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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  За Каменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

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

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  392,16 руб., 
без почтовой доставки -  230 руб., 

с доставкой по организациям -  250 руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  152,28 руб., 

без почтовой доставки -  70 руб.

СУРХАРБАН-2019

Праздник единства духа, силы 
и творчества
15 июня в Закаменском районе состоялся районный национальный праздник «Сурхарбан-2019». В этом году главный праздник лета был посвящён Дню России, 
75-летию со дня образования города Закаменска, 85-летию Джидинского вольфрамо-молибденового комбината и Году театра в России.

Погода в этот день не балова
ла закаменцев и гостей праздника. 
Было прохладно и ветрено, но зато 
не изматывающе душно и жарко. 
Но, как говорится, праздника никто 
не отменял. И местность в Мойсото 
наполнилась людьми, приехавшими 
со всех сёл нашего района. Прошло 
открытие праздничного меропри
ятия, торжественное награждение 
и началась обширная, интересная 
концертная программа на сцене, а 
на площадках напротив - спортив
ные мероприятия.

Награды нашли своих героев. 
Многие закаменцы получили почёт
ные грамоты на сцене Сурхарбана. 
Званий «Почётный гражданин За- 
каменского района» удостоились 
четверо наших земляков:

- генеральный директор меди
цинского центра «Диамед», Отлич
ник здравоохранения Российской 
Федерации, врач высшей квалифи
кационной категории, член Правле
ния Российской общественной ор
ганизации «Медицинская Палата» 
Валентина Бадма-Цыреновна 
Дориева;

- генеральный директор 000 
«Литейщик», заслуженный работ
ник промышленности Республики 
Бурятия, Отличник просвещения 
Российской Федерации Александр 
Иванович Жаркой;

- учредитель ООО «Закаменск- 
Лес», депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия IV созыва, ла
уреат в номинации «Меценат года» 
республиканской премии «Золо
той Олимп» Очир Дымбрылович 
Жигжитов;

- лама Санагинского даца
на «Даша Пунцоглинг», депу
тат Народного Хурала Респуб
лики Бурятия V созыва Баяр Бим- 
баевич Цыденов.

Богата земля закаменская та
лантами. И это в очередной раз

подтвердили участники творческих 
конкурсов. Все без исключения ар
тисты, в этот день выступавшие на 
сцене, были хороши и неповторимы.

В конкурсе шуточных миниатюр 
«Театральная гостиная» I место 
занял Улекчинский СДК (режиссёр 
С.Д. Тунжинова), II место - Хурта- 
гинский СДК (режиссёр О.Д. Дор- 
жиева) и III место АУ «Санагин- 
ский Дворец культуры» (режиссёр 
Б.В. Тарбаев). Среди народных те
атров был отмечен Ехэ-Цакирский 
народный театр (режиссёр Д.М. Сок- 
тоева). Приз зрительских симпатий 
получил Холтосонский ДК (режис
сёр О.С. Попова), а за лучшую жен
скую роль награждена Б.А. Бадмае
ва (с. Улекчин).

Танцевальный конкурс «Open 
dance «Открой в себе танцора» 
собрал много зрителей. Гран- 
при конкурса получил образцо
вый хореографический ансамбль 
«Алтай сэсэг» Закаменской ДШИ 
(Е.Ф. Анисимова, Ж.Д-Н. Логино
ва, В.Б. Галсанова). Диплом I сте
пени заслужили Мылинский СДК 
(Э.Ж. Жапова), диплом II степени - 
образцовый ансамбль песни и тан
ца «Зэмхэ сэсэг» (А.В. Цыденова), 
а диплом III степени - образцовый 
ансамбль песни и танца «Сагаан 
дали» (Д-Ц.Ц. Бадмаева). Приз зри
тельских симпатий получил народ
ный образцовый ансамбль песни и 
танца «Ургы» (Д.С. Галсанова) Ца- 
кирской СОШИХЭН.

В конкурсе эстрадной песни «Го- 
лос Закамны» лучшими были при
знаны Зоригма Ардаева (с. Михай
ловна), Доржо Цыбенов (с. Хуртага) 
и Намжилма Дылыкова (с. Енгор- 
бой). А приз зрительских симпатий 
получил Лубсан Жамсуев (с. Мыла).

Без сомнения, самым интерес
ным был конкурс среди креативных 
юношей района. Звание «Мистер 
Лето - 2019» заслужил Сергей

Цыренов (с. Мыла). Диплом I сте
пени получил Сэбэгмид Цыренов 
(с. Дутулур), диплом II степени - 
Бато Аюшеев (г. Закаменск), а ди
плом III степени - Сергей Щеглаев 
(с. Хамней). Приз зрительских сим
патий достался Роману Дагбаеву 
(с. Енгорбой).

В самом массовом конкурсе 
«Ночь ёхора в Закамне - 2019» по
бедил коллектив СП «Санагинское», 
вторыми стали дутулурцы, а третье 
место у улекчинцев.

Большим подарком для закамен
цев от депутатов Народного Хурала 
РБ Г.Ю. Доржиева и В.Б. Цыбикова 
стал концерт Бурятского государ
ственного театра песни и танца 
«Байкал». На концерте не было 
свободных мест. Закаменцам до
ждаться начала представления не 
помешал даже летний дождь.

Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Детский Сурхарбан как и всегда 
проходил на отдельной площад
ке. 19 детских садов выставили на 
конкурс «Город мастеров» своих 
претендентов на победу. Все ма
лыши очень волновались, но были 
очаровательны. I место в конкурсе 
разделили ребята из детских садов 
№  3 «Солнышко» и №  10 «Дюймо
вочка».

Кроме конкурсной концертной 
программы для детей проводились 
различные спортивные соревно
вания по возрастам. Начиная с 
малышей, которые участвовали в 
забегах в ползунках, везде были 
выявлены и награждены победите
ли. А также много было интересных 
развлечений для детей: карусели, 
батуты и машинки.

Сурхарбан традиционно собрал 
любителей спорта. Ежегодно на 
праздник со всего района приезжа
ют любители борцовских поедин
ков, волейбольных баталий, интри
гующих конных забегов и тихих со
стязаний метких лучников.

Большинство зрителей с интере
сом наблюдали за схватками бор
цов на травяном ковре. Абсолют
ным чемпионом стал Дамдин Сан- 
жиев (с. Хуртага). Среди ветеранов 
в весовой категории свыше 80 кг 
I место занял Баяжап Лайданов 
(с. Енгорбой), II место - Шагдаржап 
Будаев (с. Санага) и III место - Ми
хаил Лубсанов (с. Михайловна).

Любители стрельбы из бурят
ского лука получили истинное 
удовольствие от состязаний. Абсо
лютной чемпионкой стала Баярма 
Будаева (с. Ехэ-Цакир). Среди ве
теранов призовые места поделили 
Гомбосурун Санжитов (с. Санага), 
Шагдаржап Хазагаев (с. Улекчин) и 
Гуржап Баяртуев (с. Мыла).

Конные скачки никого не остав
ляют равнодушным. Все забеги 
выиграли наши гости из соседнего 
Джидинского района. В забеге на

2400 метров I место занял юный 
наездник и конь Чингиса Цыдем- 
пилова, в остальных забегах на 
дистанциях 6000, 10 000 и 15 000 
метров лучшими были наездники и 
кони Павла Буширова.

Борьба всадников закончилась 
победой Доржо Жигжитова из с. Ду- 
тулур. На II месте - Чингис Бальжа- 
нов, на III месте - Дамдин Жамба- 
лов. Оба всадника представляли на 
соревнованиях село Далахай.

В соревнованиях по гиревому 
спорту среди юношей и мужчин аб
солютным чемпионом вышел Булат 
Дарижапов (с. Хуртага).

В перетягивании каната самой 
сильной командой оказались друж
ные енгорбойцы, чуть-чуть уступи
ли им нуртинцы. На III месте - ду- 
тулурцы.

Во встречах по волейболу среди 
мужских команд I место заняла ко
манда с. Дутулур, среди женских ко
манд - девушки из с. Ехэ-Цакир. Сре
ди команд ветеранов лучшими стали 
дутулурцы, на II месте - команда 
«Тамир», на III месте - санагинцы.

Игры среди команд по мини- 
футболу закончились победой ко
манды «Металлург». На II месте - 
команда «Цакир», на III месте - ко
манда «Дутулур».

В результате в общекомандном 
зачёте по спортивным состязаниям 
среди больших сёл победили дуту
лурцы. Среди средних сёл выиграли 
ехэ-цакирцы, а среди малых сёл - 
далахайцы.

Самые азартные закаменцы 
смогли испытать удачу и выиграть 
призы в лотереях. Любители вкусно 
поесть тоже не остались без внима
ния. В этот день в Мойсото работа
ли точки общественного питания и 
торговые ряды. Разнообразие блюд 
было поистине праздничным: позы, 
блины, шашлыки, всевозможная 
выпечка, сладкая вата, попкорн, 
мороженое и напитки.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

НАППГПЛЫЙ BFfTHHK

Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам
Лето - пора отпусков. И если вы сейчас собираетесь на отдых, 
вам лучше заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. 
Непогашенная задолженность является основанием для обращения 
за её взысканием в службу судебных приставов, которая имеет 
право ограничить выезд должника за пределы России.

Узнать о задолженности можно 
разными способами. Кто-то предпо
читает традиционный способ - лич
ный визит в инспекцию, но самый 
быстрый и удобный способ - через 
Личный кабинет налогоплательщи
ка, где можно получить актуальную 
информацию о задолженности, а 
также оплатить налоги. Для этого 
достаточно ввести реквизиты бан
ковской карты или воспользоваться

онлайн-сервисом одного из банков- 
партнёров ФНС России.

Оплатить налоги можно также 
с помощью сервиса «Заплати на
логи» на сайте ФНС России, в бан
ке, в кассах местных администра
ций, в отделении почты.

Если всё же возникают какие- 
то вопросы, связанные с задол
женностью, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, на

править заявление через Личный 
кабинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Налоговая служба делает мно
гое, чтобы упростить для граждан 
процедуру уплаты налогов. Одним 
из таких шагов стало введение 
Единого налогового платежа.

Единый налоговый платёж - это 
денежные средства, которые граж
данин может добровольно пере
числить в бюджетную систему Рос
сийской Федерации с помощью од
ного расчётного документа, в том 
числе авансом, до получения нало
гового уведомления. Этот платёж 
максимально упрощает гражданам 
уплату имущественных налогов и

исключает вероятность ошибки при 
осуществлении платежа. Платёж 
зачисляется на соответствующий 
счёт Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транс
портного и земельного налогов. 
При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекция 
сама проведёт зачёт такого плате
жа. В первую очередь такие суммы 
будут направлены на погашение 
существующих недоимок или за
долженностей по налогам, если у 
физлиц таковые имеются.

Новый порядок является допол
нительным сервисом для физиче
ских лиц, при этом у них остаётся

право оплачивать налоги и обыч
ным способом.

На сайте ФНС России, в разде
ле «Видеоматериалы», размещён 
видеоролик, разъясняющий меха
низм перечисления единого нало
гового платежа.

Новый способ выгоден всем - 
ведь он позволяет сократить вре
мя оформления расчётных доку
ментов, предварительно, а значит 
своевременно, оплачивать налоги, 
уменьшить долю невыясненных 
поступлений, а также обеспечить 
своевременное пополнение бюд
жетов.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№ 24 (10187) 21 июня 2019 г.
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Прекрасных женщин имена... Лучшие в конкурсе
Не секрет, что в нашем 
родном и красивом городе 
живёт много прекрасных 
и уникальных женщин.
Об одной из таких 
женщин нам бы хотелось 
рассказать.

На днях юбилейную дату 
своей жизни отмечает заме
чательная женщина Соёлма 
Дмитриевна БУДАЕВА.
В канун её дня рождения 
хочется сказать о ней много 
тёплых слов.

Соёлма Дмитриевна с 
2005 года работает руко
водителем структурного 
подразделения в ГБОУ «За- 
каменская СКОШИ». Для 
Соёлмы Дмитриевны это не 
просто должность, а образ 
жизни. Как руководитель она 
делает всё для того, чтобы 
школа-интернат процвета
ла, комфортно работалось 
сотрудникам, а родители 
без проблем доверяли сво
их детей. Она профессионал 
своего дела, инициативный, 
опытный руководитель, на
правляющий деятельность 
коллектива на большие воз
можности, раскрытие инди
видуальных качеств личнос
ти каждого сотрудника. 
В своём учреждении она на
стоящая хозяйка, знает каж
дый уголок, все проблемы и 
нужды.

Соёлма Дмитриевна не 
жалея себя находит и силы, 
и время для их решения. На
равне со всеми сотрудника
ми убирает территорию, ко
пает клумбы и сажает цветы,

участвует в ремонте кабине
тов и помещений. Где трудно, 
где проблема, там и хозяйка. 
Она делает всё возможное и 
невозможное, чтобы жизнь 
школы-интерната протекала 
в спокойном и мирном русле.

Соёлма Дмитриевна об
ладает такими качествами 
как скромность, простота, 
порядочность, трудолюбие, 
преданность своей работе. 
Многие молодые коллеги 
стремятся быть во всём по
хожими на неё. Это добрей
шей души человек, с которым 
очень легко и приятно об
щаться. Это тот человек, про 
которого говорят, что «люди 
тянутся к нему». Она уважи
тельно относится ко всем 
окружающим людям, будь то 
взрослый или ребёнок. Всег
да внимательно выслушает, 
подбодрит, подскажет, по
может и делом, и советом.

Она из той категории лю
дей, которые владеют собой в 
критических ситуациях, могут

предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. В 
любой момент может понять 
и поддержать, поэтому со
трудники приходят на работу 
с удовольствием, зная, что их 
всегда ждут, понимают, хоро
шо к ним относятся, ценят и 
уважают. Как руководитель, 
она сочетает в себе деловую 
активность с умением ис
кать удовольствие в работе, 
вместе с подчинёнными ра
доваться успехам и огор
чаться неудачам. Быстро 
адаптируется в изменяющих
ся современных условиях, 
оперативно решает самые 
различные вопросы, ответ
ственно подходит к реализа
ции многочисленных задач.

За высокий профессиона
лизм и мастерство Соёлма 
Дмитриевна награждена по
чётными грамотами минис
терства образования РБ, гла
вы администрации МО «За- 
каменский район».

Коллектив ГБОУ «Зака- 
менская СКОШИ» от всей 
души поздравляет Соёлму 
Дмитриевну с юбилеем. 

Желаем Вам таного
процветанья, 

Чтоб даже было не о чём 
м ечтать.

Пусть целый мир для Вас 
уютным станет, 

Но даже если что-то
вдруг не тан, 

То для таной красивой,
мудрой леди

Любое дело, в сущности, 
пустяк

Коллектив 
Закаменской СКОШИ

Город Закаменск занял II место во Всероссийском конкурсе сочинений 
«Мой город - Город Трудовой Доблести и Славы».

Как рассказывает учи
тель школы № 5 г. Зака
менск Г.В. Семёнова, на
граждение состоялось в 
Москве 7 июня 2019 года 
в Центральном музее Во
оружённых сил РФ.

Учащиеся Закаменской 
СОШ № 1 Алдар Цыре- 
нов и Айлана Халтинова, 
ученик Вечерней СОШ 
Дмитрий Макаренков, 
ученицы школы № 5 г. За
каменск Арюна Бабалаева 
и Арина Семёнова стали 
призёрами этого конкур
са, проведённого Межго
сударственным Союзом

городов-героев при под
держке Фонда президент
ских грантов.

На церемонии награж
дения присутствовали 
представители городов 
трудовой доблести и славы. 
Всего в Российской Феде
рации городов, носящих это 
почётное звание, двадцать 
четыре. Город Закаменск 
представляли учитель 
школы № 5 Г.В. Семёнова, 
школьницы А. Бабалаева, 
А. Халтинова, А. Семёнова. 
При организации их по
ездки на торжественное 
награждение поддержку

оказал глава Закаменского 
района С.В. Гонжитов.

Г орода-победители на 
этом мероприятии долж
ны были представить себя. 
«Было особенно волнующе, 
когда зазвучал гимн За
каменского района в сте
нах исторического музея 
в Москве. Под мелодию 
родного гимна три девочки 
бойко, без запинки расска
зывали о своём городе», - 
поделилась своими впе
чатлениями Г.В. Семёнова.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Победа Степана Белова 9 мая в Москве
В этом учебном году мы приняли участие во 
Всероссийском конкурсе молодёжных проектов 
«Наша история». Выиграв заочный тур, мы были 
приглашены на очную защиту своей работы в Москву. 
Сомнений не возникло - мы едем!

6 мая, рано утром, выле
тели покорять Москву. Сто
лица нашей Родины встре
тила нас ярким весенним 
солнцем, праздничным на
строением, буйством красок, 
морем цветов, гостепри
имством и радушием. Весь 
день мы бродили по наряд
ной столице, знакомились с 
её достопримечательностя
ми, побывали на Воробьёвых 
горах, Лужниках и на Ново
девичьем кладбище.

7 мая прибыли в Из
майловский гостиничный 
комплекс и разместились 
на комфортное проживание 
в отеле «Дельта». Все дни 
пребывания в Москве были 
заняты до предела. Дети 
работали по своей програм
ме, взрослые - по своей. В 
разных группах мы слушали 
лекции, участвовали в за
седаниях за круглым столом 
и в мастер-классах, истори
ческих дебатах, заседании 
«Гражданской Ассамблеи», 
наслаждались экскурсиями 
и встречами с артистами и 
учёными.

И самое главное - это 
защита проектов. 8500 
участников со всей страны 
приняли участие в конкурсе 
и только 1000 ребят были 
приглашены на очную встре
чу.

Организатором Всерос
сийского конкурса моло
дёжных проектов «Наша 
история» является Фонд 
поддержки образователь

ных проектов «Стратегия 
будущего».

Работы участников были 
представлены в пяти номи
нациях: эссе на тему «Поче
му важно изучать и помнить 
историю России?»; рисунок 
или видеоролик по теме 
конкретного историческо
го события или персонажа; 
поэтическое произведение 
на тему «Вторая мировая 
война в истории России»; 
исследовательская работа 
(проект) на тему «Мой зем
ляк - участник Великой Оте
чественной войны». Юные 
граждане всей страны за
щищали свои работы на двух 
площадках конкурса: в за
лах гостиничных комплексов 
«Измайлово» и «Космос».

В порядке живой очере
ди участники выходили на 
суд жюри. Стёпа оказался в 
третьей пятёрке. Даже пред
ставить трудно, как это было 
сложно и ответственно защи
щать не только свою работу, 
но и честь своей школы и Бу
рятии вообще. В лекционном 
зале «Коломна» гостиницы 
«Дельта» большое количество 
ребят в течение всего лишь 
пяти минут рассказывали чле
нам жюри о своих проектах. 
Жюри имело право задать 
только два вопроса. Нам, ру
ководителям, не разрешалось 
присутствовать на защите. В 
это время мы слушали лек
цию председателя Совета 
директоров АНО «Институт 
развития местных сообществ»

Вместе с портретами прадедов Степан Белов 
влился в ряды Бессмертного полна

С.В. Кочнева. Степан, навер
ное, в своём выступлении был 
настолько убедителен, что 
ему не задали ни одного до
полнительного вопроса.

После обеда в ресторане 
«Михаил Светлов» мы отпра
вились на экскурсию по Мос
кве. Многое запомнилось 
и понравилось, но больше 
всего впечатлило нас в этот 
день посещение МГУ. У мно
гих ребят возникло желание 
учиться в этом вузе.

9 мая, в День Победы, 
нас перевезли в «Космос», 
где мы пережили свою мину
ту славы. Степан Белов, уче
ник 8 класса Михайловской 
средней школы им. В.С. По
повой Закаменского района 
в номинации «Научно-иссле
довательская работа (про
ект)» занял III место. Вообще 
же победителями по итогам 
финального этапа были при
знаны 123 участника.

В качестве почётных гос
тей на награждении при
сутствовали представители 
культуры и руководство 
ряда общественных органи
заций, среди них: президент 
международного Союза 
поэтов Ираида Виноградо
ва, детский поэт, эксперт 
Общественного образова
тельного Совета Москвы, 
руководитель направления 
«Италия - Швейцария» в 
международном Союзе по
этов Татьяна Медведева, 
заслуженный деятель ис
кусств РФ, академик Ака
демии народного искусства, 
директор Центра дизайна и 
ремёсел РГУ им. Косыгина 
Андрей Игнащенко, а также 
основатель театра им. Вя
чеслава Тихонова и Нонны 
Мордюковой при «Между
народном Союзе поэтов» 
Владимир Тихонов, кото
рый исполнил для участни

ков патриотические песни 
в честь праздника Великой 
Победы.

В приветственном слове 
генеральный директор Фон
да образовательных проек
тов «Стратегия будущего» 
Станислав Неверов сказал 
такие слова: «Вы показали 
всей стране, своему региону, 
своей школе, вузу искреннее 
неравнодушное отноше
ние к тем событиям, кото
рые происходят вокруг нас, 
и выразили своё желание 
участвовать в становлении 
новой России в современ
ной мировой истории. Мы 
благодарны каждому из вас 
за тот вклад, который вы че
рез свои работы попытались 
внести в развитие нашей Ро
дины!».

Авторы лучших работ 
были не только отмечены 
ценными призами, денежны
ми грантами и дипломами, 
но и ещё победителям, лау
реатам и дипломантам кон
курса было предоставлено 
право посещения гостевых 
трибун акции «Бессмертный 
полк» 9 мая 2019 года на 
Красной площади, а студен
там - право прохождения 
обучения по дополнитель
ным профессиональным об
разовательным программам 
в РАНХ и ГС при Президенте 
РФ, право прохождения ста
жировки в органах государ
ственной власти или в одной 
из государственных корпо
раций РФ. Отличившиеся 
конкурсанты также получи
ли путёвки на специализи
рованную смену Всероссий
ского детского центра «Оке
ан» и в военно-исторический 
лагерь. Наш Стёпа поедет 
отдыхать в «Океан».

В этот День Победы мы 
прошли по Тверской улице 
в рядах Бессмертного пол
ка почти 5 км в течение 4-х 
часов, побывали на госте
вых трибунах, пронесли пор
треты 5-х прадедов, попали, 
уже за собором Василия 
Блаженного, под мощней
ший ливень. Столько эмо
ций и впечатлений в один 
день - это просто непред
сказуемо! По колено в воде, 
когда сверху ливень и град, 
люди достойно несли под 
зонтами своих дедов, отцов, 
пели «Катюшу» и кричали: 
«Ура!!!». Вымокнув до нитки, 
поздно вечером, забыв про 
праздничный салют, мы вер
нулись в гостиничный номер.

На второй день, с само
го утра, мы снова гуляли по 
Москве. Пошли на Красную 
площадь, в Александров
ский сад, времени у нас было 
много. Только в 21.00 ч. нас 
ждал самолёт в Домодедо
во. Утром 11 мая мы были в 
аэропорту родного Улан-Удэ.

Поездка Степана Белова 
в Москву состоялась благо
даря помощи главы МО «За- 
каменский район» С.В. Гон- 
житова, специалистов РУО 
Б.В. Цыреновой, С.И. Сок- 
тоевой, заместителя руко
водителя администрации 
МО «Закаменский район» 
по социальному развитию 
С.Д. Намдаковой, коллек
тивам Михайловской сред
ней школы и детского сада, 
жителям с. Михайловка и 
одноклассникам родителей 
Стёпы, выпускникам на
шей школы 1 992 и 1 994 гг. 
Огромное всем спасибо.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловка
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Пример для всей республики
Группа депутатов во главе с Председателем Народного 
Хурала Владимиром Павловым посетила с рабочей 
поездкой Муйский район. Также в состав делегации 
вошли председатель Комитета по социальной политике 
Игорь Марковец, его заместитель Светлана Будаева 
и депутат от Муйского района Евгения Лудупова, 
первый заместитель министра здравоохранения 
Наталья Бухольцева. На второй день к ним 
присоединился депутат Василий Зубаков.
Организатором поездки выступил Комитет 
Народного Хурала по социальной политике.

Основной целью рабочей поездки было оценить ход ре
ализации Закона «О некоторых вопросах охраны здоровья 
граждан в Республике Бурятия» и ходе национального про
екта здравоохранения. Депутаты посетили Муйскую ЦРБ, 
негосударственное учреждение здравоохранения «Узло
вая поликлиника на станции «Таксимо» ОАО РЖД», ФАП в 
поселке Иракинда. Итоговое совещание с приглашением 
общественности района прошло в посёлке Таксимо. Основ
ным докладчиком выступила первый заместитель министра 
здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

- Есть много позитивного: новая детская больница, род
дом. Есть и сложности - плачевное состояние старой боль
ницы, у которой разрушается фундамент. Нужны серьёзные 
финансовые вливания. Мы переговорили по этому поводу 
с местными властями, будем работать. Наш комитет будет 
стремиться оказать всемерную поддержку для решения тех 
проблем, что были сегодня озвучены, - отметил Игорь Мар
ковец.

Также депутаты посетили многие социальные учрежде
ния района: борцовскую юрту в посёлке Таксимо, построен
ную спонсорами - «Артелью старателей «Западная», ДЮСШ, 
Центр дополнительного образования детей «Созвездие», 
детскую площадку, построенную по приоритетному проекту 
«Комфортная среда», детский сад «Медвежонок», Иракин- 
динскую СОШ, где этим летом будет произведён капиталь
ный ремонт на сумму 6,5 млн рублей.

- Мне как депутату от Муйского района люди дают на
казы по самым разным вопросам: переселению из ветхого 
и аварийного жилья, капитальному ремонту. Накануне этой 
поездки Председатель Народного Хурала Владимир Ана

тольевич провёл ряд рабочих совещаний с приглашением 
членов правительства, как раз связанных с оказанием, ре
альной помощи Муйском району. Уже есть позитивные ре
зультаты, которые прописаны в конкретных статьях бюдже
та республики, - рассказала Евгения Лудупова.

Сегодня Бурятия один из лидеров по развитию ТОСов- 
ского движения в России. Однако в Муйском районе сегодня 
всего 7 ТОСов: 2 в Таксимо, 4 в Усть-Муе и один - в Севе- 
ромуйске. Но есть и позитивные примеры: ТОС «Синильга» в 
посёлке Таксимо выиграл грант в 107 тысяч рублей. На эти 
средства была оборудована детская площадка, приобрете
но спортивное оборудование. Владимир Павлов порадо
вался за активистов и вручил футбольный и волейбольные 
мячи. Председатель Народного Хурала призвал местных 
жителей и районные власти активнее использовать возмож
ности ТОСовского движения:

- В Бурятии силами ТОСов создано много детских площа
док, Домов культуры, мест отдыха, даже водоводов. У вас 
ТОСовское движение начало набирать обороты, надо поль
зоваться возможностями, той поддержкой, которую оказы
вает республиканский бюджет. Сделанное вашими руками 
будут беречь ваши дети. Думаю, когда ваши соседи увидят, 
каких успехов добились в «Синильге», они тоже захотят соз
дать у себя ТОС.

С этим согласна и председатель Совета депутатов Муй
ского района Марина Горбунова.

- Буквально неделю назад я участвовала в заседании Со
вета представительных органов местного самоуправления 
при Народном Хурале в Курумканском районе, где своими 
глазами увидела, сколько вопросов можно решить с помо
щью ТОСов. Этот положительный опыт других районов мы 
будем внедрять и у себя.

На второй день рабочей поездки депутатов Народного 
Хурала в Муйский район, они посетили посёлок Иракинда. 
Парламентарии ознакомились с работой золотоизвлека- 
тельной фабрики рудника ПАО «Бурятзолото», посетили 
местные ФАП и школу.

«Бурятзолото» - крупный налогоплательщик в бюджет 
республики, района, поселения. Компанию можно назвать 
социально ответственным бизнесом. Золотопромышленники 
содержат в хорошем состоянии дорогу через горный пере
вал, вносят плату МРСК Сибири за линию ЛЭП, отапливают 
посёлок. Кроме этого серьёзные деньги - 850 тысяч в целом 
по Бурятии, выделяются на благотворительность через си
стему грантов.

Один из объектов социальной инфраструктуры, кото
рый содержит рудник «Иракинда» - местный ФАП, который 
обслуживает не только работников, но и жителей посёлка. 
В здании проведён современный ремонт, приобретено не
обходимое медицинское оборудование.

В местной школе этим летом будет проведён капиталь
ный ремонт, соответствующая сумма - 5,6 млн рублей, уже 
заложена в республиканском бюджете. Предстоит решить 
вопрос с детским садом. Старое двухэтажное деревянное 
здание было закрыто по требования пожарной безопасно
сти.

В Муйском районе много меценатов, примеров государ
ственно-частного партнёрства. Большую поддержку земля
кам оказывает генеральный директор «Артели старателей 
«Западная» Валерий Назаров - депутат Народного Хурала 
пятого созыва. На его средства построена борцовская юрта, 
капитально отремонтировано здание детской консультации 
в центральной районной больнице.

- Мы увидели, что в Муйском районе эффективно ре
шаются многие вопросы, люди хотят работать, несмотря 
на удалённость, все сложности. Люди хотят здесь жить и 
любят свою землю. Район развивается и ему нужно уде
лять должное внимание, - подвёл итоги поездки Влади
мир Павлов.

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

Человек, который держит в своих руках 
будущее нашей планеты

ЮБИЛЕИ

В эти июньские дни встречает свой юбилей Лариса Петровна 
ОСИПЧУК. Выпускница школы, учитель Холтосонской СОШ, 
отдавшая свыше 30 лет педагогической деятельности в своей 
родной школе.

Лариса Петровна - единствен
ная дочь в семье Петра Макси
мовича и Галины Андреевны, ро
дилась в г. Черемхово Иркутской 
области. Затем семья переехала в 
Бурятию, которая и стала Родиной 
для Ларисы. Здесь она вышла за
муж за Сергея Михайловича, здесь 
родились их сыновья. Сейчас они 
уже взрослые, самостоятельные 
люди. Старший Алексей прожива
ет в Иркутской области со своей 
супругой Анной и детьми Марком, 
Софьей и Степаном, а младший 
Вячеслав рядом с родителями, с 
супругой Анастасией и детишками 
Данилой и Полиной.

Лариса Петровна - опора для 
своего папы Петра Максимовича, 
любящая жена, заботливая мама 
и бабушка, понимающая свекровь.

В далёком 1982 году после 
окончания ИГПИ Лариса Петров
на начала свою педагогическую 
деятельность в качестве старшей 
пионервожатой. С энтузиазмом 
она направляла работу дружины 
и комитета комсомола. Следую
щая ступень - организатор по вне
классной работе. Лариса Петровна 
зажигает ребят новыми идеями и 
делами, помогает классным руко

водителям и руководит школьным 
самоуправлением.

Лариса Петровна - творчески ра
ботающий учитель. На уроках ИЗО 
она учила ребят не только рисовать 
красками, но и составлять компози
ции, различать оттенки, анализиро
вать произведения. Её уроки черче
ния отличались чёткостью, умением 
научить школьников видеть «трёх
мерный мир».

Ларису Петровну можно назвать 
учителем-универсалом: когда воз
никла проблема нехватки кадров, 
она пошла навстречу школе, освоив 
предметы географии и математики. 
В течение нескольких лет была за
местителем директора по учебно- 
воспитательной работе, руководила 
повышением методического уровня 
педагогического коллектива.

На своих уроках Лариса Петров
на помогает ученикам раскрывать 
способности, учит логически мыс
лить, открывает увлекательный 
географический мир. Её отличают 
умение приводить в систему зна
ния по предмету, методичность в 
работе, высокая ответственность и 
творчество.

Как классный руководитель, 
Лариса Петровна всегда на стра

же интересов своих учеников, и 
они отвечают ей благодарностью 
и любовью.

Мы провели опрос выпуск
ников школы, вот что они нам 
ответили:

Оксана Родионова, выпуск
ница 1983 г.:

- Лариса Петровна - мой класс
ный руководитель. О времени учё
бы у меня только самые приятные 
воспоминания. Она спокойная,

приятная в общении, добрая, от
зывчивая, готовая всегда прийти 
на помощь. Я окончила только 8 
классов, но никогда не выпадаю 
из поля зрения своего классного 
руководителя, и чувствую себя вы
пускницей 1985 года.

Евгений Мардоленов, вы
пускник школы 2011 г.:

- Я благодарен Ларисе Петров
не за знания, полученные на уро
ках черчения. Мне они пригоди
лись в вузе, и сейчас, в моей про
фессии, тоже нужны.

Анастасия Якимова, выпуск
ница 2003 г., в настоящий мо
мент - коллега:

- «Учитель - это человек, ко
торый держит в своих руках бу
дущее нашей планеты», - говорил 
известный писатель Ф.А. Абрамов. 
И недаром у Бога есть второе зва
ние - Учитель. Ведь роль педагога 
в обществе - одна из самых важ
нейших в мире.

Каждый человек в своей жиз
ни встречает учителей-педагогов. 
Кто-то из них остаётся в памяти, 
кто-то в душе, кто-то в сердце. 
А о Ларисе Петровне Осипчук хо
чется сказать, что такой учитель 
остаётся и в душе, и в памяти, и в 
сердце. В памяти - потому что она 
женственная, грациозная, улыбчи
вая. В душе - потому что добрая, 
открытая, справедливая, внима
тельная. А в сердце - потому, что 
Учитель с большой буквы. Редко

можно встретить таких, как она, 
которые с таким энтузиазмом под
ходят к образованию детей. Её ло
зунг - всё гениальное - просто.

Г еографию, как школьный
предмет, я полюбила с первых уро
ков. И я могу смело заявить, что 
именно Лариса Петровна открыла 
для меня мир в его удивительных 
красках. Её занятия всегда отлича
лись от других яркой живостью и 
бодростью. Каждый урок заканчи
вался для меня новым открытием. 
Лариса Петровна на своих уроках 
часто беседовала с нами, делилась 
своим опытом, давала советы. 
Благодаря её урокам географии 
научились определять стороны 
света, выучили столицы многих 
стран, узнали сколько материков и 
океанов и многое другое, что дей
ствительно стало полезным и нуж
ным в жизни.

Лариса Петровна - учитель вни
мательный и понимающий, требо
вательный и справедливый, но са
мое важное, конечно же, умеющий 
тонко чувствовать душу ребёнка.

Вот с таким замечательным 
человеком мы работаем в нашей 
школе. И сегодня, в Ваш юбилей, 
мы желаем Вам, уважаемая Лари
са Петровна, крепчайшего здоро
вья, бодрости духа, неиссякаемого 
оптимизма, профессиональных до
стижений и успехов.

С уважением, коллектив 
Холтосонской СОШ
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На вершине гольца
Наша Закамна богата не 
только природными ресурсами, 
но и людьми, чьи судьбы 
вызывают чувство гордости.

В связи с 85-летием Джидинско- 
го вольфрамо-молибденового ком
бината хочется рассказать Бам- 
баре Бадмаевиче ГАРМАЕВЕ.
Это человек, который не побоял
ся на трелёвочном тракторе под
нять на вершину гольца в запо
веднике Снежном многотонные 
детали для сборки телевышки в 
1 970-ых годах.

Сегодня телевизор уже не 
роскошь, а обязательный пред
мет в каждом доме. Но в то вре
мя телевидение работало везде, 
во всех районах, кроме Закамен- 
ского.

Я не берусь подробно опи
сать, как у нас в семидесятые 
годы создавалась система теле
вещания. Конечно, тогда этим 
делом занимались высококва
лифицированные специалисты 
Джидинского комбината. Это 
было первой попыткой строи
тельства телевышки для приёма 
телепередач с Иркутска, которая 
действовала до 1975 года, пока 
не задействовали спутниковые 
системы.

Для строительства телевыш
ки на вершине гольца были за
действованы около 20 разных 
специалистов Джидакомбината. 
Обеспечивал необходимыми ма
териалами эту работу замдирек
тора комбината Я.Г. Лысенко, а 
непосредственно на строитель
стве руководил Ю.И. Марюнин.

В начале работ первой необ
ходимостью стало создание базы 
у подножия гольца. Были постро
ены жилые дома для обслужи
вающего персонала телевышки, 
склады, баня. И самым трудным 
стал подъём многотонного кар
каса, деталей и других необхо
димых материалов на вершину 
гольца. О подробностях этой 
сложной работы мне рассказал 
Бамбар Бадмаевич Гармаев, 
который работал в то время на 
Хасуртинском лесоучастке и на 
трелёвочным тракторе поднимал 
на вершину гольцов многотонное 
оборудование.

Он был четвёртым тракто
ристом, командированным на 
Снежный из цеха лесозаготовок 
Хасуртинского лесоучастка Джи
дакомбината. За годы работы

перевёз на своём трелёвочном 
тракторе не одну тысячу кубо
метров хлыстов на разделочную 
площадку лесоучастка. Предыду
щие три тракториста отказались 
по разным причинам, кто-то не 
хотел рисковать своей жизнью, а 
Бамбар Бадмаевич согласился на 
эту работу.

В конце мая 1971 года пеш
ком на вершину гольца подня
лись Я.Г. Лысенко, Ю.И. Марюнин, 
К.С. Вишневский и Бамбар Бад
маевич, чтобы посмотреть место, 
где предполагалась установка 
телевышки и по ходу определили 
маршрут подъёма трактора с гру
зом. Решили проехать по кромке 
гольца, где не было снега. На 
вершине Я.Г. Лысенко подвесил 
на сучок дерева солдатскую фля
гу и сказал: «Поднимешься Бам
бар - фляга твоя». О содержимом 
фляги нетрудно догадаться.

Первая попытка подняться 
на вершину была безуспешной, 
трасса оказалась сложнейшей, и 
трактор скатился назад. Бамбар 
сумел направить трактор задним 
ходом на толстый кедр. Потом 
пришлось ремонтировать трак
тор, менять кое-какие детали. 
Так вековую тишину Снежного 
гольца нарушили гул трактора, 
стук топоров, ведь до этого при
вычную таёжную тишину нару
шал каждой осенью только рёв 
изюбра.

Со второго заезда трактор 
Бамбара всё-таки сумел взо
браться на вершину, но самый 
тяжёлый участок подъёма был 
впереди. По его рассказу, неда
леко на подступах был неболь
шой уступчик, а дальше около 
500 метров до вершины гольца 
подъём был покруче. Здесь, на 
этом уступчике, можно было от
дохнуть, немного охладить дви
гатель, долить масла и дальше 
аккуратно и осторожно подни
маться на вершину. Самое глав
ное при этом, чтобы двигатель не 
заглох при подъёме. Я спросил у 
него: «Страшно было?».

- Да, особенно если смотреть 
сверху вниз при спуске порож
ним. Малейшая ошибка, и трак
тор полетит вниз как на лыжах. 
Так, рискуя жизнью, поворот за 
поворотом, карабкался с грузом 
наверх, преодолевая расстояние 
около 8 километров. На этом 
пути до вершины я делал на один 
подъём 10 поворотов, - призна
вался Бамбар Бадмаевич.

Как водителю с большим 
стажем и богатым опытом, ему 
было легче осваивать сложные 
маршруты. Не раз приходилось 
ему подниматься и спускаться 
по нашим крутым поворотам с 
хлыстами. Так он день за днём 
покорял самые крутые поворо
ты, доставлял различные грузы 
на вершину гольца Снежный для 
сборки аппаратуры и устройства 
телевышки. Ему в то время было 
сорок лет. Молодость и здоровье, 
как говорится - залог успеха. Это 
позволило ему преодолевать все 
преграды и трудности, но при 
этом всегда сопровождали пере
живания о благополучном подъ
ёме или спуске. Полтора месяца 
продолжалась эта опасная, изну
рительная работа, каждый день 
по одному рейсу к будущей теле
вышке.

Когда мы с Бамбаром Бадмае- 
вичем обсуждали этот случай, он 
собирался отметить своё 70-ле- 
тие.

Родился Б.Б. Гармаев 16 мая 
1931 года в Уленге. Судьба его 
не баловала - на долю того по
коления выпало немало. Детство 
и юность прошли в тяжёлые во
енные и послевоенные годы. В 
годы войны Бамбар с матерью 
переселился из Уленги в Хамней. 
Учился в Бургуйской начальной 
школе, окончил ФЗО  в городе 
Улан-Удэ. Окончив учёбу, рабо
тал на машзаводе, на шпало-за
готовительном заводе в посёлке 
Онохой. Затем был направлен на 
курсы трактористов в село Иль
ку, после окончания в 1948 году 
вернулся домой в Хамней. Рабо
тал в колхозе, оттуда был при
зван в армию.

С 1956 года свою судьбу свя
зал с Джидинским вольфрамо
молибденовым комбинатом, где 
проработал на лесозаготовках 
трактористом, водителем на 
перевозке хлыстов до ухода на 
пенсию.

Бамбар Бадмаевич награждён 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.». Хотя его уже нет 
с нами, но его дети, внуки, прав
нуки продолжают род Бамбара 
Бадмаевича Гармаева. Пусть его 
потомки гордятся отважным от
цом и дедом, сумевшим поднять
ся на трелёвочном тракторе на 
заснеженную вершину гольцов.

Дымбрыл ГАРМАЕВ, 
ветеран труда

НАЦПРОЕКТЫ

В четырёх районах Бурятии 
появятся дома культуры на колёсах
Осенью 2019 года в Бичурском, 
Закаменском, Кабанском 
и Селенгинском районах 
появятся многофункциональные 
культурные центры.

В Республике Бурятия в 2019 
году впервые проходит реали
зация Национального проекта 
«Культура», в рамках которого 
осенью 2019 года в Бичурском, 
Закаменском, Кабанском и Се
ленгинском районах появятся 
многофункциональные куль
турные центры - автоклубы для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий в отдалённых насе
лённых пунктах.

В данный момент районы за
ключают контракты с поставщи
ками. Общая стоимость четырёх 
автоклубов составит 20 млн руб
лей, каждый по пять миллионов

рублей. Многофункциональные 
культурные центры на колёсах - 
это грузовые машины отечес
твенного производства марки 
«ГАЗон NEXT». Фургон грузовика 
представляет собой конструк
цию, которая раскладывается и 
превращается в сцену. В автомо
биле также имеются спутниковая 
антенна, звуковое и мультиме
дийное оборудования, компью
тер. Всё для организации празд
ника и культурных мероприятий в 
отдалённых населённых пунктах.

Как говорят в министерстве 
культуры Бурятии, в республи
ке впервые появятся автоклу
бы, правда, в Кабанском районе 
разъезжает по отдалённым насе
лённым пунктам библиобус. Это 
транспортное средство, оборудо
ванное полками для транспорти
ровки книг. Он появился в 2016 
году, ездит по определённому

графику и развозит книжки туда, 
где нет библиотек.

Отметим, что национальный 
проект «Культура» в 2019 году 
впервые реализуется в Бурятии. 
Проект продолжит свою работу 
до 2024 года, и обеспечение рай
онов автоклубами будет происхо
дить ежегодно в течение пяти лет.

Нацпроект «Культура» разра
ботан в рамках реализации пре
зидентского указа «О националь
ных целях и стратегических зада
чах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года», 
реализация которого началась 
1 января 2019 года. В нацпроект 
«Культура» включены три под
раздела - федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».

Информационный центр 
Министерства культуры 

Республики Бурятия

Памяти бурятского 
профессора
В г. Улан-Удэ прошёл чемпионат РБ среди мужчин и первенство РБ 
среди молодёжи 2001 -2002 г.р. памяти профессора БГСХА, 
10-кратного чемпиона РБ Василия Александровича Шабаева.
О выступлении закаменцев на турнире нам рассказал старший 
тренер по боксу СШ «Закамна», заслуженный тренер РБ по боксу 
С.И. Васильев.

- Сам профессор умер в мае 
этого года в возрасте 88 лет, не 
дожив до XXVIII традиционного 
турнира всего несколько дней.

Всего в соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов.
Соревнования проходили в легко
атлетическом манеже БГСХА.

От нашего района выступали бок
сёры в следующем составе: Михаил 
Черемных, Аркадий Тудупов, Сергей 
Андреевцев, Александр Плюснин,
Чингис Ширипов, Арсалан Цыбиков,
Баир Ардаев, Андрей Васюков.

По итогам трёхдневной борьбы 
II места завоевали: в весовой ка
тегории до 69 кг - студент ЗАПТ 
Аркадий Тудупов, до 75 кг - также 
студент агротехникума Сергей Ан
дреевцев. Они стали серебряными 
призёрами турнира среди молодё
жи.

Среди мужчин в весе до 64 кг 
серебряным призёром стал кмс

ЗАКАМЕНСКУ- 75 ЛЕТ

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

Александр Плюснин. В финале 
он проиграл 29-летнему мастеру 
спорта России, победителю многих 
международных турниров, много
кратному чемпиону РБ Доржо 
Дахаеву. Призёром чемпионата 
также стал мастер спорта Чингис 
Ширипов.

Поездка на республиканские 
соревнования получилась благо
даря нашим спонсорам. Это ИП Ду
бровина О.И., ООО «Строитель» 
(генеральный директор В.А. Аге- 
кян), мой воспитанник, кмс, ныне 
ИП Скоробогатов К.В., ИП Рома
ненко О.В., ООО «Горный воздух» 
(директор А.Ж. Норбоев), Закамен- 
ский РЭС (А.В. Ионов).

Выражаю огромную благодар
ность вышеназванным спонсорам 
и желаю им благополучия и боль
ших успехов во всём.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

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 читате
лей сообщать информацию об этих неизвестных фото в архивный отдел.

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела 
администрации МО «Закаменский район»
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Корона красавицы -  
у Алины Дондуковой
В 2001 году Иркутская область стала инициатором возрождения Ёрдынских 
игр. 13 июня этого года в устье реки Анги у священной горы Ехэ Ёрд иркутяне 
седьмой раз встречали участников VII международного этнокультурного 
фестиваля «Ёрдынские игры».

«Ёрдынские игры» - 
это древний праздник 
кочевых народов. По 
преданию, он проходил у 
священной горы Ехэ Ёрд 
и объединял тысячи пред
ставителей коренных на
родов Сибири. В начале 
XX века традиция была 
прервана, её возродили 
в 2001 году. Сейчас фес
тиваль проводится раз в

два года. Он символизи
рует единство и согласие, 
призван сохранять нацио
нальную культуру, языки, 
спорт и промыслы наро
дов, нацелен на укрепле
ние межэтнических отно
шений и международных 
связей.

Как рассказывают в 
республиканских СМИ, 
первым мероприятием

Ёрдынских игр этого года 
стал большой шаманский 
обряд Ехэ тайлаган «Дэл- 
хэй дайдын мургэл», во 
время которого сделали 
поклонение и жертвопри
ношение духам и хозяе
вам горы.

В фестивале приняли 
участие представители 
республик Тыва, Бурятия 
и Саха (Якутия), Забай
кальского края, Иркут
ской области, Москвы, а 
также государств Монго
лии и Кыргызстана.

14-15 июня прошли 
культурная и спортивная 
части фестиваля. Одним 
из самых зрелищных мо
ментов фестиваля стал 
конкурс «Красавица Ёр
дынских игр», в котором 
приняли участие семь де
вушек из Приангарья, Бу
рятии и Тывы В конкурсе 
самых красивых девушек 
фестиваля Гран-при за
воевала наша землячка, 
уроженка села Дутулур, 
ныне студентка 3 кур
са колледжа искусств 
им. П. Чайковского Алина 
Дондукова.

Напомним, что Алина в 
2018 году заняла 1 место 
в конкурсе красавиц на 
«Аптаргане-2018», прохо
дившем в городе Иркутске.

Кульминацией празд
ника по традиции стал об
рядовый круговой танец 
ёхор вокруг горы Ёрд.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ШОУ

Девушка из Улан-Удэ -  
в проекте «Танцы на ТНТ»
Танцовщица из Улан- 
Удэ пробует свои силы 
в популярном 
телевизионном проекте 
«Танцы на ТНТ».

- Ребята, спустя 5 лет я 
всё-таки пришла на предка- 
стинг проекта, за которым 
всегда наблюдала. Ещё в 
прошлом году я пообеща
ла себе, что пойду в сле
дующий сезон, потому что 
пока не попробуешь сама, 
слишком много вопросов. 
А какой мой путь в проекте? 
Смогу ли я? Страшно или 
нет? На каком уровне я? - 
пишет Виктория у себя в 
Instagram. - Поэтому, что
бы не быть в сомнениях, я 
решила пойти и проверить 
себя как танцора.

Виктория Мункуева - 
руководитель школы тан
цев VMD Studio, которая 
существует в Улан-Удэ 
более трёх лет. Недавно 
она с командой завоева
ла первое место в танце
вальном конкурсе World 
of dance в Красноярске. 
Родной стиль - vogue. Со
стоит в вог-доме House Of 
Hurricane.

Напомним, что за всю 
историю телешоу «Танцы 
на ТНТ» свои силы пробо
вали немало наших зем
ляков.

В 2015 году принимали 
участие сразу два пред
ставителя Бурятии - ар
тистка известного театра 
современного танца «Угол 
зрения» Айжан Степанова 
и бывший артист театра

«Байкал» Айхан Шинжин. 
А в октябре 2016 в третий 
сезон «Танцев» попала 
ещё одна наша землячка - 
Милана Хабадзи. В 2017 
году Тимур Базаров и 
Айхан Шинжин снова штур
мовали проект. В 2018 
году Улан-Удэ представлял 
Андрей Балагунов.

Алина ЧАГДУРОВА 
(infpol.ru)

Решение № 190 от 1 7 июня 2019 г.
Об объявлении конкурса на замещение должности главы муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменей»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль
ного образования городское посе
ление «Город Закаменск», решением 
Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» от 30.112015 г. 
№ 5 «Об утверждении Положения 
об организации деятельности кон
курсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск», Положением о 
порядке проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», 
Порядком избрания главы муници
пального образования городское по

селение «Город Закаменск» Советом 
депутатов из числа кандидатур, пред
ставленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы му
ниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», 
Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на заме
щение должности главы муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» (да
лее - конкурс).

2. Провести конкурс 17 июля 2019 
года в 10.00 по адресу: Республика 
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
кабинет № 2 администрации муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск».

3. Утвердить текст объявления о 
проведении конкурса (приложение 1).

4. Условия и сроки проведения 
конкурса указаны в приложении 1 к 
настоящему решению.

5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов му
ниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» 
Жалсанова Ч.В.

6. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию по
средством размещения на офици
альном сайте администрации муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» - http:// 
admzakamensk.bur.eis1.ru/, а также в 
районной газете «Вести Закамны».

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

И.о. главы МО ГП 
«Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» от 17 июня 2019 года № 190

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования 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», Уставом муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск», ре
шением Совета депутатов муници
пального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 
30.11.2015 г. № 5 «Об утверждении 
Положения об организации дея
тельности конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы му
ниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», 
Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск», Порядком избра
ния главы муниципального образо
вания городское поселение «Город 
Закаменск» Советом депутатов из 
числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией по результа
там конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципаль
ного образования городское по
селение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образо
вания городское поселение «Город 
Закаменск» объявляет конкурс на 
замещение должности главы муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск».

Конкурс состоится 17 июля 2019 
года в 10.00 по адресу: Республика 
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
кабинет № 2, администрация муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск».

Приём документов на участие 
в конкурсе осуществляется в те
чение 15 рабочих дней с 24 июня 
2019 года по 15 июля 2019 г. до
17.30 ч. по адресу: Республика Бу
рятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23, каб. № 3, в рабочие дни с 9 ч. 00 
мин. до 1бч.00 мин.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации 

могут быть выдвинуты на должность 
главы муниципального образования 
городское поселение «Город Зака
менск»:

- собраниями граждан по месту 
жительства, учёбы;

- органами местного самоуправ
ления города Закаменск;

- коллективами предприятий, уч
реждений, организаций;

- путём самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе име

ют граждане, обладающие в соответ
ствии с частью 1 статьи 16 Федераль
ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий
ской Федерации» правом на поступ
ление на муниципальную службу.

К кандидату на должность гла
вы муниципального образования 
городское поселение «Город Зака
менск» предъявляются следующие 
требования:

1) стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 
пяти лет или стаж работы по специ
альности не менее шести лет;

2) наличие высшего профессио
нального образования, своевремен
ного повышения квалификации по 
специальности либо прохождения

профессиональной переподготовки 
по специальности «государственное 
и муниципальное управление»;

3) практический опыт управлен
ческой деятельности не менее 3 лет 
на одной из следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности 

государственной службы, отнесён
ной к группе должностей государ
ственной службы в аппарате органа 
исполнительной власти Республики 
Бурятия не ниже ведущей государ
ственной должности;

в) на муниципальной должности, 
отнесённой к группе должностей му
ниципальной службы не ниже глав
ной муниципальной должности;

4) отсутствие судимости;
5) обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание

участвовать в конкурсе, представля
ет в конкурсную комиссию:

- личное заявление об участии в 
конкурсе;

- две фотографии 4x6 см;
- собственноручно заполненную 

и подписанную автобиографию;
- собственноручно заполненную 

и подписанную анкету;
- копию паспорта всех страниц;
- копию документа об образова

нии, заверенную кадровой службой 
или нотариально;

- копию трудовой книжки, заве
ренную кадровой службой или нота
риально;

- заключение медицинского уч
реждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Фе
дерации и муниципальную службу 
или её прохождению (учётная форма 
№ 001 -ГС/у);

- копию страхового свидетель
ства обязательного пенсионного 
страхования;

- копию свидетельства о поста
новке физического лица на учёт в 
налоговом органе по месту житель
ства на территории Российской Фе
дерации;

- копии документов воинского 
учёта - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- сведения о размере и об источ
никах доходов гражданина и всех 
членов его семьи, а также об имуще
стве, принадлежащем гражданину на 
праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах, согласно 
форме, утверждённой Указом Пре
зидента Российской Федерации 
(версия формы справки БК-2.4.1. от 
06.032018 г. заполненная согласно 
методическим рекомендациям);

- программу (концепцию) эффек
тивного управления муниципаль
ным образованием в произвольной 
форме объёмом не более 10 страниц 
машинописного текста;

- согласие на обработку персо
нальных данных.

Копии предоставляемых доку
ментов должны быть заверены нота
риально или кадровыми службами 
по месту работы (службы) гражда
нина.

Гражданин, желающий участво
вать в конкурсе, также вправе пред
ставить в конкурсную комиссию

иные документы, характеризующие 
его профессиональные качества: 
рекомендательные письма; характе
ристику с места работы; документы 
о повышении квалификации, о при
своении учёной степени (звания), о 
наградах и почётных званиях и т.п.

Приём документов на участие в 
конкурсе осуществляется в течение 
15 дней со дня опубликования на
стоящего объявления о проведении 
конкурса.

Порядок проведения конкурса:
Конкурсная комиссия поочеред

но (в порядке регистрации заявле
ний) проводит собеседование с каж
дым из кандидатов.

Собеседование начинается с 
представления кандидатом про
граммы (концепции) эффективного 
управления городским хозяйством, 
после чего члены конкурсной ко
миссии задают вопросы кандидату 
по существу представленных им до
кументов.

При подведении итогов конкур
са конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов исходя из представлен
ных ими документов и результатов 
собеседования.

По каждой кандидатуре проводит
ся голосование в порядке, предус
мотренном Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск», утверждённым 
решением Совета депутатов муни
ципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 
30.11.2015 г. № 5.

По итогам конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следу
ющих решений:

- о представлении не менее двух 
кандидатов на замещение должно
сти главы муниципального образо
вания городское поселение «Город 
Закаменск», набравших наибольшее 
количество голосов членов конкурс
ной комиссии, на рассмотрение го
родского Совета;

- о признании конкурса несосто- 
явшимся (в случае невозможности 
внесения на рассмотрение город
ского Совета двух и более кандида
тов на замещение должности главы);

- о признании конкурса недей
ствительным.

Каждому участнику конкурса со
общается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение трёх 
дней со дня завершения конкурса.

Протокол конкурсной комиссии 
с решением о результатах конкурса 
в срок не позднее трёх дней со дня 
подписания представляется в город
ской Совет.

В случае принятия конкурсной ко
миссией решения о признании кон
курса несостоявшимся городской 
Совет принимает решение об объ
явлении повторного конкурса. При 
проведении повторного конкурса 
допускается выдвижение кандида
тов, которые выдвигались ранее.

Участник конкурса вправе обжа
ловать результаты конкурса в судеб
ном порядке.

Для получения дополнительной 
информации можно обратиться по 
адресу: Республика Бурятия, г. За
каменск, ул. Ленина, д. 23, каб. № 3, 
тел. 8 (30137) 4-30-91.
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24, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,02.30,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.25 «М ужское / Ж енское» 
(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 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив»
(16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
(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 Т/с «Ш аповалов» (16+)

РОССИЯ в1 РОССИЯ ш
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ш аповалов» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
09.15 Х/ф «Исчезнувш ая 
империя» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 40 «XX век» (12+)
13.15 «Эпизоды»
13.55 Д/с «Первые в мире» (6+)
14.10 Д/с «М ечты о будущем» 
(6 +)
15.05 «Линия жизни»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад» (12+)
16.40.03.15 Д/ф «Роман в камне» 
(6 +)
17.10 Х/ф «Цыган» (0+)
18.55.01.40 «Исторические 
концерты»
19.40 «Искатели»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» (6+)
22.00 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.15 Д/с «М ировые сокровища»
22.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
23.50 «Мост над бездной» (16+)
02.30 «Иностранное дело» (16+)
03.40 «Pro memoria» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)
09.30,10.25,10.50,11.40,12.40, 
13.35,14.25,14.55,15.55,16.45,
17.40,18.35 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»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

25, ВТОРНИК

'l l  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,02.30,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.25 «М ужское / Ж енское» 
(16+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.05.02.20 «Иностранное дело» 
(16+)
09.50,22.30 Х/ф «М оя судьба» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 40 «XX век» (12+)
13.05 Д/с «М ировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Первые в мире» (6+)
14.25 Гитара семиструнная
15.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» (6+)
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия» (6+)
17.25 Х/ф «Цыган» (0+)
18.50.01.35 «Исторические 
концерты»
19.40 «Искатели»
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Главная роль»
21.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(12+)
22.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.50 «Мост над бездной» (16+)
03.00 Д/ф «Душа Петербурга» 
(12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.06.55.07.35.08.15.09.00,
09.55.10.25 Т/с «Спецы» (16+)
11.10,12.10,13.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
14.25.15.15.16.05.17.00. 17.50,
18.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

26, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,02.30,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.25 «М ужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
(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 Т/с «Ш аповалов» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.00. 02.50 «Иностранное дело» 
(16+)
09.40.22.30 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.00. 40 «XX век» (12+)
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/с «Первые в мире» (6+)
14.25 Гитара семиструнная
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(12+)
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Х/ф «Цыган» (0+)
18.45.01.50 «Исторические 
концерты»
19.45 «Искатели»
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Главная роль»
21.20 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (6+)
22.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.50 «Мост над бездной» (16+)
03.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
09.30.10.25 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать» (16+)
11.50 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... снова» (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»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

27, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,02.30,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.25 «М ужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
(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 Т/с «Ш аповалов» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры

07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (6+)
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Иностранное дело» (16+)
09.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 «XX век» (12+)
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/с «Первые в мире» (6+)
14.25 Гитара семиструнная
15.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (6+)
16.10 М оя лю бовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2» (6+)
17.20 Х/ф «Цыган» (0+)
18.45.02.50 «Исторические 
концерты»
19.40 «Искатели»
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 «Главная роль»
21.20 Д/ф «Георгий Гамов. Ф изик 
от Бога» (6+)
22.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 Х/ф «Шуми городок» (0+)
23.50 «Мост над бездной» (16+) 
00.40 Д/ф «Самая счастливая 
осень» (16+)
03.40 «Pro memoria» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
10.25 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
12.10 Х/ф «Разреш ите тебя 
поцеловать... отец невесты» (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 «Детективы» (16+)

28, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.45.03.30 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Ж ить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.15 «М ужское / 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 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (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 «Подсадная утка» (12+) 
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(12+)
04.10 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 «Театральная летопись»
09.05 «Иностранное дело» (16+)
09.45 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
11.20 Шедевры старого кино
12.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (0+)
13.40 «Искусственный отбор»
14.25 Д/ф «Гатчина. Сверш илось» 
(0+)
15.10.22.25 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» (0+)
16.10 «Письма из провинции»
(0+)
16.35 «Энигма» (6+)
17.15 Х/ф «Во власти золота» (6+)
18.50 «Исторические концерты»

19.45 «Царская ложа»
20.45 Дневник XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского (I)
21.00 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
23.10 Открытие ХХХХ 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени»Трансляция из Пскова
(I)
00.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.35 «Искатели»
03.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»Ночь на 
Лысой горе» (16+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.40,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20,16.10,17.05,18.05,19.00 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
10.25 Х/ф «Т ихая застава» (16+)
12.10 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)
19.55,20.40,21.30,22.20,23.05,
23.55.01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.35,03.10,03.40,04.10,04.40,
05.10.05.45 Т/с «Детективы» (16+)

29, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

05.20.06.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 М узыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «М ужское / Ж енское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «М естное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь не по 
правилам» (12+)
23.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Снежная королева»
09.10 Х/ф «Во власти золота» (0+)
10.50 Телескоп
11.15 Д/с «Передвижники» (0+)
11.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
13.10 «Больше, чем лю бовь» (6+)
13.50 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (0+)
14.45 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А.А. Ю рлова
16.15 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (6+)
17.00 Мой серебряный шар
17.45 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (6+)
19.20 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
20.00 «Линия жизни»
20.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

22.20 Закрытие XV 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Гала- концерт 
лауреатов.Трансляция из 
концертного зала «Зарядье» (I)
01.55 с Кириллом Разлоговым. 
(16+)
03.45 М/ф «Праздник» (12+)

5  пятый

06.00. 06.10.06.35.07.00.07.30,
08.00. 08.40.09.15.09.45.10.25,
11.05 Т/с «Детективы» (16+) 
11.45,12.35,13.20,14.05,14.55,
15.40.16.25.17.15.18.00. 18.45,
19.35,20.20,21.05,21.55,22.40,
23.25.00. 05,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное» 
01.55,02.50,03.25,04.10,04.50,
05.30 Т/с «Спецы» (16+)

30, ВО СКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ

05.35.06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Ж изнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Ж ивая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Т/с «Ярмарка тщ еславия» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «М уж ское/Ж енское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (12+)

РОССИЯ

07.30 Человек перед Богом
08.00 М/ф «Царевна- 
лягушка»Чиполлино»
09.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «М ертвые души» (12+)
13.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» (0+)
13.40.18.10 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)
13.55 «Письма из провинции»
(0+)
14.25.02.00 Д/с «Страна птиц»
15.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина» (6+)
15.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.25 Д/с «Пешком...» (12+)
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 
(6 +)
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
22.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...» (12+)
23.05 Х/ф «Скрипач на крыше» 
(0+)
02.40 «Искатели»
03.25 М/ф «Большой подземный 
бал»Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00. 07.10.08.00.10.00,Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.50.13.40.14.35,
15.30,16.30,17.30,18.25,19.25,
20.25.21.25.22.20.23.20.00. 15,
01.10.02.05.03.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)
03.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
05.05 «Большая разница» (16+)
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д 1 ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Поздравляю дружный коллектив 

терапевтического отделения 5аКа
менской ЦРБ с Днём медика!

Терапия, как хорошо,
что вы есть.

Хвала вам и достойная честь! 
Хвала вам во всём -

чистоте и уюте. 
За то, что дольше живёт человек. 
За то, что любовь

к своей профессии 
Вы сохранили на век.
Я желаю вам здоровья,
Терпения к нам,
Задора и уюта.
Я верю, что ваши пациенты 
Любовь к вам свою 
Надолго сберегут.

С любовью, Екатерина 
h  Тимофеевна Горских

Уважаемые Лариса Ни- 
маевна, Соёлма Андреевна, 
коллективы терапевтическо
го отделения и отделения ре
анимации!

Поздравляю вас с Днём 
медика. Желаю счастья, вер
ных друзей, дружного кол
лектива. Спасибо за помощь, 
знания, терпение, спасение 
жизней.

Е.М. Викулина

Владимира Константино
вича ВИШНЕВСКОГО по
здравляем с 80-летием!

Желаем бодрости духа и 
солнечных ясных дней.

Жена, дети, 
внуки, правнуки

АКЦИЯ

Привести друга к карте «Мир» Сбербанк
и стать участником розыгрыша призов
В четырёх районах Бурятии - Закаменском, Кабанском, Хоринском, Еравнинском, стартовала акция 
Байкальского банка ПАО Сбербанк «Приведи друга».

По условиям акции клиенты 
Сбербанка, получающие пенсию 
(по старости или военную пенсию) 
через дебетовую карту «Мир», 
могут стать обладателями де
нежного приза.

Условия акции просты:
1. Нужно рассказать своему 

знакомому/ой или другу/подруге

о возможности получения пенсии 
на карту «Мир» Сбербанка.

2. Привести друга к специалис
ту Сбербанка для подачи заявле
ния о переводе пенсии на карту 
«Мир» (прим. Каждый участник 
акции может привести не более 
10 человек*).

3. Человек, приведший дру

га (см. п. 2), вносится в Реестр 
участников акции ПАО Сбербанк 
(с указанием даты внесения в 
список участников акции).

В каждом районе, участвующем 
в акции «Приведи друга», будет 
распределено 40 денежных при
зов. Победители будут определены 
в период с 1 по 31 августа 2019 г.

*Один участиин акции м о те т с т а т ь  обладателем приза не более 10 раз.

В ПРОКУРАТУРЕ СТОП-КАДР

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 13-ой очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

г. Закаменск, 25 июня 2019 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.

1. О внесении изменений и дополне
ний в решение Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 25.12.2018 года № 41 «О бюд
жете муниципального образования «За
каменский район» на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов».

2. Об образовании комиссии по соблю

дению требований к поведению лиц, за
мещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании «Закамен
ский район».

3. Об утверждении Положения о по
рядке организации и проведении пу
бличных слушаний.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Гасанов Табир Мирза оглы извещает о 

проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) про
ектной документации, вклю чая материа
лы оценки воздействия на окружающую 
среду объекта «Строительство магазина 
«Романтик» на территории Республики 
Бурятия в Закаменском районе города 
За Каменска, ул. Титова, участок 106» с це
лью строительства магазина, информи
рования общес-твенности, определения 
характеристик и возможных альтернатив 
намечаемой деятельности, выявления 
возможных воздействий на окружающую 
среду.

Заказчик: Гасанов Табир Мирза оглы, 
Челябинская область, Троицкий р-н, 
с. Нижняя Санарка,ул. Гагарина, 15.

Месторасположение объекта: Респуб

лика Бурятия, Закаменский р-н, г. Зака
м енск,ул.Титова,уч. 106.

Время и место проведения слушаний: 
28.07.19 г. в 14 часов по адресу: Республи
ка Бурятия,Закаменский р-н, г.Закаменск, 
ул. Ленина, 23. Тел. 8 (30137) 4-44-53, 
e-mail: admzakam@icm .buryatia.ru.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 25.06.2019 г. по 
27.07.2019 г. Срок и место доступности ма
териалов и приёма замечаний и предло
жений: в письменном виде до 27.07.2019 г. 
с 14:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский р-н, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23, на сайте ад
министрации: http://www.mcuzakamna. 
ru/. Орган, ответственный за организацию 
и проведение слушаний: администрация 
МО «Закаменский район».

Задолженность
погашена

Два поколения 
солистов

В результате проведённых прокуратурой 
Закаменского района проверок на предприятии 
АО «Закаменск», задолженность по заработной 
плате была выплачена.

В ходе проверки уста
новлено, что руковод
ство АО «Закаменск» до
пустило задолженность 
заработной платы перед 
219 работниками на об
щую сумму 11 117 900 
рублей.

В результате провер
ки генеральному дирек
тору АО «Закаменск» 
внесено представление, 
которое рассмотрено и 
удовлетворено. Задол
женность перед работ
никами погашена в пол
ном объёме.

Кроме того, прокура
турой района в отноше
нии лиц, исполняющих 
обязанности генерально
го директора АО «Зака

менск», 11 апреля 2019 
года возбуждены произ
водства об администра
тивном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ. По ре
зультатам рассмотрения 
материалов проверки 
государственной инспек
цией труда в Республике 
Бурятия виновные лица 
подвергнуты админи
стративному наказанию.

Уважаемые гражда
не, в случае невыплаты 
вам заработной платы, 
вы вправе в письменной 
или в устной форме об
ратиться в прокуратуру 
района.

А. АФАНАСЬЕВ, 
прокурор района

Банкротство должников банков. 
Тел. 89244503996.

С 14 ИЮНЯ 
ООО «ЗАКАМЕНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает

крупный рогатый скот 
и лошадей живым весом 

по ценам:
Молодняк КРС (за кг):

► Высшей упитанности - 120 руб.;
► Средней упитанности - 110 руб.

Взрослый КРС (за кг):
► Высшей упитанности - 110 руб.;
► Средней упитанности - 100 руб.

Лошади (за кг):
1 категория - 75 руб.;
2 категория - 60 руб.

При поставив на одной 
автомашине трёх 

и более голов оплачивается 
50% расходов на ГСМ. 
Расчёт в день сдачи.
Тел. 89025656756.

ПРОДАЮ И ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на рабочие тетради. Т. 89996032146.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ,
КОПИЯ

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89834517097.
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89836371369.
•дом.Тел. 89516323819,89834266032.
• дом в центре, есть всё.
Тел.89835398031.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом в центре города,
ул. Баирова, 21 а. Тел. 89248345576.
• дом под матка питал.
Тел. 89834256751.
• дом.Торгуместен.
Тел. 89834256751.
• дом, участок 16 соток, баня, гараж,
2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804991.
• дом, 102 кв. м,ул. Гагарина, баня, 
гараж, две теплицы, автономное 
отопление, санузел. ТОРГ.
Тел. 89503822060.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.
• дом,ул. Горняцкая.
Тел. 89024593318.
• дом, ул. Модонкульская, 93 кв. м, 
благоустр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.
• дом, тепл и ца, скважи на, л етняя 
кухня, баня, большой земельный 
участок. Тел. 89834586934.

• дом в Истоке под маткапитал
или ОБМЕНЯЮ на дом в За Каменске. 
Тел. 89149855453.
• СРОЧНО 1-комн. квартира.
Тел. 89085969640.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 27,
1 этаж. Возможен торг.
Тел. 89146305781.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн. Тел. 89503851894.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89021692219.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89148434683.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабри
стов, 31-2. Тел. 89146341595.
• нежилое помещение, площадь 
91,2 кв. м, ул. Юбилейная, 2.
Тел. 89021662475.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• дача, 10 линия, гараж.
Тел. 89025632054.
• дача, 14 линия. Тел. 89834294896.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.

• ВАЗ-2107,2003 г.в. Все вопросы 
по тел. 89025311304.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель., мешок - 500 руб.
Тел. 89243577674.
• КРС. Тел. 89148429360.
• ма газин, дёшево.Тел. 89086485097.
• стеклянные витрины.
Тел. 89835342541.

СДАМ
• квартиру. Тел. 89247566748.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

ОТДАМ котят. Тел. 89516293132.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
«БЕРЁЗКА »

Услуги автобуса-катафалка - 
1500 руб.

При покупке памятника, 
оградки, домовины, 

фотокерамика - бесплатно.

ВЫРАЖАЮ благодарность род
ным, друзьям, соседям, коллективу 
Закаменской ЦРБ за помощь в орга
низации похорон любимой матери 
Викулиной Э.А.

Большое вам спасибо за поддерж
ку и помощь в трудную минуту.

Е.М. Викулина

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Шара
пова Алексея Афанасьевича счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

Коллективы Улентуйской СОШ 
и Закаменского ЦДО выражают 
глубокое соболезнование Соёлме 
Геннадьевне Самбуевой, родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной любимого мужа, сына, отца 

САМ БУЕВА  
Солбона Батуевича.

Администрация МО «Улентуй- 
ское» сельское поселение выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевремен
ной кончиной

САМ БУЕВА  
Солбона Батуевича.

ОСП «Закаменский почтамт» вы
ражает глубокое соболезнование 
Валентине Владимировне Намса- 
раевой, родным и близким в связи 
со смертью горячо любимой мамы, 
бабушки

ГАПИЛОВОЙ  
Александры Тубановны.

Коллектив МАУ ФСК «Тамир» вы
ражает глубокое соболезнование 
Мунко-Жаргалу Очировичу Цыде- 
нову в связи с утратой горячо люби
мой супруги

ЦЫ ДЕНОВОЙ  
Гэрэлмы Шираповны.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты 
«Вести Закамны»

И.о. главного редактора С.Б-О. Садаева. Тел./факс: 4-46-32. 
E-mail: gazzkm@ rambler.ru. Сайт газеты: www.vestizakamny.ru.

Газета основана в декабре 1932 года.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

П очтовый адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42. Ю ридический адрес редакции, издателя: 
671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8. 
Телефоны: бухгалтерия -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламодатели, 
авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнениями и выводами 
авторов писем и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам 
в публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи, 
фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 и отпечатана в ПАО «Республикан
ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Объём -  2 п.л. Время подписания в печать 19.06.2019 г. в 16.00 -  
по графику, 19.06.2019 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 1570.

№ 24 (10187) 21 июня 2019 г.

mailto:admzakam@icm.buryatia.ru
http://www.mcuzakamna
mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	Вести

	Закамны

	Праздник единства духа, силы и творчества

	Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам

	Прекрасных женщин имена...

	Пример для всей республики

	Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»


	Человек, который держит в своих руках будущее нашей планеты

	На вершине гольца

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	'll ПЕРВЫЙ

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ







