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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ТЦ «ЭКСТРА» и ТЦ «ВЕКТОР»
А К Ц И Я !

С 14 по 24 июня снижение цен
на строительные материалы до 30%. 

Подробности на местах продаж 
и по телефонам: 4-31 -1 6, 4-49-59.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сурхарбан — яркий и самобытный праздник спорта и красоты, сохраняющий традицион

ную культуру бурятского народа. В этом году культурно-спортивный праздник посвящён 
Дню России, 75-летию со дня образования города Закаменска, 85-летию Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината и Году театра в России.

Желаю всем участникам Сурхарбана мира, гостям и всем зрителям — праздничных меро
приятий, ярких впечатлений от спортивных зрелищ и укрепления дружеских связей между 
нашими народами. Мира вам, крепкого здоровья и благополучия.

Сагаан сэдьхэлээрээ, сагаан хадагаараа золгон, хухэ мунхэ тэнгэриеэ, хужэ алтан дэл- 
хэйгээ хундэлжэ, заншалта найраар амаршалнаб таанадаа, хундэтэ нютагаархид!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА, 
ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём медицинского 
работника!

Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. Ваш не
лёгкий труд — это каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий 
профессионализм, милосердие, верность клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, 
исцеляют от болезней и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости 
души, таланту, преданности делу и компетенции, сотни людей обретают надежду, радость 
здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за ваши доб
рые руки и отзывчивые сердца!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!
С уважением, глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Посевные площади 
сокращаются
Согласно предварительным данным управления сельского хозяйства МО «Закаменский 
район», во всех категориях хозяйств района запланировано засеять 4494 га, из них зерновыми 
1660 га (пшеницей 1000 га, овсом 510 га и ячменем 150 га), кормовыми 2410 га, картофелем 
355 га, овощами 86 га.

В Закаменском районе всего четыре хозяй
ства занимаются посевом -  ООО «Улекчин»,
СПК «Михайловна», СПК «Мыла», СПК «Хуртага».
На сегодня практически все хозяйства заверша
ют полевые работы.

Самая большая площадь -  900 га, зерновыми 
засеяна в СПК «Михайловна», из них пшеницей -  
700 га, овсом -  200 га. Также михайловцы пла
нируют засеять кормовыми 505 га.

Внесено 350 тонн органических удобре
ний. Приобретено 20 тонн яровой пшеницы в 
СПК «Искра». Приобретено 10 тонн минеральных 
удобрений, столько же планируется приобрести.

В СПК «Хуртага» 500 га засеяно зерновыми, 
из них пшеницей -  100 га, ячменем -  150 га, 
овсом -  250 га. Также по информации главы 
СП «Хуртагинское» Артура Намдакова, 40 гекта
ров засеяно многолетними травами. В СПК пла
нируется засеять кормовыми 100 га.

А на землях ООО «Улекчин» засеяно зерно
выми 210 га, из них пшеницей -  1 50 га, овсом -  
60 га, планируется засеять кормовыми 340 га.

В СПК «Мыла» планируется засеять кормовы
ми 200 га.

По информации специалистов управления 
сельского хозяйства, посев кормовых плани
руют начать ориентировочно после 20-х чисел

Повестка дня 12-й внеочередной сессии Совета депутатов М О  «Закаменский район»
г.Закаменск, 14июня2019г., конференц-зал, началов 10.00ч. 

1.0  принятии Устава муниципального образования «Закаменский район».
Докладчик: Цыденов Евгений Борисович, главный специалист -  юрист управления делами администрации муници

пального образования «Закаменский район».
Содокладчик: Ардаева Лариса Николаевна, председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправ

ления и правовым вопросам.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКАМНЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и здоровье граждан. 

Поэтому развитие здравоохранения всегда было и остается одной из 
приоритетных социальных задач, стоящих перед депутатами Народно
го Хурала.

Учреждения здравоохранения Закаменского района в последние 
годы значительно укрепляют свою техническую оснащённость. Для 
оказания своевременной, доступной и качественной медицинской по
мощи есть всё необходимое.

Применяются современные технологии лечения, приобретается уни
кальное оборудование, сдаются новые ФАПы. Но даже самая совер
шенная материальная база здравоохранения не принесёт желаемого 
эффекта без участия каждого из вас — всех, кто выбрал это великое 
призвание.

У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прий
ти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному 
долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат ва
шей ежедневной работы — сотни спасённых людей — оправдывает все 
усилия.

Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессио
нализм, терпение и сострадание. Низкий вам поклон!

Желаю крепкого здоровья, успехов и личного счастья!
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия В.Б. ЦЫБИК0В

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни
ком - Днём медицинского работника!

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь, поэтому труд медработника всегда был и остаёт
ся востребованным и уважаемым в каждом обществе.

Лечить, спасать — наше призвание. Вы всегда готовы прийти на по
мощь, вернуть надежду, утолить боль, поставить на ноги, подарить се
мьям и близким счастье от обретения родного человека, спасённого от 
смерти и избавленного от страданий.

День медицинского работника стал праздником единомышленников, 
людей влюблённых в свой нелёгкий труд, праздником профессиональ
ных борцов за жизнь. Ваш каждодневный упорный труд, душевное 
тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого 
признания и заслуживают самой высокой оценки. Ведь медицинский 
работник — гораздо больше, чем просто профессия. Это ещё и особый 
тип душевной организации с потребностью всегда помогать людям, 
решительно, без колебаний брать на себя ответственность за жизнь 
чужого человека и бороться за неё до победного конца.

Только вы, дорогие коллеги, ваша мотивация и умение работать, яв
ляются той опорой, которая позволит вам ещё не раз испытать гордость 
за то дело, которое выполняете. От всей души желаю вам и вашим близ
ким доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, про
фессионального роста, благодарных пациентов, успехов в самых сме
лых планах. Пусть жизнь ваша всегда меняется в лучшую сторону, день 
ото дня преподнося хорошие новости и радостные сюрпризы.

Главный врач ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» А.Н. ХАЙДАП0В

НОВОСТИ

Дом восстановит 
Закаменский лесхоз
Первый день лета для жителей дома по улице Подкирпичной города 
Закаменска чуть не стал последним. В их дом въехал трактор.
Только по счастливой случайности никто из жителей не пострадал.

Как сообщили в ГИБДД, в этот день двое сотрудников лесхоза договорились 
разровнять земельный участок у одного из них. Как полагается, распили спиртное. 
Но, видимо, не рассчитали силы. Разровняли чужие дворы. Как видно из видео, вы
ложенного в популярном паблике, машинист трактора заехал в один двор, во вто
ром разровнял поленницу, в третьем -  теплицу, в четвёртом переехал через авто
мобиль «жигули» и только двухквартирный жилой дом остановил тяжёлую технику.

Республиканским агентством лесного хозяйства была проведена служебная 
проверка, по результатам которой работник лесничества, водитель бульдозера 
и руководитель лесхоза были уволены. Кроме того, имущество, которому был 
причинён вред, будет восстановлено АУ РБ «Закаменский лесхоз».

Отметим, что новая техника поступила в Закаменский лесхоз весной этого 
года по федеральному проекту «Сохранение лесов». Теперь задача -  сохранить 
не только леса, но и технику.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

июня. Всего на проведение весенне-полевых ра
бот планируется задействовать 57 работников, 
1 7 тракторов, 3 грузовые машины, 1 5 плугов, 
12 культиваторов, 18 борон, 11 сеялок.

В целом по району, по словам начальника 
УСХ Эрдэни Цыденжапова, в этом году ожидает
ся снижение посевных площадей.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНО

Ситуация по реке Модонкудь на контроле у правительства
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил заместителю Председателя РБ по вопросам 
безопасности Пётру Мордовскому скоординировать действия всех ведомств, служб и 
оперативно принять необходимые меры по предупреждению негативных последствий.

9 июня Пётр Мордовской провёл заседа
ние комиссии по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности (КЧС РБ).

Обсуждался вопрос загрязнения реки 
Модонкуль шахтными водами. По инфор
мации главы Закаменского района Сергея 
Гонжитова, установлено, что источником 
ржавой воды является законсервированная 
штольня «Западная» бывшего рудника «Хол- 
тосон» Джидинского вольфрамо-молибде
нового комбината, закрытого в 1990 году.

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по РБ 
Сергей Ханхареев сообщил, что взяты пробы

воды реки Модонкуль и проводятся необхо
димые исследования.

«Вчера сразу после получения сигна
ла выехали сотрудники Роспотребнадзора. 
Отобраны 6 проб из поверхностных источни
ков рек Модонкуль и Джида, 4 пробы взяли 
из скважин на берегу реки Модонкуль. На
чаты исследования, проводится подробный 
микробиологический, химический анализ 
проб воды, результаты будут в ближайшее 
время», -  сказал Сергей Ханхареев.

Пётр Мордовской поручил главе МО «Зака- 
менский район» в срочном порядке проинфор
мировать местное население по обстановке 
на реке Модонкуль, обратиться к жителям с 
предупреждением употреблять питьевую воду

из централизованной колонки г. Закаменск, и 
до выяснения результатов всех экспертиз не 
производить забор воды на реке, не пользо
ваться водным объектом в других целях.

«Ваша первая задача сейчас -  проинфор
мировать население, чтобы питьевую воду 
брали только из централизованной колонки 
Закаменска, и ни в коем случае не потре
бляли воду из реки, ни в питьевых, ни хозяй
ственных и бытовых целях. Установите пред
упредительные аншлаги, баннеры вдоль 
реки Модонкуль, срочно дайте информацию 
в местных СМИ и социальных сетях», -  об
ратился зампред к главе района.

Также району поручено организовать 
контроль за состоянием реки Модонкуль, 
патрулирование штольни «Западная» по 
ограничению несанкционированного досту
па людей.

На заседании КЧС РБ принято решение 
организовать комплексный выезд в Зака-

менский район, в том числе для проведе
ния контрольно-надзорных мероприятий по 
сложившейся ситуации. Министерству при
родных ресурсов РБ, Министерству строи
тельства и модернизации ЖКК РБ и МО «За- 
каменский район» поручено проработать во
прос проведения экстренных мероприятий 
по обезвреживанию шахтных вод.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

P.S. В пробах реки Модонкуль в Закамен- 
ском районе Бурятии выявлены экстремаль
ные концентрации опасных веществ. Как со
общает Бурятский гидрометцентр, в пробах 
воды обнаружено высокое загрязнение кад
мием, и экстремально высокое загрязнение 
марганцем. Концентрация кадмия состави
ла здесь 3.5 ПДК. а марганца -  61.2 ПДК.

«МК в Бурятии»

ЮБИЛЕЙ

Сельская
Прошло сорок лет с тех пор, как 
в селе Шара-Азарга появилась 
новая улица Заречная.
Люди старшего поколения 
рассказывают, что на том месте 
были поля и сенокосные угодья 
жителей, располагался военный 
полигон казаков, здесь же была 
мельница, куда приходили 
молоть пшеницу.

Первым, кто построил дом на 
этой улице, был Жамсо Гэндэнцы- 
ренович Норбоев. Именно он об
любовал тихое и уютное место за 
речкой.

Массовое заселение улицы 
связано со строительством новой 
школы. Первого сентября 1979 
года было сдано в эксплуатацию 
типовое здание, и открылась сред
няя школа. В связи с этим многие 
учителя Енгорбойской 8-летней 
школы переезжают в Шара-Азар- 
гу. При новой школе был открыт 
интернат для детей из Енгорбоя и 
Нурты. Летом 1979 года за рекой 
Шибертуйка построены двухквар
тирные деревянные дома для уча
щихся и учителей. Некоторые учи
теля перевезли и поставили свои 
дома из Енгорбоя. В сентябре того 
года на улице, которую назвали 
Заречной, было 1 6 домов. Посте
пенно, год за годом, улица начала 
застраиваться новыми домами.

В 1984 году на улице Заречной 
построили амбулаторный пункт. В 
1986 году для удобства жителей 
появился большой каменный мост 
через речку Шибертуйка, иници
атором его строительства стал 
Владимир Дашеевич Порхоев.

На сегодня жители нашей ули
цы создали два ТОСа. ТОСовцы 
постоянно участвуют в спортив
ных соревнованиях, проводимых 
в селе. Все культурные меропри
ятия, которые проводятся в рам
ках села (День села, День матери, 
День пожилого человека, Сагаал- 
ган, Сурхарбан и др.), не обходят
ся без активного участия наших 
жителей.

В 2017 году улица Заречная 
заняла второе место в номинации 
«Лучшая благоустроенная улица» 
в районном конкурсе по благо
устройству территорий. В 2018 
году ТОС «Заречное-2» участво
вал в федеральной целевой про
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» по направ
лению «Создание и обустройство 
зон отдыха, спортивных и детских 
площадок» и выиграл грант на 
строительство детской площадки. 
Теперь круглый год на нашей ули
це звучат весёлые голоса детей и

улица встречает своё 40-летие

Улица Заречная готовится к юбилеюВместе весело живётся

взрослых, которые любят играть в 
футбол, волейбол, лапту.

Но какой бы богатой не была 
история улицы, главное её бо
гатство -  люди, их добрые дела 
и благородные поступки. Сегод
ня на нашей улице живут друж
ные и позитивные семьи. Общие 
праздники делают героем дня 
буквально каждого участника: от 
седых ветеранов труда до ново
испечённых семей и многодетных 
родителей.

Удивительные люди живут 
на нашей улице. Особенно при
ятно, что многие жители улицы 
являются ветеранами труда. Это 
Мария Дымбрыловна Лубсано- 
ва, Дарима Цыреновна Будае
ва, Майна Андреевна Миронова, 
Сэсэгма Балдановна Доржиева, 
Валентина Цыреторовна Будаева, 
Виктор Хандажапович Дансару- 
нов, Валентина Будаевна Цыды- 
пова, Жамсо Гэндэнцыренович 
Норбоев, Бальжидма Лубсановна 
Норбоева, Владимир Аюшеевич 
Доржиев, Валентина Михайловна 
Норбоева, Николай Ринчинович 
Будаев, Цырен-Дулма Дабаевна 
Эрдынеева, Владимир Дашинима- 
евич Ламаев, Людмила Апполо- 
новна Ламаева, Юлия Лубсановна 
Цыренова.

Самый почётный возраст на 
нашей улице у Даши Гармаеви- 
ча Намсараева -  ему 79 лет и у 
Цырен-Дулмы Дабаевны Эрдыне- 
евой -  в этом году ей исполнилось 
86 лет.

В этом году есть и юбиляры 
на улице Заречной: Владимир 
Лубсанович Лубсанов, Валенти
на Цыреновна Будаева, Вален
тина Будаевна Цыдыпова, Оюна

Владимировна Бадмаева, Арюна 
Владимировна Норбоева, Дарима 
Николаевна Лубсанова.

Есть на Заречной и пары, празд
нующие в этом году юбилеи со
вместной жизни: Иван Аюшеевич 
и Сэсэгма Балдановна Доржиевы, 
Жамсо Гэндэнцыренович и Баль
жидма Лубсановна Норбоевы.

Жители нашей улицы -  насто
ящие труженики. Большое фер
мерское хозяйство имеют Васи
лий Владимирович Ламаев, Павел 
Гармажапович Эрдынеев, Нико
лай Ринчинович Будаев, Евгений 
Владимирович Доржиев.

Умелые наши хозяйки занима
ются огородничеством. На участ
ках построены теплицы, разбиты 
грядки. Огородники получают бо
гатые урожаи различных овощей, 
обеспечивая круглый год вита
минами свои семьи и семьи своих 
детей. Зачинателями тепличного 
выращивания овощей на улице 
можно считать Майну Андреевну 
Миронову.

В данное время на нашей ули
це проживают 36 семей. Много 
молодых многодетных пар. Это 
Баясхалан и Арюна Норбоевы, 
Дэлгэр и Людмила Батуевы, Гэн- 
дэн и Анастасия Гонгоровы, Эр- 
дэм и Тунгалаг Будаевы, Дмитрий 
и Саяна Шагдуровы, Эрдэм и Ан
тонина Лубсановы, Саян и Алина 
Цыреновы, Чингис и Дарима Луб
сановы, Сергей и Екатерина Цы- 
дыповы.

В эти дни наша улица готовится 
к юбилею: обновляются и красят
ся заборы, меняют крыши домов, 
установили красочную стелу. На
чинаем огораживать территорию 
детской площадки.

НА УЛИЦЕ ЗАРЕЧНОЙ ЖИЛИ И ЖИВУТ 
ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ:

Работники образования: Аграфена Ильинична Айдаева -  ди
ректор школы с 1979 по 1984 год, Мария Александровна Манжуева, 
Анна Ильинична Айдаева, Ханда Санжиевна Гармаева, Чимит-До- 
ржо Жабаевич Батуев, Елизавета Владимировна Осорова, Екатери
на Чойжинимаевна Батуева, Нина Бадмаевна Лубсанова, Аюша Жа- 
пович Доноев, Сэсэг Михайловна Менжикова, Аграфена Михайловна 
Цыреторова, Владимир Гармаевич Батуев, Надежда Ринчиновна 
Батуева, Антонина Васильевна Баранова, Гэрэл Доржиевич Цынды- 
меев, Дугарма Батоцыреновна Цындымеева, Софья Санжиевна Да- 
шеева, Валентина Дымбрыловна Порхоева, Андрей Дулмаевич Эр
дынеев, Римма Батуевна Эрдынеева, Саян Цыренович Будаев, Ирина 
Петровна Бамхаева, Гырелма Очировна Бадлуева, Лилия Васильев
на Очирова, Даши Петрович Цыренжапов, Намсалма Владимировна 
Лубсанова, Эрдэм Владимирович Лубсанов, Евгений Владимирович 
Батуев, Виктория Владимировна Доржиева, Валентина Цыреновна 
Будаева, Анастасия Искровна Тугутова, Тунгалаг Баяровна Будаева, 
Эрдэни Чингисович Лубсанов, Дарима Николаевна Лубсанова, Петр 
Мархаевич Бамхаев, Наталья Цыреновна Будаева, Соёлма Дмитри
евна Будаева, Бато-Очир Владимирович Доржиев.

Люди, которые много лет проработали на благо наше
го села: Василий Бадмаевич Ламаев, Цырен Бабаевич Бальжанов, 
Шагдар Батуевич Цыбиков, Александр Буданаевич Жапов, Владимир 
Дашеевич Порхоев, Иосиф Очирович Батуев, Чингис Дугарович Цы- 
денжапов, Виктор Федорович Бандеев, Родион Владимирович Бадлу- 
ев, Андрей Очирович Балданов, Василий Дашеевич Жаргалов, Семён 
Бадмаевич Батуев, Владимир Дашинимаевич Ламаев, Искра Цыпило- 
вич Тугутов, Владимир Лубсанович Лубсанов, Сергей Дабаевич Цы- 
ренов, Дашинима Цыренович Жамбалов, Иван Аюшеевич Доржиев.

Работники медицинской службы: Сэсэг Дубчиновна Никифоро
ва, Галина Дулмаевна Доржиева, Туяна Цырендоржиевна Доржиева.

Работник торговли: Мария Дондоковна Жамбалова, Елизавета 
Дымбрыловна Эрдынеева, Лидия Гармажаповна Чойнзонова, Оюна 
Владимировна Бадмаева, Лариса Бадиевна Доржиева, Цырен-Дор- 
жи Аюшеевич Доржиев -  водитель.

Работники связи: Даши Гармаевич Намсараев, Бато-Мунко Гэн- 
дэнович Норбоев, Бальжидма Лубсановна Норбоева, Лариса Дым
брыловна Дансарунова.

Работники лесного хозяйства: Владимир Аюшеевич Доржиев, 
Геннадий Бато-Мункуевич Цыреторов, Сергей Гармаевич Никифоров.

Работники библиотечного дела: Валентина Цыреновна Будаева, 
Г алина Михайловна Доржиева, Валентина Михайловна Норбоева.

Работник ветеринарной службы: Нюра Дашеевна Юндунова.
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Медик -  это не профессия, а образ жизни
Ни одна страна мира не может обойтись без медицины, так как это главнейший социальный элемент, без которого существование нации просто невозможно. 16 июня свой 
профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Практически каждый день мы обращаемся к ним за помощью: будь то педиатр, хирург, процедурная медсестра, 
лаборант или водитель скорой помощи. Медики сопровождают нас на протяжении всей жизни -  от рождения и до конца. Они делают мир лучше, а жителей района -  здоровее 
и счастливее. Сегодня мы расскажем о самых достойных профессионалах, работающих в сфере медицины Закаменского района.

Коллектив Баянгольсной врачебной амбулатории, 2019 год

Н А СТРАЖ Е ЗД О РО ВЬЯ  
О Д Н О СЕЛ ЬЧ А Н

Медицинский работник 
на селе всегда на виду, от 
внимания односельчан не 
спрятаться, не скрыться. 
Все всё знают друг о друге, 
поэтому именно в сельской 
местности практически не
возможно солгать, обма
нуть или незаслуженно за
воевать доверие людей. 
Какая-нибудь проблема со 
здоровьем -  идут сельчане 
во врачебную амбулаторию 
или ФАП. Медицинские ра
ботники на селе первыми 
спешат на помощь жителям 
в любое время суток, несмо
тря на погодные условия.

Более 30 лет Баянголь- 
ская врачебная амбулато
рия обслуживает сельчан 
и оказывает медицинскую 
помощь людям, проживаю
щим в соседних сёлах Бор- 
той и Мыла, а это порядка 
2012 человек.

В амбулатории трудятся 
опытные специалисты, пре

красно знающие свою ра
боту: заслуженный работ
ник здравоохранения Рес
публики Бурятия, акушерка 
высшей категории Нина 
Памацыреновна Жамсара- 
нова, детская медицинская 
сестра высшей категории 
Вера Ринчиновна Айферт, 
терапевтическая медсестра 
высшей категории Элео
нора Петровна Чернинова, 
процедурная медсестра 
высшей категории Татьяна 
Баировна Базарова, мед
сестра на пенсии, завхоз- 
кастелянша Римма Бадма- 
евна Лыгденова, санитарка 
Надежда Евсеевна Диден- 
кова, водители Цырендор- 
жо Цырен-Доржиевич Ахи- 
нов и Владимир Санжиевич 
Гасаранов. Эти люди -  про
фессионалы своего дела, за 
плечами которых огромный 
опыт и знания. Незамени
мые, надёжные, понимаю
щие друг друга с полуслова. 
Сложился слаженный друж
ный коллектив, в котором

царит полное взаимопони
мание.

Неиссякаемый оптимизм 
и сопереживание каждому 
больному помогают им в 
тяжёлой работе сельско
го медика, когда, не пока
зывая усталости и личных 
переживаний, отложив свои 
дела, нужно спешить на по
мощь к людям. А доброе 
слово при оказании врачеб
ной помощи лечит больных 
эффективнее иных лекарств 
и аппаратуры.

Н А РУ БЕЖ Е Ж И ЗН И  
И СМ ЕРТИ

Хирургу необходимо об
ладать особым складом 
характера, внимательно
стью, терпеливостью, спо
койствием, добротой и в 
то же время, твёрдостью, 
способностью быстро при
нимать решения, огромным 
чувством ответственности. 
Им непременно должен 
быть тот, кто всем сердцем 
предан своему делу, кто

осознаёт всю важность и 
серьёзность профессии, не 
боится трудностей. Такими 
качествами обладает мо
лодой врач-хирург Альберт 
Амагаланович Жугдуров.

Родился в селе Хужир 
Закаменского района в 
трудолюбивой семье, вто
рым сыном Амагалана 
Бадмаевича и Элинары 
Очировны, где родители 
с самого детства привили 
чувство ответственности, 
доброты, уважения. После 
окончания школы Альберт 
Амагаланович поступил и 
успешно окончил учёбу и 
ординатуру на медицин
ском факультете Бурятско
го государственного уни
верситета.

Работать по профессии 
вернулся в родной Зака- 
менский район. Благода
ря вниманию и поддержке 
своих учителей и настав
ников Владимира Никола
евича Горковенко, Доржо 
Ринчиновича Буянтуева, 
Баясхалана Сультимовича 
Батуева, чувствовал себя 
уверенно и мечтал быть та
ким же отличным хирургом, 
как и его учителя. Каждый 
день в больнице приносит 
что-то новое. Сегодня лег
че, завтра труднее. Никто 
в целом мире не знает, что 
именно сегодня пошлёт 
хирургу судьба -  сколько 
травм, перитонитов, желу
дочных кровотечений. Аль
берт Амагаланович понял, 
что он, как и все хирурги, 
всегда будет находиться на 
рубеже жизни и смерти.

Сегодня Альберт Ама
галанович заведующий

отделением хирургии За- 
каменской ЦРБ, где к вра
чебной работе добавилась 
ещё и административная, и 
большая ответственность 
за всё происходящее в от
делении. Планёрка, обход, 
перевязки, операционная, 
консультации, заполнение 
больничной документации и 
многое другое. Это всё изо 
дня в день вот уже на про
тяжении семи лет.

Клятву российского вра
ча доктор А.А. Жугдуров 
исполняет достойно. Паци
енты любят своего доктора 
прежде всего за его мас
терство и доброжелатель
ность, за лёгкую, всегда 
полубегом походку. Как и 
многие врачи, он не раз
личает личное и служебное 
время. Наверное, только 
профессия врача требует 
такой самоотдачи и само
отречения. Молодой хирург 
огорчён только тем, что на 
семью остаётся очень мало 
времени. Вместе с супругой 
Региной Дмитриевной, вра- 
чом-педиатром, они воспи
тывают двух дочерей.

М ЕД СЕСТРА  - 
ЭТО ЗВ У Ч И Т  ГОРДО

Обычно, слыша фразу 
«люди в белых халатах», мы 
представляем себе врачей. 
Однако, помимо докторов, 
эту форму носят ещё тыся
чи сотрудников среднего 
медицинского персонала, 
заслуги которых в заботе 
о пациентах нисколько не 
меньше.

Медсестра -  это человек 
с уникальным характером,

который сочетает в себе 
милосердие, трудолюбие, 
сострадание, терпение. Все 
эти качества есть у Веры 
Александровны Дашеевой. 
А ещё её отличают внима
ние, доброта, отзывчивость, 
творческий подход к делу.

Медсестрой она меч
тала стать ещё в детстве: 
вдохновил пример мамы 
Светланы Памажаповны 
Дашеевой, много лет про
работавшей медсестрой в 
хирургическом отделении.

Став медсестрой, Вера 
Александровна в выбран
ной профессии не разо
чаровалась, найдя в этом 
истинное призвание. Пер
вый опыт работы после 
окончания Улан-Удэнского 
медицинского училища по
лучила, работая в стома
тологической поликлинике 
и в отделении реанимации. 
Вера Александровна ни
когда не останавливается 
на достигнутом, стремится 
к постоянному повышению 
квалификации, углублению 
знаний и приобретению но
вых навыков.

Сейчас она работает 
старшей медсестрой аку
шерско-гинекологического 
отделения. Руководить кол
лективом всегда непросто, 
это предполагает большую 
ответственность и профес
сионализм. По природе рас
судительная и тактичная, 
Вера Александровна явля
ется квалифицированным 
специалистом, мудрым на
ставником и в то же время 
добрым другом для всех ра
ботников отделения.

Несмотря на большой 
объём работы, который 
ложится на плечи Веры 
Александровны, она всег
да отлично справляется со 
своими обязанностями. Она 
всегда знает, где улыбнуть
ся, проявить сострадание и 
участие, а где промолчать. 
Пациенты отзываются о её 
работе с большой благо
дарностью.

Ю. НАЙДАНОВА, 
председатель профкома 

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Точность -  вежливость закаменских лаборантов
Среди диагностических служб важное место занимает клиническая лабораторная 
диагностика, которая даёт практическому здравоохранению около 80%  объёма 
объективной диагностической информации. Постановка точного диагноза, прогноз 
и контроль эффективности проводимого лечения немыслимы без лабораторных 
исследований.

В 60-70-х годах в клинико-диагности
ческой лаборатории работали два клини
ческих лаборанта -  Вера Фёдоровна Вага
нова и Нина Михайловна Щербакова. Они 
были высококвалифицированными специ
алистами и делали только клинические 
анализы. Затем штат был увеличен в соот
ветствии с увеличением коек в стациона
ре и количеством амбулаторных приёмов. 
В лабораторию пришли работать Зинаида 
Павловна Казанцева, Валентина Михай
ловна Тугаринова, Октябрина Бадмаевна 
Бадмаева, Татьяна Будлановна Цыденова, 
Галина Устиновна Островская. При появле
нии биохимической лаборатории кадры по
полнились новыми специалистами.

Больше 30 лет в лаборатории трудятся 
Зинаида Шагдуровна Цыренова, Татьяна 
Васильевна Доржиева, Нелла Геннадьев- 
на Сокольникова. Больше 20 лет работают 
Гэрэлма Владимировна Лубсанова, Соёлма

Сергеевна Долсонова, Марина Ильинична 
Салимова, также лаборатория пополняет
ся молодыми специалистами: Галина Гри
горьевна Харламова, Жаргалма Цыренов- 
на Будаева.

В настоящее время работают в СПИД- 
лаборатории Дарима Цырендоржиевна Ар- 
даева, Жаргалма Памаевна Цыбенова во 
главе с Оюной Владимировной Хайдапо- 
вой. Клиническими анализами занимается 
врач-лаборант Оюна Николаевна Жапова.

Без анализов не может обойтись ни 
одна больница и ни один врач, поэто
му роль этой службы невозможно пере
оценить. Врачи и лаборанты -  все имеют 
большой стаж и высокую квалификацию, 
поэтому сомневаться в качестве анализов 
не приходится.

Е. ПАЖЕЕВ, врач клинической лабораторной 
диатостики ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Сотруднини нлиничесной лабораторной диагностини, 2019 год
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ЖИЗНЬ СЕЛА

Бато Семёнов встретился с ветеранами Михайловки
В мае руководитель филиала «Росгосстрах» в Республике Бурятия 
Бато Семёнов посетил село Михайловка, где проработал директором 
совхоза с 1986 по 1992 гг.

Не в первый раз Бато Цырен- 
дондокович приезжает в село, где 
фактически началась его трудовая 
деятельность, которое он считает, 
как и всю Закамну, своей второй 
родиной и, соответственно, жите
лей односельчанами. Он частый 
гость на различных мероприятиях 
в селе, на которые его неизменно 
приглашают.

-  Людей собралось больше, чем 
на сходе, -  говорили жители села 
в этот раз. Вместе со своим дирек
тором совхоза начали делиться 
воспоминаниями. Как работали 
животноводы, доярки, механиза
торы, лугомелиоративная и ово
щеводческая бригады, как вне
дрялась чековая система в хозяй
стве, как проводилась учёба для 
совхозников в зимнее время, как 
строились дома, достраивалась 
школа... Бывшая доярка совхоза

Марина Дагбаевна Дамбаева го
ворила: «Мне было его так жаль. 
Совсем молодой, как же он будет 
работать в таком большом совхо
зе. А когда забрали его в район, 
мне совсем не хотелось, чтобы он 
уезжал».

Сколько всего сделано за годы 
руководства совхозом Бато Семё
новым. Дансарунов Цырен-Доржо 
Санжиевич неоднократно повто
рил, что молодой директор решил 
вековую проблему села, построив 
мост через реку Джида, которая 
во время больших дождей пока
зывала по-горному крутой нрав. А 
как страдали жители села, чьи се
нокосные угодья были все на той 
стороне реки, скотина вся паслась 
тоже там, да и много ферм находи
лось за рекой.

Воспоминания, шутки, смех, слу
чаи из совхозной жизни... Каждому

было что сказать и за что побла
годарить своего директора, в том 
числе, за то, что собрал он вете
ранов. Ведь иногда друг друга не 
видишь месяцами, даже живя на 
одной улице.

Справка:
Бато Цырендондокович Семё

нов в 1986 году был назначен ди
ректором совхоза «Михайловский». 
Ему было всего 26 лет, он стал са
мым молодым руководителем сов
хоза в республике. В 1992 году 
был назначен главой администра
ции Закаменского района, работал 
министром сельского хозяйства, 
избирался депутатом Народного 
Хурала и Государственной Думы 
РФ третьего созыва. В настоящее 
время работает руководителем 
филиала ООО «Россгострах».

Д. ГАРМАЕВА 
Фото А. ГАРМАЕВА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Жители Бурятии могут узнать, где получить 
«дальневосточный гектар»
Идёт подготовка 
к запуску на территории 
республики программы 
«Дальневосточный 
гектар», которая стартует 
в Бурятии 1 июля.

В федеральную инфор
мационную систему «На 
Дальний Восток» выгруже
на информация о более чем 
177 тысячах территорий в 
Бурятии, где нельзя предо
ставлять земельные участ
ки по программе «Дальне
восточный гектар». Ознако
миться с ними можно уже 
сейчас.

Напомним, в програм
ме не будут участвовать 
Центральная экологичес
кая зона -  озеро Байкал с 
островами, его водоохран
ная зона и прилегающие 
заповедники, нацпарки, за
казники. Поправки в закон 
о «дальневосточном гекта
ре» будут рассмотрены на 
ближайшей сессии Г осу- 
дарственной Думы Россий
ской Федерации.

Министерство имуще
ственных и земельных от
ношений Бурятии планирует 
дополнительно исключить 
из действия программы 
«Дальневосточный гектар» 
город Северобайкальск, 
город Улан-Удэ и двад
цатикилометровую (бу
ферную) зону вокруг него, 
земли, сформированные 
для предоставления много
детным семьям, территории 
сакральных объектов, зоны 
экономического благопри
ятствования и лечебно-оз
доровительные местности.

Проект закона направ
лен на согласование в Мин- 
востокразвития РФ, после 
положительного заключе
ния будет внесён в Народ
ный Хурал Бурятии.

Согласно проекту феде
рального закона, с 1 июля 
2019 года бесплатно вы
брать и получить в пользо
вание земельный участок 
величиной до 1 гектара 
смогут только жители Бу
рятии. Возможно получе
ние участка до 10 гектар на 
группу до 10 человек любо-

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР: ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

министерство российской
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ

Агентство ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

С  1 ИЮ ЛЯ 2019 ГОДА ПРОГРАММА  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
КРАЙ И РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ

право  подать заявление на земельный участок на территории своего 
региона получат жители, зар егистрированны е в этом регионе

право  подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии 
будет предоставлено жителям всех реги онов Дальнего Востока

«дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края 
станут доступны  всем россиянам

ф  Авторизоваться на с а й те ^а Д а л ь н и й В о сто кР Ф  
с пом ощ ью  учетной записи «Госуслуги» (ЕСИА)

©  Выбрать участок » ..........................................................

О  Оформить заявление

0  Заключить договор

©  В течение пе р во го  года выбрать вид  или виды 
использования участка

®  Через три года подать декларацию
1 об использовании участка

Ф  В течение полугода до  заверш ения пятилетнего 
срока безвозм ездной аренды  участка оформить 
его в собственность или длительную аренду

ДО 1 ГЕКТАРА
индивидуально (можно оформить 
и  10-15 соток, м ож но и 1 гектар)

[Пр |  Построить дом

Вести сельское хозяйство Можно взять землю ■

Занятые участ ки RD B 

Н е предоставляется' Ж  ■Д 0 10 ГЕКТАРОВ
в составе коллектива 
(группа до 10 человек 
не более 1 гектара на  участника)

Обустроить садовый участок

Открыть туристический 
или рекреационны й бизнес

Заняться предприним ательством
Земля не предоставляется -  «серые зоны», в  состав кот орых  
входят  природные и историко-культурные заповедники, земли  
Минобороны и другие территории, закрыт ые от  
предоставления по программе «Дальневосточный гект ар»

И спользовать участок любыми 
другим и законны м и способами

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ:

НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ
Программа «Дальневосточный гектар» - Федеральный закон от 1 моя 2016 гайо№  119-ФЗ *Об особенностях предоставления гражданам земельныхучастков. находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных но территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального

го возраста, не обязатель
но связанных родством.

С 1 февраля 2020 года 
право выбрать землю в рес
публике появится у всех 
дальневосточников. С 1 ав
густа 2020 года -  «дальне
восточные гектары» рес
публики станут доступны 
всем россиянам. Этапность 
предусмотрена для того, 
чтобы жители региона пер
выми смогли подать заяв
ления на землю, которую 
они любят и знают, где 
жили их предки.

«Гектар» предоставляет
ся в безвозмездное пользо

вание на 5 лет -  без аренд
ной платы и земельного 
налога. В течение первого 
года необходимо выбрать 
вариант использования -  
для ведения бизнеса, ор
ганизации ЛПХ, личного 
проживания и т.д. По исте
чении трёх лет -  отчитаться 
об использовании земли по 
целевому назначению. По 
истечении пяти лет земель
ный участок предоставля
ется в собственность. Ис
ключение составляют зем
ли лесного фонда, которые 
могут быть переданы в соб
ственность только после 10

лет аренды, при условии их 
предварительного перево
да из состава земель лес
ного фонда в земли иных 
категорий.

Подать заявление
можно самостоятельно в 
электронной форме через 
федеральную информаци
онную систему «На Даль
ний Восток» https ://на- 
дальнийвосток.рф/. Также 
есть вариант обратиться в 
М ФЦ или Управление Рос- 
реестра по Бурятии. За
явление в бумажном виде 
можно подать лично или по 
почте в уполномоченный на

предоставление земельных 
участков орган.

Федеральный закон 
«Об особенностях предо
ставления гражданам зе
мельных участков, находя
щихся в государственной 
или муниципальной соб
ственности и расположен
ных на территориях субъек
тов Российской Федерации, 
входящих в состав ДФО, и 
о внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции» принят по поручению 
Президента Российской Фе
дерации, данному по итогам

Восточного экономическо
го форума 2015 года. Его 
цель -  привлечь граждан на 
постоянное место житель
ства на территорию ДФО, 
снизить отток местного на
селения, а также ускорить 
социально-экономическое 
развитие субъектов ДФО.

Закон распространен 
на Бурятию после перехо
да в Дальневосточный фе
деральный округ по Указу 
Президента РФ Владимира 
Путина от 3 ноября.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия
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Развивающийся и перспективный детский сад

Глава республики посетил детсний сад №  3 «Солнышко» Дети долго не хотели отпускать гостя

В ходе рабочей поездки 
в Закаменский район Глава 
Республики Бурятия Алексей 
Цыденов 30 апреля посетил 
детский сад № 3 «Солнышко», 
где были озвучены проблемы 
дошкольного образования 
района.

Детский сад № 3 был выбран не 
случайно, ведь с 2012 года «Сол
нышко» является республиканской 
стажировочной площадкой по на
правлению «Развитие системы вы
явления, поддержки и сопровож
дения одарённых детей», с 2013 
года -  это республиканская пилот
ная площадка по внедрению ФГОС, 
с 2015 -  базовая (опорная) пло
щадка Бурятского регионального 
института образовательной поли
тики. Это детский сад, который в 
течение трёх лет занимает первое 
место в рейтинге дошкольных уч
реждений Закаменского района.

Только за 2018-2019 учебный 
год детский сад № 3 «Солнышко» 
трижды получил признание на 
уровне России. В декабре в V фе
деральном научно-общественном 
конкурсе «Восемь жемчужин до
школьного образования -  2018» 
детский сад получил диплом по
бедителя в номинации «Системная 
поддержкатрадиций и инноваций», 
также стал лауреатом-победите- 
лем во Всероссийском смотре-кон
курсе «Образцовый детский сад». 
В апреле проект детского сада 
выиграл грант федерального про

екта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта 
«Образование» в сумме 7 млн 704 
тыс. рублей. Финансирование про
екта рассчитано на оказание услуг 
психолого-педагогической, мето
дической, консультативной помо
щи семьям, в том числе, имеющим 
детей раннего возраста, посещаю
щих и не посещающих детский сад, 
желающим принять в свои семьи 
детей на воспитание; приведение 
помещений консультационного 
центра в соответствие требова
ниям по обеспечению доступности 
услуг малоподвижным группам 
(инвалидам); для приобретения со
временного оборудования в центр

и «зоны ожидания и игровой под
держки»; а также для оплаты ра
боты узких специалистов (логопед, 
психолог, врач и др. специалистов), 
в том числе на основе граждан
ско-правовых договоров. Средства 
предусмотрены и на повышение 
квалификации педагогов детского 
сада. Таким образом, детский сад 
решает задачи района по предо
ставлению дошкольного образо
вания для детей, не посещающих 
детские сады, и оказания помощи 
семьям по вопросам содержания 
обучения и воспитания детей, ре
ализации их прав и законных инте
ресов, выбора формы образования 
и обучения и многие другие вопро

сы, связанные с образовательной 
деятельностью.

Г лава Республики Бурятия
Алексей Цыденов высоко оценил 
работу детского сада, а министр 
образования и науки Республики 
Бурятия Баир Жалсанов высказал 
мнение о том, что это достойный, 
динамично развивающийся и пер
спективный детский сад, который 
планомерно идёт к поставленным 
целям. Им было отмечено, что в 
саду выстроена нетрадиционная 
система по изучению детьми бу
рятского языка, по созданию обра
зовательной среды, направленной 
на поступательное развитие каж
дого ребёнка.

В следующем учебном году в 
детском саду намечены планы по 
созданию новой модели построе
ния образовательной деятельно
сти и образовательного простран
ства, способствующего развитию 
комбинаторных способностей, ди
вергентному и логическому мыш
лению детей, которые так необхо
димы в современных реалиях.

Верим, что о работе этого дет
ского сада мы ещё не раз узнаем 
со страниц как региональных, так 
и российских средств массовой ин
формации.

Л. ТИМОФЕЕВА, методист 
МНУ «Закаменское РУО»

КУЛЬТУРА

Районный фестиваль открыл 
новые имена
Закаменский район -  район высокой культуры межнационального общения, крепких, 
проверенных временем традиций взаимопонимания и уважения между народами.
Так уж сложилось исторически, что градообразующее предприятие Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат заложил этот фундамент. В мире и согласии 
в нашем районе живут представители более 40 национальностей. И работники культуры 
взяли за основу эту тематику, готовясь к 75-летнему юбилею города Закаменска 
и 85-летию Джидакомбината в рамках Года театра в России.

«Степные мелодии» в Закамне
31 мая и 1 июня впервые в истории нашего района знаменитая радиопередача 
по заявкам зрителей «Степные мелодии» работала в Закамне в формате концерта 
с участием артистов Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал».

С 16 по 19 апреля во Дворце культуры 
прошёл районный фестиваль «Закаменск -  
город дружбы и единства» среди учреждений 
и организаций города Закаменска. Открыл 
фестиваль коллектив администрации горо
да Закаменска. Всего выступило 10 пред
приятий и организаций города. Некоторые 
команды были объединены в одну. Жюри во 
главе с ветераном труда, Почётным гражда
нином города Закаменска, проработавшим 
более 16 лет главой города, и заслужившим 
большое уважение у земляков Виталием 
Старицыным, было крайне трудно опреде
лить победителей. Лидером в этой когорте 
учреждений и предприятий стала дружная 
команда АО «Закаменск». Ими была подго
товлена программа, полностью выдержав
шая все условия положения фестиваля. Они 
и стали обладателями гран-при фестиваля 
среди учреждений и предприятий города. 
Помимо своих концертных программ орга
низации представляли выставку достижений 
и защищали проект «Город Закаменск через 
двадцать лет».

С 13 мая эстафету приняли сельчане. Ко
манды сельских поселений также достойно вы
держали условия фестиваля, и 24 мая состо
ялся гала-концерт, где прошло торжественное 
награждение победителей. В начале концер
та с поздравительной речью выступил глава 
МО «Закаменский район» Сергей Гонжитов. 
Он подчеркнул, что сила и мощь закаменцев в 
консолидации, и выступления сельских поселе
ний об этом говорят.

Гран-при фестиваля удостоилась дружная 
команда цакирцев. Действительно, уровень 
выступления был высокий, а программа ин

тересной. Анализируя выступления коллек
тивов, следует сказать, что там, где главы 
поселений сами принимали активное участие, 
виден весомый результат. Хочется отме
тить самых активных и деятельных глав по
селений: глава СП «Мылинское» Р.Н. Жапов, 
и.о. главы СП «Дутулурское» Р.Д. Дареев, 
глава СП «Утатуйское» О.Г. Садаева, гла
ва СП «Улекчинское» Б.Б-Ц. Очиров, глава 
СП «Хужирское» М.А. Мункуев, глава СП «Хур- 
тагинское» А.А. Намдаков, глава СП «Нуртин- 
ское» Ю.А. Жугдуров, глава СП «Улентуйское» 
С.Н. Шагдурова, глава СП «Баянгольское» 
А.В. Томская.

В ходе фестиваля было открыто много но
вых имён талантливых актёров, певцов, тан
цоров, чтецов. Не выступили на сцене два 
поселения -  это Цаган-Моринское и Бургуй- 
ское. Хотя бургуйцы подготовили и привезли 
выставку. Победителями в выставке стали ду- 
тулурцы, II место заняли хужирцы, III место -  
холтосонцы.

Фестиваль «Закаменск -  город дружбы 
и единства» должен стать ещё более мас
штабным и увлекательным, изначально он 
был направлен на создание атмосферы для 
творчества и развития культуры. Популяр
ность выступлений у жителей и гостей Зака
менска свидетельствует о том, что в городе 
существует спрос на современное искусство 
и практически все дни, когда выступали 
участники фестиваля, зрительный зал был 
наполнен до отказа. Всего приняло участие в 
концертных программах районного фестива
ля 1100 человек, а посмотрело более 5 тысяч 
человек. Такого аншлага давно не было в на
шем Дворце культуры.

«Баян талын аялга» -  «Степные мело
дии» -  это радиопередача вне времени, 
вне границ, это национальная гордость 
республики. Уже более пяти десятиле
тий подряд с большой благодарностью 
и трепетом люди заказывают песни и 
любимые мелодии, поздравляют своих 
близких, друзей, родных, коллег. Хочется 
отметить, что радио и телеверсия кон
церта «Степные мелодии» в обязатель
ном порядке идут в эфире Бурятской го
сударственной телерадиокомпании.

Закаменцы воспользовались уни
кальной возможностью поздравить сво
их близких, друзей со знаменательными 
событиями в их жизни и посвятить им 
песни, которые прозвучали во время кон
церта. Уникальность этого концерта, как 
и радиопередачи, заключалась и в том, 
что заказавший поздравление непосред
ственно участвовал в формировании ре
пертуара концерта.

31 мая состоялся концерт в городе 
Закаменске. Возможностью приехать 
на концерт могли воспользоваться жи
тели со всего района. А 1 июня прошёл 
концерт в селе Санага, куда съехались 
жители сёл Шара-Азарга, Енгорбой, Ута- 
та, Далахай. В этот же день, по дороге в 
Санагу, солисты театра «Байкал» Жаргал 
Бадмаев и Оюна Баирова выступили на 
открытии межрайонного турнира по во
лейболу в селе Шара-Азарга.

Прекрасно вели программу концерта 
легендарный ведущий, «бурятский Ле
витан», заслуженный артист Российской 
Федерации и Республики Бурятия Батор 
Цыбенов и несравненная телеведущая 
БГТРК, заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия Гунсэма Тудупова. И 
настоящий подарок живой музыки в ис
полнении оркестра бурятских народных 
инструментов имени Чингиса Павлова 
государственного театра «Байкал» под 
руководством виртуозного мастера сво

его дела, дирижёра Жаргала Токтонова 
получили жители района.

Поздравления, прозвучавшие в ис
полнении наших именитых и известных 
артистов, оставили неизгладимый след 
в душе каждого человека. Перед за- 
каменцами выступали звезда мирового 
уровня, народная артистка Бурятии Бад- 
ма-Ханда Аюшеева, популярные певцы 
Бутидэ Дондог, Жаргал Бадмаев, Оюна 
Баирова, Гаансэсэг, телеведущий и опе
ратор Эрдэм Раднаев, артисты орке
стра -  группа «Дайда». Публика услыша
ла известные произведения бурятских 
композиторов.

В составе национального оркестра 
играют наши землячки -  Туяна Григо- 
рьева из Утаты, Дэнсэма Цыренжапова 
из Санаги, Оюна Цыдыпова из Ехэ-Ца- 
кира, певцы Жаргал Бадмаев из Санаги 
и Оюна Баирова из Хамнея, водитель 
автобуса Баясхалан Будаев из Хуртаги. 
Всем им и дирижёру национального ор
кестра Ж. Токтонову были вручены бла
годарственные письма от отдела культу
ры, Совета депутатов и администрации 
МО «Закаменский район» и главы За
каменского района Сергея Гонжитова. 
Вместе с артистами в нашем районе 
работали шеф-редактор БГТРК Ольга 
Намдакова и ведущая программ БГТРК 
Ешигма Цыбенова.

Большую работу проделали админис
тратор театра Д.Т. Гыргенова. Коорди
натором этого проекта в нашем районе 
была Х.Б. Цыденова, режиссёр народного 
фольклорного ансамбля «Эхын буян». К 
ней поступали заявки от зрителей, опла
та за песни, она занималась обработкой 
заявок и их передачей в Улан-Удэ.

«Баян талын аялга» продолжает свой 
путь на радиоволнах, и мы будем с не
терпением ждать следующего концерта, 
ведь эта программа создана для того, 
чтобы объединять людей.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», председатель жюри фестиваля среди сельских поселений
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО6
ОФИЦИАЛЬНО ЗАКАМЕНСКУ — 75 ЛЕТ

Общий список кандидатов в присяж ные заседатели  
М О  «Закаменский район» Республики Бурятия  
на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года
Акмаев Владимир Сабирович 
Аригунова Дарима Найдановна 
Бадмаев Владимир Сергеевич 
Бадмаев Лубсан-Жаргал Прокопьевич 
Бадмаев Эрдэм Цырендоржиевич 
Бадмаева Светлана Андреевна 
Бадмаева Хажидма Цыбиковна 
Базарова Надежда Владимировна 
Базарова Регина Сергеевна 
Балданова Тамара Цырендоржиевна 
Бандеев Чингис Андреевич 
Батуев Александр Валерьевич 
Будаев Зоригто Анатольевич 
Бундашинов Баяр Цыпилович 
Гагарина Ирина Петровна 
Галданов Родион Андреевич 
Гармаев Эрдэм Будаевич 
Гундуева Эржена Сергеевна 
Дамбаева Елена Памаевна 
Дамдинов Дамба Гынденжапович 
ДамдиноваТуяна Чингисовна 
Данзанова Елена Геннадьевна 
Дашеева Энгельсина Ивановна

Дондоков Чингис Геннадьевич 
Дондокова Баярма Батоочировна 
Доржиев Очир Викторович 
Доржиева Дарима Михайловна 
Дугаров Батожап Иванович 
Жамсаранова Эржена Эрдэмовна 
Жамьянова Жаргалма Николаевна 
Жаркова Татьяна Васильевна 
Жаркой Андрей Сергеевич 
Зандеев Валерий Олегович 
Злыгостев Сергей Владимирович 
Игошева Лариса Васильевна 
Климов Алексей Николаевич 
Куликовская Раиса Ивановна 
Кутырев Николай Анатольевич 
Логинова Дэнцэма Дашанимаевна 
Ломакина Галина Цыденовна 
Лубсанов Баясхалан Владимирович 
Лубсанова Мария Бадмаевна 
Лыгденов Баир Бадмаевич 
Максимов Александр Геннадьевич 
Морозова Виктория Владимировна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
М О  «Закаменский район» Республики Бурятия  
на период с 1 июня 2018 г. по 1 июня 2022 г.
Осокин Сергей Михайлович 
Очирова Александра Михайловна 
Очирова Алтана Андреевна 
Очирова Дара Алексеевна 
Плюснин Александр Вячеславович 
Смирнова Наталья Андреевна

Уведомление о проведени
В соответствии с ФЗ №174 от 

23.11.1995 «Об экологической экс
пертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяй
ственной деятельности на окружа
ющую среду в РФ», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., прокуратура Респуб
лики Бурятия уведомляет о начале 
общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) проектной 
документации по объекту государ
ственной экологической экспертизы: 
«Административное здание прокура
туры Закаменского района Республи
ки Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство административного 
здания прокуратуры Закаменского 
района Республики Бурятия.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Республика Бурятия, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 1 ба.

Наименование и адрес заявителя: 
Прокуратура Республики Бурятия, 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а.

Примерные сроки проведе
ния оценки воздействия на окру
жающую среду: с 14.06.2019 г. по 
16.07.2019 г.

Орган, ответственный за органи
зацию общественного обсуждения: 
Республика Бурятия, администра
ция муниципального образования 
городское поселение «Город Зака
менск».

Тогошеева Марина Гармаевна 
Федосова Галина Николаевна 
Цыбикова Валентина Жамбаловна 
Шагдуров Бэлигта Васильевич 
Шойдонова Белигма Вячеславовна

общ ественных слушаний
Форма общественных обсужде

ний: в форме общественных слуша
ний.

Форма представления замеча
ний: письменная.

Проектная документация доступ
на для ознакомления по адресам:

-  Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, улица Ле
нина, 7а, прокуратура Закаменского 
района, с 14.06.2019 г. по 16.07.2019 г. 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 час.;

-  Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Ключевская, 7ба, блок 3, 
оф. 26, ООО «НЦ Стройконтроль», с
14.06.2019 г. по 16.07.2019 г. по рабо
чим дням с 9.00 до 19.00 час.

Замечания и предложения от 
общественности будут приниматься 
в письменном виде в месте ознаком
ления с проектной документацией. 
Сроки представления замечаний 
и предложений: с 14.06.2019 г. по
16.07.2019 г.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо
гической экспертизы «Админи
стративное здание прокуратуры 
Закаменского района Республики 
Бурятия», включая материалы ОВОС, 
назначены на 16.07.2019 г. в 
14 час. 00 мин., по адресу: Республи
ка Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23, каб. № 5, администрация муници
пального образования «Городское 
поселение «Город Закаменск».

Решение № 61 от 6 июня 2019 г.
О приёме части полномочий муниципальны м образо
ванием «Закаменский район» муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Принять для исполнения му
ниципальным образованием «За
каменский район» часть полномо
чий муниципального образования 
городское поселение «Город За
каменск» по решению вопросов 
местного значения, а именно по 
вопросам дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на
селенных пунктов городского по
селения, а также по осуществлению 
иных полномочий в области исполь
зования автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в части:

-  обслуживания, содержания 
грунтовых дорог в летний и зимний 
периоды (профилирование дорог);

-  оказания содействия в рекон
струкции, капитальном ремонте.

2. Согласовать проект соглашения 
между администрацией муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» и администрацией муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» о при
еме части полномочий по решению 
вопросов местного значения, указан
ных в пункте 1 настоящего решения 
согласно приложению.

3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
первого заместителя руководителя 
администрации муниципального 
образования «Закаменский район» 
Цыренова Михаила Сергеевича.

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» -  http://mcuzakamna.ru/

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу
бликования.

Глава МО «Закаменский район» - руководитель администрации 
МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Неизвестные кадры истории
В преддверии юбилея Джидинского вольфрамо-молибденового комбината и г. Закаменск архивный отдел 
совместно с районным историко-краеведческим музеем публикуют фотографии из истории города 
Закаменска и Джидакомбината.

В районном музее хранится много фотографий с 
изображением людей, событий и объектов. Есть среди 
них и неподписанные снимки. Возможно, кто-то на них 
узнает своих родных или знакомых. Поэтому просим

читателей сообщать информацию об этих неизвестных 
фото в архивный отдел.

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела 
администрации МО «Закаменский район»

НАША ПОЧТА

Тепло ли тебе, девица?
10 мая в г. Улан-Удэ закончился отопительный сезон. Чтобы хоть в чём-то не отстать от столицы, 
остановили котельную в с. Баянгол. Но, как говорят в Одессе: «Где та столица, и где та деревня...». 
Нас разделяют не только километры, но и вертикаль гор.

Когда-то начальник ЖЭУ и депу
тат райсовета А.Б. Жамбалов сумел 
доказать районному руководству, 
что в с. Баянгол значительно холод
нее, чем в г. Закаменск. Он привёз 
из с. Санага выборку температур по 
погоде за несколько лет и сравнил 
её с данными с. Дутулур, резуль
тат был ожидаемым. На неделю, а 
то и больше весна приходит в горы 
позднее. И это видят все, кому при
ходилось приезжать в село. С нашей 
стороны дабана голые деревья, по 
другую -  лес уже оделся в весенний 
наряд. Андрей Бадмаевич отстоял 
село и отапливаемые до 15-20 мая, 
в зависимости от года, дома. Ленту, 
что подаёт уголь в котлы, не снима
ли весь май и могли пустить в рабо
ту в случае необходимости. За что 
Жамбалову поклон и вечная память 
от сельчан.

Что поменялось сейчас? Теплее 
вроде не стало, хотя СМИ вещают о 
глобальном потеплении. В домах по 
10 градусов. Мёрзнут все: от мало 
до велика. Что делать детям в сади
ке, в школе? У кого есть печи, спа
саются ими. Но я не желаю топить 
дровами и платить за отопление.

В обруганное советское время, 
при своей станции, в ночь на 1 сен
тября топили школу, прогревали к 
приходу детей. Садик подключали 
и летом в дождливые дни, ЦЭС-то 
работала! И кто мне после этого 
скажет, что сейчас всё для людей?!

Мы вошли в состав Дальневосточ
ного региона, может теперь и топить 
будем по приморским нормативам. 
А они топят с октября по апрель. С 1 
апреля все котельные закрываются, и 
это не шутка. Но там к этому времени 
уже купаются и температура летняя.

Холод в домах достал всех. Кто-то 
матюгается, кутаясь в одеяло. Кто- 
то включает обогреватели и хвата
ется потом за сердце при взгляде 
на счета за электроэнергию. Мне 
же хочется пригласить руководство 
ЖКХ погостить день-два в непогоду 
в посёлок, чтобы, так сказать, почув
ствовать «тепло» нутром.

Мне могут сказать, что город 
тоже мёрзнет, что нужно уголь 
экономить, что огромные долги на
селения по коммуналке не дают ра
ботать по совести. Со всем сказан
ным согласна, но вспоминая Андрея 
Бадмаевича. Он же смог! Он хотел и 
доказал свою правоту.

Хотелось бы в следующем сезо
не на вопрос: «Тепло ли тебе, деви
ца?», ответить: «Тепло!».

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

ПРОИППНТВИЯ

Предотвратили кражу на охраняемом 
объекте
Подозреваемого в хищении лома черного металла задержали в Закаменске сотрудники вневедомственной 
охраны Росгвардии Бурятии благодаря «кнопке тревожной сигнализации».

Вечером 3 июня 2019 года сигнал тревоги поступил 
с охраняемого объекта. Сторож базы услышал подо
зрительные звуки и нажал тревожную кнопку.

Спустя 3 минуты на место прибыла группа задер
жания вневедомственной охраны. Обследовав тер
риторию предприятия и прилегающую местность, ро- 
сгвардейцы задержали мужчину, который убегал в

сторону лесного массива. В ходе осмотра территории 
базы было обнаружено несколько мешков с металло
ломом.

Задержанный, житель Закаменска 1988 года рож
дения, был доставлен в О МВД по Закаменскому райо
ну. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 158 УК РФ «Кража».
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 35 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
09.50,23.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 55«ХХ век» (12+)
12.55 Д/ф «Роман в камне» (6+)
13.20 Д/с «Мечты о будущем» 
(6+)
14.15 «Линия жизни»
15.10.21.15 Д/с «Ключ кразгадке 
древних сокровищ» (6+)
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад» (12+)
16.40 Д/ф «Бег» Сны о России» 
(0+)

17.25 История искусства
18.20.02.15 Симфонические 
оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Гевандхауса
19.45 Д/ф «Архив особой 
важности» (6+)
20.45 «Главная роль»
22.05 Д/с «Первые в мире» (6+)
22.20 «Те, с которыми я...» (12+) 
00.05 Д/с «Память» (6+)
01.35 Д/ф «По ту сторону сна» 
(1 2 +)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+ )
07.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
08.40,09.35,10.25,10.55,11.45,
12.40.13.40.14.25.15.00. 15.55,
16.45,17.45,18.35 Т/с «Чужой 
район-3» (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»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детекти вы» (16+)

18, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» (6+)
09.50.02.00 «Модный приговор» 
(6+ )
10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Город» (16+)

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 «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 35 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 «Иностранное дело»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» (6+)
15.10.21.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия» (6+)
17.25 История искусства
18.20 «Острова»
19.00. 02.45 Симфонические 
оркестры Европы. Оркестр 
филармонии Осло
19.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой» (6+)
20.45 «Главная роль»
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.05 Д/с «Великие реки России»
(0+ )

22.45 Открытие XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Трансляция
из БЗК (I)
00.05 Д/с «Память» (0+)
00.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (6+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Х/ф 
«Женщина его мечты» (12+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» (12+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Брат за брата-2» (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»
02.10,02.50,03.15,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

19, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00) 03.00 
«Новости»
09.15 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» (6+)
09.50.02.00 «Модный приговор»
(6+ )
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Город» (16+)

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 « Ведьма» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
03.40 Д/ф «В гости к Богу не 
бывает опозданий» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 35 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 Легенды кино
09.05 «Иностранное дело»
09.50.23.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 «XX век» (12+)
13.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (6+)
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» (6+)
15.10.21.20 Д/с «Ключ кразгадке 
древних сокровищ» (6+)
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 История искусства
18.20 «Острова»
19.05.02.30 Симфонические 
оркестры Европы.
Национальный оркестр Лилля
19.45 Д/ф «Единица хранения» 
(0+ )
20.45 ДневникХУ 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Главная роль»
22.05 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.20 Д/с «Великие реки России» 
(0+)
00.05 Д/с «Память» (0+)
00.55 «Кинескоп»
03.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.15.08.05.09.00. 14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Брат за брата-2» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 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»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

20, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.20 «Доброе утро»
09.00. 12.00.16.30.03.00 
«Новости»
10.20,01.10«Модный приговор» 
(6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.05.15.25 «Время покажет» 
(16+)
14.20 «Пусть говорят» (16+)
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Т/с «Город» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50.03.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.16.00.22.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.50.20.00 «60 минут» (12+)
14.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 «Прямая линия с 
Владимиром Путиным»
22.25 Т/с «Ведьма» (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 35 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 «Иностранное дело»
09.50.23.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 «XX век» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (6+)
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (6+)
15.10.21.20 Д/с «Ключ кразгадке 
древних сокровищ» (6+)
16.10 Д/с «Пряничный домик» 
(0+)

16.40 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство»(0+)
18.20 «Острова»
19.05 Симфонические оркестры 
Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр
19.45 Д/ф «Единица хранения» 
(0+)
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Главная роль»
22.05 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.20 Д/с «Великие реки России» 
(0+)
00.05 Д/с «Память» (0+)
00.55 «Черные дыры. Белые 
пятна» (6+)
02.35 Симфонические 
оркестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
03.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (6+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.05 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
10.25.11.20.12.15.13.05 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)
14.25.15.15.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Брат за брата-3» (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»
02.10,02.55,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.15 Т/с «Офицеры» (16+)

21, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.20.04.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10,04.05 «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 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
(12+ )
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 35 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино»

09.05 «Иностранное дело»
09.45.23.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
11.20 Шедевры старого кино.
(0+ )
12.40 «Острова»
13.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Леон ид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
15.10.21.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (6+)
16.10 «Письма из провинции» 
16.35«Энигма»
17.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.25 Д/с «Дело №»
18.55 Симфонические 
оркестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
19.50 «Билет в Большой»
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Смехоностальгия»
22.20 «Линия жизни»
00.55 с Кириллом Разлоговым. 
(16+)
03.30 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» «Перфил и Фома»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.20,07.05,07.55,08.55,09.55,
10.25,11.15 Т/с «Офицеры» (16+)
12.20.13.15.14.25.14.40.15.40,
16.40,17.40,18.40,19.40 Т/с 
«Офицеры-2» (16+)
20.40.21.40.22.25.23.15.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.05.03.35.04.10.04.40,
05.10,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

22, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Чернобыль. Как это 
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора» 
( 1 6 + )
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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 «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 
(12+ )
01.25 Д/ф «Их звали травники» 
( 12+ )
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
09.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
10.20 Телескоп
10.55 Д/с «Передвижники» (12+)
11.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
13.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (12+)
13.40 Человеческий фактор
14.15.02.30 Д/ф «Живая природа 
Японии» (6+)
15.10 «Пятое измерение»
15.45 П.И. Чайковский. 
Симфония №6
16.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
20.45 Х/ф «Женщина 
французского лейтенанта» (0+)
23.00 Д/с «Мечты о будущем» 
(6+)

23.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»
00.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
03.25 М/ф «Что там, под маской?» 
«Дочь великана»

5  пятый

06.00. 06.05.06.30.06.55.07.25,
08.00. 08.35.09.15.09.40.10.20,
11.00 Т/с «Детективы» (16+) 
11.40,12.30,13.20,14.05,14.50,
15.35.16.20.17.05.17.55.18.45,
19.30.20.20.21.00. 21.50.22.40,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.45.03.25.04.05.04.45,
05.30 Т/с «Спецы» (16+)

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.25 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55.02.00 «Далёкие близкие» 
(12+ )
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Человек перед Богом
08.05 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло»
09.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.45,00.30 «Доброе утро»
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
(0+)
13.50 «Письма из провинции»
14.20.02.00 Д/ф «Живая природа 
Японии» (0+)
15.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» (6+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Анна Ахматова. «Путём 
всея земли...» Вечер Светланы 
Крючковой
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)
23.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Прометей»

5  пятый

06.00. 06.05 Т/с «Спецы» (16+)
06.45 Д/с «Моя правда» (16+)
07.50 Светская хроника. (16+)
08.55.23.00 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)
10.30,11.30,12.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
13.25.14.15.15.05.16.00. 16.50, 
17.45,18.40,19.30,20.25,21.15,
22.05 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
00.40,01.30 Х/Ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)
02.15 «Большая разница» (16+)
03.00 «Алые паруса-2019» 
Прямая трансляция
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем Валентину Георгиевну МОИСЕЕВУ!
Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия.

Муж, дети, внуки

ФОТОФАКТ

Наш двор «изрезан» 
дорогами
Дворы домов по улице Ленина, 13 и 1 За, 15 и 15а практически 
все «изрезаны» дорогами, весь день здесь курсируют автомобили. 
Многие через наш двор подъезжают к зданию полиции. А ведь 
в сухой день это пыль и загазованность.

За детьми нужен глаз да глаз, 
чтобы они не попали под коле
са автомобилей. Пожилые люди 
во время прогулок вынуждены 
уступать дорогу машинам. Одна 
из дорог проходит вдоль забора 
детского сада № 3 «Солнышко», 
где на участках гуляют малыши, 
и они вынуждены дышать пылью. 
Жители наших домов не могут 
вывесить бельё на свежий воздух, 
оно просто запылится.

А ведь в объезд нашего двора 
есть специальные асфальтирован
ные дороги, но почему-то боль

шинство водителей предпочитают 
проезжать по ямочной дороге в 
нашем дворе, нежели вокруг него.

Установить во дворе дорож
ный знак, ограничивающий дви
жение автомобилей, по словам 
сотрудников ГИБДД стоит очень 
дорого.

Так и дышим мы пылью, га
зами от автомобилей. А хочется 
просто выйти во двор и подышать 
свежим воздухом, посмотреть на 
детей, играющих на детской пло
щадке.

Л. ГЛЕЙЗЕР, пенсионерка

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 1 86 от 3 июня 201 9 г.
Об утверж дении Положения о порядке оказания платных  
услуг автономным учреждением «Дом культуры  
с. Холтосон»

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», 
Совет депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город За
каменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке 
оказания платных услуг автономным уч
реждением «Дом культуры с. Холтосон» 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Прейскурант цен на плат
ные услуги автономного учреждения

«Дом культуры с. Холтосон» согласно 
приложению №2.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на официаль
ном сайте администрации муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» http://admzakamensk. 
bur.eisl.ru/.

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

5. Контроль за исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

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

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !
В городе Закаменске производится отлов безнадзорных собак. 

Просьба к владельцам держать собак на привязи и производить вы
гул на поводке.

Администрация МО «Закаменский район»

Т Ц  «ВЕКТОР»: ПОСТУПЛЕНИЕ штор, широкий выбор обоев, 
велосипедов, корпусной мебели, мягкой мебели. 

Производство: Красноярск, Улан-Удэ, Пенза. СКИДКИ, КРЕДИТ.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 2064138 на имя Цыренова Арсалана Бад- 
маевича считать недействительным в связи с утерей.

ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЁМ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ:

Код профессии, 
специальности Код профессии, специальности Срок

обучения
Кол-во

чел.

на базе основного общего образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих

08.01.08 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 2 г. 10 мес. 25

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 3 г. 10 мес. 25

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 25

на базе среднего общего образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих

1 5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 10 мес. 25

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 10 мес. 25

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 10 мес. 25

35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак
торного парка 10 мес. 25

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 10 мес. 25

на базе среднего общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 2 г. 10 мес. 25

Для студентов:
-  академическая и социальная стипендии;
-  студенческое общежитие;
-  возможность получения дополнительных про

фессий и квалификаций (сварщик, электромонтёр, 
стропальщик, продавец и др.).

Перечень документов для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании или 

аттестат о среднем (полном) общем образовании.
2. Сертификат о профилактических прививках.
3. Копия паспорта или свидетельства о рождении.
4. Справка медицинского учреждения установлен

ного образца формы 086;
5. Четыре фотографии размером 3x4 см.

6. СНИЛС (копия).
7. Медицинский полис (копия).
Адрес приёмной комиссии: 671950, г. Закаменск, 

ул. Гагарина, 14а, 1 этаж (учительская), тел. 8 (301 37) 
4-41 -44, 8 (301 37) 4-38-58.

Г рафик работы приёмной комиссии:
С 9.00 до 1 7.00 ч. ежедневно кроме выходных.
Обед с 12.00 до 1 3.00 ч.

Лицензия 03Л01 № 0000937 от 02.11.2015 г., сви
детельство о государственной аннредитации 03А02 
№  0000018 от 24.05.2016 г., выданы Управлением по 
контролю и надзору в сфере образования Министер
ства образования и науни Республики Бурятия.

ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА

Вегос-М
ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАСКИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ГИПСО- 
КАРТОН, ФАНЕРА, ПРОФЛИСТ, ТОВАРЫ ДЛЯ Д ОМ А И ОГОРОДА

Тоаько один пень 24 июня с 10.00 до 16.00
г. Закаменск, ул. Ленина, 20а (юрта)

С ассортиментом  м о ж е те  ознаком иться на vegosm.ru 
Для заказа и консультации звоните: 8 (983) 427 -13 -Ю

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89836371369.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• домподматкапитал.
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. Горняцкая.
Тел. 89024593318.
• дом,ул. Модонкульская, 93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.
• дом. Тел. 89834517097.
• СРОЧНО 1-комн. квартира.
Тел. 89085969640.
• 1-комн. Тел. 89021636180.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 27,
1 этаж. Возможен торг.
Тел. 89146305781.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 12,3 этаж,
Тел. 89835371201,89021634808.

• 2-комн. Тел. 89503851894.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89021692219.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б.
Тел. 89148434683.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 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.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабри
стов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок в Улан-Удэ, 8 соток, 
конечная 77, документы готовы
на строительство. Тел. 89833392531.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• дача, 10 линия, гараж.
Тел. 89025632054.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• грабли-ворошилка и поперечные, 
брус на баню. Тел. 89140538537.
• токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• ка ртофел ь. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238.
• КРС. Тел. 89148429360.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097.
• стеклянные витрины.
Тел. 89835342541.

Банкротство должников банков. 
Тел. 89244503996.

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

Тел. 4-39-01.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

слесари-электрики, 
электрогазосварщики. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

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

СДАМ
• квартиру. Тел. 89247566748.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• помещения в аренду: 100 кв. м,
900 кв. м. Тел. 89503936139.
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