарида Кубрикова и Любовь Со- 
роковикова. Хозяева производства только 
тёплыми словами отзываются о своих ра
ботниках. Это ответственные, преданные ра
ботники. Когда начинали, было небольшое 
производство, но продукция пользовалась

спросом у населения, со временем объёмы 
росли, требовалось расширение. Сейчас 
продукцией ИП Кишмар обеспечиваются 
все сёла Закаменского района и частично 
Джидинского района. Постоянно работают 
с сельскими производителями -  принимают 
мясо.

-  Конкуренция в г. Закаменск большая. 
Но это стимулирует к развитию и продвиже
нию своей продукции, -  считает глава семьи 
Руслан Кишмар. -  В ближайшем будущем мы 
постараемся увеличить объёмы производ
ства и освоить весь рынок соседнего Джи
динского района.

Оставив в Молдове родной дом и родите
лей, чета Кишмар занимается мясным про
изводством в далёкой Закамне. Построили 
здесь дом-цех. Работают. Растят детей: сына 
Богдана и дочь Марию. За три прожитых в 
нашем районе года чета Кишмар обзаве
лась друзьями, знакомыми, бизнес-связями.

Выпускники шкод заинтересовались бизнесом
20 мая в Закаменском агропромышленном техникуме прошло большое интересное 
мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. 
Курировала мероприятие консультант в сфере малого предпринимательства 
и торговли МО «Закаменский район» Галина Вторушина.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА

В первой половине дня состоялась встре
ча главы Закаменского района Сергея Гон- 
житова с выпускниками 11 -х классов школ 
города. В непринуждённой, дружеской об
становке ребята смогли задать главе все 
интересующие их вопросы.

Первой, кто решился задать вопрос, ста
ла Наталья Соктоева, ученица школы № 5. 
Она спросила о мерах поддержки молодых 
специалистов, в частности, медиков. Сергей 
Гонжитов ответил, что молодым специалис
там район может предоставить пока толь
ко бесплатные земельные участки. А также 
ребят волновали вопросы круглогодичной 
подачи горячей воды в квартиры, какие на
казы избирателей выполнил глава района 
на сегодняшний день, кроме этого ребята 
интересовались, любит ли читать Сергей 
Валерьевич, почему решил вернуться и ра
ботать в Закаменском районе, как прово
дит свободное время, кого из политических 
деятелей считает своим кумиром и желает 
на него равняться? Кстати, именно этот воп
рос заставил Сергея Гонжитова задуматься. 
А равняться глава Закаменского района же
лает на главу Республики Бурятия Алексея 
Цыденова.

Анастасия Поличева, ученица школы № 5, 
интересовалась тем, как попасть в команду 
к главе района. Ей Сергей Валерьевич от
ветил, что она уже в его команде, так как 
все жители Закаменского района -  это одна 
большая команда. Спрашивали выпускники 
и совета при выборе будущей профессии. 
Обсудили извечные вопросы «Куда пойти? 
Где провести свободное время молодёжи?», 
а также старшеклассники предложили по

строить в Закаменске колесо обозрения. 
Эта идея очень понравилась главе района.

На встрече с ребятами глава района Сер
гей Г онжитов также поднимал и серьёзные 
вопросы: о процветающей в городе безала
берности и неумении сберечь то, что уже по
строено, обсудил вопросы развития бизнеса 
и туризма.

В заключении встречи он пожелал вы
пускникам сдать все ЕГЭ на отлично, боль
ше фантазировать и развиваться, выбирать 
профессию по душе, чтобы была любимой.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
После перерыва на обед старшеклассни

ков ждала встреча с успешными молодыми 
бизнесменами Закаменского района, где ин
дивидуальные предприниматели Михаил Жи- 
ликов, Наталья Петухова и Жанна Хадаева 
рассказали о своём нелёгком пути в бизнес. 
Все трое получили своё высшее образование 
в Иркутске. Работали. Женщин заставили 
вернуться в родной город появившиеся дети. 
Так как снимать квартиру, будучи в декрет
ном отпуске, очень сложно. Михаила же не 
устраивала заработная плата по профессии, 
и он решил организовать своё дело. Зарабо
тав первоначальный капитал и заручившись 
поддержкой мамы Ольги Ивановны Жи- 
ликовой, он открыл столовую № 1, которая 
пользуется успехом у посетителей. Жанна, 
проработав два года в ЦРБ, решила открыть 
небольшую типографию по изготовлению пе
чатной продукции. А Наталья Петухова орга
низовала первое кафе, взяв кредит. Сейчас 
они с мужем намного расширили список ус
луг, которые оказывают населению.

В Закаменске, как считают предпринима
тели, мало конкуренции и много свободных

ниш, которые, имея голову на плечах, можно 
было бы заполнить. Нужно только не бояться, 
но помнить, что бизнес требует постоянного 
внимания, здесь нет выходных и больничных.

Делились молодые предприниматели про
блемами, с которыми им пришлось столкнуть
ся: недостаточно в Закаменске квалифициро
ванных кадров, не хватает овощной и мясной 
продукции собственного производства.

ХИМЧИСТКА И ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Затем дети разделились на две группы. 
В одной группе директор Центра занятости 
населения Юлия Цыренова рассказала о 
мерах поддержки начинающих предприни
мателей, которые оказывает ЦЗН, и привела 
примеры удачного вложения денег и разви
тия бизнеса в Закаменском районе.

Вторая же группа выпускников разраба
тывала бизнес-проекты, которые помогли 
бы нашему району стать еще лучше. Дети 
должны были не только придумать интерес
ную идею для успешного ведения бизнеса, 
но и посчитать его стоимость, окупаемость, 
риски, распределить обязанности, найти 
деньги для начального стартового капита
ла. Команда девочек решила создать в рай
оне химчистку «Прищепка» по оказанию ус
луг по очистке одежды, мебели и прачечных 
услуг. А мальчишки решили развивать ту
ризм и создать туристический комплекс на 
базе одного из аршанов «В гостях у Тайги», 
где планировали оказывать не только ту
ристические, но и оздоравливающие услуги 
населению и гостям района.

Проводившие бизнес-игру заместитель 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» по экономике Александра 
Осокина и председатель МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» Елена Олхоева 
отметили креативность мышления, актив
ность ребят и их умение работать в команде.

По-отцовски добрые слова напутствия 
нашёл для выпускников военком Закамен

ского района Валерий Цыдыпов. Он призы
вал детей не терять голову, столкнувшись с 
соблазнами большого города. Оставаться 
честными и помнить, что главная задача для 
любого человека -  это продолжение чело
веческого рода.

Вот что думают выпускники о состояв
шемся мероприятии.

Яна Глейзер, выпускница школы №  5:
-  Такие мероприятия очень полезны. Их 

нужно чаще проводить. Всё понравилось. 
Именно для меня полезно тем, что я опре
делилась со своей будущей профессией. Это 
тяжелый выбор. Выслушав трёх представи
телей бизнеса из Закаменска, я поняла, что 
предпринимательство -  дело интересное. Я, 
возможно, вернусь после обучения в родной 
город.

Данил Антонов, выпускник школы №  1:
-  На самом деле тема предприниматель

ства -  это достаточно интересная тема. Мне 
очень понравилось, что состоялась встреча 
с молодыми предпринимателями. Они все 
обучались в Иркутске, где я тоже планирую 
учиться. Все вернулись в родной Закаменск, 
занялись бизнесом. Поделились с нами мыс
лями, что и как нужно начинать. Очень инте
ресная тема.

Для себя лично я вынес то, что нужно 
обязательно учиться и не бросать ни в коем 
случае, чтобы не случилось. А также квали
фицированные работники сейчас востребо
ваны больше, чем работники без образова
ния. Для парней приемлем вахтовый метод, 
куда, кстати, тоже нужны люди с образова
нием. Возможно, полезны были бы встречи 
для выпускников и со специалистами других 
сфер, чтобы мы понимали, куда и как нам 
двигаться, как найти себе занятие по душе. 
Ведь перед нами сейчас не самый простой 
выбор стоит, и многие до сих пор ещё не 
определились с будущей профессией.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора и из семейного архива Петуховых
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В Бурятии продолжается пожароопасный сезон
В Бурятии с начала пожароопасного сезона пройдено огнём уже более 54,5 тысяч га. Всего зарегистрировано 240 лесных пожаров. Пожароопасный сезон в Бурятии в этом 
году стартовал раньше обычного на 18 дней. Уже по первым двум месяцам можно сказать, что этот пожароопасный сезон будет тяжёлым. Сказывается малоснежная зима, 
предыдущие годы также были засушливыми.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Основной причиной возникно

вения лесных пожаров остаётся 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. По статис
тике, три четверти всех лесных 
пожаров возникают из-за чело
веческого фактора -  незатушен
ный костёр, палы сухой травы или 
брошенный окурок. Так, например, 
случилось и 5 мая в Джидинском 
районе. 31-летний житель села 
Тасархой со своим знакомым от
правился в лесной массив, что в 
15 километрах от села Инзагатуй, 
чтобы собрать мох для строитель
ства дома. При следовании по лес
ной дороге он курил сигареты, а 
окурки по привычке бросал в окно. 
Когда нарушитель с приятелем 
увидели, что начался лесной по
жар, вместе попытались затушить 
возгорание. Свою вину он признал 
полностью и раскаялся в содеян
ном.

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ
Несанкционированные палы су

хой травы в течение апреля и мая 
нередко переходили в лесные и 
природные пожары. С начала по
жароопасного сезона в Бурятии 
зарегистрировано более сотни 
сельхозпалов, которые могли пе
рейти на лесной фонд или жилые 
постройки.

Особо крупные сельхозпалы 
были зарегистрированы в Мухор- 
шибирском районе: так, вблизи 
муниципальных образований Но- 
во-Заганское, Шаралдайское и 
Хошун-Узурское огнём было унич
тожено 1000 га, 700 га и 100 га 
соответственно. Общая площадь, 
пострадавшая в результате сель
хозпалов травы, составила более 
трёх тысяч гектаров.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ СИТУАЦИЯ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ
КРУГЛОСУТОЧНО

С начала пожароопасного се
зона лесники, сотрудники полиции 
и МЧС выявили уже более 1400 
нарушений. Сумма наложенных 
штрафов составила уже более 
полутора миллионов рублей. Еже

дневно проводится более 200 рей
дов патрулирования с целью опе
ративного обнаружения лесных 
пожаров и выявления нарушений 
правил пожарной безопасности в 
лесах. Помимо наземного патру
лирования, в период действия осо
бого противопожарного режима 
осуществляется авиационный мо
ниторинг. Ежедневно на авиацион
ном патрулировании задействова
но 6 из 1 2 воздушных судов.

Кроме того, в рамках усиления 
мониторинга в Бурятии установ
лено ещё пять камер видеонаб
людения. На сегодняшний день 
видеомониторинг ведётся в круг
лосуточном режиме на территори
ях Иволгинского, Заиграевского, 
Заудинского, Прибайкальского, 
Байкальского, Усть-Баргузинского, 
Хандагатайского, Верхне-Талец- 
кого, Усть-Баргузинского, Кикин- 
ского, Улан-Удэнского лесничеств.

Площадь, охватываемая видео
камерами, приближается к двум 
миллионам гектаров. Камеры 
управляются в режиме реального 
времени. Параллельно с процес
сом видеонаблюдения на карте 
отображается сектор направления 
обзора, при обнаружении пожа
ра определяются его координаты, 
площадь очага, ближайшие силы и 
средства.

Карты, используемые в системе, 
являются не просто картинками, 
а полноценными тематическими 
слоями, где к каждому объекту мо
жет быть привязана информация 
(лётные карты, лесничества, силы и 
средства, арендные участки).

ЛЕСХОЗЫ БУРЯТИИ 
УКОМПЛЕКТОВАЛИ 
НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

В рамках национального проек
та «Сохранение лесов» в Бурятию 
впервые поступает крупная пар
тия тяжёлой специализированной 
техники, которая поможет прово
дить профилактические лесохо
зяйственные работы, оперативно 
тушить лесные пожары. Всего в Бу
рятию поступило более 30 единиц 
техники: вездеходы грузоподъ
ёмностью до 6 т, лесопожарные

'’оещдам*
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Меры противопожарного обустройства лесов:

строительство реконструкция и эксплуатация 
лесных дорог, противопожарного назначения.

- строительство, реконструкция и эксплуатация 
посадочных площадок для воздушных судов, 
используемых в целях проведения авиационных 
работ по охране и защите лесов;

- создание и прочистка просек, 
противопожарных разрывов, устройство 
прогиеопожорных минерализованны* полос.

строительство, реконструкция и эксплуатация 
пожарных наблюдательных пунктов, пунктов 
сосредоточения противопожарного ннвемгаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов 
к источником противопожарного 
водоснабжения;

• проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности 
лесов путем регулирования поралного состава 
лесных насаждений и проведение санитарно
оздоровительных мероприятий:

- проведение профилактического 
контролируелюго противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других
лесных горючих материалов.

- иные определенные Правительством 
Российской Федерации меры.

С/1СППС Гиг̂ ШБППС 11Б1МШ11И1 ВЫБРОСЫ 
РЕК ПОЧВЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ ГАЗОВ

тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), 
тракторы тягового класса 1,5-6 т, 
бульдозеры (90-1 75 л. сил), авто
мобили повышенной проходимо
сти, автомобили лесопожарные, 
УРАЛы для транспортировки тех
ники массой 10-30 т. Общая сто
имость техники составляет почти 
135 млн руб.

Последнее обновление лесопо
жарной техники в Бурятии состоя
лось в 2013-2015 годах в гораздо 
меньших объёмах. За счёт средств 
республиканского бюджета были 
закуплены лесопатрульные ком
плексы в 201 7 году.

За пять лет в рамках реализа
ции федерального проекта «Со
хранение лесов» в Бурятию по
ступит техника на общую сумму в 
800 млн рублей.

-  Техника необходима для ло
кализации и ликвидации лесных

пожаров. Обновления у нас не 
было уже много лет. На сегод
ня техника практически на 8 0 %  
изношена. Когда мы реализу
ем этот проект, то значитель
но усилим пожарно-химические 
станции в Бурятии, -  сообщил 
заместитель председателя Пра
вительства Республики Бурятия 
по вопросам безопасности Петр 
Мордовской.

В тушении лесных пожаров 
важна оперативность обнаруже
ния возгорания. Большую помощь 
лесной охране Бурятии оказывают 
неравнодушные жители респуб
лики. Впереди ещё много летних 
дней, когда нужно успеть отдох
нуть. Лесники просят проявлять 
бдительность и незамедлительно 
сообщать обо всех обнаруженных 
возгораниях, дымом над лесом. 
Ниже приводится перечень спосо

бов, которыми можно сообщить о 
пожаре в лесу:

1. Позвонить в ближайшее 
лесничество. Полный список лес
ничеств по районам размещён на 
сайте Республиканского агентства 
лесного хозяйства www.alh-rb.ru.

2. Сообщить на телефон «го
рячей линии» лесной охраны в Рес
публике Бурятия 8 (3012) 20-44-44. 
Звонить по этому телефону можно 
круглосуточно. Заявку незамедли
тельно примут и передадут в необ
ходимый район для реагирования. 
Если о возгорании уже знают, то 
расскажут, что предпринимается 
для тушения.

3. Сообщить в ЕДДС района. 
Звонки принимаются круглосуточ
но.

4. Сообщить на телефон пря
мой линии лесной охраны России 
8-800-100-94-00.

3 июня Бурятия переходит на цифровое телевидение
Бурятия остаётся в «третьей волне» регионов, которые с 3 июня переходят 
на цифровое эфирное телевещание. При этом уже утверждён список регионов, 
в которых отключение аналогового телевидения перенесли на октябрь 2019 года.

Что такое аналоговое и цифровое 
телевещание?

Переход на цифровое телевещание в 
Бурятии идёт в рамках федеральной це
левой программы «Развитие телерадиове
щания в РФ на 2009-2018  годы». К 2019 
году по всей стране заработали цифровые 
телесети.

Аналоговое телевещание -  всем знако
мый тип вещания, когда сигнал, который 
транслируется с телевышек, принимает 
антенна, а за одной частотой закрепля
ется один канал. Цифровое вещание -  это 
технология передачи изображения и звука 
при помощи цифрового кодирования, на 
одной частоте передается пакет из не
скольких каналов. Цифровое ТВ с точки 
зрения потребителя предполагает более 
высокое качество «картинки» и звука, хо
роший приём даже в труднодоступных на
селённых пунктах.

Как проверить, готов ли ваш телеви
зор к переходу на «цифру»?

Нужно включить любой из центральных 
каналов (Первый канал, «Россия 1», Пятый 
канал, СТС, ТНТ, НТВ и другие) и вниматель
но посмотреть на экран телевизора. Если 
рядом с логотипом канала вы видите бук
ву «А», то у вас аналоговое вещание. Если 
у вас современный телевизор, выпущенный

после 2012 года, скорее всего, он поддер
живает цифровой стандарт DVB-T2, вам 
нужно только настроить его на новое веща
ние. Если телевизор не поддерживает этот 
стандарт, вы можете подключить цифровую 
приставку DVB-T2.

Где купить цифровую приставку?
В любом магазине электроники и быто

вой техники. Ретейлеры создали на складах 
запасы приставок DVB-T2 и обещают, что 
товара хватит на всех. Цена устройства в 
среднем -  от 700 до 1,5 тыс. рублей. Также 
приставки для получения цифрового сигна
ла продаются в отделениях «Почты России».

Кому нужна спутниковая тарелка?
Напомним, наземным ТВ-вещанием в рес

публике охвачено 97,4% населения. Для 
тех, кто остался вне зоны охвата наземным 
эфирным ТВ (166 сёл, 2,6% населения), не
обходимо купить спутниковое оборудова
ние. Для социально незащищённых катего
рий населения предусмотрена материаль
ная помощь 6000 рублей.

В республике две компании начали по
ставлять спутниковое оборудование в 
районы, где нет наземного эфирного теле
вещания. Это официальный представитель 
«НТВ+» -  «Мир антенн» и компания «МТС».

Кто именно может получить эти ком
пенсации?

УСПЕЙТЕ
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Её могут получить одиноко проживаю
щие пенсионеры или семейные пары пенси
онного возраста, а также малоимущие. По 
прогнозам Минсоцзащиты, на такую мате
риальную помощь могут рассчитывать 2337 
человек. На 13 мая льготные спутниковые 
тарелки уже получили более 1900 человек 

Насколько сложно перенастроить ве
щание? Я разберусь? А мои родители- 
пенсионеры?

Это не сложно. Если следовать инструк
ции к оборудованию, процесс займёт не
сколько минут. Также для россиян с про
шлого года работает федеральная круглосу

точная горячая линия по вопросам подклю
чения цифрового ТВ. Звонок бесплатный: 
8-800-220-20-02, операторы линии помогут 
с выбором оборудования и расскажут, как 
подключить приставку.

Кроме того, для пенсионеров, впрочем, 
не только для них, а для всех желающих, в 
регионах открылись волонтёрские центры, 
где можно получить помощь в переходе на 
цифровое ТВ. Помощь заключается в кон
сультациях и, при необходимости, в выезде 
на место и настройке оборудования. Добро
вольцы оказывают эти услуги бесплатно. 
Телефон в Бурятии -  8 (301 2) 33-77-77.

Подготовлено Пресс-службой Главы и Правительства РБ
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ПРОФИЛАКТИКА

Детям о противопожарных правилах
У школьников совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы. Кого-то родители отправят 
к бабушкам в деревню, кого-то -  в летние лагеря отдыха, но многие останутся в городе. 
Соблюдение элементарных противопожарных правил в летние каникулы поможет не омрачить 
отдых, а родителям -  максимально обезопасить своих детей от потенциальных проблем.

Уважаемые родители, будь
те внимательны к своим детям, 
интересуйтесь, чем они заняты 
и где проводят время. Не остав
ляйте по возможности детей без 
присмотра.

Чаще напоминайте ребёнку 
об опасности игры с огнём. Нуж
но стремиться к тому, чтобы он 
осознал, что спички -  не игруш
ки, а огонь -  не забава, чтобы 
у него сложилось впечатление 
о пожаре, как о тяжёлом бед
ствии для людей. Не оставляйте 
на виду спички, зажигалки.

Побеседуйте со своим ребён
ком и еще раз напомните ему 
правила безопасного поведения. 
Расскажите им, как правильно 
действовать в экстремальной 
ситуации, ведь очень часто у 
ребенка срабатывает пассив

но-оборонительная реакция и 
вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются 
в угол.

Подготовьте детей к пра
вильным действиям в случае 
возникновения пожара, пусть 
они запомнят свой адрес и теле
фон пожарной охраны, чтобы 
при необходимости вызвать по
мощь.

В каникулы дети часто оста
ются дома одни, поэтому пояс
ните им правила обращения с 
электроприборами, расскажите, 
что их нельзя оставлять без при
смотра и брать мокрыми рука
ми. А также нельзя засовывать 
в розетку предметы и выдерги
вать из розетки вилку за провод.

Если у вас в доме использу
ется газ, то также не забудьте

пояснить правила обращения с 
ним.

Необходимо проводить по
стоянную, целенаправленную 
работу по привитию навыков 
осторожного обращения с огнём. 
Рассказать надо о свойствах 
огня и дыма, учить правильно
му поведению в экстремальной 
ситуации. Пусть дети узнают об 
угрозе пожара из ваших расска
зов, предостережений и карти
нок, а не из реальной жизни.

Уважаемые родители, вы в 
ответе за жизнь и безопасность 
ваших детей. В случае возникно
вения пожара или задымления 
звонить по телефонам: «01» или 
с мобильного «101», «112».

К. МИХАЙЛОВА, инженер отряда 
4-го Закаменского ОГПС РБ

Пожар легче предупредить, 
чем тушить
По состоянию на 20 мая в Закаменском районе зарегистрировано 
57 пожаров, один человек травмирован. Так, с начала года 
подразделение 4-го Закаменского отряда 41 раз выезжало только 
на тушение мусора (в том числе на палы травы). Основными причинами 
пожаров является неосторожное обращение с огнём.

Весной все люди стремятся быть 
ближе к природе и выбираются на 
свои дачные участки. И чтобы всё это 
не омрачить пожаром и неприятны
ми последствиями, следует каждому 
владельцу дачи привести в порядок 
электропроводку и оборудование, 
отремонтировать печи, побелить, за
делать трещины, очистить дымохо
ды. Топку печей во избежание пере
кала производить 2-3 раза в день 
продолжительностью не более 1,5 
часов, не оставлять без присмотра 
топящиеся печи.

Необходимо также привести в по
рядок первичные средства пожаро
тушения, установить ёмкость с водой 
для нужд пожаротушения, очистить

участок от сухой травы и мусора. 
Сжигание мусора и сухой расти
тельности запрещено. Покидая свои 
приусадебные или дачные участки, 
необходимо обязательно потушить 
костёр. Если нет воды, тщательно за
сыпать его землей.

Соблюдая вышеперечисленные 
требования пожарной безопасности, 
можно избежать пожаров и тем са
мым обеспечить себе и своим близ
ким достойный отдых и хороший 
урожай. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем тушить. Телефоны 
пожарной охраны: «01» и «101».

С. БОДРОВ, заместитель начальника 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 50 от 10 апреля 2019 г.
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

В целях приведения Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требова
ниям статей 35, 44 Федерального закона 
от б октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральными законами 
от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребле
ния» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29 июля 
2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» в части 
права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муни
ципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским де
лением, внутригородского района на осу
ществление мероприятий по защите прав 
потребителей», от 3 августа 2018 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования контроля 
за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации о противодействии 
коррупции», отЗ августа 2018 г. № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра
зования «Закаменский район», принятый 
решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 19 декабря 2012 года № 438 (в редакции 
решений Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 08 октября 2013 года № 15, от 30 де
кабря 2013 года № 43, от 23 апреля 2014 
года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 
25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 
2015 года № 155, от 29 сентября 2015 года

№ 158, от 25 марта 2016 года № 197, от 
29 ноября 201 б года № 237, от 23 мая 2017 
года № 268, от 1 декабря 2017 года № 292, 
от б марта 2018 года № 310), следующие 
изменения:

1.1. В части 1 статьи 9:
а) пункт 15 изложить в следующей ре

дакции:
«15) участие в организации деятель

ности по накоплению (в том числе раз
дельному накоплению), сбору, транс
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях со
ответствующих муниципальных районов;»;

б) пункт 16 дополнить словами «, на
правление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и (или) недопустимости размеще
ния объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соот
ветствии или несоответствии построен
ных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо
женных на соответствующих межселен- 
ных территориях, принятие в соответ
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, располо

женной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установ
ленными требованиями, решения об изъя
тии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используе
мого с нарушением законодательства Рос
сийской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, располо
женной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, предус
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 9.1 допол
нить словами «, направление уведомле
ния о соответствии указанных в уведом
лении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее-уведомлениео планируемом 
строительстве) параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и (или) недопустимости разме
щения объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии постро
енных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо
женных на территориях поселений, при
нятие в соответствии с гражданским за
конодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки,

решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с пре
дельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен
ными правилами землепользования и за
стройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требо
ваниями к параметрам объектов капи
тального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установлен
ными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Россий
ской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведе
ния в соответствие с установленными тре
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.».

1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пун
ктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по за
щите прав потребителей, предусмотрен
ных Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».».

1.4. В пункте 2 части 10 статьи 29 слова 
«если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, уста
новленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Бурятия, 
ему не поручено участвовать в управле
нии этой организацией» заменить сло
вами «кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (ак
ционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соот
ветствии с муниципальными правовыми

актами, определяющими порядок осу
ществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя ор
ганизации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде
ральными законами».

1.5. В пункте 1 части 5.1 статьи 37 слова 
«случаев, предусмотренных федераль
ными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществля
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить сло
вами «участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа ор
ганизации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муници
пального образования в органах управле
ния и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образо
вание, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими поря
док осуществления от имени муниципаль
ного образования полномочий учредителя 
организации или управления находящими
ся в муниципальной собственности акция
ми (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федераль
ными законами».

2. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на Управляющего 
делами Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» Дам- 
баева Ю.А.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения в районной газете «Вести За- 
камны».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования, 
произведенного после его государствен
ной регистрации.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 184 от 23 мая 2019 г.
О передаче части полномочий муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» муниципальному образованию 
«Закаменский район»

Администрация МО «Закаменский район» на основании приказа 
от 27.05.2019 г. объявляет конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности:

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», Совет де
путатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Передать для исполнения муниципальным 
образованием «Закаменский район» часть полно
мочий муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» по решению вопро
сов местного значения, а именно по вопросам до
рожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов городского поселения, а также по осущест
влению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части:

-  обслуживания, содержания грунтовых дорог в

летний и зимний периоды (профилирование дорог);
-  оказания содействия в реконструкции, капи

тальном ремонте.
2. Согласовать проект соглашения между админи

страцией городского поселения «Город Закаменск» 
и администрацией муниципального образования 
«Закаменский район» о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения, указан
ных в пункте 1 настоящего решения (Приложение).

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вести Закамны» 
и на официальном сайте администрации муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» -  http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

-  главного специалиста муниципального казенного 
учреждения «Отдел по делам молодежи, физической 
культуры и спорта» администрации муниципального 
образования «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Профессиональное образование, без предъявле
ния требований к стажу работы.

2. Знание Конституции Российской Федерации, зако
нодательства РФ, РБ, Устава МО «Закаменский район», 
закона РФ «О муниципальной службе», закона РБ «О 
муниципальной службе в РБ», других нормативных до
кументов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

3. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документа
ции и иные практические навыки работы с документа
ми).

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

5. Навыки саморазвития и организации личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для учас

тия 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 

муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования на

стоящего объявления в течение 20 дней. Информация о 
проведении конкурса, в том числе анкета, справка о до
ходах, размещены на официальном сайте администра
ции МО «Закаменский район» (www.mcu-zakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.
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Вторые мамы дяя малышей
Детский сад -  это не просто место, где ребёнок проводит время пока его родители на работе. В садике малыш учится впервые взаимодействовать с социумом, учится 
самостоятельно разрешать конфликты и спорные вопросы со сверстниками. Воспитатель организует образовательный процесс, становится для дошкольников настоящим 
родным человеком. За 45 лет в Шара-Азаргинском детском саду «Ургыхан» работало много замечательных воспитателей. Сегодня со страниц районной газеты мы расскажем 
об их славной работе.

Александра Ламажа- 
повна Очирова родилась 
30 августа 1945 года в селе 
Зимка Закаменского района 
Бурятской АССР. В семь лет 
поступила в Зимкинскую на
чальную школу. Училась в Ху- 
жирской семилетней школе 
три года. Затем продолжила 
учебу в Цакирской средней 
школе. В 1964 году посту
пила в БГПИ на биолого-хи
мический факультет. После 
окончания института стала 
работать по направлению 
в Мыло-Бортойской школе 
учителем биологии и химии.

В 1976 году по семейным 
обстоятельствам перевелась 
в Шара-Азаргинский детский 
сад «Ургыхан». Проработала 
в должности воспитателя до 
выхода на заслуженный от
дых.

За годы работы с детьми 
показывала примеры до
бросовестного отношения к 
своим должностным обязан
ностям. Всегда аккуратная, 
подтянутая, требовательная 
к себе и другим, она поддер
живала чистоту и порядок в 
группе, умела создавать уют 
и комфорт. Её воспитанники 
отличались самостоятельнос
тью, прилежанием, желанием 
познавать окружающий мир.

Мероприятия, которые 
проводила Александра Лама- 
жаповна, воспитывали нрав
ственные качества ребёнка, 
улучшали его психологичес
кое и физическое состояние, 
развивали познавательную 
активность и творческие за
датки. Традиционными стали 
проведение различных тема
тических занятий, сюжетно
ролевых игр и праздников 
с привлечением родителей. 
Дети учились держать руч
ку, карандаш, знакомились 
с буквами и цифрами, учили 
наизусть стихи. Неудивитель
но, что выпускники детского 
сада приходили учиться в 
первый класс школы под
готовленными. В этом была 
большая заслуга Александры 
Ламажаповны.

Она заслуженно пользо
валась любовью детей, ува
жением родителей, коллег. 
Многие воспитанники до сих 
пор вспоминают с теплотой и 
признательностью свою вос
питательницу.

Человек активный и ини
циативный, она не остава
лась в стороне от обществен
но полезных дел, проводи
мых в учреждении, в селе. 
Безотказно участвовала в 
субботниках и воскресниках, 
конкурсах и соревнованиях, 
вместе с коллективом высту
пала с концертными номера
ми, приуроченными к празд
никам и знаменательным 
датам.

Вместе с мужем Василием 
Гомбоевичем они воспитали 
5 детей, которые являют
ся их гордостью. Младший 
сын Владислав уже много 
лет работает главой Шара- 
Азаргинского сельского по
селения. Александра Лама- 
жаповна является любимой 
бабушкой 9 внуков и 2 прав
нуков, которые души в ней не 
чают.

Надежда Базаровна 
Жалсанова родилась 5 де
кабря 1953 г. в с. Шара- 
Азарга. Окончив в 1987 году 
Улан-Удэнское педагогичес
кое училище № 2, начала 
работать воспитателем в 
детском саду «Ургыхан» под 
руководством молодой заве
дующей Валентины Иванов
ны Цыреновой.

Штат детского сада сос
тавлял 15 человек. Каждый 
работник старался воплотить 
свои идеи, творческие задум
ки. В коллективе преоблада
ла теплая, дружеская атмос
фера, в то же время присут
ствовал соревновательный 
дух: воспитатели, няни круг
лый год участвовали в раз
личных конкурсах. Каждый 
старался проявить максимум 
умения, творчества и фанта
зии. Красиво, эстетично, со 
вкусом оформлялись уголки, 
стенды. Проводились ин
тересные познавательные 
утренники, праздничные выс
тупления, спортивные сорев
нования.

Непосредственное учас
тие во всех этих меропри
ятиях принимала Надежда 
Базаровна, завоевавшая к 
тому времени любовь детей, 
уважение коллег и родите
лей. Человек творческий, 
склонный к новаторству, она 
умела заинтересовать всех 
и повести за собой. Именно 
эти качества помогли ей ор
ганизовать кукольный театр 
в детском саду, который на 
протяжении многих лет поль
зовался большой популярнос
тью среди детей и взрослого 
населения.

За годы её работы были 
поставлены такие куколь
ные спектакли как «Заюш- 
кина избушка», «Теремок», 
«Сказка о глупом Мышонке», 
«Красная шапочка» и т.д. По
казывали также спектакли 
на бурятском языке: «Алтай 
загайан», «Шаалай Шаанай 
хоёр», «Тахуунай», «Эдилгэ 
мяхан», «Шудхэртэй сундук», 
«12 жэл». Актерами-куклово- 
дами являлись как дети, так 
и взрослые -  родители, ра
ботники сада. Такая работа 
много значила для всех, кто 
был причастен к постанов
кам: она сплачивала детский 
и взрослый коллективы, раз
вивала кругозор, нравствен

ные качества, художествен
ный вкус, коммуникативные 
и творческие способности 
детей. А зрителям дарила 
хорошее настроение и массу 
положительных эмоций. Выс
тупления кукольного театра 
ждали не только в родном 
селе, но и в близлежащих сё
лах.

В воспитательной рабо
те Надежда Базаровна ис
пользовала также богатый 
потенциал народной педа
гогики, прививала интерес к 
национальным корням через 
изучение традиций, обыча
ев, праздников бурятского 
народа. Традиционными 
стали проведение месячни
ка «Сагаалган» и детского 
Сурхарбана, конкурсы «Эдир 
Баатар» и «Дангина», защита 
своей родословной и бурят
ского костюма. На высоком 
уровне был проведён респуб
ликанский семинар «Буряад 
ёИо заншал», на котором 
дети продемонстрировали 
хорошее знание культуры бу
рятского народа, его обыча
ев и традиций, своей родос
ловной.

Надежда Базаровна была 
активной участницей всех 
сельских мероприятий: вмес
те с персоналом она участво
вала в трудовых десантах, в 
стрижке овец, уборке сена и 
овощей, в заготовке крапивы 
и черемши, в сборе лесных 
ягод.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, она и сейчас не оста
ется в стороне от обществен
но-полезных дел, является 
агитатором, помощником де
путата улицы Советской.

Нина Базаровна Хан- 
дуева родилась 16 марта 
1958 г. в с. Шара-Азарга. 
Окончила Улан-Удэнское пе
дагогическое училище № 1. 
Работала в Шара-Азаргин- 
ской средней школе пионер
вожатой, учителем началь
ных классов, вела уроки до
моводства.

В 2003 году поступила на 
работу в детский сад «Ур
гыхан» воспитателем. В то 
время материальная база 
дошкольного учреждения 
оставляла желать лучше
го. Экономический кризис, 
разразившийся в стране в 
90-е годы, сказался на ма
териальном состоянии почти 
всех социальных объектов. 
Порой не оказывалось под 
рукой самого необходимо
го. Весь персонал детского 
сада работал над пополне
нием дидактических матери
алов, игрушек, технических 
средств. Нина Базаровна, как 
человек инициативный, твор
ческий, активно включилась 
в этот процесс. Она само
стоятельно разрабатывала 
учебно-наглядные пособия,

вместе с детьми мастерила 
игровое оборудование. Об
ладая эстетическим вкусом 
и хорошими навыками рисо
вания, изготавливала яркие и 
красочные книжки, раскрас
ки, которые размножали че
рез копировальную бумагу.

Ещё одной формой худо
жественно-эстетического 
воспитания детей стало соз
дание театра. Первое выступ
ление театра состоялось в 
2005 году, когда он принял 
участие в районном конкурсе 
«Радость детского творчес
тва». Так, под руководством 
воспитателей Нины База- 
ровны Хандуевой и Надежды 
Базаровны Жалсановой был 
поставлен мини-спектакль 
«Цирк зверей», который по
лучил хорошие отзывы чле
нов жюри и зрителей. Юные 
артисты справились со своей 
задачей блестяще: они без 
запинок озвучивали своих 
персонажей, старались пере
дать через игру чувства, эмо
ции, переживания сказочных 
героев. Это был, несомнен
но, большой успех, которому 
предшествовала большая 
подготовительная работа 
всех членов коллектива.

В последующие годы было 
поставлено много спектак
лей: «Маша и медведь», «Гу
си-лебеди», «Красная шапоч
ка», «Муха-Цокотуха» и др., 
в которых Нина Базаровна 
сама исполняла роли, озву
чивала слова автора. Она 
долго и упорно репетирова
ла с детьми, из подручных 
материалов делала красоч
ные декорации, вместе с 
работниками и родителями 
шила костюмы. Постановки 
кукольного театра показыва
ли в сельском ДК, а также в 
сёлах Енгорбой, Хужир, Нур- 
та, Санага. Зрители всегда 
тепло встречали выступления 
маленьких артистов, которые 
получали положительные 
эмоции от общения с ними. 
Совместная работа позитив
но сказывалась на воспи
тании детского коллектива: 
дети становились артистич
нее, общительнее, развива
лись их коммуникативные 
способности, обогащался 
кругозор.

В 2010 году дружный, 
сплоченный коллектив дет
ского сада под руководством 
Валентины Ивановны Цыре
новой включился в респуб
ликанскую программу по 
внедрению здоровьесберега
ющих технологий в образова
тельную деятельность. Нина 
Базаровна принимала самое 
активное участие в деле 
оздоровления детей. Она 
разработала проект «Папа, 
мама, я -  здоровая семья», 
защитила его на районном 
уровне. Выиграв грант, вмес
те с коллегами и родителями 
организовала летний отдых 
на Бортойском аршане «Ул- 
хансаг». В последующие годы 
дети отдыхали в местности 
«Хэлтэгэй».

Положительную динами
ку в оздоровительный про
цесс вносили регулярные 
физические упражнения с 
воспитанниками, подвижные 
и спортивные игры. Также 
старались витаминизировать 
питание, давали пить це
лебный аршан из местности 
Урда-Гол, за которым Нина

Базаровна вместе с медсес
трой Раисой Дубчиновной 
Батуевой ездила в Далахай.

Работая в детском саду, 
Нина Базаровна всегда при
нимала активное участие 
в жизни родного села. Она 
неоднократно выбиралась 
депутатом сельского поселе
ния, была агитатором от пар
тии «Единая Россия» в пред
выборных кампаниях. Зани
мая должность председателя 
ТОС «Радуга», выигрывала 
гранты на благоустройство 
села, дугана.

Валентина Дымбрылов- 
на Дармаева родилась в 
1959 году в селе Дутулур За
каменского района. В 1976 
году, окончив Дутулурскую 
среднюю школу, продолжила 
учёбу в г. Улан-Удэ. Трудовой 
путь начала воспитателем в 
Шара-Азаргинском детском 
саду «Ургыхан». 25 лет своей 
жизни посвятила воспитанию 
и развитию подрастающего 
поколения.

За долгие годы работы 
Валентина Дымбрыловна за
воевала любовь многих поко
лений детей, уважение кол
лег, родителей, односельчан. 
Она зарекомендовала себя 
как методически грамотный, 
творческий педагог, кото
рый ответственно и добро
совестно относится к своим 
профессиональным обязан
ностям. Доброжелательная, 
исполнительная, она умела 
организовать детский кол
лектив, создать благоприят
ный психологический климат 
в нём. С первых дней нахо
дила контакт с детьми, при
учала к чистоте и порядку, 
умению ухаживать за собой, 
труду и дисциплине.

Занятия, проводимые пе
дагогом, отличались разно
образием методов и приёмов, 
применением инновационных 
технологий, носили познава
тельный и творческий харак
тер. Они развивали ребёнка, 
раскрывали его способности, 
помогали адаптироваться к 
окружающей действитель
ности. На высоком уровне 
проводились традиционные 
мероприятия. Например, но
вогодний бал-маскарад, дни 
празднования Белого месяца 
и 8 марта, конкурсы «А ну-ка, 
мальчики и девочки!», День 
защиты детей и т.д. Они от
личались массовостью, по
сещаемостью, привлечением 
родителей. Регулярно прово
дились экскурсии на природу, 
выставки рисунков и поде
лок, тематические занятия, 
которые расширяли кругозор 
детей, воспитывали любовь 
к природе, родному краю и 
способствовали сплочению 
детского коллектива.

Воспитанники Валентины 
Дымбрыловны отличались 
самостоятельностью, любоз
нательностью, активностью, 
хорошей подготовкой к шко
ле. Они являются участника
ми творческих и интеллек
туальных конкурсов. Сама 
педагог превосходно играла 
на баяне, не раз выступала 
с детьми и коллективом на 
утренниках и концертах.

Валентина Дымбрыловна 
сама разрабатывала дидак
тические материалы, на
глядности, компьютерные 
презентации, постоянно ра
ботала над совершенствова
нием методики, повышением 
педагогического мастерства. 
Участвовала в обмене опы
том, проводила открытые 
мероприятия на районных 
семинарах.

Екатерина Бадмажа- 
повна Гармаева родилась и 
выросла в селе Шара-Азарга. 
В 1960 году поступила в пер
вый класс, после окончания 
начальной школы училась в 
Санагинской средней школе.

В 1972-1973 годах рабо
тала в с. Санага на метеоро
логической станции помощ
ницей метеоролога. 28 октяб
ря 1973 года была принята в 
совхоз «Енгорбойский» раз
норабочей.

С 1 января 1975 года на
чала работать в детском саду 
«Ургыхан» в должности ис
топника и помощника пова
ра. В последующие годы вы
полняла обязанности прач
ки, заведующей хозяйствен
ной частью, работала воспи
тательницей ясельной груп
пы. В 1989 году её перевели 
помощницей воспитателя 
средней группы, где прора
ботала до ухода на заслу
женный отдых. После выхода 
на пенсию продолжала рабо
тать воспитателем до 1 янва
ря 2007 года.

За тридцать два года ра
боты в Шара-Азаргинском 
детском саду Екатерина 
Бадмажаповна снискала по
чёт и уважение в родном 
коллективе, пользовалась 
заслуженной любовью детей, 
их родителей. Человек целе
устремленный, работоспо
собный, активный, она всегда 
находилась на передовых по
зициях, принимала участие 
во всех мероприятиях, про
водимых в детском саду и 
селе. Спокойная, доброжела
тельная, коммуникабельная, 
она легко входила в контакт 
с воспитанниками, с понима
нием относилась к ним, уме
ла поддержать. Атмосфера 
дружелюбия, тепла и уюта 
царила в ее группе, где каж
дый ребенок чувствовал себя 
психологически комфортно.

Коллектив детского сада 
«Ургыхан», с. Шара-Азарга
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Д/ф «Николка Пушкин»
09.45 Х/ф «Дубровский» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.00 «XX век» (12+)
13.10 Д/с «Мировые сокровища» 
(6+)
13.25.19.45.01.20 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/с «Мечты о будущем» 
(6+)
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад» (12+)
16.40,02.55 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе» (6+)
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» (12+)
18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
19.30 Д/с «Первые в мире» (6+)
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
00.15 «Цвет времени» (12+)
00.50 «Магистр игры» (12+)
03.35 «Pro memoria» (16+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.05.07.45.08.40.09.30,
10.25.10.55.11.45.12.40.13.30, 
14.25,14.50,15.45,16.45,17.40,
18.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
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,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

28, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00,03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с « Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00. 14.00.20.00 «Вести» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Кто против?» (12+)
14.45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
(12+)
15.40,18.50 «60 минут» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (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 «Легенды мирового кино»
09.00 «Медный всадник» Читает 
Михаил Козаков
09.30.22.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.25.19.40.01.35 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15.22.05 «Абсолютный слух»
14.55.19.25 Д/с «Первые в мире» 
(6+)
15.10.21.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
16.10 «Пятое измерение» (6+)
16.40 «Белая студия» (6+)
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» (12+)
18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
20.45 «Главная роль»
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
00.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России» (16+)
03.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+)
03.50 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00. 20.00,
20.50.21.40.22.25.00. 05.01.25 Т/с 
«След» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

29, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 5 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с « Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (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 «Легенды мирового кино»
09.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита» (6+)
09.45.22.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.35 «Что делать?»
14.15.22.05 «Абсолютный слух»
15.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
15.10.21.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» (12+)
18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
19.20 Д/с «Мировые сокровища» 
(6+)
20.45 «Главная роль»
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
00.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» (12+)
03.40 «Pro memoria» (16+)

Q \ ПЯТЫЙ

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

РОССИЯ \ К

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 «Мой Пушкин»
09.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.10«ХХ век» (12+)
13.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.25.19.45 «Игра в бисер»
14.10 «Абсолютный слух»
14.55.19.30 Д/с «Первые в мире» 
(6+ )
15.10.21.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 История искусства
18.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
20.45 «Главная роль»
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
22.30 Д/ф «Пушкин»
00.50 Х/Ф «Метель» (6+)
03.15 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 09.00.20.00,
20.50.21.40.22.25.00. 10.01.25 Т/с 
«След» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.10,03.40,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.05.20.00,
20.50.21.35.22.25.00. 05.01.25 Т/с 
«След» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

30, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 6 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
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 «Ангелина» (12+)

31, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 июня. День 
начинается» (6+)
09.55,03.05 «Модный приговор» 
(6+ )
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.40 «Давай поженимся!» 
( 1 6 + )
16.00. 04.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 + )
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 1 2 + )
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 «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 
( 12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ у К

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 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
09.40 Х/ф «Метель» (6+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Шедевры старого кино. 
(0+ )

13.50 Д/ф «Олег Жаков» (6+)
14.30 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(6+)
16.40«Энигма»(6+)
17.25 «Черные дыры. Белые 
пятна» (6+)
18.05 «Цвет времени»
18.20 Д/с «Дело №» (12+)
18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
19.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» (12+)
20.00 «Смехоностальгия»
20.45,02.55 «Искатели»
21.35 Д/ф «Никто пути 
пройденного у нас не отберет» 
(6+ )
22.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.35 «Линия жизни»
00.50 с Кириллом Разлоговым. 
( 12+)
03.40 М/ф «О море, море!» «Дарю 
тебе звезду» (6+)

20.10 Д/с «Предки наших 
предков»
20.50 Х/ф «Американская дочь» 
(6+)
22.30 Д/с «Мечты о будущем» 
(6+)
23.25 Х/ф «Поездка в Индию»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Кважды Ква

ПЯТЫЙ

06.00. 06.10.06.40.07.05.07.35,
08.05,08.40,09.15,09.45,10.25,
11.05 Т/с «Детективы» (16+)
11.45,12.30,13.20,14.05,14.45,
15.30.16.15.17.00. 17.45.18.35, 
19.25,20.10,21.05,21.55,22.35,
23.25.00. 15.01.55.02.40.03.20,
04.00. 04.35.05.10.05.50,Т/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5  пятый Л  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.35,07.20,08.05,09.05,19.50, 
20.45,21.35,22.20,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
10.25.11.15.12.00. 12.50 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
13.45.14.25.15.05.16.05.17.00,
17.55,18.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.35,03.10,03.40,04.10,04.40,
05.15,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

1, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Идеальный ремонт» (6+)
13.35 «Живая жизнь» (16+)
15.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+ )
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером»(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Люди Икс»: 
«Апокалипсис» (16+)
23.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы.Сборная 
России - сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир
02.00 Х/ф «Коммивояжер» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Выстрел» (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+)
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское /Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 
(12+)
20.00 «Вести» недели (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест» (12+) 
03.10Т/с«Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ ш

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+)
11.20 «Вести. Местное время» 
( 12+)
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу (12+)
21.00 Х/Ф«На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
09.00 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
10.25 Телескоп
10.50 Д/с «Передвижники» (6+)
11.20 Х/6 «Дело «пестрых» (0+)
12.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
(6+)
13.35 Человеческий фактор
14.05.02.10 Д/ф «Дикие 
Галапагосы»(12+)
14.55 «Пятое измерение» (6+)
15.25 Х/ф «Звезда родилась»
(12+)
17.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли
19.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» (12+)

07.30 М/ф М/ф
08.30 Х/ф «Поездка в Индию» 
(12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» (6+)
14.20,03.15 Д/с «Страна птиц»
(6+)
15.00 «Те, с которыми я...»
15.55.01.40 Х/ф
«Неотправленное письмо» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Д/с «Первые в мире» (6+)
18.30 «Линия жизни»
19.20 Концерт Людмилы 
Зыкиной. Запись 1989 г.
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
22.50 Опера «Обручение в 
монастыре» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.25.07.00.07.35.08.20 Т/с 
«След» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 11.55 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
12.55,13.50,14.40,15.35,16.35,
17.25,18.20,19.20,20.15,21.10,
22.05.23.05.00. 00 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
00.55 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
02.35 «Последний герой» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)
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3 J ‘ПОЗ'РТсАШЯТМ!
Дорогого Константина СКО

РОБОГАТОВА поздравляем с 
юбилеем.
Новых идей, начинаний,

открытий,
Самых счастливых, успешных

событий,
Только прекрасных всегда

впечатлений, 
Радостных, ярких картин

и мгновений.
В жизни всё сложится так,

как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, 

смелость.
И от души в этот день мы желаем 
Счастья, успехов, удач!

Поздравляем! 
Твои родные

Любящего, верного, заботливо
го мужа, отца Константина Вла
димировича СКОРОБОГАТО
ВА поздравляем с юбилеем.
С днём рождения, любимый, 
Наш защитник, наш герой! 
Пусть родные все обнимут 
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким, 
Жизнь -  как песня весела,
Грусть пусть станет гостьей

редкой,
Жди успеха во всех делах.
Будь весёлым и богатым, 
Излучай добро и свет.
Верный муж, любимый папа -  
Ты наш главный Человек.

Жена, дети

Дорогого любимого зятя Кон
стантина СКОРОБОГАТОВА 
поздравляю с юбилеем.
С днём рождспья. милый зять. 
Что хочу я пожелать:
Чтоб в семье достаток был,
Чтоб жену свою любил.
Чтоб здоровье лишь крепчало, 
Чтобы счастье прибывало.
Чтоб удача рядом шла,
Берегла тебя от зла.
С праздником, любимый зять. 
Стал мне родной, чего скрывать. 
Как сына я тебя люблю,
Тепло в душе своей храню.
Ты береги себя зятёк,
Ведь ты теперь родной сынок. 
Тебе я дочку доверяю.
Её ты любишь, точно знаю.

Любящая тёща

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Татьяну Вла
димировну ШЕЛКУНОВУ 
поздравляем с юбилеем.
Тебе желаем в день рожденья, 
Как издавна желали на Руси. 
Здоровья, счастья, радости,

веселья,
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней.

Твои родные

Дорогую, любимую дочу 
Татьяну Владимировну ШЕЛ
КУНОВУ поздравляю с юби
леем.
От души тебя я поздравляю 
С этим светлым

и прекрасным днём. 
Солнышка в душе тебе желаю, 
Радости, веселья полный дом. 
Как сегодня, будь всегда

красивой,
Ласки тебе, нежности, любви. 
Чтобы в жизни яркой

и счастливой 
Все мечты исполнились твои.

Твоя мама

Поздравляю дорогую не
вестку Татьяну Владимировну 
ШЕЛКУНОВУ с юбилеем.
Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, сча
стья и всех земных благ.

С пожеланием, мама

Поздравляем Светлану 
Бальжиновну ЛАЗАРЕНКО с 
окончанием учебного года.
Душою красивы

и очень добры, 
Талантом сильны вы

и сердцем щедры, 
Все ваши идеи, мечты

о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут

напрасны.
Вы к детям дорогу сумели

найти,
Пусть ждут вас успехи

на этом пути.
С благодарностью, 

родители выпускников 
подготовительного 

класса школы № 5 <—
______________Р

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемая НАТАЛЬЯ МЭЛСОВНА!
Хотим выразить Вам слова огромной благодарности за Ваш труд в обуче

нии и воспитании нашихдетей.
Родители и ученики 4 класса Холтосонской школы

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публ

Администрация МО «Закаменский 
район» в целях выявления и учета мне
ния и интересов жителей СП «Цакир- 
ское» оповещает о проведении публич
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров раз
решенного строительства объекта капи
тального строительства.

Публичные слушания назначены по
становлением администрации МО «За
каменский район» от 21.05.2019 г. № 281 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строитель
ства».

На публичные слушания представля
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строи
тельства, по заявлению Бадмаевой Л.Д. 
в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 03:07:260128:21,

ичных слушаний
площадью 2400 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Цакир, ул. Свободы, д. 7 -  
в части уменьшения минимального от
ступа от границ земельного участка с 3 м 
до 0,5 м с западной стороны.

Публичные слушания проводятся 
в порядке, установленном статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок проведения публичных слушаний -  
с 21.05.2019 г. по 21.06.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 17, каб. 40 (МКУ «Управ
ление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»). Экспозиция 
открыта с 21.05.2019 г. по 06.05.2019 г. 
Время работы: рабочие дни 
с 13.00 до 16.00 ч., выходные дни -  суб
бота, воскресенье.

Собрание участников публичных слу
шаний состоится 7 июня 2019 г. в 14.00 ч. 
по адресу: Республика Бурятия, Зака-

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕК 
СТОРОННИХ БАНКОВ

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

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89834517097.
•дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре, есть всё.
Тел.89244544841.
• 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. Модонкульская,93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал.Тел. 89140596918.
• дом, участок 1 б соток, баня, гараж,
2 теплицы, скважина.
Тел.89503804991.
• домна Новостройке.
Тел. 89834370782.
• 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. Комсомольская, 7-49,
4 этаж, после ремонта. Есть всё. 
Заходи и живи. Тел. 89024588734.
• 2-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 12,3 этаж,
Тел. 89835371201,89021634808.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 14а, 4 этаж, 
тёплая,ухоженная.Тел. 89500718790, 
89247543905.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 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.
• комната-студия. Тел. 89025348270. 
•дача брусовая на вывоз,дёшево. 
Тел. 89246529942.
• юрта на въезде в г. Закаменск.
Тел. 89833309312.
• земельный участок, 10 соток.
Тел. 89149886394.
•Hyundai Starex, 2002 г.в.
и земельные участки под ИЖС 
в черте города. Тел. 89149862438. 
•ВАЗ-21213 Нива, 1996 г.в.
Тел. 89148429116,
89503807837.
•Лада-2107,2003 г.в.,х.т.с.Обмен на 
пиломатериалы.Тел. 8914834761 б.
• 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.
• грабли-ворошилка и поперечные, 
брус на баню.Тел. 89140538537.
• токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель с доставкой -  800 руб., 
семенные-6 0 0  руб.
Тел. 89834221011.
• картофель, недорого.
Тел. 89148434616.
• магазин, дёшево. Т ел. 89086485097. 

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• помещения в аренду: 100 кв. м,
900 кв.м. Тел. 89503936139.

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

менский район, с. Цакир, ул. Погранич
ная, д. 15 (здание администрации МО СП 
«Цакирское»).

В период проведения публич
ных слушаний участники публич
ных слушаний имеют право вно
сить предложения и замечания, 
касающиеся проекта разрешения в 
письменной форме в адрес организато
ра публичных слушаний, на электрон
ный адрес: upr.infr.zkm@yandex.ru, 
а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проек
тов, подлежащих рассмотрению на пу
бличных слушаниях.

Информационные материалы разме
щены на сайте администрации района 
в разделе «Градостроительная деятель
ность» папка «Отклонение от предель
ных параметров» http://mcuzakamna.ru.

За справками и разъяснениями мож
но обращаться по тел. 8 (30137) 4-54-11 
или по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, д. 17, каб. 40.

T1I «ВЕКТОР»
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
обоев, жалюзи, 
а также мягкой, 

корпусной мебели. 
Широкий выбор 

велосипедов. 
СНИЛНИ. НРЕЛИТ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество
Тел. 89146336049.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на июнь

3 -  Мандал Шива -13ч.
6 -  Табан харюулга -13 ч.
17 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
20 -  Алтай Гэрэл -13ч.
21 -  Лусууд тахиха -6  ч.
27 -  Табан харюулга -13 ч.
2 июля -  Мандал Шива -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

АТТЕСТАТ серии А № 9611712 на 
имя Бадмаева Анатолия Алексан
дровича считать недействительным 
в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность родным, друзьям, соседям, 
всем одноклассникам, администра
ции и Совету депутатов МО «Ми
хайловское» СП, коллегам из Зака- 
менской ДШИ, Санагинской ДШИ, 
отдела культуры Закаменского рай
она, филиала «ООО Капитал МС» в 
РБ, Закаменского лесхоза, АЗС-24, 
директору СОШ № 1 г. Закаменск СД. 
Убановой, Л.А. Кердяшовой, ООО 
«Закаменск-Лес» и всем, кто выра
зил сочувствие, оказал моральную 
и материальную поддержку в связи 
с потерей дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки Будаева Анатолия Ба- 
туевича.

Жена, дети, внуки

Коллектив редакции газеты «Вес
ти Закамны» выражает глубокое со
болезнование Тамаре Алексеевне 
Поповой, родным и близким в связи 
с преждевременной смертью сына, 
отца и деда

ПОПОВА
Сергея Трофимовича.
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