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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

П Е РЕ В О ЗК Е  П А С С А Ж И РО В
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

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

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

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

без почтовой доставки -  70 руб.

ТЕМА ДНЯ

Закаменск процветает
В юбилеи принято подводить итоги. С какими победами, успехами, достижениями и нерешёнными 
проблемами город Закаменск подошёл к своему 75-летию, читателям газеты расскажет председатель 
Совета депутатов г. Закаменск Чингис Жалсанов.

НОВОСТИ

Праздник семьи, любви 
и верности
В народе говорят: «Дерево корнями держится, а человек семьёй». 
Подтверждением этих слов стал праздник, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности, который прошёл 8 июля во Дворце 
культуры г. Закаменск.-  Расскажите, пожалуйста, 

что было сделано в городе в по
следнее время?

-  В последнее время для го
рода было сделано очень многое. 
В первую очередь -  это, конечно 
же, пешеходная аллея. Большой 
интересный проект, который уда
лось реализовать администрации 
города. Начинала разработку про
екта ещё Елена Симонова, будучи 
заместителем главы городской 
администрации. Евгений Поляков 
в кресле мэра тоже этот проект 
поддерживал. Работы было очень 
много сделано, зато пешеходная 
аллея получилась очень хорошей, 
где есть всё для горожан разных 
возрастов: пожилые люди могут 
поиграть в шахматы, присесть на 
скамеечке и пообщаться, ребятиш
ки -  повеселиться на детской пло
щадке, покататься на велосипеде, 
подростки и молодёжь -  назначить 
свидание, встретиться компанией у 
фонтана.

Кроме пешеходной аллеи, бла
годаря которой наш город преоб
разился, по программе капитально
го ремонта были отремонтированы 
шесть жилых многоквартирных 
домов. Во дворах появились совре
менные, яркие детские площадки 
на радость детворе. Полным ходом 
идёт строительство автовокзала.

-  Что ещё планируется сде
лать в ближайшее время для 
развития нашего города?

-  В ближайшее время у нас бу
дет вестись работа по обустрой
ству городского парка культуры и 
отдыха. Там будут построены сце
на, летний кинотеатр, будут уста
новлены лавочки и урны, уложена 
брусчатка. Помимо всего этого, 
будет ещё сделана рекреационная 
зона парка.

Городской парк всегда был и бу
дет в центре внимания горожан, по 
поводу его благоустройства всегда 
возникали жалобы. Городская ад
министрация старается выполнять 
наказы населения и делать всё для 
развития и процветания нашего 
любимого города.

-  Чингис Владимирович, на
зовите самые приоритетные 
направления развития города. 
Что, по вашему мнению, нужно 
сделать в Закаменске в первую 
очередь?

-  Приоритетное направление 
для развития нашего города -  про
грамма «Комплексное развитие 
моногородов». Эта программа 
должна помочь привлечь в наш го
род инвестиции и способствовать 
социально-экономическому раз
витию.

АО «Твердосплав» в скором вре
мени начнёт возрождение добычи 
вольфрама. А для этого нам нужно 
увеличить мощности по электро
энергии, так как это необходимо 
для открытия рудника.

Строительство новой котель
ной на газе. Этот проект прошёл 
все экспертизы: экологическую, 
техническую и другие. Евгений По
ляков, будучи на посту заместителя 
министра строительства и модер
низации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия, 
лоббирует этот вопрос. Я думаю, 
что это приоритетное направление 
в развитии города. Если городское 
отопление перейдет на газ, мне ка
жется, снизятся и тарифные став
ки, что очень важно для нашего 
населения. Это позволит избежать 
многих проблем, которые были свя
заны именно с котельной, работаю
щей на мазуте.

-  Какие программы по раз
витию города работают в Зака
менске? Что ещё ждёт горожан 
в ближайшем будущем?

-  Много программ реализовы
вается. Наиболее успешно в городе 
работает Федеральная программа 
«Комфортная городская среда». 
Суть её в том, что из федерального, 
республиканского и муниципально
го бюджетов выделяются средства 
на обустройство территорий. На 
эти деньги можно построить аллеи, 
скверы и детские площадки.

Продолжает работать государ
ственная программа по переселе
ния граждан из ветхого и аварий
ного жилья. Работа по этой про
грамме будет вестись до 2024 года.

Кроме федеральных и респу
бликанских программ, мы по
стоянно реализовываем проекты 
на местном уровне. Например, в 
преддверии юбилея города мы в 
администрации кинули клич среди 
организаций и учреждений города 
о покраске заборов в яркий оран
жевый цвет.

Я думаю, нашей молодёжи нуж
но возвращаться в свой город. По
тому что в городе инфраструктура 
вся налажена, есть кинотеатр и 
другие места для развлечения. По
этому есть куда пойти.

-  Какие наказы избирателей 
были выполнены главой города 
после последних выборов?

-  На сегодняшний день прак
тически 95-96% наказов избира
телей исполнено. Построен мост 
через р. Модонкуль, установлено 
освещение в городе, постоянно ве
дутся работы по благоустройству.

-  Когда будет продолжен ре
монт дороги по улице Гагарина 
до нового моста?

-  Этим летом должны закон
чить. Мы держим этот вопрос на 
контроле. В.А. Замкин, руководи
тель «Управления региональных 
автомобильных дорог Республи
ки Бурятия», уверял, что с начала 
июля начнутся ремонтные работы.

-  Какие меры предпринима
ет администрация города, что
бы домашний скот не гулял по 
городским улицам?

-  В штате администрации го
рода работает объездчик, кото
рый гоняет коров, лошадей с улиц 
города. Также этот же человек 
фотографирует животных, сопро
вождает скот до хозяев, выясняет 
собственников. Всю информацию 
передает в администрацию города, 
где составляется административ
ный протокол, который рассматри
вается на заседании администра
тивной комиссии, а там уже соб
ственника скота штрафуют. Работа 
ведётся постоянно и, кстати, скота 
на городских улицах стало меньше.

-  Сколько в городе работаю
щих ТОСов и что было сделано 
горожанами для процветания 
города?

-  В настоящее время в горо
де работают 27 ТОСов: на тер
риториях частного сектора и 
многоквартирных домов. Люди 
благоустраивают придомовые 
территории, активно участвуют в 
жизни города и его мероприяти
ях. За это им огромное спасибо. 
Ведь ТОСы -  это наша поддержка 
и опора. Сейчас администрация 
города работает в направлении 
увеличения числа ТОСов в городе.

-  Каким вы видите город че
рез 10 лет?

-Оченьхочется через 10 летуви- 
деть красивый, уютный город, где 
всё расположено в шаговой дос
тупности, компактно и живётся в 
нём нам с вами весело и прекрасно.

Я неоднократно замечал, что гос
ти нашего города всегда уезжают 
отсюда в восторге. Они говорят: 
«Как у вас всё красиво, компак
тно!». Ещё 10 лет назад такого не 
было. Всё-таки наш Закаменск пре
ображается с каждым годом, меня
ется, процветает. И хочется верить, 
что и жители это заметили. Ведь 
всё это делается для населения, а 
проблемы они всегда были и будут.

-  Чингис Владимирович, что 
пожелаете закаменцам в пред
дверии празднования юбилея 
города?

-  Закаменцам желаю счастья 
и благополучия, и приглашаю на 
торжественные мероприятия, по
свящённые празднованию 75-ле
тия города Закаменска. Приходите, 
будет интересно!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Неслучайно праздник отме
чается именно в день памяти 
святых Петра и Февронии Му
ромских -  покровителей семьи, 
хранителей домашнего очага и 
любви. Символом праздника яв
ляется ромашка. Этот полевой 
цветок издавна олицетворяет 
любовь, а его лепестки симво
лизируют достаток, плодородие, 
красоту и здоровье.

Главными гостями праздника 
в этот день стали заслуженные 
семьи Закаменского района, су
пруги, имеющие долгую историю 
семейных отношений, основан
ных на взаимной любви и верно
сти, добившиеся благополучия, 
которое обеспечено совмест
ным трудом, и вырастившие де
тей достойными членами наше
го общества. Это чета Алексея 
Шойжилжаповича и Валентины 
Будаевны Норбоевых; Анатолия 
Адольфовича и Ларисы Фёдо
ровны Жук; Яна Гейнриховича 
и Натальи Николаевны Герцог; 
Андрея Дондоковича и Людмилы 
Николаевны Чимитдоржиевых; 
Владимира Ивановича и Л а
рисы Леонидовны Васильевых; 
Виктора Геннадьевича и Люд
милы Александровны Ляминых; 
Виктора Петровича и Людмилы 
Шагдуровны Будаевых; Валерия 
Анатольевича и Ларисы Алек
сандровны Андрияновых; Эрдэни 
Ринчиновича и Долгормы Цыден- 
жаповны Тогмитовых; Гончика 
Ринчиновича и Соёлмы Трофи
мовны Гармаевых; Игоря Серге
евича и Натальи Владимировны

Мироновых; Михаила Валерье
вича и Людмилы Геннадьевны 
Грыдиных; Евгения Николаевича 
и Галины Григорьевны Харламо
вых; Дмитрия Константиновича и 
Любови Викторовны Рындиных.

Поздравила всех гостей с 
этим замечательным, тёплым се
мейным праздником председа
тель Совета депутатов МО «За- 
каменский район» Л.Ц. Санжее- 
ва и передала слова признания 
и поздравления от главы района 
С.В. Гонжитова. Присоединились 
к поздравлениям председатель 
городского Совета депута
тов МО ГП «Город Закаменск» 
Ч.В. Ж алсанов и начальник З а 
каменского районного отде
ла Управления ЗАГС Респуб
лики Бурятия А.Л. Доржиева. 
Л.Ц. Санжеева вручила парам 
благодарственные адреса за со
хранение, укрепление семейных 
ценностей, достойное воспита
ние детей и в связи с Днём се
мьи, любви и верности, а также 
ароматные букеты цветов и па
мятные подарки.

Отличным подарком в этот 
праздничный день стал отчётный 
концерт студентов 4 курса те а т
рального института им. Бориса 
Щукина (г. Москва).

Подробнее об этом концерте 
мы расскажем в следующем но
мере нашей газеты.

Праздник получился по
семейному тёплым, душевным и 
запоминающимся.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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Бурили по
Большую часть трудовой жизни Анатолий Конастасович 
ФЕДОСЕЕВ отработал на руднике Инкур. Вместе с другими 
славными ребятами он трудился в знаменитой бригаде 
А.А. Шагдурова. Эта бригада неоднократно становилась победителем 
социалистических соревнований. А Анатолий Конастасович является 
кавалером орденов Трудовой Славы II и III степеней.

Родился А.К. Федосеев 1 мая 
1941 года в посёлке Гуджирка. 
С 1957 по 1967 год работал в гео
логии, затем три года в Бурводме- 
лиорации. Вместе с другими ра
бочими бурил глубинные колодцы 
в колхозах. Иногда скважины до
стигали 100-1 30 метров в глубину.

В 1970 году, тогда Анатолию 
Конастасовичу было 29 лет, он 
устроился помощником буриль
щика на рудник Инкур и прора
ботал там до закрытия Джидин- 
ского вольфрамо-молибденового 
комбината. Немного поработав 
помощником бурильщика, Ана
толий Конастасович стал масте
ром. Сначала все буровые работы 
проводились на ударно-канатной 
буровой установке БУ-2. В 1971 
году А.К. Федосеев едет во Вла
дивосток в командировку, знако
мится с новыми станками вместе с 
Семёном Иннокентьевичем Фёдо
ровым. После их командировки на 
Джидакомбинат пришли СБШ -200 
(станок бурильный шарошечный, 
диаметр 200 мм).

За короткий срок на руднике 
Инкур были проведены монтажные 
работы и освоено новое оборудо
вание (буровые станки шарошеч
ного бурения 2СБШ -200, экскава
торы ЭКГ-4,6Б), отработана техно
логия горных работ. Рудник начал 
набирать обороты по вскрыше и 
по выдаче руды. Особое внимание 
уделялось отработке богатых руд
ных участков, где руда выдавалась 
с наименьшими затратами.

А.К. Федосеев вспоминает:
-  Для взрывов нужно было про

бурить скважину на 1 5-18 метров. 
Ежедневный план для бурильщи
ков был 75 метров в смену. А что
бы взорвать, нужно было пробу
рить до 100 таких скважин.

В пробуренные скважины за
кладывали взрывные вещества. 
Количество мешков зависело от 
твёрдости породы. Иногда и до 20 
мешков в одну скважину уклады
вали для взрыва крепких пород. 
В многочисленные скважины де
лали закладку до 50 тонн взрыв
чатки, которую обычно неделями

возили. Взрыв получался сильным 
как при землетрясении. Чаще все
го взрывы делали с забойкой, что
бы удар шёл вниз. А без забойки 
мог выстрелить вверх.

Впоследствии для увеличения 
производительности карьера и за
мены устаревшего оборудования 
рудник в 1980 году получил за 
короткий срок три буровых стан
ка СБШ-250, четыре экскаватора 
марки ЭКГ-4,6Б и ЭКГ-5. Для про
изводства работ по перемещению 
грунта начали применяться буль
дозеры ДЭТ-250, а на перевозке 
горной массы 27 и 40-тонные ка
рьерные самосвалы БелАЗ.

У новых станков СБШ -250 был

совсем другой метод работы. Если 
СБШ -200 были станки сухого буре
ния, то СБШ -250 бурили с водой, 
что позволяло избежать пыли.

В бригаде на двух станках рабо
тало 12 человек. Обычно это были 
взрывники, сварщик, экскаватор
щики. А вот всю технику тогда 
ремонтировать мужчинам прихо
дилось самим. Слесарей не было. 
Вместе с Анатолием Конастасо- 
вичем плечом к плечу работали 
Александр Кондаков, Владимир 
Калуцкий, Иннокентий Карюкин, 
Юрий Москвитин, Алексей Чига- 
рёв, Александр Ваганов и многие 
другие. В их бригаде была хорошо 
отработанная система, мужчи
ны работали честно и слаженно. 
Очень уважительно относились 
друг к другу и не иначе, как по 
отчеству, друг к другу не обраща
лись.

Буровзрывательная бригада 
А.А. Шагдурова в составе А.К. Фе
досеева, В.А. Калуцкого, Ю.К. Мос- 
квитина, А.К. Плетнёва, добившись 
больших успехов в качественном 
дроблении горной массы при взры
вах, ездили в г. Тырныауз на соц
соревнование.

Как вспоминает Анатолий Ко
настасович, последний взрыв был 
очень богатым. Хоть сейчас под
гоняй экскаваторы и черпай. Там 
очень много взорванной массы

лежать осталось. А вольфрам был 
чистый, большими кусками. После 
закрытия предприятия люди ходи
ли, собирали вольфрам. Комбинат 
закрыли, а про работников забыли. 
Уже более 20 лет Джидакомбинат 
не работает, и каждый год обеща
ют его вновь открыть.

Официально Джидакомбинат 
закрыли 1 января 1998 года, а 
фактически, на два года раньше. 
В эти два года работники рудни
ка всю технику, на которой рабо
тали, не убирали, рассчитывали, 
что комбинат ещё откроется. Но 
обогатительную фабрику начали 
разбирать и двум рудникам нече
го стало делать. Многие хорошие 
специалисты в поисках работы 
уехали в с. Тугнуй. Анатолий Ко
настасович был уже на пенсии и 
остался в родном Холтосоне. Хотя 
будучи на пенсии, он ещё до 2000 
года работал в ОАО «Закаменская 
ПМК», ездил на месторождение 
Хара-Хужир, где уголь добывали 
открытым способом, делал раз
ведку, бурил, взрывал.

Анатолий Конастасович Федо
сеев и сегодня сохраняет бодрость 
духа, занимается приусадебным 
хозяйством и помогает воспиты
вать шестерых правнуков.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Ю БИ Л ЕЙ

В центре всех дед -  директор
В эти дни юбилейную дату в своей жизни отмечает Екатерина Санжиевна ГАРМАЕВА -  
удивительный и разносторонний человек, педагог с большой буквы, учитель математики 
высшей категории, талантливый руководитель и управленец, милая и обаятельная женщина, 
заботливая мама.

БГТРБЧА

Перспективы развития 
ддя малого бизнеса
3 июля в администрации района состоялось совещание 
руководителей предприятий малого бизнеса с участием сотрудников 
Фонда регионального развития Республики Бурятия 
А.А. Торгашином, В.Н. Болдоровым, которые курируют проекты 
в туристско-рекреационном и агропромышленном комплексе.

Юбилей -  важное событие в 
жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. Сегодня ис
кренние слова уважения, восхи
щения, любви, тёплые поздравле
ния и пожелания коллег, друзей 
и учеников -  только о Вас и для 
Вас, уважаемая Екатерина Сан
жиевна!

С чего начинается школа? И 
вы не ошибётесь, если скажете, 
что любая школа начинается с 
директора. Именно директор по
добен режиссёру, который созда
ёт спектакль.

Имя Екатерины Санжиевны 
Гармаевой знакомо многим жи
телям нашего города и района. 
И связано оно с ГБОУ «Закамен
ская СКОШИ», в которой она ра
ботает более 1 5 лет в качестве 
директора. Это много или мало 
для жизни директора школы? 
Мы думаем, что это огромный 
путь, полный взлётов и побед, 
радостей и горестей... Но, что 
значат для руководителя шко
лы эти годы? Это -  постоянная 
и целенаправленная работа по 
воспитанию детей, самосовер
шенствованию и формированию 
единого образовательного про
странства. Работая директором 
школы, Екатерина Санжиевна 
проявляет своё мастерство и луч
шие качества администратора, 
что позволило педагогическому 
коллективу вырасти в дружную и 
сплочённую команду, способную 
решать любые вопросы обучения 
и воспитания подрастающего по
коления.

Женское обаяние, естествен
ность, простота души -  отличи
тельные особенности Екатерины 
Санжиевны. Её коммуникабель
ность, умение общаться, дру
желюбие вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем она рабо

тает. Она обладает неугасающим 
моральным импульсом, умеет ви
деть новое во множестве разных 
ситуаций. Соединяя в себе лю
бовь к делу и к своим ученикам, 
она щедро одаривает духовным 
богатством и открытостью души 
всех, кто с ней рядом.

Говорить об этом человеке 
можно бесконечно. За годы пе
дагогической деятельности она 
выпустила не одно поколение 
закаменских детей, воспитала и 
вырастила молодых педагогов, 
которые работают в нашем кол
лективе, и стали педагогами-про- 
фессионалами.

Многолетний и плодотворный 
труд Екатерины Санжиевны от
мечен нагрудным знаком «По
чётный работник общего обра
зования Российской Федерации», 
многочисленными грамотами 
Министерства образования и на
уки Республики Бурятия, отдела 
образования района, но самой 
главной её наградой являются 
достижения учеников, добрые 
слова родителей учащихся и бла
годарность педагогов, всех тех, 
кто с ней работает.

Вот она какая, наша Екатери
на Санжиевна! Необыкновенная, 
мужественная и прекрасная жен
щина! Своей интеллигентностью, 
высокой культурой, умением 
слушать и слышать другого чело
века она сумела создать вокруг 
себя атмосферу взаимопонима
ния, творчества и поиска. В этой 
женщине столько красоты, оба
яния, силы. В настоящее время 
ни у кого не вызывает сомнения 
то, что эффективное развитие 
системы образования в нашей 
стране зависит исключительно от 
высокопрофессиональных людей, 
таких как Екатерина Санжиевна 
Г армаева.

Мы, коллектив ГБОУ «Зака
менская СКОШИ», от всей души и 
от всех наших благодарных сер
дец поздравляем Екатерину Сан- 
жиевну с юбилеем! В этот день 
рождения хотим пожелать Вам 
всегда оставаться такой же це
леустремлённой, яркой, успешной 
женщиной. Пусть новые планы 
и цели легко достигаются вами! 
Ведь впереди нас с Вами ждут 
новые победы и свершения. 

Директор школы ведь
не просто -  

учитель, практик, педагог, 
Организатор, управленец, 

он и хозяйственник -  знаток! 
И в юбилейный день желаем 
идти лишь правильным путём, 
И достигать успехов в жизни 

призваньем, опытом, трудом! 
Ещё и стимул вдохновляет: 

коллег поддержка и семьи, 
И сил активных прибавляет 

настрой и молодость души! 
Ещё хотим здоровья, счастья, 

добра и мира пожелать. 
Вы есть у  нас! И мы спокойны. 

И школа может процветать!

Коллектив ГБОУ 
«Закаменская СКОШИ»

Фонд регионального развития 
является уполномоченной Пра
вительством Республики Бурятия 
организацией в сфере реализации 
государственной инвестиционной 
политики. Её основными задачами 
являются продвижение инвести
ционных предложений Республики 
Бурятия; привлечение инвесто
ров для реализации проектов на 
территории республики; создание 
благоприятных условий для ин
весторов на основе сопровожде
ния проектов в формате «одного 
окна».

Специалисты представили пре
зентацию Фонда и рассказали о 
приоритетных направлениях -  это 
агропромышленный, транспортно
логистический, минерально-сы
рьевой и туристско-рекреацион
ный комплексы, промышленность 
и жилищное строительство. Се
годня на сопровождении находят

ся два проекта по Закаменскому 
району, инициатором которых 
являются АО «Твердосплав» и 
ООО «Ит-Алмак-Байкал». С 2018 
года Фонд сопровождает неболь
шие проекты, объемом инвестиций 
от 3 млн рублей.

Предприниматели района оз
накомились с мерами поддержки 
инвесторов и сопровождением 
проектов в режиме «одного окна». 
В рамках поддержки моногородов 
и резидентов Дальневосточного 
федерального округа были озву
чены льготы и преференции для 
инвесторов.

После совещания сотрудники 
Фонда посетили ООО «Литейщик», 
предприятие индивидуального 
предпринимателя К.В. Скоробо
гатова, СППК «Закамна-Агропро- 
дукт» и предприятие общественно
го питания «Время есть» Н.А. Пету
ховой.

Г. ВТОРУШИНА, консультант в сфере малого предпринимательства 
и торговли МКУ «Комитет по экономическому развитию»

№ 28 (10191) 1 2 июля 201 9 г.



ПРАЗДНИК ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

Главное в их профессии
Регулярное почтовое сообщение в нашей стране было заложено более трёх столетий 
назад, и с тех пор почтовая служба прошла большой и славный путь. Сегодня, в эпоху 
высоких технологий, почта не утратила своей актуальности. Несмотря на развитие 
новых средств коммуникации, почта остаётся одним из самых массовых и доступных 
видов связи. Очень часто именно почта является единственным средством связи, 
а порой и единственным представителем государства в отдалённых 
и труднодоступных населённых пунктах.

Почта России меняется 
каждый месяц, каждый день, 
каждую минуту компания 
становится более современ
ной и технологичной. Сегодня 
значительная часть почто
вых операций переведена в 
онлайн-режим. Бумажные 
письма постепенно перехо
дят в электронный формат, 
но не теряют при этом своей 
юридической значимости. От
править посылку клиенты мо
гут практически не выходя из 
дома.

Почта России -  одно из 
крупнейших предприятий в 
стране. Предлагает населе
нию, государственным струк
турам и бизнесу широкий 
спектр не только почтовых и 
финансовых, но и других ви
дов услуг, перечень которых 
постоянно расширяется. Со
трудники почты постоянно 
совершенствуют свою работу, 
ищут новые подходы к выпол
нению поставленных задач.

Руководство Почты России 
ставит перед собой не только 
большие задачи в достиже
нии производственных пока
зателей и проведении акцио
нирования предприятия, но и 
конкретно работает над по
вышением заработной платы 
почтовиков, поддерживает на 
предприятии развитие соци
альных программ.

Сегодня, наряду с раз
витием новых коммуникаци
онных технологий, почта по- 
прежнему остаётся одним из 
самых массовых видов связи 
в регионе, выполняя очень 
важную и нужную людям ра
боту. Приносит адресатам 
свежую прессу, корреспон
денцию, доставляет пенсии 
и пособия. Большая заслуга 
и особая социальная миссия 
почты -  в работе с представи
телями старшего поколения: 
ветеранами и пенсионерами, 
особенно в деревнях и сёлах, 
где почтальона ждут, как 
самого дорогого друга. Он и 
корреспонденцию доставит, 
и пенсию на дом принесет, и 
при необходимости нужный 
товар завезёт.

На протяжении многих лет 
почтовая служба является 
надёжным связующим зве
ном между жителями района, 
участниками рынка товаров и 
услуг. Почта вносит важный 
вклад в развитие экономики и 
социальной сферы.

Этот год стал судьбо
носным для Закаменского 
почтамта. Спустя 20 лет об
суждений наконец был при
нят закон об акционировании 
Почты России. Изменении 
статуса позволит почте стать 
современным предприятием 
с прозрачным управлением 
и высокой эффективностью 
всех процессов. Активно раз
вивается почтовая логистика.

Сегодня ОСП Закамен- 
ский почтамт обслуживает 3 
района -  Закаменский, Джи- 
динский и Кяхтинский с чис
ленностью населения 76,8 
тыс. человек. Вся почтовая 
сеть почтамта -  это 37 ста
ционарных отделений связи, 
7 передвижных отделений 
связи и 3 торговые точки. 
Руководить таким большим 
почтамтом довольно сложно 
и Анне Намсараевой, началь

нику почтамта сегодня, при
ходится каждый день решать 
множество вопросов. Анна 
Ганжуровна в системе почто
вой связи работает 33 года, 
в этой должности 16 лет. 
Всегда подтянутая, требова
тельная, мастер своего дела, 
она работу свою знает до са
мых мелочей. Именно умение 
анализировать, сопоставлять 
цифры и экономические рас
чёты помогает ей правильно 
строить работу всего кол
лектива. Неоднократно Анна 
Г анжуровна добивалась того, 
чтобы Закаменский почтамт 
входил в число самых рента
бельных, эффективно работа
ющих почтамтов Республики 
Бурятия. У неё необыкновен
ный дар общения с людьми, 
умение слушать и слышать 
людей. Это очень ценное ка
чество у человека, а для руко
водителя -  тем более.

ПОЧТАЛЬОН
НЕЗАМЕНИМ

На селе работник почты 
пользуется высоким довери
ем. Почтальона просят при
нести лекарства или продук
ты, помочь в решении быто
вых вопросов. Фактически 
социальная функция почта
льона на селе шире, чем тот 
формальный перечень услуг, 
который он оказывает. Поч
тальоны могут качественно 
выполнить очень востребо
ванную функцию социального 
работника и способствовать 
повышению качества жизни 
закаменцев, то есть, обе
спечить решение приоритет
ных государственных задач.

Ежегодно Закаменский 
почтамт выполняет все планы 
на 100% и эти достижения не 
были бы возможны без усилия 
всего коллектива. Многое за
висит от людей, от их профес
сионализма, ответственности 
и преданности делу, которому 
служат. И именно такие люди 
работают на нашей почте на
чальниками отделений свя
зи в сёлах района: Надежда 
Дылыкова, Оюна Тарбаева, 
Екатерина Дерябина, Сэсэгма 
Дондукова, Лариса Бальжи- 
това, Елена Гомбоева, Лариса 
Будаева, Надежда Батуева, 
Анастасия Цыренова, Галина 
Ринчинова, НинаХандуева.

Начальник отделения поч
товой связи села Санага 
Оюна Валентиновна Тарбае
ва в профессии 13 лет. Про
шла путь от почтальона до 
руководителя. За эти годы 
она заслужила глубокое ува
жение коллег и клиентов поч
ты. Для каждого человека у 
неё найдется доброе слово, 
никому не откажет в помо
щи. Особое внимание уделяет 
пенсионерам, одиноким лю
дям.

Оюну Валентиновну отли
чают ответственность, дис
циплинированность и в то же 
время предприимчивость и 
креативный взглцц. Она всег
да находит нестандартные 
пути решения. Отделение поч
ты, которым она руководит, 
является рентабельным и од
ним из самых успешных по по
казателям. За ответственное 
отношение к делу неодно
кратно награждалась Почёт
ными грамотами ФГУП «Поч

та России» и Республики Бу
рятия.

В маленьком дружном 
коллективе Холтосонского 
отделения связи, где царит 
тёплая, даже домашняя об
становка, все друг друга под
держивают, а если нужно, 
приходят на выручку. Благо
даря добросовестной работе 
всего коллектива отделения, 
планы по подписке, по до
ставке, по продаже и другим 
показателям полностью вы
полняются. Скучать почтовым 
сотрудникам на рабочем мес
те некогда, работы хватало и 
хватает всегда. Надо принять 
и отправить почту, оформить 
коммунальные платежи. Каж
дый месяц они выдают хол- 
тосонцам пенсии и пособия в 
здании почтового отделения 
и 1 73 пенсионерам разносят 
пенсию по домам.

Ежедневно отделение поч
ты в селе Холтосон посещают 
20-30 человек. И каждый со 
своими проблемами, характе
ром, претензиями. Каждому 
требуется внимание. Всех вы
слушают и помогут начальник 
Екатерина Александровна 
Дерябина и почтальон Галина 
Дмитриевна Еремина.

Работа почтальоном хо
рошо подходит общительным 
людям, которые любят про
водить время на свежем воз
духе. За один рабочий день 
нужно обойти не один деся
ток домов, а это значит, что 
удастся встретить большое 
количество людей. Помимо 
огромной сумки с газетами 
и письмами на плечах почта
льона лежит и большая ответ
ственность. В зной, слякоть и 
метель эти люди выполняют 
свою работу, рискуя здоро
вьем. Нужно отметить наших 
преданных и опытных поч
тальонов, отработавших не 
один десяток лет: Валентина 
Намсараева, Ирина Щукина, 
Дарима Шагжеева, Светлана 
Воронцова, Людмила Дондо- 
кова, Саяна Мункуева, Вене
ра Тугутова, Сэсэг Цыренова, 
Наталья Эрхеева, Мэдэгма 
Тугутова, Чимита Ринчинова, 
Ирина Третьякова, Галина 
Еремина, Ольга Мункуева, 
Санжай-Ханда Бадмаева.

ВО БЛАГО 
ПОДПИСЧИКОВ

Н а почте работают не прос
то женщины, а многодетные 
мамы: у начальника отделе
ния связи Людмилы Бадма
евой и у оператора Екатери
ны Вдовиченко -  по четверо 
детей, у Анны Злыгостевой -  
семеро детей, у Натальи 
Базаровой -  восемь детей. 
Эти мамы не только отлично 
справляются со своими про
фессиональными обязанно
стями, но и могут побороться 
за титул «Самой лучшей мно
годетной мамы».

Адресной сортировкой пе
чатных изданий и почтовых 
отправлений по сёлам Зака
менского района занимается 
Лариса Аригунова.

На протяжении почти 20 
лет в почтовой отрасли рабо
тают опытные специалисты: 
ведущим бухгалтером Гэрэл- 
ма Доржиева, экономистом 
Светлана Очирова. Вся фи
нансовая, статистическая от

-  людям помогать
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!Поздравляю вас с Днём российской почты!Во все времена почта была и остаётся неизменным спутником человека.В настоящее время она оснащена высокотехнологичными средствами связи и коммуникации. Перечень услуг, предлагаемых почтой, неуклонно расширяется, а их качество растёт.Мы по праву гордимся своей профессией, которая приносит нам радость, удовлетворение, профессиональный рост, новые знания и уверенность в своих силах.Хочу выразить свою признательность всем своим коллегам за то, что совместным трудом мы создаём базу для динамичного развития нашей почты, улучшаем качество, претворяем в работу новые проекты.Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, жизненной энергии, праздничного настроения, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!Дорогим нашим ветеранам желаю крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия!

Анна НАМСАРАЕВА, начальник Закаменского почтамта

Почтальоны Людмила Дондонова, Валентина Намсараева, Мария Винулина, 
Ольга Черных, Дарима Шагжеева, Ирина Щунина и Светлана Воронцова

Начальник ОПС села Холтосон Енатерина Дерябина 
и почтальон Галина Ерёмина

Начальник ОПС села Санага 
Оюна Тарбаева

чётность сосредоточена в их 
руках.

Все новшества, внедряе
мые на почте, новые техно
логии проходят через заме
стителя начальника Светлану 
Цыренову, которая осущест
вляет контроль за соблюдени
ем правил оказания почтовых 
услуг. В Закаменском почтам
те она работает около 20 лет. 
Её отличает ответственность 
и сгрессоустойчивость.

Почти 50% от структуры 
валовой выручки занимает 
торговая деятельность, Поч
тамт занимается торговлей 
продуктами питания, бытовой 
техникой, промышленными 
товарами, печатной продук
цией и т. д, выдавая товары 
в кредит или в рассрочку, без 
процентов. И всем этим зани
мается коммерческий отдел 
во главе с опытным товаро
ведом Натальей Батуевой, 
кладовщиками Эльвирой Бу
даевой, Сюзанной Бадмаевой 
и продавцом Маргаритой Бе
кетовой.

Ежедневно ведут работу с 
отделениями связи Анастасия 
Храбан, Светлана Доржиева, 
Эрдэм Цыренов, Никита Щел
кунов, Михаил Максимов. В 
век информационных техно
логий, когда ежедневно вне
дряются новые программы, 
совершенствуются гаджеты, 
невозможно обойтись без ра

боты программиста Чингиса 
Аригунова.

На почте одной из основ
ных услуг является доставка 
подписных изданий. Согласи
тесь, когда все издания вы
ходят в электронном форма
те, очень приятно подержать 
в руках и почитать свежую 
прессу, ещё пахнущую типо
графской краской. Всеми по
следними и модными новин
ками в сфере печатных изда
ний отлично владеет опера
тор группы распространения 
печати Надежда Будаева.

Еженедельно в самые 
дальние уголки нашего рай
она развозят почту водители 
Валерий Намсараев, отрабо
тавший на почте не один де
сяток лет, Бэлигтэ Балданов, 
Хандажап Шангаев, Булат 
Жигжитов, которые пришли 
работать сравнительно не
давно, но уже показали себя 
хорошими водителями.

За сохранностью имущес
тва нашего почтамта следят 
сторожа Сергей Доржиев, 
Бадма Галданов, Александр 
Тарбаев, а за чистотой и ую
том -  наши техработники 
Светлана Сокольникова и 
Любовь Леонова.

Сегодня особенно хочется 
отметить труд наших уважа
емых ветеранов: Д.Б. Бал- 
дановой, М.Я. Бекетовой, 
Л.А. Вернер, Г.С. Гладышева,

ЛД. Дышеновой, З.Н. Жам- 
суевой, Н.М. Карнаковой, 
М.Л. Ламаевой, Б.Л. Норбое- 
вой, М.Б. Раднаевой, В.А. Про- 
ничевой, В.И. Фёдоровой, 
Д.Х. Соктоевой, С.В. Филиппо
вой, Т.Б. Цыденовой, ОД. Цы- 
реновой, Л.П. Шестаковой, 
ЛД. Мардоленовой, Э.Ц. Цы- 
ренжаповой, Л.С. Гомбоевой. 
Всю свою жизнь честно и пре
данно они работали в отрасли 
почтовой связи. От всей души 
желаю ветеранам почтовой 
связи праздничного настрое
ния, крепкого здоровья, реа
лизации намеченных планов, 
благополучия и счастья вам и 
вашим семьям!

Почта объединяет и со
кращает расстояния между 
людьми. И это не просто 
красивые слова. Сегодня в 
почтовой отрасли трудятся 
замечательные люди, душой 
и сердцем прикипевшие к 
своему ответственному делу. 
Они точно знают: главное в их 
профессии -  не просто разно
сить газеты и письма, а пре
жде всего людям помогать. 
Спасибо всем работникам 
почтовой связи за добросо
вестность в такой важной и 
социально значимой работе. 
Пусть новости, которые вы 
несёте людям, будут только 
хорошими!

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Разведчики земных недр
Рудознатцы, разведчики недр, геологи... Как бы не называли людей 
этой профессии, неизменным остаётся одно: геологи умеют, 
по выражению Владимира Обручева, «смотреть открытыми глазами
на окружающую природу и понимают историю её развития». . Ж ,

Памятник геологам возведён 
в нашем городе в Г 977 г.

Встреча первооткрывателей через 30 лет в посёлке Баянгол. 
Профессор Г.И. Налётов, начальник шахты «Северная» Б. С. Дашеев 

и кандидат геолого-минералогических наук М.В. Бесова, 9 июля 1962 г.

Для нас, обывателей, эта профес
сия ассоциируется с романтикой, 
песнями у костра, приключениями. 
За этим представлением не видно 
другой стороны: геологические тро
пы порой прокладываются в местах, 
где не ступала нога человека.

История первых экспедиций в 
наш район началась в августе 1867 
года с геологической экспедиции 
под руководством опытного рудо
знатца И.С. Поялкова. Из Тунки по 
реке Зун-Мурин в пос. Ключевской 
(теперь Санага) и дальше до Цаки- 
ра в поисках россыпного золота. До 
революции в Цакирском золотонос
ном районе действовало 22 приис
ка.

Значительный вклад в освоение 
полезных ископаемых района внес
ла экспедиция корпуса военных 
топографов 1912-1913 годов. Их 
изыскания помогли более грамотно 
вести поисковые работы, проклады
вать дороги.

В 1915 году экспедиция 
Л.В. Львова определила возраст 
горных пород в районе р. Джида.

В 1916 году с разрешения цар
ского правительства в нашем рай
оне побывала геологическая экс
педиция японцев. Проводником 
у японцев был опытный охотник 
Шампи Ямпилов из улуса Зуун-Бэе.

С 1917 по 1923 год организован
ные золотодобычные работы пре
кратились, и на смену им приходят 
старатели-хищники. Среди них были 
не только русские, а в большинстве 
китайцы: их численность доходила 
до 1000 человек.

В 1922 году в Закамну направ
ляется партия геологоразведочного 
института цветных металлов под ру
ководством А.В. Арсентьева. В сво
ём докладе «Отчёт о геологораз
ведочных работах в Джидинском 
районе в 1929 году» Арсентьев пи
сал: «Тот факт, что находимые нами 
около канавы глыбы совершенно 
не откатаны, указывают на близкое 
нахождение коренного месторож
дения вольфрамита». Таким обра
зом, А.В. Арсентьев первым сделал 
предположение о вольфрамовом 
месторождении у нас.

В 1928 году геологи, братья 
В.В. и Н.В. Ламакины, проводят 
съёмку района бассейна р. Джида.

В 1930 году начинается площад
ное картирование Западного За
байкалья.

7 июля 1932 года удивительно 
удачливый молодой геолог, теперь 
знаменитая Мария Бесова, открыла 
Холтосонское месторождение воль
фрама. Почему удивительно удач
ливый геолог? Да потому, что из 
четырёх возможных площадей, где 
могут быть месторождения редких 
и цветных металлов, предложенных

ей Иркутским Восточно-Сибирским 
геологическим трестом, Мария Бе
сова, закончившая университет в 
1930 году, имевшая опыт работы 
начальником геологической партии 
всего год, выбрала для поисков и 
съёмки самый дальний Цакирский 
участок Джиды. Это, во-первых. 
Во-вторых, даже выбор площадки 
для кладки первой разведочной 
канавы был сделан ею очень точно. 
В-третьих, все дальнейшие изыска
ния Бесовой всегда приводили к от
крытию новых месторождений.

Выдающийся геохимик и мине
ралог, академик А.Е. Ферсман об 
открытии полезных ископаемых 
рассуждал: «Так часто спрашивают: 
кто открыл? И так редко сходятся в 
ответе. Открытие почти никогда не 
делается сразу. Оно лишь послед
няя ступенька той длинной лестни
цы, которая создана трудом очень 
многих...». И мне хочется отдать 
дань уважения тем первопроход
цам, имена которых сегодня не так 
известны. Это местный приискатель 
Александр Иванович Юрьев. Это он 
в 1932 году пробивал первые раз
ведочные канавы, спасал М. Бесову 
и О. Пятых, тонущих в ревущем по
токе Модонкульки. Это разведчик 
россыпей Матвей Алексеевич Се
рых, проработавший затем 27 лет 
на Инкурской россыпи. Это провод
ники, охотники-следопыты Шампи 
Ямпилов из Мылы и Радна Эрдыне- 
ев из Цаган-Морина. О Ш. Ямпилове 
знают, наверное, все в районе, а о 
Р. Эрдынееве -  единицы. Шампи Ям
пилов -  человек-легенда, страстный 
рудознатец, первооткрыватель угля 
Сонгино, геологи учились у него по
знавать природу, выживать в тяжё
лых условиях тайги. Это молодой 
состав геологоразведовательной 
партии М. Бесовой: Александр Мол
давский, Ольга Пятых -  прорабы, 
Вадим Андрущук, Василий Рупасов, 
Павел Посельский -  коллекторы. 
Им было по 18-20 лет.

В 1934 году, когда у М. Бесовой 
случился затяжной грипп, разведку 
коренного месторождения воль
фрама с энтузиазмом возглавил ин
женер-геолог Григорий Семёнович 
Левин. Но внезапная смертельная 
болезнь сыпной тиф унесла жизнь 
молодого, перспективного геолога. 
Г.С. Левин похоронен в Цакире, у 
въезда в посёлок. М. Бесова никог
да не видела Левина, но в память о 
нём первую открытую и прослежен
ную им жилу назвала Левинской 
жилой...

В историческом очерке «Воль
фрамовая жемчужина страны» 
Н.Н. Дабалаевой есть воспомина
ния ветерана труда, заместителя 
директора комбината Я.Г. Лысенко 
о том, что в 1 934 году с передачей

геологоразведочной партии Джи- 
дастрою было создано геолого
маркшейдерское бюро (ГМБ). В его 
составе был горный цех с горными 
участками и посёлками на Верх
нем Холтосоне, Верхней, Средней, 
Нижней Гуджирке. В ГМБ работа
ли геолог П.П. Зотов, маркшейдер 
Т.В. Будкевич, специалисты Махлин, 
Кирий, Советов, Абалшин, Новиц
кий, Тентилов, Балабанов, Иванов, 
лучшие забойщики Холтосона отец 
и сын Самохины, взрывник СД. Га- 
шапов, забойщик С. Рупышев, сто
ляр Туркин, возчик И. Зайцев и 
другие. Я. Лысенко перечисляет 
многие должности, значит, геоло
горазведка -  дело коллективное, 
каждый работник важен как винтик 
в механизме.

Бывший посёлок геологоразвед
чиков комбината назывался Г орка, 
он располагался на высоких скло
нах Ивановской пади.

Из статей юбилейного выпу
ска журнала «Разведка и охрана 
недр» следует, что в 30-е годы по
исковые работы в районе вели пар
тии Восточно-Сибирского треста 
«Редметразведка», а в 1946-1957 
годах -  Джидинская ГРП треста 
«Востсибцветметразведка». Основ
ной задачей Джидинской партии 
(начальник А. Бондарев, гл. геолог 
М. Хулугуров, ст. геолог С. Тенти
лов), вошедшей в 1957 году в Бу
рятское геологическое управление, 
была разведка флангов и глубоких 
горизонтов Холтосонского место
рождения и разведка Инкурского 
штокверка. В партии работали гео
логи П.И. Зелинский, В.И. Игнатович, 
А.П. Чугунов, А.С. Филько, Н.С. Урма
нов и др.

Аналогов Инкурскому место
рождению тогда не было известно, 
поэтому возникли проблемы опре
деления методики его разведки и 
промышленной оценки. Эта пробле
ма с успехом была решена геолога

ми В. Игнатовичем, Г. Вьясковым и 
Н. Урмановым.

В разные годы в Гуджирской 
комплексной геологоразведочной 
партии трудились начальники пар
тии, геологи, рационализаторы: 
Н. Урманов, М. Близнюк, Н. Щербак, 
В. Кузьмин, В. Викулин, Ю. Ильма- 
иров, Г. Асташков, Сухорученко, 
В. Аверин, А. Чугунов, Л. Близнюк, 
Г. Кузьмина, Л. Викулина, В. Бо
рисов, В. Спицын, М. Черкашенин, 
В. Унгвицкий, А. Балабанов. Это, к 
сожалению, не все имена первопро
ходцев. Восстановление списков 
имён требует детального исследо
вания. Возможны и неточности. Ге
ологи Гуджирской КГРП всё делали 
для того, чтобы преумножить мине
рально-сырьевое богатство страны.

Есть сведения, почерпнутые из 
подшивок газеты «Знамя труда» 
о том, что на комбинате работали 
следующие геологи и маркшейде
ры: Н.И. Даровских, Ю.Д. Минаков, 
М.Д. Дашанимаев, Г.А. Береж- 
нов, Н.И. Васильев, И.М. Романов, 
Г.С. Харламов.

Ещё в июле 1962 года М.В. Бе
сова, посетив наш город по случаю 
30-летия открытия вольфрамово
го месторождения, обращалась к 
молодёжи с такими словами: «Со
вершая походы, помните всегда, 
что ваш район богат полезными 
ископаемыми. Собирайте самые 
разнообразные образцы пород, 
минералов, держите тесную связь 
с геологами местной разведочной 
партии...». И 4 июля 2019 года Вла
димир Васильевич Викулин, опыт
ный геолог, возглавил экспедицию 
молодых работников отдела моло
дежи, комитета по экономическому 
развитию на Инкур, Первомайку 
с целью сбора образцов для сада 
камней, который планируется за
ложить в сквере Седлецкого, возле 
памятника геологам. Ведь в память 
об опасном, самоотверженном тру

де геологов у нас в районе остались 
только памятник, экспозиции в му
зее Джидакомбината и улица ГРП в 
Холтосоне.

Идея создания сада камней, а, 
может быть, и памятной стены из 
спилов облицовочных камней, при
надлежит Юрию Андреевичу Кото
ву. А глава района Сергей Валерье
вич Гонжитов предложил высечь на 
камнях не только имена геологов, 
но и стихотворные строки местных 
поэтов, посвящённые геологам и 
нашей прекрасной малой Родине. 
Поступало предложение о переиме
новании парка Седлецкого в парк 
Геологов. Администрация района 
ждёт интересных предложений от 
активных горожан.

19 июля 2019 года состоится 
торжественный митинг «Начало 
начал», посвящённый геологам, 
начнётся закладка сада камней. 
Надеюсь, станет доброй традицией 
празднование Дня геолога в первое 
воскресенье апреля в этом парке.

Да, наш район богат месторож
дениями различных полезных иско
паемых, многое ещё не разведано. 
До сих пор по запасам WCL Холто
сонское месторождение занимает 
2 место в мире после месторожде
ния Сихуашань в Китае, а Инкурское 
сопоставимо с наиболее крупными 
месторождениями мира -  Хемер- 
дон (Великобритания), Пайн-Крик 
(США), Ундур-Цаган (Монголия). Ге
ологи-первопроходцы закладывают 
надёжный фундамент экономики 
всей страны. Мария Бесова всем 
сердцем любила своё детище и ве
рила в большое, богатое будущее 
нашего края. И нам хочется верить, 
что горнорудная промышленность 
в районе скоро возродится в боль
шем масштабе. Мы так давно этого 
ждём!

С. ОЧИРОВА, начальник 
архивного отдела администрации 

МО «Закаменский район»

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОНОЖОВЩИНА В ПАНСИОНАТЕ

25 июня в 21 час 50 минут в ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ» был госпитализирован с 
диагнозом «проникающее ранение брюшной 
полости», в состоянии алкогольного опьяне
ния мужчина 1934 г.р., проживающий в пан
сионате «Горный воздух». В ходе оператив
но-розыскных мероприятий был установлен 
ранее судимый по статье 105 ч. 1 УК РФ, ос
вобождённый условно-досрочно, гражданин 
1954 г.р, проживающий в том же пансионате. 
Он пояснил, что нанёс пострадавшему телес
ные повреждения в ходе возникшей ссоры, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения.

С ВОДКОЙ НА ВЫХОД
30 июня около 19 часов поступило заяв

ление от оператора торгового центра о том,

что 17 июня около 13 часов неустановлен
ное лицо, находясь в торговом центре, от
крыто похитило бутылку водки. Ущерб сос
тавил 215 руб. При просмотре видеозаписи 
сотрудниками полиции был установлен и за
держан ранее судимый житель с. Ехэ-Цакир 
1981 г.р. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ.

1 июля около 15 часов поступило за
явление от продавца одного из магази
нов с. Бургуй о том, что в этот день около 
14 часов неустановленное лицо, находясь 
в магазине, похитило одну бутылку водки. 
Ущерб составил 314 руб. В ходе розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции задер
жан ранее несудимый житель села 1980 г.р. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 
УК РФ.

КРАЖИ В ГОРОДЕ
28 июня около 11 часов поступило за

явление жительницы г. Закаменей о том, что 
в период времени с 13 часов 24 июня до 22 
часов 26 июня неустановленное лицо через 
незапертую балконную дверь проникло в её 
квартиру и похитило ноутбук Asus, микро
волновую печь Samsung, миксер Kitford, 
электрический станок для заточки инстру
ментов (документы не были предоставлены), 
аудио-колонку JBL. Ущерб составил 48 048 
руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 1 58 УК РФ.

16 июня около 15 часов поступило за
явление жительницы г. Закаменей о том, что 
в этот день в период времени с 13 часов до 
13 часов 10 минут неустановленное лицо, 
находясь в подъезде её дома, из кармана

детской коляски похитило сотовый телефон. 
Ущерб составил 15 000 руб. В ходе розыск
ных мероприятий сотрудниками полиции 
был установлен и задержан ранее судимый 
житель г. Закаменск 1980 г.р. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

АВАРИЯ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
2 июля около 16 часов ранее несудимый 

водитель автомобиля Toyota, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, следуя 
по ул. Ленина г. Закаменск, на перекрёстке 
проехал под запрещающий сигнал светофо
ра и совершил столкновение с автомобилем 
Toyota. В результате ДТП два пассажи
ра были доставлены в ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» с различными травмами. Возбуждено 
административное расследование.
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25 лет: с чего начинался Народный Хурал Бурятии
Ж . '  '  /  1  /  1  НАРОДНЫЙ ХУРАЛ25 ЛЕТ

Народный Хурал Республики Буря
тия в этом году отмечает своё 25-летие. 
Конституция республики определила, 
что Народный Хурал является высшим 
постоянно действующим представи
тельным и единственным государствен
ным органом законодательной власти 
Бурятии. Становление новой вехи в 
истории парламентаризма началось с 
1994 года, когда Верховный совет сло
жил с себя полномочия. Как всё начина
лось, в следующем материале.

12 декабря 1993 года путём всенародно
го голосования была принята новая Консти
туция РФ, которая чётко разделила полно
мочия федеральной власти и власти субъек
тов федерации. Таким образом, Бурятия уже 
самостоятельно определяла собственное 
политическое устройство. К началу 1994 
года конституционная комиссия завершила 
работу над новой Конституцией республики. 
В ходе всенародного обсуждения поступило 
более тысячи предложений и замечаний, но 
по общим принципам мнение большинства 
совпадало.

22 февраля 1994 года сессия Верховно
го Совета 12 созыва приняла новую Кон
ституцию Бурятии. Она основывалась на 
принципах демократии, разделения вла
стей, на гарантиях прав и свобод граждан. 
Конституция была нацелена на стимулиро
вание рыночных отношений и закрепляла 
равенство всех форм собственности. И са
мое главное, она закрепила кардинальные 
изменения общественно-государственного 
строя республики: Бурятия стала прези
дентской республикой.

Верховный Совет продолжил работу по 
совершенствованию процесса формиро
вания законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Он сумел выработать за
конодательные основы для формирования 
новой власти: создать Конституцию РБ, при
нять декларацию о суверенитете, законы о 
выборах Народного Хурала и президента 
республики, образовать Избирком, провести 
выборы и сформировать новую власть, ко
торая отличалась от предшествующей как 
формой, так и содержанием.

По воспоминаниям председателя комите
та по законодательству Верховного Совета 
РБ двенадцатого созыва Германа Языко
ва, работа над проектом новой Конституции 
республики началась буквально с первых 
дней работы Совета. «Когда работали над 
струнтурой будущего парламента республи
ки, заведующий отделом Совета министров

Нуприян Бахрунов предложил изменить на
звание законодательного органа республики, 
вместо Верховного Совета назвать Народ
ным Хуралом, что вполне подходит для на
шей национальной республики. Предложение 
нашло поддержну», -  вспоминает он.

Первые выборы в Народный Хурал Респуб
лики Бурятия первого созыва состоялись ле
том 1994 года. Принципиальным его отли
чием стал численный состав -  65 депутатов 
вместо 1 70. Предвыборная борьба оказалась 
напряженной, за места в парламенте боро
лось 400 человек. Первая сессия состоялась 
19 июля 1 994 года.

К важнейшим полномочиям Народного 
Хурала теперь относилось принятие рес
публиканских законов и контроль за их 
исполнением. Это отличало его от пред
шественника -  Верховного Совета. На этом 
этапе была создана система органов влас
ти и местного самоуправления, произошло 
разграничение их полномочий, а также 
сформировано административно-террито
риальное устройство республики. Депута
тами первого созыва были приняты законы 
о Хурале, о статусе депутата, о президенте 
и правительстве, о Конституционном суде 
республики.

Один из немногих, кого можно назвать 
ровесником законодательного органа рес
публики, является Цырен-Даши Доржиев,
который вошел в состав первого созыва ря
довым депутатом, а в пятом созыве возгла
вил Народный Хурал.

-  В памятном 1994 году при поддержке 
еравнинцев я впервые стал депутатом На
родного Хурала. Всем новичкам очень помог
ло то, что в первый созыв пришла команда 
профессионалов -  депутаты, уже имевшие 
опыт работы в Верховном Совете Бурят
ской АССР, руководители министерств, ве
домств и крупных предприятий, главы райо
нов, хорошо знавшие обстановку на местах. 
Тогда никаких электронных систем голосо
вания не было, по всем вопросам голосовали 
вручную, и нередко сессии растягивались на 
неделю. При этом много дискутировали по 
каждому поводу, порой засиживаясь в стенах 
Хурала до позднего вечера, -  рассказывает 
Доржиев.

Всего в первом созыве, с 1994 по 1998 
годы, было принято 1 39 законов: о регули
ровании налоговой и бюджетной политики 
республики, туризме, господдержке малого 
предпринимательства, об инвестиционной 
деятельности, о науке, защите населения от

туберкулеза. Также депутаты утвердили го
сударственный герб Бурятии и ее гимн.

Действующего председателя Народного 
Хурала шестого созыва Владимира Пав
лова также можно назвать политическим 
тяжеловесом. Он вошёл в состав второго 
созыва Хурала от Бичурского района в 1998 
году. Его первым законопроектом стал за
кон об отмене налога на приобретение авто
транспорта. «Он был разработан и внесен в 
связи с тем, что тогда многие предприятия 
переименовывались и были вынуждены опла
чивать налог за приобретение собственного 
автопарка. Машины были те же, а платить 
за них налог приходилось как за новые. При
шлось вникать во все тонкости законода
тельства, в итоге моя инициатива на сессии 
Народного Хурала была поддержана, налог в 
данном случае отменён», -  вспоминает Вла
димир Павлов.

Законотворческий процесс с каждым го
дом набирал обороты. Парламент Бурятии 
продолжает двигаться вперед и сегодня 
относится к числу авторитетных представи
тельных органов субъектов РФ.

ИА «Восток-Телеинформ» 
по материалам книги «Народный Хурал 

Республики Бурятия -  25 лет»

Депутаты Народного Хурала завершили первую половину парламентского сезона
Шестая очередная сессия Народного Хурала, кото

рая завершила первую половину парламентского се
зона, состоялась 20 июня. Депутаты рассмотрели 28 
вопросов -  принято 10 постановлений и 18 законов. 
Кроме этого в парламенте с отчётом о работе прави
тельства выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, 
также депутаты приняли поправки в бюджет и прове
ли кадровые назначения. Подробности в следующем 
материале.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕДИЦИНА
В 1,5 часовом отчёте глава республики представил 

итоги работы по основным направлениям работы прави
тельства в 201 8, в том числе по вопросам, поставленным 
депутатам Народного Хурала. Он подробно рассказал о 
ситуации в социальной сфере, медицине, развитии инфра
структуры, энергетики, туризма. Председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов обратил внимание на широкий 
экономический блок и в частности, на развитие промыш
ленности.

-  Поступления в бюджет республики от крупного пред
приятия «Хиагда» показали, что мы не зря ранее предоста
вили ему налоговые преференции, -  сказал Павлов. -  Итоги 
2018 года отражают неплохие результаты компании, в 
том числе, увеличение поступлений финансовых средств 
в бюджет РБ. Немало предстоит сделать и в социальной 
сфере. Бурятия получит 6 миллиардов на строительство 
и капремонт социальных объектов. Большой объём финан
сирования Бурятия уже получила, уже видны результаты в 
сфере медицины.

-  Это открытие нового перинатального центра, хирур
гического корпуса Детской республиканской клинической 
больницы. Всё это в ходе визита в Бурятию оценил профес
сор, директор НИИ хирургии из Тюмени Альберт Суфиянов. 
Он сказал, что сделанное в Бурятии достойно уважения и вы
разил готовность помочь с кадрами в детской нейрохирур
гии, -  рассказал Владимир Павлов.

В прошлом году, напомнил председатель, депутаты выш
ли с инициативой и внесли поправку на 16,5 миллионов руб
лей для приобретения оборудования для гистологического 
анализа. Г лава Бурятии поддержал инициативу депутатов. 
В настоящее время анализ проводится в Иркутске и на него 
уходит от 1 до 2 месяцев. Такое время может стать крити
ческим для онкобольных.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
На сессии депутаты дали согласие на ряд кадровых назна

чений. Так, официально назначен глава полномочного пред
ставительства Бурятии при президенте РФ Антон Виногра
дов. «Его кандидатура прошла обсуждение во всех комитетах 
и была в итоге подержана. И мы надеемся, что он оправдает 
доверие главы РБ, поддержку депутатского корпуса. И все, что 
он озвучил в программе, будет выполнено, а республика получит 
новый экономический импульс», -  сказал председатель НХ РБ.

Кроме того, на пост мирового судьи в Еравнинском райо
не назначена Долсон Викторовна Цыренова.

БЮДЖЕТ И ЛЕС
Сразу в двух чтениях принят законопроект об исполнении 

бюджета за 2018 год. Общая сумма поправок, внесённых 
в документ, составила 176 миллионов рублей. По словам 
председателя бюджетного комитета Зорикто Цыбикмито- 
ва, средства будут выделены на капитальный ремонт Жел- 
туринской школы Джидинского района. Ещё 9 миллионов 
составит субсидирование для Буддийской традиционной 
Сангхи России на организационно-технические мероприя
тия и проведение буддийского учения, посвящённого Кала- 
чакре. Ещё 100 миллионов субсидий в виде имущественных 
взносов будет направлено на чемпионат мира по боксу в 
2019 году. Также на сессии внесено 12 поправок в респу
бликанский бюджет на 2019 год, сформированных по ито
гам публичных слушаний.

Был внесён в повестку и вопрос, касающийся заготовки 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. В за
кон внесены поправки, согласно которым сняты ограниче
ния для физических лиц. Теперь у граждан есть свободный 
доступ к заготовке кустарников, деревьев, мха, валежника.

-  Настоящий «зелёный бум» наблюдается в этом году, 
только в Улан-Удэ высажено 15 тысяч саженцев. Со вре
менем для продолжения этой работы саженцы будут дос
тавлять из леса. Но тут, как выяснилось, для физлиц есть 
ограничение по сбору, -  отметил председатель комитета по 
экономической политике Анатолий Кушнарёв. -  Мы пони
маем, когда есть ограничение для индивидуальных предпри
нимателей, но ведь многие, например, хотят украсить свою 
усадьбу, свой райцентр и город. Поправками в закон мы сняли 
ограничение и пошли навстречу людям, чтобы они могли из
бежать претензий и штрафов.

Кушнарёв подчеркнул, что в таких условиях есть риск 
массового сбора недревесных ресурсов. Но чтобы лес не 
превратился в пустыню, совместно с министерством приро
ды республики будут разработаны правила сбора и заготов
ки кустарников и мха.

Ольга ОЧИРОВА, Восток-Телеинформ

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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ЭТНОСПОРТ ОФИЦИАЛЬНО

Вновь победы
Как сообщает Межрегиональная Федерация этноспорта «Сээр хугалга» 
Республики Бурятия, итоги фестиваля традиционных игр 
и национальных видов спорта в рамках международного ралли 
«Шёлковый путь -  2019» по разбиванию хребтовой кости «Сээр
хугалха», который прошёл 8 июля в 
района, вполне впечатлили.

Было зарегистрировано 281 
человек, из них 264 мужчины и 
17 женщин. В возрастной кате
гории 14-19 лет бронзу завоевал 
Гэсэр Базаров из села Дутулур. 
В возрастной группе 20-30 лет весь 
пьедестал почёта у закаменцев, 
вот имена героев: золото -  Дан- 
дар Намдаков (с. Хуртага), серебро 
у Дондока Гуржапова (с. Хуртага) 
и бронзу получил Агван Цыренов 
(с. Ехэ-Цакир). В возрасте от 31 до 
40 лет 3 место занял Баясхалан 
Гуржапов из Хуртаги, в категории 
от 41 до 50 лет Мурат Мункуев за
воевал серебро, в возрастной груп
пе 51 -60 лет лучшим оказался Бад-

селе Харгана Селенгинского

мажап Дармаев, победив в финале 
курумканца и игрока из Агинского 
БО. В старшей возрастной группе 
61 и более лет тоже праздновали 
победу закаменцы -  Илья Норбоев 
и Владимир Цыдемпилов, оба из 
Санаги.

А среди женщин победила наша 
землячка Айна Эрдынеева, 3 место 
заняла Инна Цыбикова. Абсолют
ное первенство фестиваля выиграл 
Дандар Намдаков и ему вручили 
100 000 рублей. Команда Закамен- 
ского района была самая многочис
ленная. Молодцы!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

ПРАВО

Места для транспорта 
инвалидов
Прокуратурой Закаменского района в мае 2019 года проведена 
проверка исполнения требований законодательства в сфере 
социальной защиты инвалидов в деятельности администрации 
МО ГП «Город Закаменей».

В ходе проверки установлено, что 
администрацией МО ГП «Город За
каменей» не исполнена обязанность 
по обеспечению на автомобильных 
стоянках возле социально значимых 
объектов наличия мест для специаль
ных транспортных средств инвалидов.

По результатам проверки главе 
МО ГП «Город Закаменск» внесено 
представление, которое рассмотре
но, удовлетворено.

Кроме того, прокуратурой района 
в отношении главы МО ГП «Город

Закаменск» вынесено постановле
ние о возбуждении производства по 
делу об административном право
нарушении, по результатам рассмо
трения которого мировым судьей 
судебного участка Закаменского 
района глава муниципального об
разования признан виновным и под
вергнут административному наказа
нию в виде штрафа в размере 3000 
рублей.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

ПРОФИЛАКТИКА

Срок за нелегальную 
вырубку леса
С целью выявления и пресечения незаконной заготовки древесины на 
территории Закаменского лесничества разработан и утверждён план 
взаимодействия всех надзорных учреждений. В последние годы 
работники Закаменского лесничества совместно с ОВД и Пограничной 
службой всё больше и больше выявляют незаконные рубки леса 
благодаря чёткому взаимодействию.

Так, с января 2019 года в ходе 
патрулирования лесов на терри
тории Закаменского лесничества 
выявлено 9 нарушений. Например, 
гражданин Б. спилил одно дерево 
породы лиственница. Дерево ра
стущее, не сухостойное, объёмом 
0,3 м3, ущерб составил 10 тысяч 21 7 
рублей. Данный гражданин привле
чён к уголовной ответственности по 
ст. 260 ч. 1 УК РФ.

Уважаемые жители района, если 
вы нашли место самовольной вы
рубки деревьев, сообщите об этом 
по «телефону доверия» или в За- 
каменское лесничество. Как пока
зывает опыт, помощь сознательных

граждан вносит большой вклад в 
пресечение деятельности «чёрных» 
лесорубов и привлечение их к реаль
ной ответственности. От нашего не
равнодушия зависит оперативность 
раскрытия таких преступлений и 
сохранность природных богатств. 
Информацию о фактах незаконных 
рубок леса любой житель Закамен
ского района может сообщить по 
телефону бесплатной «Горячей ли
нии» 4-44-53, 20-44-44.

И помните, за нелегальную вы
рубку леса можно получить реаль
ный срок.

Н. ПОПОВА, главный лесничий 
Закаменского лесхоза

В РЕДАКЦИИ у л . Л е н и н а , 42  
ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

Бумага + плёнка для ламинирования, ширина -  42 см.
Цена: 1 50 руб.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности:

-  главный специалист отдела ЖКХ 
Муниципального казённого учрежде
ния «Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификаци
онные и иные требования:

1. Профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу 
работы.

2. Знание Конституции Российской 
Федерации, законодательства РФ, РБ, 
Устава МО «Закаменский район», за
кона РФ «О муниципальной службе», 
закона РБ «О муниципальной службе в 
РБ», других нормативных документов, 
необходимых для исполнения долж
ностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами 
(составление, оформление, анализ,

ведение и хранение документации и 
иные практические навыки работы с 
документами).

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

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъяв

ляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с 

фотографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий лич

ность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограни

чений, связанных с муниципальной 
службой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офици
альном сайте администрации МО «Зака
менский район» (www.mcu-zakamna.ru).

Приём документов по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, 
тел. 8 (30137) 4-58-74.

Начальник МКУ «Управление 
по развитию инфраструктуры» 

МО «Закаменский район» 
Е.Б. ЦЫБЕНОВ

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО ГП «Город За

каменск» в целях выявления и учёта 
мнения и интересов жителей города 
Закаменска оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту ре
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства 
объекта индивидуального жилищного 
строительства.

На публичные слушания представ
ляется проект решения о предостав
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства по заявлению 
гр. Бадмаевой П-Х.М. в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:07:090173:117, площадью 
720 кв. м, расположенного по адре
су: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Сол

нечная, д. 1 -  в части уменьшения 
минимального отступа от границ зе
мельного участка с 1,5 м до 3 м с юж
ной стороны.

Публичные слушания проводятся 
в порядке, установленном статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса 
РФ. Срок проведения публичных слу
шаний - с  12.07.2019 по 12.08.2019 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, 
каб. 1 (МКУ «Городское хозяйство»). 
Экспозиция открыта с 12.07.2019 г. по
12.08.2019 г. Время работы: рабочие 
дни -  с 8.30 до 17.30, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 13 августа 2019 г.

в 14.00 ч. по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
улица Ленина, 23, каб. № 2 (админи
страция города).

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу
шаний имеют право вносить пред
ложения и замечания, касающиеся 
проекта разрешения в письменной 
форме в адрес организатора публич
ных слушаний, на электронный адрес: 
admzakamensk@mail.ru, а также по
средством записи в журнале учета по
сетителей экспозиции проектов, под
лежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях.

За справками и разъяснениями мож
но обращаться по тел. 8 (30137) 4-30-95 
или по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, д. 23, каб. № 1.

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Закаменский 

район» в целях выявления и учета 
мнения и интересов жителей СП «Ха- 
рацайское» оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту ре
шения о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи
тельства объекта капитального стро
ительства.

Публичные слушания назначены по
становлением администрации МО «За
каменский район» от 03.07.2019 г. 
№ 367 «О назначении публичных слу
шаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен
ного строительства объекта капиталь
ного строительства».

На публичные слушания представ
ляется проект решения о предостав
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен

ного строительства по заявлению 
Полютовой З.П. в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
03:07:200104:142, площадью 2046 кв. м, 
расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, с. Ха- 
рацай, ул. Шоссейная, з/у 33 -  в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 м до 0 м 
с юго-восточной стороны и с 5 м до 0 м 
с северо-восточной стороны земель
ного участка.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ
лены на экспозиции по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40 
(МКУ «Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район»). 
Экспозиция открыта с 01.07.2019 г. по
18.07.2019 г. Время работы: рабочие 
дни -  с 13.00 до 16.00, выходные дни -  
суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 19 июля 2019 г. в
14.00 ч. по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, с. Харацай, 
ул. Школьная, д. 9, (здание админи
страции МО СП «Харацайское»),

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу
шаний имеют право вносить предло
жения и замечания, касающиеся про
екта разрешения в письменной форме 
в адрес организатора публичных слу
шаний на электронный адрес: upr.infr. 
zkm@yandex.ru, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слуша
ниях.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставле
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (реко
мендации комиссии)

11.06.2019 г., с. Цакир
Публичные слушания назначе

ны: постановлением администра
ции МО «Закаменский район» от
21.05.2019 г. № 281 «О назначении 
публичных слушаний по проекту ре
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных 
слушаний) -  Бадмаева Л.Д.

Дата проведения публичных слуша
ний: 07.06.2019 г.

Место проведения: Республика Бу
рятия, Закаменский район, с. Цакир, 
ул. Пограничная, д. 15 в здании адми
нистрации МО СП «Цакирское».

Запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров: уменьше
ние минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:07:260128:21, площадью 
2400 кв. м, расположенного по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Цакир, ул. Свободы, д.7 с 3 м 
до 0,5 м с западной стороны земель
ного участка.

В период публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
проведено:

1. Информирование заинтересован
ных лиц:

-  в газете «Вести Закамны» от
31.05.2019 г. № 21;

-  размещение информационного 
оповещения на информационных стен
дах сельского поселения и отведенных 
для этих целей в общедоступных ме
стах, на сайте администрации района в 
разделе «Градостроительная деятель
ность» папка «Отклонение от предель
ных параметров» http://mcuzakamna.ru/;

-  информационные материалы для 
ознакомления были размещены: МКУ 
«Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район» 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, д. 17, каб. 40.

2. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний были пред
ставлены на экспозиции с 21.05.2019 г. 
по 06.06.2019 г. в рабочие дни с 13.00 
до 16.00 по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 17, каб. 40 (МКУ «Управ
ление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»),

В процессе проведения публич
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на от
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа

от границ земельного участка возра
жений и замечаний от участников пу
бличных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

-  запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров разрешенно
го строительства объекта капитально
го строительства существенно влияют 
на права и законные интересы жите
лей и заинтересованных лиц;

-  одобрить предоставление раз
решения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного 
строительства в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
03:07:260128:21, площадью 2400 кв. м, 
расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, с. Ца
кир, ул. Свободы, д. 7 с 3 м до 0,5 м с за
падной стороны земельного участка.

-  процедура проведения публич
ных слушаний соблюдена и соответ
ствует требованиям действующего 
законодательства, в связи с чем пу
бличные слушания по обсуждаемому 
вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготов
лено на основании протокола пу
бличных слушаний от 07.06.2019 г. и 
подлежит опубликованию в средстве 
массовой информации и размещению 
на официальном сайте администра
ции МО «Закаменский район».
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15, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

23.35 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.15.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ
05.00. 09.20 «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 «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.40 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс» (6+)
09.20.00. 50 Х/ф «Талант» (12+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.30 «Новости 
культуры»
11.15.03.10 «Эпизоды»
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Сияющий камень»
(6+)
16.10 Спектакль «Ревизор»
18.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» (12+)
19.20,02.05 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Фортепиано. Марк-Андре Амлен
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
(16+)
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.50 Д/с «Холод» (12+)
22.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (18+)

Q\ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.30,07.10 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
08.00. 09.00.10.25.11.20.12.20 Т/с 
«Гаишники» (16+) 
13.20,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.35,18.30 Т/с «Глухарь» (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»
02.10.02.40.03.10.03.35.04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.15 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» (16+)

16, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.10.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи» 
(16+)

05.00. 09.20 «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 «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

Р о с с и я  т
07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 15.10.20.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю» (16+)
08.50 «Легенды мирового кино»
09.20.00. 50 Х/ф «Талант» (12+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.30 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света» (6+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?» (6+)
16.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
18.10 «2 Верник 2» (6+)
19.00 Д/ф «Алмазная грань» (12+)
19.40.02.00 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Фортепиано. Андраш Шифф
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.50 Д/с «Холод» (12+)
22.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.45 Д/с «Первые в мире» (6+) 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (18+)
02.50 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» (12+)
03.40 «Цвет времени»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.15 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
08.00. 09.00 Т/с «Гаишники» (16+)
10.25,11.25,12.20 Т/с 
«Гаишники-2» (16+) 
13.20,14.25,14.40,15.40,16.35,
17.30,18.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»(16+)

17, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.20 «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 «Гражданин Никто» 
(12+ )
01.15 XXV Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

04.00 Профилактика
15.00,20.30,00.30 «Новости 
культуры»
15.20 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
(16+)
16.10 Спектакль «Дядя Ваня»
18.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
(12+ )
19.45.02.00 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Фортепиано. Рудольф Бухбиндер
20.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.50 Д/с «Холод» (12+)
22.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.30 Д/ф «Роман в камне» (16+) 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (18+)
00.50 Х/ф «Талант» (16+)
02.45 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?» (16+)
03.25 Д/ф «Дом искусств» (16+)

S пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.55.08.55.10.25.11.20,
12.20 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.20,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.30,18.30 Т/с «Глухарь» (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»
02.10.02.45.03.10.03.35.04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.35,05.15 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» (16+)

18, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.25.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.20 «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 «Гражданин Никто» 
( 12+ )
01.15 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
(16+)
08.50 «Легенды мирового кино»
09.20.00. 50 Х/ф «Талант» (12+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.30 «Новости 
культуры»
11.15 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»

14.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
14.50.03.40 Д/с «Первые в мире»
15.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
16.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
18.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
19.20 «Цвет времени»
19.30.02.00 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Фортепиано. Фредерик Кемпф
20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.50 Д/с «Холод» (12+)
22.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (18+)
03.00 «Эпизоды» (16+)

в\ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.10.08.00. 09.00.10.25.11.20,
12.10.13.00 Т/с «Гаишники-2»
(16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.01.25 Т/с 
«След» (16+)
23.15.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.10.03.35.04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.35,05.15 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»(16+)

19, 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+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Дина Рубина. На 
солнечной стороне» (12+)
01.20 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 
(12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 15.05 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шамбор» 
(12+)
08.50 «Легенды мирового кино»
09.20 Х/ф «Талант» (12+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.30 «Новости 
культуры»
11.15 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 «Эпизоды»
16.10 Спектакль «Счастливцев- 
Несчастливцев»
18.10«Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
19.05 «Мастера
исполнительского искусства». 
Фортепиано. Элисо Вирсаладзе
20.00 «Смехоностальгия»

20.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» (12+)
21.35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (12+) 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (18+)
02.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
03.40 М/ф «Старая пластинка»

т\пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.15.08.05.09.05 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
10.25.11.20.12.15.13.05 Х/ф 
«Ветеран» (16+) 
14.25,15.20,16.10,17.05,18.05,
19.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.55,20.45,21.30,22.20,23.10, 
00.00,00.45,01.35 Т/с «След»
(16+)
02.20.03.00. 03.30.03.55.04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

20, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10.23.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от 
всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «Дитя во времени» 
(16+)
01.45 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)
04.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. М. Курбанов - М. 
Соро(12+)
05.00 «Про любовь» (16+)

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»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт (12+)
14.25 « Выход в люди» (12+)
15.30,20.30 Т/с «Плакучая ива» 
(12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «В некотором 
царстве...» «Василиса 
Микулишна»
08.55 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
11.15 Д/с «Передвижники» (6+)
11.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (12+)
14.05 Д/с «Культурный отдых» 
(12+)
14.35 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (18+)
16.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» (6+)
17.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
«Песни» из кинофильмов»
18.25 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» (6+)
19.15 «Мой серебряный шар»
20.00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (6+)
22.00 «Линия жизни»
22.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
(16+)
01.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
03.20 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Брак», «Кот и клоун» (16+)

Q\пятый

06.00. 06.30.06.55.07.25.07.55,
08.30.09.00. 09.40.10.15.10.45,
11.15 Т/с «Детективы» (16+) 
11.45,12.35,13.20,14.05,14.50, 
15.30,16.15,17.05,17.55,18.35, 
19.20,20.05,20.55,21.40,22.25,
23.15.00. 00.00.45,Т/с «След» 
(16+)
01.30.02.20.03.00. 03.40.04.25,
05.05,05.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Живая жизнь» (12+)
14.10 Д/ф «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.50 Международный «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
(18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
16.10 Х/ф «Невозможная 
женщина» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Я пришёл дать вам 
волю» (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет»
(16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6+ )
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (6+)
11.25 «Обыкновенный концерт»
11.55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (6+)
13.55 «Мой серебряный шар»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (6+)
15.10 Д/с «Первые в мире» (6+)
15.25 Д/ф «Снежные медведи» 
(6+)
16.20 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное
17.00 «Искатели»
17.50 Д/с «Пешком...» (12+)
18.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова» (12+)
19.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
20.45 Д/ф «Мой Шостакович» 
(12+)
21.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.20 Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»
01.25 Х/ф «Завтрак на траве» (6+)
03.40 М/ф «Праздник» (12+)

06.00,06.20,07.05 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
07.40 Сваха. (16+)
08.05 Неспроста. (12+)
09.05 Загадки подсознания. (12+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.55, 
15.50,16.50,17.50,18.45,19.45,
20.45.21.45.22.45.23.40.00. 35,
01.35,02.30,03.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
04.10 «Большая разница» (16+)
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

д 1 ТЮЗУШЪАЯТ'М!Хундэтэ аяа хайрата Цырен-Дулма Аюшеевна Р И Н Ч И Н О В А  эжыгээ, теебиигее 80 iialiaiia йнь жабжаланта ойн баяраарнь халуу- наар амаршалнабди!Зеелэн бухеер зурхэеэ сэлмээжэ, энхэ сарюун, дорюун зандаа амар мэндэ ажаЬуугыт даа!
Ухибуудынь, ашаяарыяь, гушаяарыяъ

Уважаемые закаменцы!
С просьбой о помощи к вам обращается семья нашей землячки 
из Хужира Юлии Самбуевой, которая тяжело заболела и 
нуждается в нашей с вами поддержке.

Весной этого года Юлии поставили диагноз микроаденома ги
пофиза, секретирующая СТГ (опухоль головного мозга). Она муже
ственно борется с болезнью и надеется на выздоровление, чтобы 
всегда быть рядом со своей маленькой дочерью.

16 июля 2019 года Юлия поедет в город Санкт-Петербург на опе
ративное лечение в Ф ГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова. Операция бес
платная, но нужны средства на проезд, лекарства и на реабилита
цию после операции.

Юлия родилась в селе Хужир в 1987 году. Работает нянечкой в 
детском саду. Родителей давно нет в живых, она одна воспитывает 
дочь, которая перешла во 2 класс.

Материальное положение не позволяет ей оплатить перелёт до 
Санкт-Петербурга и реабилитацию после операции. Поэтому Юлия 
надеется на помощь своих земляков, она верит в милосердие за- 
каменцев.

Помогите Юлии, окажите, пожалуйста, посильную помощь! 
Реквизиты для перечисления средств:
Моб. банк. 89516276250
Расчётный счёт: 4081 78102091 63787510
Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ
ИНН Банка получателя: 7707083893
БИК Банка получателя: 048142604
Получатель: Самбуева Юлия Самбуевна.

ГБПОУ Закаменский агропромышленный техникум 
объявляет приём студентов дневного отделения 
на 2019-2020 учебный год на бюджетной основе 

по специальностям и профессиям:

Код профессии, 
специальности Профессия Срок

обучения
Кол-во

чел.
на базе основного общего образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих

08.01.08
Мастер жилищно-коммунального хозяй
ства 2 г. Юмес. 25

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного произ
водства 3 г. Юмес. 25

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. Юмес. 25
на базе среднего общего образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) Юмес. 25

21.01.08 Машинист на открытых горных работах Юмес. 25

35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйствен
ного
производства

Юмес. 25

35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка Юмес. 25

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир Юмес. 25
на базе среднего общего образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 2 г. Юмес. 25

Для студентов:
-  академическая и социальная стипендии;
-  студенческое общежитие;
-  возможность получения дополнительных профессий и квалификаций (сварщик, 

электромонтёр, стропальщик, продавец и др.).
Перечень документов для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем (полном) об

щем образовании.
2. Сертификат о профилактических прививках.
3. Копия паспорта или свидетельства о рождении.
4. Справка медицинского учреждения установленного 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 (учи

тельская), тел. 8 (30137) 4-41 -44,8 (30137) 4-38-58.
График работы приёмной комиссии: с 9.00 до 17.00 ч. ежедневно кроме вы

ходных, обед с 12.00 до 13.00 ч.
Лицензия 03Л01 № 0000937 от 02.11.2015 г., свидетельство о государственной аккре

дитации 03А02 № 0000018 от 24.05.201 б г., выданы Управлением по контролю и надзору 
в сфере образования Министерства образования и науки Республики Бурятия.

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. ДОСТУП В АЕС ОГРАНИЧЕН. 

УВИДЕА ЛЕСНОЙ ПОЖАР, ЗВОНИ ПО TEA. 8 (5012) 20 44 44.

c u m u l i г. Закаменск. Ленина, 20

17-18 РДК
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ЕШШИ
ОДЕЖДА ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2019

НОСКИ, _от 10 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 50 руб.
ЧАЙКИ_______________________ от 100 руб.
Ф У Т Б О Л К И ___________от 1 0 0  руб.
Г Р И К О _________________ о т 2 5 0  руб.

РУБАШКИ ______ от 400 руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: 
от 1 года до 12 лет

СО РО Ч КИ _________ от 100 руб.
ХАЛАТЫ _________ от 250 руб.
ГУН ИКИ _______________ от 350 руб

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ  
ЭБУВЬ 400

Н АВО Л О Ч КИ____ от 75 Руб.
П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И  от 4 5 0  руб.
П Л ЕД Ы ____________ от 350 руб.
П О Л О Т ЕН Ц А____ от 33 руб.
П О Д У Ш К И _______ от 100 руб.
О Д Е Я Л А ___________от 450 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ: 
(бязь, сатин, поплин)

И многое - многое другое...

С НАМИ УДОБНО!Прииямдем опллту 
БАНКОВСКОЙ НАРТОЙ.

РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 -18 Ч.

«ТВОЙ ДОМ»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
сантехники, электрики, 

крепежа, стройматериалов. 
ЦЕНЫ ВАС 

ПРИЯТНО УДИВЯТ!
ОБСЛУЖИВАЕМ ПО НАРТЕ «ХАЛВА»

«умке»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
игрушек, футболок, туник, 

бриджей и другой одежды.
ОБСЛУЖИВАЕМ ПО НАРТЕ «ХАЛВА»

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

TI1 «ВЕКТОР»
отдел мебели 
ОГРОМНОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
обоев, мягкой мебели. 

Широкий выбор 
велосипедов.

Ждём вас за покупками!

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом.Тел. 89516323819,89834266032.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в центре, 7x8.
Тел. 89246507484.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города,ул. Баирова. 
Тел. 89248345576.
• дом 2-этажный. Тел. 89834243144.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.
• дом, гараж, баня, участок 11 соток. 
Тел. 89516260484.
• дом 7x7, ба ня, скважи на, га раж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, 12 соток, земли в с. Дугулур. 
Тел. 89243560178,89834576488.
• дом, участок 16 соток, баня, 
гараж, 2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804996.
• дом в Истоке под маткапитал
или ОБМЕНЯЮ на дом в За Каменске. 
Тел. 89149855453.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835375409,89834286948.
• два благоустроенных дома
на одном участке, с/у раздельный. 
Тел. 89021603537.
• 1 -коми., 4 этаж, 250 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 89244542434.
• 2-комн., 2 этаж, с мебелью 
под материнский капитал.
Тел. 89516251509.
• 2-комн., ул. Ленина, 30.
Тел. 89244542434.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67,

89834324895,89243549180.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14,4 этаж, 
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж, 
дом с участком, с. Дугулур.
Тел. 89833361061.
• 3-комн. в центре города.
Тел. 89148388281.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Ленина, 15, тёплая, 
светлая, ухоженная.
Тел. 89834552615.
• квартира,ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабри
стов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• земельный участок с домом 
в центре. Возможность 
подключения к централизованному 
водоснабжению, отоплению.
Цена 550 т.р. Тел. 89834571260.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• гараж, сухой, есть подпол, у первой 
школы. Тел. 89834275955.
• ВАЗ-2106,1993 г.в., 45 т.р.
Тел. 89148397335,89834569859.
• ВАЗ-2107,2003 г.в. Все вопросы 
потел. 89025311304.
• УАЗ Люкс, 2002 г.в., х.т.с, лебёдка 
в наличии.Тел. 89516204922.
• Т-Пробокс, 2003 г.в. Т. 89834504728.
• Toyota Caldina, 2001 г.в.
Тел. 89140582138.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.
СДАМ
• 2-комн. Тел. 89243536641.
• квартиру. Тел. 89503814461.
МЕНЯЮ 1-комн. на 2 коми, 
с доплатой. Тел. 89503965233.

ТРЕБУЕТСЯ плотник.Т. 89148365291.
ОТДАМ воспитанных котят 
в хорошие руки, щенка маленькой 
породы. Тел. 89247713397.
ПРИНИМАЕМ лом.
Тел. 89149874473.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ МАГАЗИН. 
Тел. 89503881350.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Г а р а н т и я , к а ч е с тв о  

Т е л .  8 9 1 4 6 3 3 6 0 4 9 .

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании ОЗАА № 0030268, выдан
ный МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск» 
в 2009 году на имя Базарова Сергея 
Ашатуевича, считать недействитель
ным в связи с утерей.

ОСП Закаменский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
Ирине Ивановне Третьяковой в свя
зи со смертью любимого отца 

И В А Н О В А  
Ивана Егоровича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Ольге Викторовне По- 
боковой в связи со смертью матери 

ТА ГИ Л Ы Д ЕВО Й  
Та тья н ы  Ивановны.

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

И .о. главного редактора М .Ф . Дудареева. 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. П И  № Т У  03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Почтовый адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42. Юридический 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 П А О  «Республиканская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.Объём -  2 п.л. Время подписания в печать 10.07.2019 г. в 16.00 -  по графику, 10.07.2019 г. в 16.00 -  фактически.Газета выходит по пятницам.Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.Индекс 50080. Тираж  3000. Заказ № 1645.
№ 2 8  ( 10191 ) 1 2 июля 2019 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	Вести

	Закамны

	Закаменск процветает

	100 скважин за смену

	Главное в их профессии

	ПОЧТАЛЬОН

	НЕЗАМЕНИМ

	ВО БЛАГО ПОДПИСЧИКОВ


	- людям помогать

	Разведчики земных недр

	ПОНОЖОВЩИНА В ПАНСИОНАТЕ

	С ВОДКОЙ НА ВЫХОД

	КРАЖИ В ГОРОДЕ

	АВАРИЯ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ


	25 лет: с чего начинался Народный Хурал Бурятии

	ОТЧЁТ ГЛАВЫ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕДИЦИНА

	КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

	БЮДЖЕТ И ЛЕС

	Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

	Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности:



	cumuli


	17-18 РДК

	Ленина, 13

	ПОСТУПЛЕНИЕ

	«умке»

	Ленина, 13

	ПОСТУПЛЕНИЕ

	Ждём вас за покупками!






