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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! С ДНЁМ РОССИИ!
Искренне, от всей души поздравляем вас с главным национальным праздником - 

Днём России.
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, говорит о её 

величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине - 
самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по на 
следству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства.

Дорогие земляки! Уверены, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целе 
устремленность всегда будут служить развитию и процветанию Родины! Наш об
щий долг - передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира и благополучия. 
Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо лучшего будущего 
нашей страны и родного края!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днём социального работника.
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года 8 июня учреждён как День социального работника. 

Это не просто профессиональный праздник. Это признание значимости труда тех, кто ежедневно сталкивается и решает 
проблемы наиболее незащищённых слоёв населения — ветеранов, инвалидов, пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, кому необходима забота и помощь.

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпе
ние и душевные силы. И надо отдать должное -  вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района. В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благо
дарность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства. Крепкого 
здоровья, мудрости и терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, начальник УПФР в Закаменском районе Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

АКТУАЛЬНО

Здание для автовокзала
строится за счёт частных инвестиций
Когда в центре г. Закаменей по улице Крупской началось строительство новых объектов, естественно, горожане 
заинтересовались -  что собираются строить? Этот вопрос активно обсуждается в соцсетях. В связи с этим разъяснения 
читателям газеты «Вести Закамны» даёт глава города Закаменска Евгений Поляков:

Вот какими вопросами задаются закаменцы в соцсетях:
-  Ж ители улицы Крупской радовались новостройке, новой детской площ адке и 

преображ ённом у скверу Седлецкого. Не понятно, что хотят построить на территории 
снесённых домов. Одни говорят, что здесь будет автовокзал или пекарня, другие -  
сауна, общ ественная баня.

В центре города -  автовокзал! Если вспомнить, что обычно бывает возле АТП, 
кош мар просто. Это загазованность, и пьяный контингент, и мусор, и битые бутылки, 
и куча окурков.

И ещё нарушены все правила по строительству. Не о горож ена  территория, бетон
ные плиты свалены, и дети пры гаю т на них и играют.

-  Вблизи пешеходной зоны  долж ны  быть только места для отдыха горож ан  и дет
ские площ адки с игровым оборудованием! А автовокзал -  это плевки, мусор, испраж 
нения за  углом  и в подъездах близлежащ их домов.

-  По моему мнению, если строят объект, то долж ны  быть не только ограждения 
для безопасности, но и надпись о том, что там будет возведено.

-  Вообще городская администрация долж на, наверное, ка ко й -то  паспорт объекта  
устанавливать, сказать, что строится? Ж ители города не должны  догады ваться.

-  Новый дом строят из старого кирпича. А ведь наверняка деньги  были выделены!
-  Всю грязь с разобранной насосной или с фабрики, которая, наверное, долж на  

быть утилизирована по програм м е ликвидации последствий деятельности комбината, 
в центр города свезли на недавно очищенную территорию... Плиты перекрытия свой 
срок уж е  отслужили на одном здании, теперь из них другое  строят... Абсурдная ведь 
ситуация: д а ж е  ж ивы е деревья в этом сквере и во дворах были выкорчеваны , почву 
выгребли с пояснением, что всё это опасно. А вот этот мусор и здание, которое из 
него построят, опасным не будет!

-  Администрация города не вправе от
казать  инициативному гражданину, напи
савшему заявление и желаю щ ему исполь
зовать свободные земли. Эти земельные 
участки  выставляются на аукцион и приоб
ретаются в собственность. Т а к  получилось 
и с земельными участкам и, о которы х го 
ворят наши граждане. Земельный участок 
в центре города, находящ ийся напротив 
вневедомственной охраны, на аукционе 
выкупил индивидуальный предпринима
тель Табир М ирза-О глы  Гасанов. Он пред
ложил построить здесь автовокзал и сель- 
хозры нок, объекты  достаточно важны е и 
необходимые для наш его города.

На этом участке  уж е  полным ходом ве
дётся стройка. По условиям адм инистра
ции города, возводимое здание на 1200 
кв. м д олж но  быть современным и краси
вым, оно будет построено из ш лакоблоков 
и оформлено облицовочным кирпичом.

Здесь будут располагаться м агазин 
хозтоваров, сельхозрынок и автовокзал. 
На сегодняш ний день в нашем городе нет 
сельхозрынка. Индивидуальный предпри
ниматель Табир М ирза-О глы  Гасанов пла
нирует построить тёплый рынок со всеми 
удобствами и отвечающ ий всем требова
ниям. Н аконец-то решится больной вопрос 
с автовокзалом , которого  тож е  ф актиче
ски в г. З акам енск нет. Возле АТП пасса
ж иры  в зимнее время мёрзнут, в летнее им 
д аж е  негде от дож д я  укрыться, нет туале
та. А здесь будет построен современный 
автовокзал, где будут располагаться зал 
ожидания, ком ната  матери и ребёнка, тёп 
лый туалет и каф е-пятиминутка. Террито
рия вокруг этого здания тож е  будет благо
устроена и выложена тротуарной плиткой.

О бъект строится только  за  счёт частных 
инвестиций д анного  ф изического лица, ни
каких бю джетных средств там не исполь
зуется. Индивидуальный предприниматель 
Табир М ирза-О глы  Гасанов приобрёл и 
разобрал здание, которое находилось о ко 
ло лесхоза. Блоки именно с этого здания и 
использует в строительстве, а не с фабрики 
и насосной.

На сегодняш ний день строительный 
объ ект о горож ен  и в ближайш ее время по
явится табличка с паспортом.

Когда  была создана пешеходная аллея 
по улице Крупской, местное бизнес-сооб
щество заметило большое скопление лю 
дей в этом месте и, соответственно, участ

ки в этом районе стали пользоваться спро
сом. Вообще все земельные участки здесь 
уж е  выкуплены. Сразу за  автовокзалом  
будет располагаться пункт общ ественного 
питания индивидуального предприним ате
ля Ж иликовой О.И., планируется возвести

современное здание, построенное в еди
ной архитектуре с автовокзалом . А далее 
расположится ещё один пункт общ ествен
ного питания.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НОВОСТИ

Социальная 
деревня открыта
Новый для республики проект 
в сфере социальной защиты внедрён 
в Закаменском районе.

В селе Баянгол для воспитанников пси
хоневрологического  интерната построили 
дома, где они см огут прож ивать сам остоя
тельно. Главная цель проекта  -  адаптиро
вать больных людей к обычной жизни.

Новоселье подопечные ком плексного  
центра социального обслуживания насе
ления «Баянгол» справили в полностью  об
ставленных, со всем необходимым для про
ж ивания домах.

-  Насчёт условий мы позаботились. Во- 
первых, полностью обстановку со всем необ
ходимым для проживания мы взяли на себя. 
У нас есть подсобное хозяйство, на базе ко 
торого они в дальнейшем будут работать и 
зарабатывать себе на жизнь, -  говорит Юрий 
Ж амсаранов, директор комплексного центра 
социального обслуживания населения «Ба
янгол». П одрядчик ИП Ж амьянов Б. за  корот
кий срок построил качественное жильё.

Пока построено два 4 -квартирны х дома. 
Есть участок в 6 соток, баня. В квартирах 
установлено электроотопление. Новосёлы 
на своих б сотках уж е  разбили грядки, по
садили кустарники, деревья.

Подобный проект не первый в России, но 
первый в Бурятии. По словам Анатолия Ки
риллова, заместителя министра социальной 
защ иты  населения, проект по сопровож да
емому проживанию  -  это первая ласточка  
министерства.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Завершится ли 
ремонт?
Каждый раз проезжая по улице Гагарина 
до нового моста в сторону Новостройки, 
водители автомобилей задаются 
вопросом: «Когда же будет завершён 
ремонт дороги?»

Ведь ещё в апреле глава города З ака 
м енска Евгений Поляков на весеннем сходе 
обещал, что работы по ремонту этой дороги  
в скором времени продолжатся и будут з а 
вершены к  1 августа.

На сегодняш ний день на претензионное 
письмо администрации города от 30  мая 
2 019  года генеральный директор  ООО «Се
ленга» О.Г. Ф ельдман отвечает:

-  На данный момент ООО «Селенга» про
изводит доуком плектацию  и ремонт обору
дования асф альто-бетонного завода  Зака- 
м енского  ДРСУч для укладки  асф альтобето
на. Д о  10 июня 2 019  года ООО «Селенга» 
планирует приступить к  установке  данного  
оборудования на асф альто-бетонном за во 
де, за готовке  материалов, необходимых для 
производства асфальтобетона, и исправле
нию недостатков на объекте.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

11 июня 2019  года с 16.30 ч. д епута 
том Государственной Дум ы  Ф едераль
ного Собрания Российской Ф едерации 
А.В. Д амдиновы м будет проводиться при
ём по личным вопросам по адресу: г. За
каменск, ул. Ленина, д. 17, кабинет № 36.
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Детская библиотека -  новые формы работы
твигги

с современным читателем
27 мая библиотекари района отмечали свой профессиональный 
праздник -  Общероссийский день библиотек. Особый праздник 
в этот день был у сотрудников детской библиотеки, которая 
отмечает 65-летие со дня своего основания.

Александра Полютова -  лидера чтения -  
поздравляет заведующая детской библиотекой Марина Розенблюм

В этот праздничный день на се
минар-тренинг «Творчество. Каче
ство. Креатив: продвижение книги 
и чтения для детей» собрались 
коллеги-библиотекари сельских 
поселений и городских школ, ве
тераны библиотечного дела, пар
тнёры, друзья. О ткрыла семинар 
директор  Закам енской ЦБС Л ари
са Ардаева. В работе семинара- 
тренинга  та кж е  приняли участие 
специалисты Республиканской 
детско-ю нош еской библиотеки во 
главе с заместителем директора 
Светланой Даниленко.

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ
Первая детская  библиотека в 

г. Город ок была откры та  в 1 954  
году на втором этаж е  ш колы № 7. 
По воспом инаниям  библиотекаря 
С.В. Соболевой, «помещ ение было 
маленькое, но ую тное, и ребята 
с удовольствием  посещ али её». 
В газете  «За металл» от  1 7 июля 
1 954  год а  заведую щ ая библио
текой  З.М. О сипова сообщ ает о 
том, что «...детская библиотека 
города  обслуж ивает около 1 000  
читателей ш кольного  и д ош кол ь
ного  возраста. Её посещ аю т е ж е 
дневно 3 0 -4 5  человек в летнее 
время, в зим нее время -  1 0 0 -1 2 0  
человек. Спрос на книги  растёт с 
ка ж ды м  днём, поэтом у фонд на
шей библиотеки с ка ж д ы м  годом  
пополняется (составляет пять с 
половиной тысячи экзем пляров). 
Для то го , чтобы привить любовь 
к  чтению  у  детей, работникам , а 
та кж е  родителям нуж но  больше 
проводить разъяснительную  ра 
боту с детьми». С тех пор детская  
библиотека не раз меняла адре
са, расш ирялась и развивалась. 
С 8 октября 2 0 0 5  год а  библиотека 
располагается на втором этаж е  
М еж поселенческой центральной 
библиотеки по улице Ленина, 18а 
и входит в структуру  Ц ентрализо
ванной библиотечной системы За- 
ка м е н ско го  района.

Хочется выразить глубокую  
признательность библиотека
рям, бескорыстно преданным 
своей профессии. Особую при
знательность заслуж иваю т ве
тераны библиотечного дела, те, 
кто  многие годы добросовестно

хранил связующ ую нить м еж ду 
книгой и читателем: С.В. Соболе
ва, З.М. Осипова, Л.В. Криулева, 
М.Т. Баландина, В.Н. Плюсни- 
на, Р.С. Ж аркова , Т.М. Ф омина,
Э.Н. Ханхалаева, Н.Т. Ш ангина, 
Н.С. М аксимова, О.К. Ефимо
ва, С.Б. Булытова, Г.Ц. Базарова, 
А.И. Бодонцоева, Е.А. Плюснина,
О.Р. М ункуева, С.В. Гонжитова. 
Успешно продолж аю т дело своих 
коллег М арина Роземблюм и Алё
на М иронова.

В преддверии юбилея детская 
библиотека начала проводить 
юбилейные экскурсии для воспи
танн иков  детских садов города, 
где дош колята  впервые зн аком и 
лись с библиотечным простран
ством.

В честь Г ода театра  средняя 
группа «Почемучки» д етско го  сада 
«Ягодка» под руководством  вос
питателя О.В. Очировой инсцени
ровала ска зку  Корнея Ч уковского  
«Муха-Цокотуха» на новый лад, а 
дош колята  старшей группы «Не
поседы» (воспитатель Ю.И. И гош е- 
ва) детско го  сада «Чебурашка» в 
игровой форме рассказали бурят
скую  народную  сказку. Воспитан
ники О.Е. Плюсниной, воспитателя 
д етско го  сада «Дюймовочка», при
нимали активное участие в акции 
«Читаем детям о войне».

Стартовали три конкурса, по
свящённые юбилею библиотеки: 
«Библиотека будущего» -  конкурс  
юных худ ож н иков  от 7 -12  лет, 
«Лидер чтения» среди читателей 
библиотеки, «Мама, папа, я -  чита
ющая семья».

Д етская  библиотека надёжно 
заняла своё место в системе соци
ализации детей, заслужила им идж  
надёж ного  партнера.

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, 
РЕШЕНИЯ

Сегодня книж ны й фонд детской 
библиотеки насчиты вает 2 0  тысяч 
экзем пляров книг, обслуживает 
более 2 0 0 0  пользователей, е ж е 
годно выдаётся свыше 15 0 0 0  экз. 
книг. Основные направления дея
тельности библиотеки -  это проек
ты и целевые программы.

А та кж е  27 мая состоялся кр у г

лый стол «Детское чтение: про
блемы, поиски, решения», которы й 
откры ла методист ЦБС Баирма Ба
зарова. Об опыте работы детской 
библиотеки в своём выступлении 
«Привлечь! Удивить! Удержать!» 
рассказала её заведую щ ая Мари
на Роземблюм:

-  Чтобы привлечь ка к  м о ж 
но больше читателей, библио
текари  проводят для дош кол ят 
экскурсии . О рганизовы ваю т ре
клам но-инф орм ационны е акции: 
«Как пройти в библиотеку?» или 
«Приведи д р уга  в библиотеку». 
Проводим экскурсии  по городу в 
любое время года. Эффективной 
формой привлечения читателей 
в библиотеку являю тся массовые 
мероприятия и конкурсы . Обычно 
эти мероприятия инф ормационно 
насыщенные, яркие, интересные 
и запом инаю щ иеся. Ведь ребёнок, 
впервые посетивш ий библиоте
ку, д олж ен  захотеть сю да прийти 
ещё раз. На сегодняш ний день 
библиотека стала центром досуга, 
площ адкой для самореализации 
человека, неф ормального общ е
ния, социального  взаим одей
ствия. В рам ках  проекта  фонда 
П резидентских грантов  «ГородО К! 
Учись, твори и созидай» в библио
те ке  создано м ногоф ункциональ
ное библиотечное пространство  -  
зоны  «Коворкинг», «Библионяня», 
«Арт-зона», где  наши читатели

всегда  м о гут  интересно прове
сти время, поиграть, пообщ аться. 
Словом, любой ребёнок -  д а ж е  
тот, кто  ещё не знает ни одной 
буквы, см о ж е т найти себе занятие 
по душ е в игровом  пространстве  
библиотеки.

Заведующ ая библиотекой «Ха- 
рацайского» сельского поселения 
Валентина Жаркова провела 
исследование «Мотивы чтения и 
читательские интересы детей и 
подростков сельской библиотеки» 
и поделилась с коллегам и его ре
зультатами:

-  На современном этапе изм е
нилось отнош ение детей к  книге. 
Лю бая литература, д а ж е  худ ож ес
твенное произведение -  это ис
точник информации. Современные 
юные читатели предпочитаю т не
большие произведения. С увле
чением читаю т журналы , где есть 
информация и определённый ви
деоряд. Большие и объёмные про
изведения уходят из обихода.

П оддерж ала  выводы Валенти
ны Васильевны и руководитель 
д е тско го  чтения, учитель школы 
№ 1 О ксана Плюснина. В своём 
сообщ ении «Значение кн и ги  в 
ж и зн и  младш его ш кольника» она 
подтвердила, что современных 
ш кол ьни ков  привлекаю т кр а со ч 
ность и нарядность книги , эм оци
ональное восприятие и суть кн и г 
сошла на нет. Она отмечает, что

интерес к  чтению  у  детей стал 
пропадать. О ксана  Евгеньевна, 
ка к  и м ногие  её коллеги , счита 
ет, что учить детей любить читать 
книги  нуж но  в семье. У читаю 
щих родителей р а с -тут  читаю щ ие 
дети.

Библиотекарь школы № 5 Ж ар- 
галма М аксарова рассказала об 
опыте ш кольных библиотек в про
движ ении подросткового  чтения. 
В своей практике  она применяет 
такие  формы работы ка к  «Библио
форсаж», «Библиомарафон», «Биб
лиопобеда», «Выставка-рассказ», 
«Выставка-удивление», «Замороч
ки из бочки» и т.д. Она считает, 
если хоть один ребёнок пришёл и 
попросил прочесть книгу, по ко то 
рой прошло то или иное меропри
ятие, то  это уж е  пусть не большая, 
но победа. Она выделяет три ка те 
гории ш кольных читателей: «кла
доискатели» -  дети, долго ищущие 
кн и гу  и ж елаю щ ие читать, «то
ропыги» -  те, кто  приходит, быс
тро берёт то, что нуж но и убегает, 
и «нехочухи» -  дети, не желаю щ ие 
читать, им что не предложи, на всё 
получишь один ответ «Не хочу». И 
если из двух последних категорий 
ребёнок становится «кладоискате
лем», то  это то ж е  победа библио
текаря.

Деятельность детской библио
теки  многозадачная, м н огоаспект
ная, ориентируется на читателя 
нового поколения, на освоение 
социального пространства и ко о р 
динацию  работы с организациям и 
города и района.

После заверш ения кругл о го  
стола состоялось то р ж е ств е н 
ное вручение гр а м о т  и б лаго 
дарственны х писем. П оздравить 
библиотекарей с их проф ессио
нальным праздн иком  и с 6 5 -л ет- 
ним юбилеем пришли зам еститель 
главы МО «Закам енский район» 
по социальном у развитию  Сэсэг- 
ма Н ам дакова  и председатель го 
родско го  Совета депутатов  Чин- 
гис  Ж алсанов. О т адм инистраций 
района и города  З ака м е н ска  со 
труд никам  детской  библиотеки 
были вручены сертиф икаты  на 
25  0 0 0  рублей и 10  0 0 0  рублей на 
приобретение кн и г и пополнение 
кн и ж н о го  фонда. А  т а к ж е  колле
ги-библиотекари  сельских поселе
ний подарили детской  библиотеке 
ноутбук.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

1 июля 2019 года
НАППГПВЫЙ RFf-ТНИК

Кто должен перейти на новые кассы с
С 2017 года в России внедряется новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). 
Эта реформа обеспечивает оперативное получение информации и их автоматизированный анализ 
налоговым органом, и тем самым создает условия для создания среды доверия между 
предпринимателями и налоговой службой, поскольку сводит к минимуму дополнительные проверки.

Ещё один плюс реформы -  но
вый порядок соответствует реали
ям сегодняш него дня.

С каж ем , «старый» порядок 
применения ККТ  предусматривал 
при оплате платеж ной  картой 
через И нтернет вы дачу в мом ент 
расчёта покупателю  бум аж ного  
чека, что являлось объективной 
проблемой. Новый порядок реш а
ет эту проблему, а именно: осво
б о ж дает продавца от обязанно
сти в м ом ент расчёта  напечатать 
и вы дать покупателю  кассовы й 
чек -  кассовы й чек м ож но  на 
правлять покупателю  в эл ектрон
ном виде на абонентский номер

или адрес электронной почты  без 
его  печати.

Переход на новый порядок 
осущ ествляется поэтапно. О снов
ная масса налогоплательщ иков 
уж е  перешла на новые кассы, и с 
1 июля 2 0 1 9  года это та кж е  д о л ж 
ны сделать:

-  организации и индивидуаль
ные предприниматели на любом 
режим е налогообложения, выпол
няющие работы или оказы ваю щ ие 
услуги населению;

-  индивидуальные предприни
матели, применяющ ие систему на
логооблож ения в виде единого на
лога  на вменённый доход (ЕНВД) и

патентную  систему налогооблож е
ния, работающ ие в сфере торговли 
или общ епита без наёмных работ
ников;

-  индивидуальные предприни
матели без наёмных работников, 
осуществляющие торговлю  с ис
пользованием торговы х автом а
тов;

-  организации и индивидуаль
ные предприниматели при про
д а ж е  в салоне транспортного  
средства проездных докум ентов 
(билетов) и талонов для проезда в 
общ ественном транспорте.

Возникает вопрос -  ка к  быть 
тем, кто  по ка ки м -то  причинам не

имеет возм ожности в указанны й 
срок перейти на онлайн-кассы? 
В основном, эта проблема затра 
гивает мелкое предприниматель
ство.

Поэтому 5 апреля 2 019  года  в 
Государственную  Д ум у Российской 
Ф едерации внесён законопроект 
№ 68 2 70 9 -7 , предусматривающ ий 
предоставление отсрочки приме
нения ККТ для узкой  категории ин
дивидуальных предпринимателей, 
не имеющ их работников, с которы 
ми заклю чены  трудовы е договора, 
при оказании услуг, выполнении 
работ или при реализации товаров 
собственного производства.

У каж ем , что этот законопроект 
не предусматривает отсрочку при
менения ККТ для индивидуальных 
предпринимателей при перепро
д а ж е  товаров, а та кж е  для ор га 
низаций.

Кроме того, в случае реализа
ции права на отсрочку примене
ния контрольно-кассовой техники 
такие  индивидуальные предпри
ниматели не получат налоговый 
вычет по приобретению ККТ, а 
в случае заклю чения трудового  
договора  с работником  или при 
установлении данного  ф акта на 
логовым органом обязаны заре ги 
стрировать контрольно-кассовую  
технику в течение 30  календарных 
дней с даты заклю чения трудового  
договора  с работником.

Подробную инф ормацию по 
этой теме м ож но  найти на сайте 
ФНС России, в разделе «Новый 
порядок применения контроль
но-кассовой техники», по ссылке 
h ttp s ://kk t-on line .na log .ru .

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№  22 (10185) 7 июня 2 0 1 9  г.

https://kkt-online.nalog.ru
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Ваш выход, маэстро
Есть уникальная профессия -  музыкальный руководитель. Её уникальность заключается в том, 
что он должен уметь абсолютно всё: играть на музыкальных инструментах, писать сценарии, 
петь, плясать, рисовать, сочинять стихи и т.д. Также кроме этого поднимать настроение детям 
и их родителям, постоянно учиться, быть психологом и дипломатом. Именно таким человеком 
является наш юбиляр Наталья Ивановна ОСОКИНА.

Наталья Ивановна родилась в Закам енске  
28 мая 1954  года. В 1971 году окончила сред
нюю ш колу № 1. В 1972 году поступила на м узы 
кально -  педагогическое  отделение педагогиче 
ского  училищ а № 1 г. Улан-Удэ.

В 1976 году получила диплом по специаль
ности «учитель музы ки и пения, музыкальный 
воспитатель дош кольны х учреждений». Наталья 
Ивановна работала в разных образовательных 
учреждениях города. Все, кто зн аком  с ней, от
мечаю т её веселый нрав и высокий проф ессио
нализм. С 2 015  года работает в детском  саду 
№ 1 0 «Дюймовочка».

Основная задача  её работы -  приобщ ить ре
бёнка к  этому прекрасном у миру. О громная лю
бовь к  детям, к  лю бимому делу, полная отдача 
сил и знаний, целеустремлённость -  эти качес
тва пом огаю т ей в работе. У Натальи Ивановны 
большой опыт работы -  более 40  лет она отдала 
делу воспитания детей в любви к  музыке.

Развивая и совершенствуя свой проф ессио
нальный опыт, щедро делится им с коллегами, 
единомыш ленниками, родителями.

Наталья Ивановна гордится своей профес
сией. Она почётна тем, что оставляет доброе 
чувство, позволяет ощ ущ ать свою причастность 
к  судьбе воспитанников, а значит, свою полез
ность. М ного лиц повстречает человек за  свою 
ж изнь, а лицо м узы кального  руководителя за 
помнится ему навсегда. За это она получает са
мую большую в мире награду -  детскую  улыбку и 
детский смех. Наталья Ивановна считает своим 
призванием найти и развить в ка ж д о м  ребёнке 
таланты и способности, которы е обязательно 
есть в ка ж д о м  маленьком  человечке. «Мне ко м 
фортно от того, что дети общаются со мной, что 
я им нуж на  и ка к  музыкальный руководитель, и 
ка к  человек. Истоки моей радости в том, что я 
м огу внести свой вклад в воспитание гарм онич
ного человека», -  признаётся Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна -  это человек, которы й 
вселяет в душе ребенка надежду и уверенность 
в собственных силах, что пом ож ет в дальнейшем 
девчонкам  и мальчиш кам добиться успеха.

Наталья Ивановна -  это море позитива, с ней 
у ж  точно не соскучиш ься.

Это вечная молодость, ей некогда  думать о 
возрасте, это постоянное развитие. «Кто остано
вился, тот отстал!» -  та к  она считает. Наталья 
Ивановна - человек общительный, у неё много 
друзей, таких ж е  жизнерадостны х и оптим истич

ных ка к  она, с которы ми прож ито  и пройдено 
немало. Со своими подругам и поёт в ансамбле 
«Мелодия».

Она прекрасная хозяйка, отличная мама, за 
мечательная жена, заботливая бабуш ка. Вместе 
с м ужем  вырастила сына Ивана и дочь Вален
тину, которы е имеют свои семьи, внучка Алиса 
часто навещ ает бабуш ку на праздники и ка н и 
кулы. Д ом  её хлебосолен и полон гостей. М ногое 
умеет делать своими руками -  и кран починить, 
и машину водить, и вкусный торт испечь. А какой  
у неё голос, ка к  она поёт, играет -  заслуш аеш ь
ся. Наша Наталья Ивановна модница, всегда вы
глядит на 100 баллов! Зная её с самого раннего 
детства, не перестаеш ь удивляться её ж изнелю 
бию, оптимизму, добродуш ию.

В юбилейный день рождения хочется пож е
лать ей оставаться всегда такой ж е  обаятельной, 
красавицей, жизнерадостной, а та кж е  пожелать 
крепкого  здоровья, долголетия, благополучия и 
новых творческих горизонтов, несмотря на прож и
тые годы. Продолжайте радовать своих поклон
ников и воспитанников прекрасной музыкой -  так 
и хочется сказать: «Ваш выход, маэстро!»

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 10 «Дюймовочка»

Фактор успешности 
дошкольника
В современном мире дошкольное детство рассматривается как 
национальный ресурс, позволяющий решить проблемы социального 
и экономического развития страны.

Его назы ваю т начальной ступенью 
образования. В связи с этим предъ 
являются новые требования к про
фессии воспитателя: высокий уровень 
мобильности, чёткое видение совре
менных задач дош кольного  образо
вания, умение создавать и постоянно 
обогащ ать культурно-инф орм ацион
ную и предм етно-развиваю щ ую  об
разовательную  среду, способность к 
самообразованию .

В.А. Сухомлинский указы вал, что 
«...сильным, опытным становится пе
дагог, которы й умеет анализировать 
свой труд... В своей основе пе да го ги 
ческий труд стоит близко к  научному 
исследованию. Эта близость, родство 
заклю чается, прежде всего, в анализе 
фактов и необходимости предвидеть 
результат».

Написание научной статьи пом о
гает проанализировать свою работу, 
структурировать имеющ ийся опыт и 
поделиться им со своими коллегами. 
Кроме того , при написании статей и 
другой научно-исследовательской 
деятельности приходится углублённо 
изучать материалы по определённой 
теме, что способствует повышению 
проф ессионального уровня педагога.

За прошедш ий учебный год  пе
дагогам и МАДОУ детский сад № 10 
«Дюймовочка» было опубликовано 
несколько статей в научных сбор
никах. Так, по итогам  конф еренции 
«М ежрегионального  фестиваля педа
гогических идей и новинок в области 
дош кольного  образования», органи
зованной БРИОП, в научно-м етодиче
ское пособие вошли статьи О.Е. Плюс- 
ниной «Вместе с мамой, вместе с 
папой, по страницам добрых книг» и 
И.А. Поповой «Вовлечение родителей 
в образовательный процесс детского  
сада».

Кафедрой педагогики  начального 
и дош кольного  образования БГУ в 
феврале был опубликован сборник на
учных статей «Традиции и инновации 
в начальном и дош кольном образова
нии», куда  вошла статья «Использо
вание инновационных технологий ка к

фактор успеш ного развития дош коль
ника  в условиях внедрения ФГОС». 
Авторами публикации стали Л.Л. Ва
сильева (на снимке )и О.Е. Плюсни- 
на. Всероссийское образовательно
просветительское издание «Альма
нах педагога» опубликовало статью 
И.Н. Третьяковой «Логопедический 
пункт в ДОУ ка к  форма работы с деть
ми над коррекцией речи».

Опыт написания и публикации на
учных статей -  это важны й этап в 
профессиональной ж изни  педагогов, 
которы й повыш ает качество деятель
ности за счёт получения внешней 
оценки, а та кж е  способствует профес
сиональному развитию  педагога.

И. ТРЕТЬЯКОВА, 
учитель-логопед детского 
сада № 10 «Дюймовочка»

Исследуя, познаём мир
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, 
как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста, является проектная 
деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой 
деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить 
её системность, целеориентированность и результативность. Метод проектной 
деятельности не является принципиально новым.

Он п редпол агает реш е
ние ка ко й -л и б о  проблемы 
и получение результата . 
О чень важ но , чтобы  у д е 
тей во зн и к интерес к  этой 
проблем е, а ещё лучше, 
если ребёнок сам о б нару
ж и т  проблем у и у него  в о з 
ни кн е т ж елание  реш ить её. 
П оэтом у перед педа го га м и  
стоит за д а ча  развивать  и 
по д д е р ж и в а ть  д е тскую  са 
м остоятельность  и и н и ц и а 
тивность.

Наши воспитатели об р а 
тили вним ание на преим у
щ ества п р о ектн о го  метода:

-  он является одним из 
м етодов развиваю щ его  об 
учения, т.к. в е го  основе ле 
ж и т  развитие  п о зн а ва те л ь 
ных нав ы ков  детей, умение 
сам остоятельно  ко н стр уи 
ровать  свои знания, ориен 
тироваться  в инф орм аци
онном  пространстве ;

-  повы ш ает качество  об 
р а зовател ьного  процесса;

-  сл уж и т развитию  кр и 
ти ч е с ко го  и тв о р ч е ско го  
мыш ления;

-  способствует повы ш е
нию ком петентн ости  п е д а 
го го в .

В д етском  саду № 10 
«Дю йм овочка» уделяется 
большое внимание реали
зации различных п р о е к
тов -  детских, групповых, 
совместных, творческих, в 
которы х ка к  дети, т а к  и пе
д а го ги  с родителями при 
ним аю т активное  участие, 
предлагая в своих группах 
разнообразны е идеи п р о е к
тов и их реализацию . В этом 
учебном год у  прошли НПК 
и публичные выступления: 
«Земля -  наш общий дом», 
«Театр-детям» (О.А. Се
мёнова), «Зимняя сказка»  
(И.В. Гармаева), «О ткры 
вая кн и гу  -  отрываем мир» 
(Е.И. Уш кова), «Чудеса пре
вращений» (С.А. Ю рьева), 
«Мой сад -  моя семья» 
(Е.С. Курнатова), «Театраль
ная м астерская» (И.Н. П о
пова), «Клуб Не-болейка» 
(А.И. Коры това), «Тропинка 
ми добра» (И.Н. Третьякова, 
О.Е. Плюснина).

А самыми резул ьтатив
ными были детские  про 
екты , с которы м и наш им 
воспитан никам  посчастли
вилось вы ступить не тол ь
ко  на районном  ко нкурсе  
публичны х выступлений, 
посвящ ённы х 75 -летию  го 
рода З акам енска , но и на 
республиканском  ко н к у р 
се детских  про екто в  «Мой 
проект», ор ганизован ном  
ком и тетом  по образованию  
г. Улан-Удэ совместно с БГУ 
на базе д е тско го  сада № 41 
«Ласточка». З акам енский  
район представляли воспи 
та нн и ки  группы  «Звёздоч
ки» Антон Хао, занявш ий 
3 место, Д арья  Кердяш о- 
ва -  ном инация «Ю ный 
исследователь» (руко в о 
дитель Е.И. Уш кова), Кара- 
лина Кочетова -  2 место 
(руководитель О.А. Семёно
ва). Строгое ком петентное  
ж ю ри , в составе ко то р о го  
работали заведую щ ие к а 
ф едрами БГУ, по д о сто и н 
ству оценили правильную  
речь, осознанность, п р а кти 

ческую  зн ачи м ость  резуль
татов  исследовательских 
работ детей, которы е были 
реком ендованы  для вкл ю 
чения в сборники пуб л ика 
ций БГУ.

И то гом  результативной  
и пл одотворной  работы  по 
пр о ектно й  деятельности 
являю тся развитие  д е тско - 
взросл ого  сотрудничества , 
выявление, п о д д е р ж ка  по 

зн ав а те л ьн ого  и тво р че 
ско го  потенциала детей.

О. ПЛЮСНИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 10 
«Дюймовочка»
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Плеяда славных сельских тружениц
Сегодня мы продолжаем рассказывать читателям о славных женщинах, которым довелось работать в Шара-Азаргинском детском саду «Ургыхан», где каждый день люди 
трудятся для того, чтобы малышам было комфортно: нянечка следит за чистотой и порядком в группе, повар готовит вкусную еду для детей всех групп, медработник следит 
за здоровьем дошколят.

ЛЮБИМЫЕ ПОВАРА

Тогтохо Цырен-Дор- 
жиевна Батуева р оди
лась в феврале 1 926  года в 
местности Булгастуй. О ко н 
чила 7 классов в селе Ху- 
ж ир  З а ка м е н ско го  района.

В годы  войны Т огтохо  
Ц ы рен-Д орж иевна  рабо
тала в колхозе им. Кирова. 
Наравне с односельчанами 
она сам оотверж енно  тр у 
дилась на разны х работах 
-  на поле, на ферме, была 
дояркой , скотником . В по 
слевоенные годы  работала 
в колхозе «Дружба», затем 
в совхозе «Енгорбойский».

В 1975 год у  поступила 
на работу в Ш ара -А зар гин - 
ский детский  сад «Ургыхан» 
поваром. В этой д о л ж н о 
сти проработала до 1983 
года. Д исциплинированная, 
требовательная к себе и 
другим , она стала ценным 
работником  в детском  саду. 
В коллективе  пользовалась 
уваж ением , была а кти в 
ной участницей всех общ е
ственно-полезны х м еропри
ятий, которы е регулярно 
проводились в дош кольном  
заведении.

Со своим и д о л ж ностн ы 
ми обязанностям и спр а в 
лялась. Готовила вкусно, 
соблюдая при этом прин
ципы правильного, сба
лансированного  рациона. 
Работники, дети, родители 
вы соко  ценили ее кул инар 
ные способности, тепло о т 
зы вались о её человеческих 
качествах.

Людмила Норбоевна 
Бадмаева родилась в 1961 
год у  в селе Ш ара-А зарга . 
После окончания школы 
работала в совхозе «Енгор
бойский».

М ного  лет связы ваю т 
Л ю дм илу Н орбоевну с Ш а- 
ра -А зар гински м  детским  
садом «Ургыхан», где она 
трудилась поваром. И м ен
но здесь она показала  себя 
ка к  человек, придающ ий 
большое значение д исцип
лине труда, соблюдающ ий 
правила и распорядок ра 
бочего  дня, умеющ ий рабо
тать в коллективе. Помимо 
этого , она отличилась сво 
ими глубоким и знаниям и 
по кулинарии, технологии 
приготовления различных 
блюд и умением их о р и ги 

нально оформить. Она з н а 
ла о полезных свойствах 
продуктов , поэтом у ста р а 
лась готовить здоровую , 
калорийную  еду. Всегда 
вкусной, аром атной полу
чалась у неё вы печка, осо 
бенно булочки, пирож ки . 
Дети с нетерпением ж дали 
праздничны х дней, ко гд а  их 
любимый повар приготовит 
для всех пирожные, торты , 
десерты.

Со своими долж ностн ы 
ми обязанностям и Лю дмила 
Норбоевна всегда хорош о 
справлялась. На кухне и в 
столовой у неё было чисто, 
тепло и ую тно, соблюдались 
условия и сроки хранения 
продуктов.

Ч еловек а ктивны х ж и з 
ненных позиций, Лю дмила 
Норбоевна была всегда  в 
гущ е событий, принимала 
активное участие во всех 
мероприятиях: в трудовы х 
десантах, спортивны х со 
ревнованиях, творческих 
выступлениях. Особенно 
запом нились её роли в т е 
атральных постановках, 
детских утренниках. Она 
обладала хорош им голосом , 
артистическим и д анны 
ми, не раз защ ищ ала честь 
родного  коллектива , села, 
совхоза в конкурсах  р а з
личного  уровня. По х а р а к 
теру общ ительная, весёлая, 
дружелю бная, она за сл уж и 
ла безграничное уваж ение 
коллег и лю бовь детей.

Валентина Бузаевна 
Цыренова родилась и вы
росла в м ногодетной семье 
в селе Х уж ир З а ка м е н ско 
го района. Она была самой 
младшей из восьм еры х д е 
тей. Училась в Х уж ирской  
семилетней школе.

В 1 954  год у  работала 
продавцом  в райпо, с 1970 
по 1971 год  была истоп
ником  вечерней ш колы в 
с. Ш ара-А зарга . В 1974  
году перевелась в Ш ара- 
А заргинский  детский сад 
«Ургыхан» поваром.

За годы работы в д о 
ш кольном учреждении п о ка 
зала себя ка к  ответственный 
работник. Она в работе всег
да выполняла санитарно-ги
гиенические требования, со 
блюдала чистоту и порядок 
на рабочем месте, соблюда
ла технологии приготовле
ния еды и нормативы меню. 
Готовила вкусно, качествен
но, всегда старалась раз
нообразить питание детей, 
сделать его  калорийным.

В коллективе  пользова
лась уваж ением . П риним а
ла участие в общ ественных 
мероприятиях, в суббот
никах и воскресниках. Она 
умела хорош о шить, вязать. 
Вместе с коллегам и го то 
вила детям костю мы  для 
спектаклей, шила куклы.

В 1 975  го д у  уш ла на 
пенсию  по старости . Н а
гр а ж д е н а  «М едалью  м а те 
ринства  II степени», гр а м о 
там и и бла годарствен ны м и  
письм ам и. Вместе с м уж ем  
Га р м а ж а п о м  Аш хаевичем 
Ж алсараевы м  они во сп и 
тали пятеры х детей, п о м о г
ли получить им о б р а зо в а 
ние.

На протяж ении многих 
лет поваром в Ш ар а -А за р 
гинском  детском  саду ра 
ботала Лидия Бимбаев- 
на Дашеева. Ее трудовой 
путь в данном учреждении 
начался в тяж елы е 90 -е  
годы  прош лого столетия, 
ко гд а  в стране разразился 
эконом ический  кризис. П о
всеместно наблюдался д е 
ф ицит товаров народного  
потребления. Приходилось 
прилагать м ного  усилий, 
чтобы воспитанники не ч ув 
ствовали на себе все тяготы  
то го  времени.

Лидия Бимбаевна вм ес
те с коллективом  разрабо 
тала ряд м ероприятий по 
здоровом у питанию  детей. 
П одсобное хозяйство, о р 
ганизованное  силами ра 
б отников д е тско го  сада, 
обеспечивало свеж ей м я
сомолочной продукцией. 
Совместно с родителями 
проводились весенняя и 
осенняя кам пании по вы ра
щ иванию овощ ных культур 
в огороде. Летом  собирали 
черемш у, дикий лук, з а го 
тавливали впрок ягоды . Все 
это позволяло снабж ать  
детей вкусны ми витам ини
зированны м и продуктам и, 
разнообразить меню, обе
спечивать здоровы м  пи та 
нием круглы й год.

Д обры х слов за сл уж и 
ваю т и проф ессиональные 
качества  Лидии Бимбаевны 
ка к  повара вы сокого  кл а с 
са. Она отлично знала и со 
блюдала технологию  пр и го 
товления различных блюд. 
Из самых обы кновенны х 
продуктов умела быстро и 
качественно приготовить 
большой ассортимент. О со
бенно славилась своей вы 
печкой, которую  с нетерпе
нием ж дал а  вся детвора.

В коллективе  отзы вались 
о ней ка к  об аккуратн ом , о т 
ветственном, инициативном 
работнике, которы й при 
ним ает активное участие в 
ж изни  д ош кольного  уч р е ж 
дения. Лидия Бимбаевна 
вместе со всеми шила ко с 
тюмы, готовила реквизиты  
для выступлений, уча ство 
вала в детских утренниках, 
постановках  сказок.

О дносельчане тепло о т 
носились к ней, любили за 
веселый нрав и чувство 
юмора. Была признанной 
народной артисткой , ко то 
рая играла главные роли в

лю бительских спектаклях. 
Т акие  роли ка к  Ш аанай, 
Д анзан  Д орм идонович, Та- 
хуунай, Сагаан убгэн , на 
долго  остались в воспом и
наниях ж ителей села.

ОТ НЯНИ ДО ЗАВХОЗА

Бадма Доржиевна Дор- 
жиева родилась 12 июня 
1949 г. в селе Ш ара-А зарга  
З ака м е н ско го  района. У чи
лась в Ш ара-А заргинской  
начальной школе, затем  в 
Е нгорбойской восьм илет
ней школе. Трудовую  д ея
тельность начала в родном 
совхозе разнорабочей. В 
1974  году поступила на р а 
боту в детский сад «Ургы
хан» сан-няней.

За годы работы в этой 
долж ности показала  себя 
ответственны м  работником , 
умеющ им работать ка к  с 
детьми, т а к  и с ко л л е га 
ми. В вверенной ей гр уп 
пе преобладала чистота и 
свеж есть, все дети были 
ухож енны м и. За д об росо 
вестное отнош ение к  сво 
им обязанностям , а к ку р а т 
ность и дисциплинирован
ность Бадма Д орж иевна  
вскоре была назначена 
заведую щ ей хозяйственной 
частью  д ош кольного  обра 
зовательного  учреждения. 
На её плечи легла большая 
ответственность -  обору
дование и оснащ ение сада, 
ремонт здания, питание 
детей, создание и обеспе
чение необходимых соци 
ально-бы товы х условий для 
воспитанников и сотруд ни 
ков д е тско го  сада.

Бадма Доржиевна сумела 
с честью справиться с воз
ложенными на неё обязан
ностями. Именно в годы её 
работы укрепилась и рас
ширилась материально-тех
ническая база дош кольного 
учреждения: было приобре
тено необходимое оборудо
вание, рабочий инвентарь, 
мебель для полноценного 
функционирования сада. 
Обеспечивалась сохранность 
имущества, его восстановле
ние, ремонт и своевременное 
пополнение. Были созданы 
необходимые условия для 
бесперебойной работы пи
щеблока и прачечной. Под 
руководством завхоза про
водились субботники, вос
кресники по благоустрой
ству, озеленению и уборке 
территории детского  сада.

Особенно велика её з а 
слуга в создании подсоб
ного хозяйства  д ош кол ьно 
го учреждения. В трудные 
90 -е  годы, которы е оха 
рактеризовались эко н о м и 
ческой нестабильностью  в 
стране, продукты  со своего 
подсобного  хозяйства  ста 
ли большим подспорьем в 
удовлетворении потребнос
тей д е тско го  сада.

Бадма Д о р ж и е в н а  при 
нимала а ктивное  участие 
во всех м ероприятиях, пр о 
водим ы х в д етском  саду. 
Она вм есте с р а б о тн и ка 
ми готовила  реквизиты , 
шила костю м ы  к  у тр е н н и 
кам , п р аздн икам , не раз 
вы ступала с коллективом  
на различны х концертах. 
Была участниц ей  ж е н с к о 
го  во ка л ьн о го  ансамбля, в 
составе ко то р о го  за щ и щ а 
ла честь своего  совхоза, 
села. О бладая актё р ски м  
м астерством , участвовала  
та кж е  в театральны х п о 
становках , играла главны е 
роли в л ю б ительских с п е к 
та кл я х  «Алтай за габан» , 
«Ш удхэртэй сундук», «Ш аа- 
лай Ш аанай хоёр», «Тахуу- 
най» и др.

Бадма Д о рж иев на  д о 
бросовестно трудилась в 
долж ности  завхоза  до вы 
хода на заслуженны й о т 
дых. За многолетний пло
дотворны й труд н а гр а ж 
дена м ногочисленным и 
грам отам и, имеет звание 
«Ветеран труда».

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Раиса Дубчиновна 
Батуева родилась в селе 
Ш ара -А зар га  в 1952 году. 
На протяж ении нескольких 
лет работала медсестрой 
в Ш ара -А зар гинском  д е т
ском  саду «Ургыхан». Вос
питанников д е тско го  сада 
с ясельного возраста  при
учала са н и тар н о -ги ги ен и 
ческим  нормам. И зю минкой 
её работы было то, что она 
очень м ного  времени уд е 
ляла проф илактике заболе
ваний. Учила детей делать 
различные м ассаж и, ды ха
тельную  гим настику.

Вместе с воспитателями 
разрабаты вала м ероприя
тия по оздоровлению  детей. 
Проводили мероприятие 
«Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья», се 
зонные забавы  на воздухе, 
обязательные прогулки , 
экскурсии , походы на речку, 
в лес. Ш и роко  привлекала 
родителей воспитанников к 
проведению  та ки х  м еропри
ятий.

Талант, артистичность 
принесли ей народную  бла
годарность.

Раиса Д убчиновна Ба
туева кроме работы в д е т
ском  саду была а гитатором  
на вы борах глав района и 
села.

Татьяна Цыренов- 
на Гундуева родилась 
12 февраля 1950  года  в 
селе Хандагай Х оринского  
района. Училась в С анагин- 
ской средней школе. В 1968 
год у  поступила на курсы 
м едицинских сестёр. П ос
ле окончания начала тр у 
довой путь в С анагинской 
участковой  больнице м ед
сестрой.

В 1973 году устроилась 
м едицинском  работником  
в Ш ара-А заргинский  д е т
ский сад «Ургыхан». 27 лет 
проработала в данном д о 
ш кольном учреждении , 
ушла на заслуженны й о т 
дых в 2 0 0 0  году.

За годы  трудовой дея
тельности Татьяна Цыре- 
новна зареком ендовала  
себя ка к  добросовестны й 
и ответственны й работник, 
которы й умеет работать 
в коллективе. Она сумела 
установить доверительные 
отнош ения с воспитателя
ми, детьми, родителями.

В профессиональном от
ношении очень грамотный 
человек, она хорошо справ
лялась со своими обязан
ностями: контролировала
с а н и т а р н о - ги ги е н и ч е с к и е  
условия в помещениях и ка 
чество питания детей, о ка 
зывала неоценимую помощь 
в воспитательном процес
се -  участвовала в составле
нии режима дня, расписания 
занятий. Как медицинский 
работник большое внима
ние уделяла формированию 
навыков здорового  образа 
жизни, профилактике забо
леваний. Вместе с воспитате
лями организовывала е ж е 
дневные прогулки на свежем 
воздухе и мероприятия по 
закаливанию  организм а де
тей. Следила за физическим 
состоянием воспитанников и 
своевременной вакцинаци
ей, обеспечивала соблюде
ние лечебно-оздоровитель
ного и санитарно-эпидемио
логического режимов.

Татьяна Цыреновна им е
ла тесный ко н та кт  с роди
телями, проводила среди 
них санитарн о-просвети 
тельскую  работу, часто 
консультировала их, давала 
советы по оздоровлению , 
адаптации ребёнка. Она 
пользовалась заслуженны м  
авторитетом  среди них ка к  
человек ком петентны й, зн а 
ющий своё дело.

В коллективе  уваж али 
за беском пром иссность, 
бескоры стие, активную  
ж изнен ную  позицию. Она 
приним ала участие во всех 
трудовы х, культурны х м е
роприятиях, зачастую  была 
инициатором м ногих общ е
ственно-полезны х дел, про 
водимы х в дош кольном  уч 
реждении, в селе.

За м ноголетний д обро
совестный труд Т.Ц. Гунду- 
евой присвоено звание «Ве
теран труда». В настоящее 
время Татьяна Цыреновна, 
находясь на заслуж енном  
отдыхе, пом огает воспиты 
вать внуков, которы х у  неё 
16. Она по -преж н ем у энер
гична, активна, всё та к  ж е  
интересуется делами сада.

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

№  2 2 ( 1 0 1 8 5 ) 7 июня 2 01 9  г.
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«Задачи сложные, но выполнимые» НАРОДНЫЙ ХУРАЛ 
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В Курумканском районе прошло выездное заседание Совета представительных 
органов местного самоуправления при Народном Хурале. В его состав входят 
депутаты республиканского парламента, председатели районных советов и поселений, 
главы поселений. В повестке -  реализация национального проекта «Здравоохранение», 
перспективы развития территориальных общественных самоуправлений в Бурятии.

Члены Совета посетили Курум канскую  
центральную районную больницу, осм отре
ли стадион, построенный шестью ТОСами 
села Барагхан, возложили цветы к  м емо
риалу воинам Великой Отечественной вой
ны, осмотрели объекты  ТОС СП «Могойто», 
базы отдыха в лечебно-оздоровительной 
местности «Кучигер».

Заседание Совета состоялось в адм ини
страции К урум канского  района. О реали
зации национального проекта  «Здравоох
ранение» в Бурятии доложил замм инистра 
здравоохранения Батор Будаев. Задачи 
проекта: заверш ение ф ормирования сети 
медицинских организаций первичного зве 
на -  Ф А Пов и врачебных амбулаторий, соз
дание новой модели медицинских ор ганиза 
ций на основе бережливых технологий, фор
мирование системы защиты прав пациентов. 
По словам Батора Будаева, в 2019-2021  
годах на эти цели запланировано 763,9 млн 
рублей. Зам министра та кж е  остановился на 
мерах по борьбе с сердечно-сосудистыми 
и онкологическим и заболеваниями в Буря
тии, обеспечении кадрами, создании единой 
цифровой системы, развитии детско го  зд р а 

воохранения и других. Участники совещания 
заострили внимание на том, что в районах 
не хватает Ф АПов и амбулаторий. Необхо
димо ремонтировать и реконструировать 
уж е  имеющиеся, обеспечивать их кадрами, 
укреплять м атериально-техническую  базу, 
обеспечивать районы м едицинским  транс
портом.

-  Необходимо строить не только крупные 
медицинские центры в Улан-Удэ. Важно, 
чтобы жители д аж е  самых отдаленных сел 
имели возм ожность получить качественную  
и доступную  медицинскую  помощь. Задача 
сложная, но выполнимая, -  отметил предсе
датель Народного Хурала Владимир Пав
лов, -  Я уверен, что здравоохранение в Бу
рятии будет успеш но развиваться.

Далее члены Совета заслушали вопрос 
развития территориально-общ ественного 
самоуправления в республике. По словам 
зампредседателя Ком итета по территори
альному развитию  Администрации Главы 
и Правительства Бурятии Леонида Мо- 
тошкина, сегодня в республике действую т 
1966 ТОСов. Больше всего их в Бичурском 
районе -  178, Т арбагатайском  -  156 и За-

играевском  районах -  1 54. За 8 лет ТОСами 
ликвидировано 2745  несанкционированны х 
свалок, построено, отремонтировано и уста 
новлено более 500 больших и малых инфра
структурных объ ектов на 772 ,4  млн рублей, 
в том числе 11 сельских клубов, 6 пожарны х 
депо, более 40 0  километров м еж поселко 
вых дорог. В 67 селах Бурятии решен вопрос 
уличного освещения.

-  Экономические расчеты показали, что 
на каж ды й  рубль, вложенный в стимулиро
вание ТО С овского движ ения в 2 0 1 0 -2 0 1 8  
годах, реальная отдача составила более 
7 рублей, -  отметил М отош кин.

С 2012  года  еж егодно  проводится респу
бликанский конкурс  «Лучшее территориаль
но-общ ественное самоуправление». За 7 лет 
на финансовую подд ерж ку  ТО С овского д ви 
жения из республиканского бю дж ета  было 
выделено почти 300  млн рублей.

В 201 8 году Г лавой Бурятии был внесен и 
принят Народным Хуралом Закон Республи
ки Бурятия «О государственной поддержке  
территориального общ ественного сам о
управления в Республике Бурятия», который 
позволяет проводить прямые грантовые 
конкурсы  для ТОСов, предусматривать раз
ные меры поддержки. В 2019  году на базе 
Ассоциации «Совет муниципальных обра
зований» был создан ресурсный центр. Его 
задача -  вовлечь ТОСы в сельхозпотреб- 
кооперацию , научить оказы вать платные 
услуги, работать со спонсорами, через суб

сидии и гранты  привлекать средства на раз
витие территорий. Такие примеры уже есть: 
в 2 017  году ТОС «Найдал» Киж и нгин ско го  
района выиграл грант на 800 тысяч рублей 
и планирует откры ть цех по выделке кожи. 
ТОСы Селенгинского района занимаются 
выделкой овечьих шкур. ТОС «Эрмэлзэл» 
К иж и нгин ско го  района производит сувенир
ную продукцию  и т.д. Участники совещания 
поделились своим опытом развития ТОС 
в районах. Представители Селенгинского 
района показали видеофильм о работе ТОС, 
презентовали брошюры. Участники совещ а
ния предложили для поощ рения самых а к 
тивных участников движения ввести специ
альный зн а к  «Лидер ТОС». Его образец пре
зентовали на заседании.

-  Мы ещё раз убедились в эффективности 
работы ТОСов. Люди своими руками, исполь
зуя лишь небольшие финансовые средства, 
реш ают важны е задачи, -  сказал, подводя 
итоги совещания, Председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов. -  Закон, раз
работанный по инициативе Главы Бурятии 
и принятый Народным Хуралом, работает. 
В 2 019  году из республиканского бю дж ета  
выделено более 64 млн рублей. Необходи
мо продолжить работу по созданию  условий 
для их развития, распространять передовой 
опыт самых успешных ТОСов.

По итогам  заседания Совет принял ре ко 
мендации Правительству Республики Буря
тия, органам  местного самоуправления.

Подготовлено совместно с ИРА «В о сто к-Т ел еи нф о р м » Пресс-служба Народного Хурала

Республиканский турнир памяти 
Бадмажапа Бальжанова

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Вот уже который год в нашем селе проводится ставший традиционным республиканский турнир по стрельбе из лука, 
который собирает под своей сенью самых сильных и одержимых, знающих цену победе, преданных спорту людей.

27 апреля на базе Мы- 
линской школы в очередной 
раз прошёл республиканский 
турнир по стрельбе из лука 
памяти Отличника народного 
просвещения РСФСР Бадма
ж апа  Цыденовича Бальжано
ва, который был организован 
по инициативе его родствен
ников, выступившим спонсо
рами спортивного праздника. 
На турнир прибыли команды 
из Селенгинского и Д жидин- 
ского районов, г. Улан-Удэ, 
г. Закаменск и сёл нашего

района. Почётными гостями 
стали бывшие коллеги Бад
маж апа Цыденовича Д.Д. Ул- 
зытуев, Ж.С. Цыремпилов, 
П.В. Цыденов, С.С. Ш ойдопов, 
глава сельского поселения 
«Хуртагинское» А.А. Намда- 
ков, абсолютный чемпион 
международного фестиваля 
Алтаргана-2018 Саян Ж апов 
из села Гэгэтуй Д ж идинского  
района.

Бадм ажап Бальжанов 
проработал в системе об
разования более 30 лет.

1980 году окончив ф акуль
тет ф изической культуры 
и спорта Б урятского госу
дарственного пединститута, 
начал свою педагогическую  
деятельность в Хамнейской 
средней школе учителем 
физкультуры. М олодой и 
способный учитель с хоро
шими организаторским и 
способностями вскоре был 
направлен директором  ш ко 
лы сначала в Хуртагу, затем 
в Ц аган-М орин. В 2 0 0 6  году, 
вернувшись на свою малую

родину в Мылу, решил воз
родить один из националь
ных видов спорта -  стрельбу 
изл ука . За несколько лет он 
подготовил двух кандидатов 
в мастера спорта. Сегодня 
его начинания продолжает 
его сын, учитель ф изической 
культуры Ф идэль Бадм ажа- 
пович. Им уж е  подготовлены  
восемь кандидатов в масте
ра спорта по стрельбе из 
лука. Т акж е  в апреле этого 
года в селе М огойтуй З а 
байкальского  края на все

российском  турнире его вос
питанник, ученик 11 класса 
Сергей Цыренов выполнил 
норматив мастера спорта 
России по стрельбе из лука.

На откры тии турнира 
многие односельчане, со
ратники, бывшие коллеги 
Бадм ажапа Цыденовича 
вспоминали его добрыми 
словами, каким  он был от
ветственным, с откры той 
душой человеком, фанатом 
спорта и патриотом своей 
Родины. С приветственным 
словом на турнире от име
ни администрации МО «За- 
кам енский район» выступил 
первый заместитель главы 
района М.С. Цыренов.

По итогам  турнира сре
ди м альчиков от 2 007  года 
рождения и м оложе свою 
первую победу одержал Эл- 
бэг Будаев (Мыла), на вто
ром месте -  Бэлигто Д ор - 
жиев (Ташир), на третьем -  
Аюр Чернинов (Мыла). 
Среди девочек 1 призовое 
место уверенно заняла Аяна 
Цыбенова (Улекчин), 2 мес
то -  А нж елика  Лубсанова 
(Улекчин), 3 место -  С уржа- 
на Гармаева (Улекчин).

Среди юношей 2005- 
2 0 0 6  г.р. почётное 1 место 
занял Буянто Найданов 
(Ташир), 2 место -  М эр- 
гэн Бальжанов (Мыла), 
3 место -  Алдар Чернинов 
(Мыла). Среди девуш ек по
беду одерж ала Александра 
Кочага  (Ташир), на втором 
месте -  Нарана Бадмаева 
(Мыла), на третьем -  Анна 
Гомбоева (Улекчин).

Среди юниоров 2 0 0 2 - 
2 0 0 4  г.р. на первую ступень 
пьедестала почёта взошёл 
победитель Абида Радна- 
ев (Мыла), на вторую сту
пень -  Энхэ Бабуев (Мыла) и 
на третью  ступень -  Этигэл 
Соктоев (Улекчин). Среди 
ю ниорок отличились Эрже- 
на Очирова (Ташир), Саяна 
Банзаракцаева (Улекчин), 
Света Цыбенова (Улекчин).

По стрельбе из националь
ного лука среди мужчин 1 мес
то завоевал Чингис Дашиев 
(Цаган-Морин), 2 место -  Ал
дар Будаев (Мыла), 3 мес
то -  Баир Лубсанов (Джида). 
Среди женщин самой меткой 
оказалась Баярма Будаева 
(Ехэ-Цакир), на втором мес
те -  Нимасу Дугарова (Ехэ- 
Цакир), на третьем -  Н адеж
да Рабданова (Джида).

Не оставил шансов для 
своих соперников и стал аб
солютным чемпионом турни 
ра Саян Ж апов, в очередной 
раз подтвердив своё высо
кое мастерство.

От имени родственников 
Бадм ажапа Цыденовича 
Бальжанова, ТОСа «Эр
мэлзэл» были присуждены  
именные денежны е призы 
для участников турнира.

О рганизаторы  благода
рят всех, кто  принял а кти в 
ное участие в организации 
турнира, и ж елаю т дальней
ш его благополучия, зд о р о 
вья им и их семьям.

Д. ДАМБАЕВА, 
заместитель директора 
по УР Мылинской СОШ

№  22 (10185) 7 июня 2 0 1 9  г.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Совсем не страшная эпилепсия
Эпилепсия -  одно из самых распространённых заболеваний нервной 
системы. По-видимому, это болезненное состояние сопровождает 
род человеческий на всём протяжении его существования. Первое 
известное упоминание об эпилепсии дошло до нас из 500-700 гг. 
до н.э. Гиппократ впервые пришёл к выводу о том, что эпилепсия 
имеет вполне естественные причины и берёт начало в головном мозге.

По современным данным, эпи
лепсия -  группа  разных заболева
ний, основным проявлением ко то 
рых являются повторные спонтан
но возникаю щ ие эпилептические 
приступы. Сущ ествуют ка к  добро
качественные, та к  и прогностичес
ки неблагоприятные формы эпи
лепсии. В большинстве случаев ин
теллект больных эпилепсией нор
мальный, а психическое развитие 
не страдает. Большинство форм 
эпилепсии не являются наслед
ственными. При идиопатических 
формах сущ ествует наследствен
ная предрасположенность. Ещё 
один миф, существующий до на
ших дней: «эпилепсия -  неизлечи
мое заболевание». Согласно всей 
мировой статистике, применение 
современных антиэпилептических 
препаратов, таких  ка к  финлепсин, 
депакин, топам акс  и др., позво
ляет избавить от приступов 65%  
больных и сущ ественно уменьш ить 
количество приступов ещё у  20% . 
Лиш ь не более 15%  пациентов яв
ляются резистентными к  лечению.

Эпилепсия -  это одно из самых 
распространённых заболеваний 
нервной системы, которое из-за  
своих характерны х особенностей 
представляет серьёзную м едицин
скую  и социальную проблему. Сле

дует помнить, что больные эпилеп
сией -  это, прежде всего, обычные 
нормальные люди, которы е имеют 
некоторы е проблемы со зд оро
вьем, и ничем не отличаются от 
других людей, особенно в период 
м еж ду приступами.

Больш инство детей (около 90%), 
страдаю щ их эпилепсией, м о гут  по
сещать обычные школы и детские 
сады. При этом рекомендуется со
общ ать персоналу о заболевании 
ребёнка для того , чтобы дать воз
м ож ность правильно действовать 
при возникновении приступов. Нет 
нужды  ограничивать детей от д о 
полнительных занятий иностран
ным языком, музыкой и т.д.

НАЗВАНИЕ ЕСТЬ, А БОЛЕЗНИ НЕТ?
На самом деле, одной болезни 

под названием «эпилепсия» нет. 
В обиходе этим термином назы ва
ю т целую группу болезней с очень 
разными клиническими проявле
ниями и разными исходами. Сегод
ня медицина знает более 60  таких 
заболеваний.

Конечно, бываю т нарушения со
знания и не связанные с эпилепси
ей. Кажды й человек хотя бы раз в 
ж изни  падал в обм орок или был 
близок к  этому. Если человеку ста
ло плохо в душ ном помещении, при

резкой смене положения тела, по
сле ка ко й -то  ф изической нагрузки, 
то, скорее всего, это не эпилепсия, 
а просто обморок. При эпилепсии 
приступы возникаю т спонтанно, 
беспричинно, что называется, на 
пустом месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Больного с подозрением на эпи

лепсию нуж но  показать  неврологу.
В подавляющ ем большинстве 

случаев современные методы 
исследований позволяю т специ
алисту поставить д иагноз сразу. 
В обязательном порядке  проводят 
электроэнцеф алограф ическое ис
следование (ЭЭГ), сопоставляя его 
данные с рассказом  пациента или 
его родственников.

Кроме этого, показано углу
блённое электроэнцеф алограф и
ческое обследование -  ЭЭГ-ви- 
деом ониторинг сна. При этом в 
течение достаточно длительного 
времени производят видеозапись 
поведения пациента одновремен
но с записью  ЭЭГ.

Родители не всегда м огут пра
вильно описать нам, что ж е  проис
ходит с ребёнком во время присту

В г. Гусиноозёрск начал работу филиал 
«Центр обслуживания пациентов-1» 

медицинской клиники «РИТМ», 
который предлагает услуги:

• Консультативный приём детского  
и взрослого невролога-эпилептолога

• Гинеколог • Озонотерапия
• Гастроэнтеролог • Онколог
• Кардиолог-терапевт • Ультразвуковая
• Дневной стационар диагностика

па: куда  поворачивается голова, 
напрягаю тся ли руки и т.д. Видео
запись даёт нам возм ожность всё 
это увидеть. А  электроэнцеф ало
грам м а показы вает, где возникает 
эпилептический разряд, который 
является причиной приступа: в ка 
ком  полушарии, в какой  области 
полушария, в ка ко й  доле голов
ного м озга. Это очень важ но и 
для правильной постановки д и а г
ноза, и для подбора лечения, и для 
прогноза.

Эпилепсию нередко приходится 
отличать от других приступообраз
ных состояний неэпилептической 
природы.

Часто педиатры направляю т 
детей с диагнозом  «аффективно
респираторные приступы» (присту
пы зад ерж ки  дыхания), и они пред
ставляю т собой наиболее раннее 
проявление обм ороков или исте
рических приступов. В данном слу
чае очень важ но поставить точный 
диагноз, та к  ка к  лечение подбира
ется совершенно индивидуально и 
отличается от лечения эпилепсии 
коренны м образом.

Д етские  неврологи и психиатры 
часто направляю т детей с за д е р ж 

ками психического развития и раз
вития речи. Во время записи об
наруж иваю тся эпилептиформные 
комплексы . Эти изменения пом о
гаю т поставить диагноз ко гн и ти в 
но-эпилептиф ормной дезинте гра 
ции, ко гд а  у  ребёнка в ж изни  нет 
судорожны х приступов с потерей 
сознания. Но вследствие повреж 
даю щ его действия эпилептических 
разрядов у  ребёнка наруш аются 
высшие психические функции -  
речь и интеллект.

Т а кж е  этот метод позволяет 
заподозрить у  человека опухоле
видные образования в головном 
мозге.

Исследование проводится в 
комф ортных условиях в специаль
ной отдельно оборудованной ти 
хой комнате.

Добро пожаловать к нам на 
обследование.

Необходима предваритель
ная консультация специалиста.

Ждём вас по адресу: г. Гуси- 
ноозёрск, ул. Гагарина, дом 5, 
корпус 1, 1 этаж, ООО «ЦОП-1 
«РИТМ».

Телефон саМ-центра:
8 (30145) 44-2-42.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО ГП «Город Закаменей» информирует 
население
о возможности предоставления земель
ного участка без проведения торгов и о 
праве граждан или крес-тьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
3943 кв. м, местоположение: РБ, Закамен- 
ский район, с. Холтосон, ул. Заречная, 
участок 196. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
2998 кв. м, местоположение: РБ, Закамен- 
ский район, с. Холтосон, ул. Заречная, 
участок 19в. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

3. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 
300 кв. м, местоположение: РБ, Закамен- 
ский район, г. Закаменск, ул. Солнечная, 
участок 67. Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

4. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 592 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Сед- 
лецкого, участок 2ж. Ограничения ис
пользования и обременения отсутству
ют.

5. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 924 кв. м, местоположение: РБ, 
За каменский район, г. Закаменск, ул. Сед- 
лецкого, участок 2и. Ограничения ис
пользования и обременения отсутству
ют.

6. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 510 кв. м, местоположение: РБ, 
За каменский район, г. Закаменск, ул. Пар
тизанская, участок 12а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутству
ют.

7. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 666 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Апрельская, участок 2в. Ограничения 
использования и обременения отсут
ствуют.

8. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1369 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Те
пличная, 13.Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

9. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1233 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск,ул. Ого
родная, 16. Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

10. Земли населённых пунктов, раз
решённое использование: для индиви
дуального жилищного строительства, 
площадь 1232 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск,ул. Ого
родная, 18. Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления 
со схемами расположения земельных 
участков: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 
12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок:
07.06.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 08.07.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение участка администрация 
принимает решение о проведении аук
циона по продаже земельного участка.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже 
земельных участков. Основание: распо
ряжение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» № 90 от 05.04.2019 г. «Об ус
ловиях продажи земельных участков». 
Форма торгов -  аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по фор
ме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 08.07.2019 г. 
в 16:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 ч. до 13:55 ч. Дата 
начала приёма заявок: 07.06.2019 г. 
Дата окончания приёма заявок на уча
стие в аукционе: 02.07.2019 г. Время и 
место приёма заявок -  в рабочие дни 
с 8.30 ч. до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. За
каменск, ул. Ленина, 23. Контактный 
телефон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное 
лицо: Петрова А.Г., официальный сайт: 
torgi.gov.ru.

Дата и время определения участни
ков аукциона -  03.07.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  08.07.2019 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
купли-продажиземельногоучастка,мес
тоположение -  РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, улица Заречная, участок 
20а, площадь -  4599 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220167:121, земли насе
лённых пунктов, сельскохозяйственное 
использование. Ограничения исполь
зования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 1480 
руб. Сумма задатка 296 руб., шаг аукци
она 44 руб.

Лот 2: право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, 
местоположение -  РБ, Закаменский

район, с. Холтосон, улица Заречная, 
участок 29, площадь -  2109 кв. м, ка
дастровый номер -  03:07:220167:122, 
земли населённых пунктов, для веде
ния личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования и об
ременения земельного участка от
сутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 5610 руб. Сум
ма задатка 1122 руб., шаг аукциона 
168 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет само
стоятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810700003000255, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов
02.07.2019 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земель
ных участков. Основание: распоря
жение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» № 89 от 05.04.2019 г. «Об 
условиях аренды земельных участков». 
Форма торгов -  аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по фор
ме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 08.07.2019 г. в 
16:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 ч. до 13:55 ч.Дата на
чала приёма заявок: 07.06.2019 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие в 
аукционе: 02.07.2019 г. Время и место 
приёма заявок -  в рабочие дни с 8.30 ч. 
до 17.30 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: Пет
рова А.Г., официальный сайт: torgi.gov. 
ш.

Дата и время определения участни
ков аукциона -  03.07.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  08.07.2019 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район,

г. Закаменск, ул. Титова, уч. 1 Ов, пло
щадь -  1304 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090236:415, земли населённых 
пунктов, общественное питание. Срок 
аренды 5 лет. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 50369 руб. Сум
ма задатка 10074 руб., шаг аукциона 
1511 руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Нагорная 2-я, 63а, пло
щадь -  34 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090246:46, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначе
ния. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 
4940 руб. Сумма задатка 988 руб., шаг 
аукциона 148 руб.

Лот 3: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, уч. 75, 
площадь -  10613 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090247:1, земли на
селённых пунктов, обслуживание

автотранспорта. Срок аренды 5 лет. 
Ограничения использования и об
ременения земельного участка от
сутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 108170 руб. Сум
ма задатка 21634 руб., шаг аукциона 
3245 руб.

Лот 4: право заключения договора 
аренды земельного участка, место
положение -  РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, уч. Юг, пло
щадь -  1370 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090236:413, земли населённых 
пунктов, общественное питание. Срок 
аренды 5 лет. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 38870 руб. 
Сумма задатка 7774 руб., шаг аукциона 
1166 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет само
стоятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810700003000255, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия 
(администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов
02.07.2019 г.
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10, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25.01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.45.03.05 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.50 «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+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.05 Х/ф «О любви» (18+)
02.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная 
России - сборная Кипра. Прямой 
эфир

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,1850 «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 «Будущее 
совершенное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

РОССИЯ РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 «Театральная летопись»
09.05 Д/ф «Роман в камне» (6+)
09.30.02.00 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 50 «XX век» (12+)
13.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» (6+)
14.05.23.00 «Линия жизни»
15.05 Д/с «Мечты о будущем» (6+)
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад» (12+)
16.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (6+)
17.25 История искусства
18.15,03.30 «Жизнь 
замечательных идей»
18.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Неизвестная планета 
земля» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
22.05 Д/ф «Волею судьбы»
22.45 «Цвет времени» (12+)
23.55 Х/ф «Остановите потапова!» 
(12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.05.07.45.08.35.09.30.10.25,
10.50.11.45.12.40.13.30.14.25,
14.55,15.50,16.45,17.40,18.35 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.20.03.45.04.25,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

11, ВТОРНИК

'll ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 июня. День 
начинается» (6+)
09.45,04.35 «Модный приговор» 
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.20.01.40 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.00. 40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,
20.30,0030 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.05.15.00 «Цвет времени» (12+)
09.25.02.00 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,00^0 «XX век» (12+)
13.20 Д/6 «Дом на гульваре» (6+)
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» (6+)
15.10.21.05 Д/с «Неизвестная 
планета земля» (12+)
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия» (6+)
17.25 История искусства 
18.15,0330 «Жизнь 
замечательных идей»
18.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского
20.45 «Главная роль»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
( 12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20 «Последний герой» (16+)
07.50.08.40.09.35.10.25.11.00,
11.50.1250.13.40.14.25.15.00,
15.55,1650,17.40,18.35 Т/с 
«Прощай, Макаров!» (16+)
20.00. 2050.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 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+)

12, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.10.03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.00. 01.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
09.00. 10.10.12.15 Д/с «Романовы» 
( 12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный 
концерт. Александр Маршал, 
группа «Любэ», Г ригорий Лепс и 
другие (12+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
( 12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 
( 12+)
11.55 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» (12+)
14.00 «Измайловский парк» (16+)
1555 «1 ООянов» (12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федерации
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России.Трансляция с Красной 
площади
03.20 Х/ф «Решение о 
ликвидации» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/фМ/ф
08.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева» 
(0+)
10.40,13.00,14.10,16.30 «Земля 
людей»
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
13.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна» (6+)
14.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»
17.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
18.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт- 
Петербурге
20.05 Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» (0+)
00.20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
01.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.40 «Искатели»
03.30 М/ф «Мистер Пронька»
(12+)

5 пятый

06.00 Д/ф «Мое родное.
Квартира» (12+)
06.40 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
(12+)
07.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
09.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова» (16+)
11.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» (16+)
13.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» (16+)
15.35.16.30.17.30.18.25 Х/ф «Я - 
ангина!» (12+)
19.25.20.25.21.25.22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
23.20.00. 15.01.15.02.05 Х/ф 
«Мститель» (16+)
03.00. 03.45.04.30.05.15 Х/ф 
«Назад в СССР» (16+)

13, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 июня. День 
начинается» (6+)
09.45.02.35.03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25.00.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.30 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50,01.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.05 Х/ф «Ночь в музее»: «Секрет 
гробницы» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.50,17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 «Х/Ф «Weekend» (Уик-энд)»
02.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком..»> (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (6+)

09.50.22.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.15 Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» (0+)
14.15 Д/ф «Ежедневный урок»
14.55.18.25 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
15.10 Д/с «Неизвестная планета 
земля» (12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 верник 2» (6+)
17.25 История искусства
18.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (6+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
22.00 «Больше, чем Любовь» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (12+)
00.50 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
02.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» (12+)
03.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» (6+)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.40 Х/ф «Я - 
ангина!» (12+)
09.35.10.25 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
11.45,12.40,13.35,14.25,14.50 Х/ф 
«Мститель» (16+)
15.40,16.40,17.35,18.35 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55.05.25 Т/с «Детективы» (16+)

14, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» (6+)
09.45,03.20 «Модный приговор» 
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
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 «Убийство священного 
оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Песня года»
15.50,17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
( 12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.40 «Белая студия» (6+)
03.20 Х/ф «Что скрывает Любовь» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (6+)
09.50,22.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.15 Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» (0+)
12.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» (12+)
14.40 Д/6 «Роман в камне» (6+)
15.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (6+)
16.10 «Письма из провинции» 
16.40«Энигма»
17.25 Д/с «Дело №»( 12+)
17.50 «Царская ложа»
18.30 «Цвет времени» (12+)
18.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.02.45 «Искатели» (6+) 
00.35 с Кириллом Разлоговым. 
(16+)
03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»(16+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.35,07.20,08.10,09.05 Х/ф 
«Назад в СССР» (16+)
10.25 Л'ф «Америкэн бой» (16+)
12.40.13.30.14.25.1450.15.45 Т/с 
«Жажда» (16+)
16.40,17.40,1835,1935 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+) 
20.30,21.20,22.20,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.35,03.10,03.40,04.10,04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

15, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Кодекс мушкетера» 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Экскл юзи в» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское /  Женское» (16+) 
04.10«Давай пожен имея!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Елена прекрасная» 
(12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.05 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.15 Телескоп
10.45 Д/с «Передвижники» (6+)
11.15 Х/6 «Отелло» (0+)
13.00 Д/ф «Владимир 
Сошальский. Одинокий голос 
скрипки» (0+)
13.45 Человеческий фактор
14.10.01.45 Д/ф «Дикие 
Галапагосы» (0+)
15.05 «Эрмитаж»
15.30 «Новые имена» - 30 лет!» 
Гала-концерт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского
17.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» (0+)
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
18.40 Д/ф «Бег» Сны о России» (6+)
19.20 Х/ф «Бег» (6+)
22.30 Д/с «Мечты о будущем» (6+)
23.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия»
00.30 Х/ф «Маргаритки» (16+)
02.35 «Искатели» (6+)
03.25 М/ф «Скамейка» «Легенда о 
Сальери» (16+)

5 пятый

06.00. 06.10.06.40.07.05.07.35, 
08.05,08.45,09.15,09.45,10.20,
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.45.12.30.13.20.14.00. 14.55, 
15.35,16.25,17.05,17.55,18.40,
19.25.20.10.21.00. 21.45.22.35,
23.20.00. 05,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
03.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова» (16+)
05.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» (16+)

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
16.00 Премия лучшим врачам 
России «Призвание» (0+)
18.00 Д/ф «Семейные тайны» 
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское /Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Институт надежды» 
(12+)
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
ГеоргийЖжёнов. Русский крест» 
(12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 «Лето господне»
08.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
08.15,00.25 Х/ф «Моя Любовь» 
(12+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Бег» (6+)
13.05 «Письма из провинции»
13.35.01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии» (0+)
14.25 Опера «Сказки Гофмана»
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Д/с «Пешком..»> (12+)
18.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» (12+)
19.35 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» (12+)
20.30 Новости культуры
21.15 «Романтика романса»
22.15 Х/6 «Взрослые дети» (6+)
23.30 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» (0+)
02.30 «Искатели» (6+)
03.20 М/ф «Бедная Лиза» 
«История одного города» (16+)

5 пятый

06.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» (16+)
06.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» (16+)
08.05.10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00,11.55,12.55,13.50,14.50, 
15.40,16.40,17.35,18.25,19.20,
20.15.21.10.22.05.23.00 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.40,02.40,03.30,04.20 Х/ф 
«Женщина его мечты» (12+)
05.05 «Большая разница» (16+)
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2р~ тЗТ>ТсЛ18ЛЯТШ!
Уважаемых ветеранов редакции Галину Афанасьевну ВИКУЛИНУ, 

Зою Сурумовну АНГАРХАЕВУ поздравляем с юбилейными днями 
рождения!

Бывают в нашей жизни
юбилеи,

Которые нельзя не отмечать,
И потому примите

поздравленья
И от души позвольте

пожелать:
Не обращать вниманье

на года,
Всегда быть энергичной

и живой.
Как у природы нет плохой

погоды,

Так в жизни возраст памятен 
любой.

И пусть лицо улыбка озаряет. 
Вы возрасту скажите -

не спеши!
Мы быть счастливой Вам

желаем,
Желаем этого от всей души. 
Вы много сделали такого, 
Чтоб на Земле оставить след, 
Желаем Вам сегодня снова 
Здоровья, счастья,

долгих лет.
Коллектив редакции газеты «Вести Закамны»

ПРОГРАММА
районного праздника «Сурхарбан-2019», 

посвящённого Дню России, 75-летию со дня 
образования города Закаменска, 85-летию  
Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината и Г оду театра в России

Дата проведения: 15 июня 2019 года 
Место проведения -  местность Мойсото 

сельского поселения «Дутулурское»

П  .00 -  Торжественное открытие праздника. Награждение.
П  .40 -  Праздничный концерт.
15.00 -  Смотр-конкурс юрт «Район, в котором хочется жить 

и работать!»
18.00 -  Праздничный концерт Бурятского государственно

го театра песни и танца «Байкал».
19.30 -  «Ночь ёхора в Закамне» с участием коллективов 

художественной самодеятельности, народных и образцовых 
художественных коллективов района и БГТПТ «Байкал».

Спортивные мероприятия
11.00 -  Спортивные соревнования -  бурятская борьба, 

стрельба из лука, волейбол, гиревой спорт.
13.00 -  Конные скачки.
16.00 -  Борьба всадников.
18.00 -  Перетягивание каната.

Культурные мероприятия
12.40 -  Концерт по волнам районного фестиваля «Зака

меней -  город дружбы и единства».
14.00 -  Конкурсы современного и бального танца «Open 

dance. Открой в себе танцора», эстрадной песни, шуточных 
миниатюр.

15.30 -  Конкурс «Мистер Лето-2019».
17.00 -  Розыгрыш призов праздничной лотереи.
17.30 -  Награждение по итогам фестиваля «Дружба наро

дов в России».
12.00 -  Детский «Сурхарбан-2019».

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании № А9984050 на имя Харакши- 
нова Евгения Владимировича считать недействительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ на имя Александровой Наталии Евгеньевны, выданный ПТУ 
№ 14 в 2000 году, считать недействительным в связи сутерей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Инновации в электроснабжении
позволят избежать роста тарифов
Республика Бурятия является регионом с очень высокой долей 
малых форм хозяйствования в аграрном производстве.

Отсутствие постоянного элек
троснабжения таких крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ) не 
только осложняет их деятельность, 
но и существенно пониж ает воз
м ожность их дальнейшего развития 
и отрасли в целом. Главной пробле
мой осуществления электроснаб
ж ения остается большая отдален
ность от существующих электричес
ких сетей и труднодоступность та 
ких объектов (большинство из них 
удалены от электрических сетей на 
три километра и более). Решением 
проблемы с электроснабжением 
удаленных фермерских хозяйств 
является возм ожность осуществить 
электроснабжение с применением 
мини-АГЭУ.

АГЭУ (автономная гибридная 
электроустановка) -  это солнечные 
электростанции (СЭС), сопряженные 
с дизель-генераторами и аккумуля
торами. В дневные часы электриче

ство вырабатывает солнечная уста
новка, накапливая избыток в а кку 
мулятор, дизель-генератор включа
ется на пике потребления -  обычно 
в утренние и вечерние часы. Ночью 
расходуется накопленная электро
энергия. Мини-АГЭУ разработаны 
специально для изолированных рай
онов без доступа к электрической 
сети или ка к  альтернативный вари
ант традиционного подключения к 
сети потребителей максимальной 
мощностью до 15 киловатт.

Для доступности приобретения 
мини-АГЭУ Правительством Рес
публики Бурятия внесены изме
нения в порядок предоставления 
субсидий, направленных на элек
троснабжение хозяйств. В соответ
ствии с введенными изменениями, 
фермерским хозяйствам предо
ставляется субсидия в размере 
95%  в целях возмещения затрат 
на приобретение и установку мини-

АГЭУ. Таким  образом, в настоящее 
время для электроснабжения сво
его хозяйства у  фермера есть воз
м ож ность приобрести мини-АГЭУ с 
предоставлением субсидии в 95%  
от её стоимости. (Подробнее -  Пос
тановление Правительства Рес
публики Бурятия от 05 .04 .2013  г. 
№ 178 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидии из Рес
публиканского бюджета на под
д ерж ку  агропромышленного ком 
плекса Республики Бурятия». Из
менения -  Постановление Прави
тельства Республики Бурятия от
08.02.2019 г. № 38. Приложение 23).

Т акж е  необходимо отметить, 
что данное решение позволит не 
осуществлять строительство про
тяженных линий электропередач 
для обеспечения электроснабжения 
фермерских хозяйств и избежать 
значительного роста тарифов на 
передачу электрической энергии 
(14%) и конечной стоимости за кВт/ч 
электроэнергии для потребителей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

01 СООБЩАЕТ

В пожаре погиб человек
По состоянию на 4 июня в Закаменском районе зарегистрировано 
68 пожаров, один человек погиб, двое травмированы.

Так, 27 мая в селе Цакир за го 
релся жилой дом. На момент прибы
тия первого пожарного подразделе
ния горели веранда и кровля дома. 
Жильцы, проживающие в доме, эва
куировались самостоятельно. Хозя
ин дома получил о ж ог III степени.

В результате пож ара  огнём 
были уничтож ены  веранда и кр о в 
ля. Причина пож ара  -  нарушение 
правил технической эксплуатации 
и выбора аппаратов защ иты элек
трических сетей.

2 июня в 2 часа 21 минуту по
ступило сообщение о пож аре  в ж и 
лом дом е опять ж е  в селе Цакир. 
На м ом ент прибытия первого под
разделения горела стена дом а со 
стороны веранды.

В результате пож ара  огнём 
была повреждена стена, постель
ные принадлежности и шкаф, об
щая площ адь составила 4  кв. м.

В ходе туш ения пож ара  в кухне на 
полу было обнаружено тело хозя
ина дома. Причиной пож ара  стало 
неосторожное обращение с огнём 
при курении.

В селе Хужир пож ар  произо
шёл в магазине. В результате по
ж а р а  уничтож ена  кровля и пото
лочное перекрытие на площ ади 
54  кв. м, м агазин выгорел внутри 
вместе с находящимся в нём иму
ществом. Причиной пож ара  стало 
короткое  замыкание.

Напоминаем правила по
жарной безопасности:

-  не оставляйте источники огня 
и электроприборы без наблюдения;

-  не ставьте отопительные при
боры рядом с кроватям и и л е гко 
воспламеняющ имися предметами 
ближе чем на 1 м;

-  не пользуйтесь неисправными 
печами и каминами;

-  проверьте исправность отопи
тельных приборов и печей до того, 
ка к  начнётся отопительный сезон;

-  следите за  исправностью  вы
тяж ны х вентиляций;

-  не пользуйтесь котлами для 
отопления и колонкам и при отсут
ствии тяги;

-  не захламляйте мусором под
вальные помещения.

При обнаружении возгорания 
попытайтесь потушить пож ар  само
стоятельно, если огонь не распрос
транился и занимает небольшую 
территорию, воспользовавш ись 
наиболее подходящими и доступ
ными средствами: огнетушителем, 
водой, песком. Если в течение ко 
роткого  времени огонь загасить 
не удастся, позвоните в пожарную  
охрану и покиньте дом (квартиру).

Помните, что пожар легче пре
дупредить, чем его тушить! Телефо
ны пожарной охраны: «01» и «101».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89836371369.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом под маткапитал.
Тел. 89834256751.
• дом. Торг уместен.
Тел. 89834256751.
• дом, участок 16 соток, баня, гараж, 
2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804991.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.
• дом,ул. Гагарина, 14, с земельным 
участком 11 соток. Тел. 4-45-53, 
89148357689.
• дом, ул. Модонкул ьская, 93 кв. м, 
благоусгр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.

• дом. Тел. 89834517097.
• СРОЧНО 1-комн. квартира.
Тел. 89085969640.
• 1-комн. Тел. 89021636180.
• 2-комн.,ул. Комсомольская, 7-49,
4 этаж, после ремонта. Есть всё. 
Заходи и живи. Тел. 89024588734.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 27,
1 этаж. Возможен торг.
Тел. 89146305781.
• 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. в центре,ул. Ленина, 15, 
светлая, ухоженная, тёплая.
Тел. 89834552615.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14,3 этаж, 
солнечная, тёплая, с ремонтом.
Тел. 89146382545.

• 4-комнатная, ул. Юбилейная, 10. 
Тел. 89246570729.
• 2-комнатная квартира с мебелью 
под материнский капитал, 2 этаж, 
ул. Юбилейная, 16. Мебель входит 
в стоимость квартиры.
Тел. 89516251509.
• комната-студия. Тел. 89025348270.
• участок в Улан-Удэ, 8 соток, 
конечная 77, документы готовы
на строительство.Тел. 89833392531.
• земельный участок, 10 соток.
Тел. 89149886394.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
•Hyundai Starex, 2002 г.в. 
и земельные участки под ИЖС 
в черте города. Тел. 89149862438.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• грабли-ворошилка и поперечные, 
брус на баню. Тел. 89140538537.
• токарны й станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Закаменску 

и Закаменскому району. 
Тел.89140575712.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

слесари-электрики, 
электрогазосварщики. 

Обращаться по тел.
8 (30137) 4 -40-29 .

• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель. Тел. 89148430731.
• КРС. Тел. 89148429360.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097.

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

Коллектив Закаменского РУО и 
райком профсоюза работников обра
зования выражают глубокое соболез
нование Виктору Ганжиповичу и Свет
лане Самбуевне Гармаевым в связи с 
преждевременной утратой сына 

ГАРМАЕВА
Николая Викторовича.

Коллектив МАОУ «Цакирская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
кончиной

Ч И М И ТО В А  
Николая Ж аповича.

РК профсоюза работников об
разования Закаменского района и 
заведующие детскими садами Зака
менского района выражают глубокое 
соболезнование заведующей МБДОУ 
«Харацайский детский сад «Теремок» 
Дулме Викторовне Гуржаповой по 
поводу смерти после продолжитель
ной болезни любимой мамы 

ГУРЖ АПО ВО Й  
Б адм аж ап  Цыбиковны.
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