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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником —Днём 
работника торговли!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает не только от
ношения между людьми, но и городами, регионами и целыми государствами, а вам 
принадлежит в ней главная роль.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, ответ
ственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудо
вой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно.

Без торговли трудно представить себе жизнь современного общества, именно из
менения на рынке товаров и услуг в соответствии с запросами покупателей и потре
бителей дают новый импульс развитию экономики нашего района и уровню жизни 
населения.

Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприниматели, осущест
вляющие торговую деятельность в сельских населённых пунктах.

Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности и качества 
зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущных проблем.

Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей профессии по
могают делать нашу жизнь ещё более комфортной и удобной.

Искренне благодарим вас за нелёгкий, но очень необходимый труд и от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных улыбок поку
пателей и новых успехов в работе на благо социально-экономического развития на
шего района!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

ПРАЗДНИК

С прекрасной датой юбилея!
новости

Выборы
главы

Город Закаменск отметил свой 75-й день рождения и 85-летнюю годовщину со дня образования Джидинского вольфрамо
молибденового комбината. Поэтому, как и положено имениннику, он был нарядным. Под стать ему и горожане: приветливые 
и доброжелательные, знакомые и незнакомые, они говорили друг другу: «С праздником!» и ждали от грядущего дня чуда, 
сюрпризов, хорошего настроения, подарков и гостей.

Начался праздник с парада мам и детишек -  это олицетворение 
надёжного будущего, затем красивым ярким строем прошли коллек
тивы детских садов и школ города, продолжили шествие трудовые 
коллективы. Все они были разделены по эпохам: например, район
ная администрация представила период из временного промежутка 
1967-1998 гг., участники шествия были одеты как стиляги, ярко, экс
центрично и броско; районная больница представила 1941-1945 гг. -

годы войны, и были одеты в военную форму тех времён. Не менее ярко 
выглядели все, кто принимал участие в шествии. Большая, яркая и 
сверкающая река горожан неторопливым потоком остановилась на 
центральной площади города, которая в этот день стала одной из 
главных праздничных площадок.

Продолжение на стр. 2.

Решением Совета депутатов 
муниципального образования 
городское поселение «Город 
Закаменск» от 17.07.2019 г. 
главой МО ГП «Город Закаменск» 
избран Михаил Сергеевич 
Цыренов.

Цыренов Михаил Сергеевич ро
дился в 1 978 г. Окончил серебряной 
медалью в 1995 г. среднюю школу 
№ 2 г. Закаменск. По окончании 
школы поступил в Бурятский госу
дарственный университет, который 
окончил в 2000 г. по специальности 
«экономист-математик». За 20 лет 
прошёл путь от муниципального 
статиста-специалиста 1 категории 
отдела экономики администрации 
района до первого заместителя ру
ководителя администрации МО «За
каменский район».

В свободное время занимается 
изготовлением мебели, играет в во
лейбол, баскетбол. Общий стаж ра
боты составляет 20 лет, стаж муни
ципальной службы -  17 лет. Женат, 
имеет 3 детей.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Приятные сюрпризы на выставке «Меховые традиции»
Незаметно наступает время, когда 

на лёгкое платье мы надеваем кофту, 
потом ветровку, а вот уже достаём из 
шкафа тёплую куртку... и понимаем, 
что вся она уже потрёпана, изношена 
и вообще, давно из моды вышла. Для 
любой женщины это просто ка-та- 
стро-фа! Чтобы этого не произошло, 
позаботьтесь о своём тёплом гарде
робе заранее. Ведь именно сейчас 
это можно сделать с массой приятных 
сюрпризов и огромной выгодой на вы
ставке «Меховые традиции».

► По многочисленным просьбам 
наших любимых покупателей сейчас 
на выставке «Меховые традиции» есть 
верхняя одежда не только для зимы, 
но и на любое время года. Очень кра
сивая и качественная эксклюзивная 
коллекция демисезонных плащей, 
курток и пуховиков (производство: 
Италия) представлена только на на

шей выставке. Модные, практичные 
модели (и для молодых девушек, и для 
взрослых женщин) доступны по цене и 
сшиты для тех, кто обожает комфорт в 
одежде, но не желает выглядеть скуч
но и безвкусно.

► В этом сезоне мы глобально об
новили ассортимент меховых изделий. 
Появилось много новых моделей раз
ных цветов от 38 до 68 размера. Из
делия (шубы, парки, жилеты, шапки) 
из меха норки, овчины, керли, нутрии, 
песца, лисы и бобра и т.п. есть на лю
бой вкус и кошелёк.

► И, наверное, самый приятный 
сюрприз: сезонная распродажа! Имен
но сейчас вы сможете купить хорошую 
шубу со скидкой до 50%! А ещё дей
ствуют СТОП-цены на отдельные по
зиции: шубы из овчины за 7500 руб., 
из норки за 49 900 руб., из каракуля 
за 9900 руб.

Сюрпризов как всегда много, и все 
они приятные!

А все изделия на нашей выставке 
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИ
ГУРУ.

Для удобства приобретения наших 
изделий можно оформить КРЕДИТ без 
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы 
заплатим за вас.

Подробную информацию об акци
ях, скидках и ассортименте товара вы 
можете посмотреть на нашем сайте: 
ИирэУ/меховыетрадиции.рф.
Приглашаем вас на выставку 

«Меховые традиции»:

4,5 августа
во Дворце культуры 

г. Закаменск 
с 10:00 до 19:00 ч.

традици!

Покажите эту рекламу 
на выставке и получите 
скидку на
покупку норковой шубы
‘ Кроме акционных моделей

Меховые

П

ЛЕТНЯЯ
РАСПРОДАЖА

СКИ ДКИ  на ВСЁ

„50%
ПУХОВИКИ

КУРТКИ
ПЛАЩ Ижшьо

КАК с ОБЛОЖ КИ

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601 367882, 
ОГРНИП 304434531 500148 от 10.11.04. 'Кредит предоставляется 

банком-партнёром АО ОТП БАНК (лиц. №  2766 от 27.11.14).



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПРАЗДНИК

С прекрасной датой юбилея!
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На площадь въехала бричка, на 
которой ехала бригада геологов, 
символизируя начало деятельнос
ти Джидакомбината. А далее на
чалось театрализованное откры
тие праздника. Очень интересным 
и захватывающим было начало, 
где наравне с артистами худо
жественной самодеятельности 
выступили и правопреемники 
Джидакомбината -  ООО «Литей
щик» и АО «Закаменск». Торжес
твенную часть праздника открыл 
глава МО «Закаменский район» 
Сергей Валерьевич Г онжитов, 
который тепло приветствовал ве
теранов комбината, тружеников, 
гостей и горожан. Поблагодарил 
за трудовой подвиг ветеранов 
комбината глава МО ГП «Город 
Закаменск» Михаил Сергеевич 
Цыренов. Трогательно и с любо
вью поздравили всех присутству
ющих ветеран труда В.И. Моро
зов, который работал 1 секре
тарём Закаменского райкома 
комсомола, секретарём парткома, 
Г.Г. Цыбикова -  секретарь коми
тета комсомола Джидакомбина
та, «Почётный гражданин г. За
каменск» В.К. Старицын и ветеран 
Джидакомбината Ф.Т. Г илазов. 
К поздравлениям присоединились 
и гости из Улан-Удэ, районов ре
спублики: министр транспорта, 
энергетики и дорожного хозяй
ства РБ А.Д. Аюшеев; замести
тель министра строительства и 
модернизации ЖКХ РБ Е.Н. По
ляков; депутаты Народного Хура
ла РБ Г.Ю. Доржиев, В.Н. Лыгде- 
нов, М.Ю. Степанов; заместитель 
руководителя администрации 
Советского района г. Улан-Удэ 
И.Г. Франк, заместитель главы 
МО «Город Гусиноозёрск» по ЖКХ 
и строительству А.Б. Бальжиров.

Здесь же прошло награжде
ние государственными награ
дами. Вручены высокие звания 
«Почётный гражданин города 
Закаменска» врачу акушер-гине- 
кологу Е.М. Самбуевой и началь
нику 4-го Закаменского отряда 
ГПС С.П. Жилину. Указом Главы 
РБ за вклад в социально-эконо
мическое развитие республики 
орденом «Трудовая доблесть» 
награждён А.И. Жаркой; за раз
витие в сфере обслуживания 
присвоено почётное звание «За
служенный работник торговли 
РБ» О.И. Жиликовой; за вклад в 
развитие системы ЖКХ республи
ки присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник ЖКХ РБ» 
А.А. Невзгодову. Также за высо
кие достижения в труде и много
летнюю плодотворную работу 
Почётной грамотой РБ награж
дены С.А. Гусельников, Е.Н. По
ляков, А.Б. Жугдуров, Х.Б. Цыде- 
нова, С.В. Потапов, Е.В. Воронина,

Д.Ю. Ворожбицкий, С.В. Потанин, 
С.В. Карюкин, В.В. Ананин, С.А. Ко- 
четулин, С.П. Кравченко, О.И. Мак
симова, Ч.Б. Цыренов, Л.П. Осип- 
чук, Я.В. Норбоева, М.Н. Уланова, 
В.Ю. Бадмажапов, А.И. Батуев. За 
заслуги в области социальной за
щиты населения и многолетний 
добросовестный труд Почёт
ной грамотой НХ РБ награждена 
Е.В. Чупошева.

Всех поздравили генераль
ный директор ООО «Литейщик» 
А.И. Жаркой, генеральный дирек
тор АО «Закаменск» В.А. Замбала- 
ев и пожелали дальнейших успе
хов во всём.

Яркая, интересная и динамич
ная музыкально-хореографичес
кая композиция «Закаменск наш 
родной -  частица родины боль
шой!», которая развернулась на 
центральной площади, стала про
логом и приглашением ко всем ме
роприятиям праздничного дня.

После центральной площади 
все дружно перешли на другую 
площадку -  в парк отдыха. Там 
привлекала внимание всех выстав
ка «Закаменск -  город форпост», 
где были представлены бренды 
нашего города и района: образ
цы месторождений вольфрама и 
молибдена, замба, продукция За
каменского пивзавода, история 
и современность на выставках 
районного архива и районного 
историко-краеведческого музея. 
Выставка состояла из трёх секто
ров: «Будущее экономики города», 
«Кладовая малой Родины», «Город 
Мастеров» и фотозоны.

В секторе «Будущее экономи
ки города» были представлены 
фотографии ветеранов, продук
ция предприятий и их достижения 
в грамотах. В секторе «Кладовая 
малой Родины» были представ
лены орехи, грибы, традицион
ное блюдо бурят замба, которое 
представила Туяна Банзаракцае- 
ва из с. Цакир, замбу дегустиро
вали и покупали. В секторе «Го- 
род Мастеров» приняли участие 
активные жители города, пока
зали свои увлечения: Александр 
Макарович Будунов -  изделия 
из бересты, Татьяна Валерьев
на Бритова -  изделия из бисера, 
Геннадий Петрович Викулин -  из
делия из берёзового капа и ство
лов деревьев, Аюр Зоригтуевич 
Эрбенеев -  изделия из овчины, 
Алдар Мунко-Жаргалович Цы
ренов -  унты ручной работы из 
шкуры оленя, Дмитрий Николае
вич Бекетов -  корзины и домаш
нюю утварь из бересты, Светлана 
Александровна Юрьева -  куклы, 
ободки ручной работы. Аюна Вла
диславовна Ардаева оформила 
целую выставку картин из бисера, 
вышивки, картин маслом. В фото
зоне была представлена выставка 
в рамках международной акции

«Многонациональная матрёшка», 
в которой специалисты городской 
администрации Анастасия Коче
това и Мария Морокова «одели» 
матрёшек в бурятскую, русскую, 
китайскую, украинскую, немец
кую, татарскую, узбекскую и ар
мянскую костюмы. Это показыва
ет многонациональность жителей 
города и района. Г ости и жители 
города фотографировались на 
протяжении всего дня.

На концертной площадке участ
ники праздника увидели яркие и 
замечательные номера. Начали с 
детского концерта, где выступа
ли маленькие артисты из детских 
садов, ансамбль «Аканта» (руко
водитель О.В. Ананьева) и юные 
артисты из ДШИ, образцовый во
кальный ансамбль «Кристаллики» 
(режиссёр А.Г. Вагнер) и другие. 
Концерт получился душевным и от 
всего сердца.

На взрослом концерте зрителей 
радовали выступления солистов и 
ансамблей МБУ «РЦКТ»: вокаль
ного ансамбля «Встреча» (руково
дитель А.А. Фролова), народного 
ансамбля «Беседушка» (режис
сёр М.К. Лучининова), народного 
фольклорного ансамбля «Эхын 
буян» (Х.Б. Цыденова), народного 
ансамбля песни и танца «Закамна» 
(Х.О. Раднаев), Лианы Пономарё
вой, Никиты Спицына, Сергея Му
ромцева.

Безусловно, украсили концерт
ную программу звёзды бурятской 
эстрады Сергей Бураченков, наша 
землячка Татьяна Штырёва и ве
ликолепный Роман Попов.

Не в первый раз организато
ры провели танцевальный баттл,

в котором приняли участие как 
опытные танцоры, так и молодые. 
Настоящая битва в финале раз
разилась между командами «За
камна» и «Алтай сэсэг». Участники 
«Закамны» -  выпускники ДШИ, 
ныне студенты ССУЗов и ВУЗов, а 
команда «Алтай сэсэг» состояла из 
учащихся школ и ДШИ. Тем и ин
тереснее была борьба. Соперники 
были достойные и равные, жюри 
приняло нестандартное решение. 
Команды-финалисты заслуженно 
получили дипломы 1 степени. Ув
лекательно и душевно прошёл кон
курс песен и частушек под акком
панемент заслуженного работника 
культуры РБ Владимира Алексан
дровича Казакова.

Одновременно с концертом 
проходили и другие мероприятия 
для разных возрастных групп -  для

детей было множество развлече
ний. Отдельно работали спортив
ные площадки.

Индивидуальные предприни
матели приготовили и накормили 
всех желающих закаменскими по
зами, выпечкой.

Под занавес праздника с 20.00 
до 3 часов ночи на стадионе «Ме
таллург» на мобильной сцене- 
конструкции, со светом и звуком 
выступала команда артистов из 
Улан-Удэ. Среди них были Дарья 
Новицкая, Мария Басаева, диджеи 
Бато Бадмаев и Никита Самбоцы- 
ренов, Alihandze, наш земляк, на
чинающий рэпер Амгалан Цыре
нов. Во время концерта был дан 
праздничный фейерверк.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото Анны АГАФОНОВОЙ

НАЛОГОВЬ \ ВЕСТНИК

Налоговое уведомление физических лиц -  2019: 
как разобраться в этом документе?
Ежегодно по всей стране налоговые органы направляют налогоплательщику 
налоговое уведомление. Этот документ неоднократно менялся, отражая 
соответствующие изменения в налоговом законодательстве, но суть его оставалась 
неизменной -  получив уведомление, гражданин должен был оплатить суммы 
имущественных налогов, указанные в нём.

Несмотря на то, что такой порядок работа
ет уже довольно давно, ежегодно у отдельных 
граждан возникают вопросы. Для того, чтобы 
налогоплательщики могли получить полную и 
исчерпывающую информацию об уведомле
нии, налоговая служба разработала и запу
стила на сайте ФНС России промо-страницу 
«Налоговое уведомление физических лиц -  
2019» (https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/).

Данная промо-страница содержит прак
тически всю информацию об этом доку

менте. Во-первых, там разъяснены все из
менения, которые вступили в силу в 2019 
году. К примеру, указано, что с 2019 года 
в форме налогового уведомления указыва
ются реквизиты для перечисления налогов в 
бюджетную систему Российской Федерации. 
При этом отдельный платёжный документ 
(квитанция) не направляется.

Разъяснено, как получить налоговое уве
домление, в каких случаях уведомление не 
направляется, в каком случае налоговый

орган не имеет право делать перерасчёт ис
численных ранее налогов, как можно узнать 
о налоговых ставках и льготах, указанных 
в налоговом уведомлении, дана пошаговая 
инструкция, как воспользоваться льготой.

Обращаем внимание, что для пользова
телей «Личного кабинета налогоплательщи
ка» налоговое уведомление размещается в 
«Личном кабинете налогоплательщика» и 
не дублируется почтовым сообщением, за 
исключением случаев получения от пользо
вателя «Личного кабинета налогоплатель
щика» уведомления о необходимости полу
чения документов на бумажном носителе.

Отдельные разделы посвящены вопро
сам:

-  что делать, если в налоговом уведомле
нии некорректная информация?

-  что делать, если налоговое уведомле
ние не получено?

Одним словом, если у налогоплательщи
ка возникнет какой-то вопрос по налогово
му уведомлению, ему имеет смысл сначала 
заглянуть на промо-страницу «Налоговое 
уведомление физических лиц -  2019», и там 
он с высокой долей вероятности получит от
вет на свой вопрос без обращения в налого
вый орган.

Напомним, что налоговое уведомление 
за налоговый период 2018 года направля
ется в 2019 году и должно быть исполнено 
(с уплатой указанных в нём налогов в бюд
жетную систему) не позднее 2 декабря 2019 
года.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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ДЖИДАКОМБИНАТУ -  85 КОМПЕТЕНТНО

Бригада горнорабочих 
очистного забоя
Продолжаем рассказывать 
о доблестном труде закаменцев, 
проработавших на Джидинском 
вольфрамо-молибденовом комбинате 
не один десяток лет.

Станислав Георгиевич Клиновицкий до 
закрытия рудника Холтосон был брига
диром горнорабочих очистного забоя. До 
него этой бригадой командовал Василий 
Митыпович Ринчиндоржиев. Бригада Рин- 
чиндоржиева славилась своим умением 
работать слаженно, чётко и дружно. По
сле ухода Василия Митыповича бригада 
продолжила славные традиции и достиг
ла новых трудовых высот под руковод
ством его преемника Станислава Клино
вицкого.

Бригада горнорабочих очистного за
боя была очень большой, они работали 
в особо трудных условиях. Именно ра
бочие этой бригады разрабатывали та
кие блоки, где были слабые породы, и 
им приходилось укреплять стены сплош
няком, как в колодцах. Порода была 
очень неустойчивая. И поэтому они 
делали срубовое усиленное крепление 
стен шахты, чтобы не обваливалась по
рода. Когда начинали разработку шахты 
«Западная», сначала шли проходческие 
бригады, потом очистные бригады, к ко
торым и относилась бригада С.Г. Клино
вицкого.

Меньше 1 5 человек в бригаде никог
да не было. Одни крепили, другие бурили, 
третьи руду выдавали. Больше всего лю
дей работали на креплении стен. В бри
гаде С.Г. Клиновицкого работали братья 
Владимир и Виктор Аюровы, Михаил Кан-
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дыбаев, Андрей Герман, Володя Попов, 
Сергей Нуждов, Володя Лалетин, Иван 
Будланов, Вениамин Ваганов, Володя 
Злыгостев, Виктор Моргунов, Владимир 
Криволапов, Геннадий Баландин, Влади
мир Васильев и многие другие. Многие 
из ребят приходили в бригаду учениками, 
обучались и становились членами коллек
тива.

-  Несмотря на то, что наша бригада 
была очень большой, мы все были очень 
дружными. Жили и работали, как одна се
мья. Праздники, дни рождения отмечали 
только бригадой и никак иначе, -  вспоми
нает Станислав Г еоргиевич.

А ещё Станислав Г еоргиевич вспоми
нает, как проходили своеобразные сорев
нования со школьниками:

-  Подшефными у нас были школьники 
села Холтосон. Мы к детям ездили, а они 
к нам приезжали, даже некоторые, кто 
не испугался, в шахту с нами спускались. 
Дважды в месяц мы проводили встречи, 
совместные собрания, где обсуждались 
прогулы, успеваемость. Мы договори
лись, что при перевыполнении нами пла
на, школьники повышают успеваемость 
по предметам. Однажды один из наших 
рабочих прогулял, так его школьники так 
пристыдили, что он сквозь землю готов 
был провалиться. Девчонки и мальчиш
ки -  наши подопечные, выросли неплохими 
людьми.

Сам же Станислав Георгиевич Кли
новицкий родился в Казахстане. Учился 
в Иркутском политехническом институ
те по специальности «Горная подзем
ная разработка полезных ископаемых». 
Впервые в шахту спустился, будучи 
практикантом на руднике Акатуй в Чи
тинской области. А на вторую практику 
приехал в Закаменск в 1975 году, уже 
имея представление, что такое подзем
ная шахта.

-  Очень город Закаменск мне понра
вился. В моём родном городе практиче
ски такая же природа. Воздух чистый. 
В 1977 году я приехал работать на руд
ник Холтосон. В 1978 году сюда пере
вёз свою семью. Старший сын родился в 
городе Иркутске, а дочь родилась уже в 
Закаменске.

В должности бригадира горнорабочих 
очистного забоя Станислав Г еоргиевич 
Клиновицкий трудился до закрытия руд
ника.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Фермеру 
на заметку
Общая площадь земель государственного 
лесного фонда в Закаменском районе 
составляет 1377087 га, на этих просторах 
заготавливают древесину, орехи, грибы, 
ягоды, косят сено и разводят скот.

В соответствии со статьей 38 ЛК РФ, леса 
могут использоваться для ведения сельского 
хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяй
ственных животных, пчеловодства и иной сель
скохозяйственной деятельности).

Всем гражданам, которые используют лес
ные участки в целях ведения сельского хозяй
ства на территории государственного лесного 
фонда, необходимо заключить договора без
возмездного пользования. Для заключения до
говора безвозмездного пользования необходи
мо:

1. Подать заявку в отдел организации и обес
печения деятельности Закаменского лесниче
ства на выполнение работ по отводу и проекти
рованию лесного участка с приложением копии 
паспорта (лицевая, прописка).

2. На основании заявки АУ РБ «Закаменский 
лесхоз» проводит работы по отводу и проекти
рованию, проектная документация передается 
на рассмотрение в Республиканское агентство 
лесного хозяйства.

3. Граждане самостоятельно заключают до
говор с любой организацией, занимающейся 
межеванием, для постановки лесного участка 
на кадастровый учёт.

За нарушение лесного законодательства в 
части незаконного использования лесов пред
усмотрена административная ответственность 
в соответствии со статьей 7.9 КоАП РФ «Само
вольное занятие лесных участков» и изъятие 
земельного участка.

По всем возникающим вопросам обращаться 
с 8.00 до 1 7.00 ч. по телефону 8-991 -369-14-88.

Н. ПОПОВА, лесничий Закаменского лесхоза

П НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

Многогранное творчество Владимира Казакова
Имя Владимира Александровича Казакова, педагога высшей квалификации, заслуженного работника культуры Республики Бурятия, знакомо не одному поколению закаменцев. 
Много лет его творческая и педагогическая деятельность связана с нашим городом Закаменском, где он работает преподавателем Закаменской детской школы искусств.

Владимира Александровича 
как педагога отличает уникаль
ная способность устанавливать 
контакт с учениками, родителями 
и коллегами. Находя такие точ
ки соприкосновения, он успешно 
решает образовательные задачи, 
формирует у детей творческую 
индивидуальность. О высоком по
тенциале преподавателя говорят 
выступления его воспитанников 
на разных сценах -  от районных 
до международных. Успешно ис
пользуя современные образова

тельные технологии, методические 
идеи и информационные ресурсы, 
педагог добивается высокой ре
зультативности в творческом раз
витии ансамбля русских народных 
инструментов. Родители его воспи
танников отмечают, что Владимир 
Александрович умеет создать для 
детей комфортную атмосферу для 
их развития и совершенствования.

Жители Закаменска знают его 
как человека скромного и трудолю
бивого, честного и порядочного. А о 
том, что он бесконечно предан сво

ему делу, говорит то, что он и его 
воспитанники являются постоян
ными участниками культурных ме
роприятий в городе и республике. 
Зрители Закаменска рады аплоди
ровать, когда Владимир Алексан
дрович выходит на сцену со своим 
любимым инструментом баяном.

Огромный опыт и педагогиче
ское мастерство позволили пре
подавателю достичь высокой ре
зультативности процесса обуче
ния: ансамбль русских народных 
инструментов Закаменской ДШИ

стал узнаваемым не только в рай
оне, но и за его пределами.

Мастерство педагога и его вос
питанников радовало зрителей в 
разных концах республики, на сце
нах фестиваля «Играй, гармонь» 
в Бичуре и Иволге, Всероссийско
го казачьего фестиваля «Рожде
ственская ёлка», Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Единство 
России», Байкальского экономиче
ского форума, межрегионального 
конкурса-фестиваля «Путь Авваку
ма», конкурсов «На встречу Найда-

лу», «Весенняя капель», «Прекрас
ное далёко».

Владимир Александрович ак
тивно участвует в общественной 
жизни города и района, в дея
тельности педагогического совета 
Детской школы искусств, посто
янно совершенствует педагогиче
ское мастерство, посещая курсы 
повышения квалификации на базе 
Методического центра г. Улан-Удэ.

За время работы Владимир 
Александрович выпустил 50 учени
ков. Восемь выпускников закончи
ли и продолжают учиться в сред
них и высших музыкальных учеб
ных заведениях. Из числа выпуск
ников известны в районе такие 
имена как Спицын Никита, Дуня- 
нин Илья, Будаев Иван и Дудареев 
Михаил. Родители учеников благо
дарны Владимиру Александровичу 
за доброе отношение, за привитую 
любовь к музыке и баяну. Выпуск
ники, родители и ученики люби
мому Владимиру Александровичу 
желают крепкого здоровья, семей
ного благополучия, благодарных 
учеников и всего самого доброго.

Вот уже 13 лет Владимир 
Александрович выступает в роли 
аккомпаниатора народного ан
самбля русской песни «Беседуш- 
ка», который на протяжении 35 лет 
подтверждает своё почётное зва
ние, являясь активным участником 
республиканских и всероссийских 
конкурсов и фестивалей.

Активная многолетняя трудовая 
деятельность В.А. Казакова отме
чена высоким званием «Почётный 
гражданин города Закаменска».

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото из архива редакции
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Благоустройство по заказу жителей
Н А Ц И О Н АЛ ЬН Ы Й  ПРОЕКТ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В БУРЯТИИ

t
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01 .10 .2018  -  31 .12 .2024  

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ:

1 Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 
2 городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов 

с неблагоприятной средой в два раза.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды,
3 увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды, до 30%.

4  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Е ПРОЕКТЫ , ВХОДЯЩ ИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫ Й ПРОЕКТ:

I®-) ЖИЛЬЁ
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

У 1 щ 526 млрд ®

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
Ш )  СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

^  6 р  6 1  2  млрд ®

БЮ ДЖ ЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

® П О Р О Л » ! 6,0 млрд руб

КУРАТОР
Е.В. ЛУКОВНИКОВ
Заместитель 
Председателя 
Правительства РБ 
по инфраструктуре

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Н.Ю.РУЭД ВИНМикис р 
строительства 
и модернизации 
Ж ККРБ

Реконструкция памятника воинам 
Ввлиной Отечественной войны в селе Онохой

В селе Бичура жители после работы помогают 
благоустраивать свой двор

Благоустройство городов и сёл Бурятии по нацпроекту 
«Жильё и городская среда» вступило в самую активную фазу.

По всей республике преобража
ются скверы, парки, аллеи, дворы. 
В Хоринске начато строительство 
роллердрома, в Селенгинске -  ве
лопарка с памп-треком. В 18 сёлах 
накануне 75-летия победы в Ве
ликой Отечественной войне идёт 
благоустройство памятных мест. 
Жители помогают, чем могут: озе
леняют, красят, устанавливают 
детские площадки.

На сегодня заключены контрак
ты по всем 120 общественным 
территориям. На 20 общественных 
территориях и в 14 дворах работы 
завершены. В остальных муници
пальных образованиях ведутся по 
графику.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СО СМЫСЛОМ

В Хоринском районе подрядчи
ки приступили к благоустройству 
общественных территорий. По ито
гам публичных обсуждений в 2019 
году решено благоустроить в улусе 
Тэгда центральную площадь возле 
памятника Героям Войны.

Также началось строительство 
долгожданного роллердрома в 
центральном парке села Хоринск. 
На месте будущего роллердрома 
идёт демонтаж старой сцены. За
тем будет сделана площадка с по
крытием. Там же будет оборудова
на площадка для сдачи норм ГТО.

В посёлке Нижнеангарске Се
веро-Байкальского района за
вершилось благоустройство ал
леи «Семей строителей БАМа» на 
улице Победы, которую начали 
строить в 2018 году. Установлено 
металлическое ограждение из ев
роштакетника, проведены работы 
по устройству бетонной парковки 
и пешеходных дорожек. Торже
ственное открытие аллеи прошло в 
день празднования 45-летия нача
ла строительства Байкало-Амур
ской магистрали.

В посёлке Новый Уоян идут ра
боты на Центральной площади, 
где будет отремонтирована сцена, 
сделана пешеходная дорожка из 
тротуарной плитки с бордюрным

камнем, установлены кованое 
ограждение и малые архитектур
ные формы.

Также жители посёлка ждут 
окончания работ в парке отды
ха «Лукоморье», рассчитанном 
на разные возрастные категории. 
Здесь установят сцену, спортивные 
тренажёры, фигуры сказочных пер
сонажей, стелу «Я люблю Новый 
Уоян», дополнительное освещение.

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПОМОЩЬ

В Бичуре в парке «Молодёж
ный» теперь по вечерам много
людно: играют дети, гуляют мамы 
с колясками. В парке завершился 
первый этап благоустройства. В 
этом году на более чем 600 тысяч 
рублей сделаны беседки, установ
лены скамейки, урны, спортивные 
тренажёры, песочницы, горка, про
ведено освещение. В планах уста
новить в парке детскую и спор
тивную площадки, летнюю сцену, 
деревянное ограждение будет 
заменено на металлическое, уста
новлены видеокамеры.

Кипит работа и во дворе на ули
це Ленина, 241 и Советская, 49. 
Жители сами делают палисадник, 
красят, разбивают клумбы.

-  Когда начались работы, мы 
вышли и увидели свой двор со сто
роны совсем другим. Решили проя
вить инициативу: убрать все старые 
палисадники и построить новые. 
Вечерами делаем, колотим, но с 
интересом и удовольствием. Убра
ли старые сараи, вывезли мусор. 
Теперь хотим детскую площадку, -  
говорит Наталья Желекова.

В Мухоршибири завершено об
устройство памятника ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Стоимость объекта -  600 тысяч 
рублей. Уже отреставрирован па
мятник воину, появились саженцы, 
установлен Вечный огонь.

В посёлке Саган-Hyp, как и в 
прошлом году, в благоустройстве 
принимает активное участие биз
нес. Угольный разрез за свой счет 
установит в посёлке памятник ве

теранам Великой Отечественной 
войны. Подрядчики стараются вы
полнять работы на совесть, следуя 
условиям госконтрактов.

-  С этого года ужесточились 
требования к гарантийному сро
ку -  теперь он не менее 3 лет. 
Город Улан-Удэ установил га
рантийный срок на выполненные 
работы -  5 лет, -  сказал Николай 
Рузавин, министр строительства и 
модернизации ЖКК Бурятии.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА - 
В ПРИОРИТЕТЕ

17,7 млн рублей -  такова сумма 
федеральных средств, которые на
правят на преображение 14 обще
ственных территорий и двух дворов 
Заиграевского района. Работы ве

дутся в 10 населённых пунктах рай
она. Так, в центре села Онохой идёт 
реставрация памятника воинам Ве
ликой Отечественной войны, который 
был установлен в 1972 году и после 
этого капитально не ремонтировался. 
Сейчас территория вокруг уже ого
рожена кованым забором, рабочие 
укладывают новую плитку, будет сде
лано освещение, озеленение.

В посёлке Заиграево заверше
ны работы возле Дома культуры и 
мемориала -  танка Т-62, который 
находился на вооружении армии 
до 1998 года и принимал участие 
в боевых действиях.

Территория вокруг танка огоро
жена, освещена, сделано покрытие, 
стоят скамейки. Теперь это мес
то притягивает в первую очередь

Двор на ул. Ленина в селе Иабансн

местных мальчишек, которые инте
ресуются военной техникой и хотят 
быть похожими на героев-земляков.

Напомним, в 2019 году в Буря
тии будут благоустроены 120 об
щественных и 112 дворовых тер
риторий. На это выделено более 
306 млн рублей. Сделать комфор
тнее и уютнее населённые пункты 
по всей стране поручил Владимир 
Путин. Благоустройство проводит
ся в рамках национального про
екта «Жилье и городская среда» и 
продлится до 2024 года.

Пресс-служба 
Министерства строительства 

и модернизации ЖКХ РБ 
Фото предоставлено 

Министерством строительства 
и модернизации ЖКХ РБ
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Преодолеть барьер страха и впустить «Мир» 
в комфорт жизни старшего поколения

СБЕРБАНК

ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ 
С ДЕБЕТОВОЙ КАРТОЙ СБЕРБАНКА
м и р  «соци ал  ь н а  я *«;; ;
Оформите получение пенсии на дебетовую 
карту Сбербанка Мир «Социальная»

sberbank.ru

Номео доступен для абонентов сотовых операторов «МТС».«БЯ^йн»,«Мегафон», «Теле 2»,«Йота» на территории России 
на территории России Тарификация бесплатнаяпр^дахождении в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге, 
Подробнее о дебетовой карте Сбербанка Мир *  Социальная» на caHTeiW ww.sberbank.ru.
Реклама. П АО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11,08.2015.

«О, нет, я не знаю, как 
этим пользоваться!», «Да 
что вы, мне приносят пен
сию домой, я к этому при
вык», «А зачем мне карта? 
За квартиру я плачу сама, 
хожу в ЖЭК, там и распла
чиваюсь. Правда ноги бо
лят, тяжело ходить-то, но 
что делать, хожу...». Знако
мая картина? Такие ответы 
практически всегда зву
чат от пенсионеров, людей 
старшего поколения, когда 
их спрашивают почему они 
не пользуются пластиковой 
банковской картой. Причины 
могут звучать разные, но на 
самом деле, за всем этим си
дит банальный страх. Страх 
неизведанного, а значит -  
непонятного, страх сделать 
что-то неправильно, привыч
ка. Да, и она имеет место. 
Между тем, отказываясь от 
удобства пользования пла
стиковой картой, наши отцы, 
матери, бабушки и дедушки 
добровольно лишают себя 
многих удобств, а мы -  их 
дети и внуки, отступая перед 
этим страхом, не всегда го
товы прийти на помощь. При 
этом, сами для себя лично, 
обеспечиваем комфорт фи
нансовых расчётов.

Банковские карты в обы
денную жизнь вошли прочно

и можно быть уверенным -  
надолго. С их помощью люди 
получают зарплату, опла
чивают покупки, делают 
онлайн1-переводы, платят 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Этот список можно 
продолжать бесконечно, и 
всё перечисленное в нём 
будет правдой, а ещё -  зна
чительной экономией лич
ного времени, комфортом 
и простотой одновременно. 
Чего стоит один лишь сервис 
«Автоплатёж»2 от Сбербанка 
для оплаты коммунальных 
счетов. Не нужно стоять в 
очереди, не нужно подстра
иваться под режим работы 
расчётной организации, не
обходимая сумма автомати
чески спишется с лицевого 
счёта и поступит к управля
ющей организации.

Весь этот мир комфорта 
теперь доступен и людям 
старшего поколения. Банков
ская карта платёжной систе
мы Мир имеет массу досто
инств и удобна в обращении.

ДОСТОИНСТВА 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
Мир «Социальная»

ЭТО УДОБНО
-  Зачисление пенсии на 

банковскую карту проис

ходит вовремя, без опоз
даний, не нужно совершать 
каких-то дополнительных 
действий для её получения.

-  Лицевым счётом, при
вязанным к банковской 
карте, можно управлять, в 
том числе через интернет, 
например, через Личный 
кабинет в интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн»3 можно 
совершать денежные опе
рации: переводы, оплату 
услуг и т.д.

-  При подключении услу
ги «Автоплатёж» возможно 
автоматическое списание 
денежных средств в уста
новленный вами срок для 
оплаты услуг ЖКХ, теле
фонной связи.

ЭТО в ы го д н о
-  После поступления де

нег на банковскую карту 
Мир «Социальная» их мож
но полностью или частич
но снять в банкомате, на 
остаток денежных средств 
на банковской карте Сбер
банк начисляет проценты 
в размере 3,5% годовых 
(начисление процентов 
осуществляется раз в три 
месяца)4.

-  За покупки, оплачен
ные банковской картой 
Мир, могут быть начислены

бонусы СПАСИБО5, их мож
но использовать для полу
чения скидки у партнёров 
Программы «Спасибо от 
Сбербанка».

-  Годовое обслуживание 
банковской карты Мир «Со
циальная» -  бесплатное.

ЭТО л и ч н ы й  
КОНТРОЛЬ  
ЗА  РАСХОДАМ И

-  При подключении смс- 
сервиса «Мобильный банк» 
на телефон владельца 
банковской карты будут 
приходить оповещения с 
информацией о движени
ях денежных средств и об 
операциях по банковской 
карте6.

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ  
Л И ЧН Ы Х СБЕРЕЖ ЕНИЙ

-  Нет необходимости 
иметь при себе наличные 
денежные средства, пере
считывать сдачу в магази
не, аптеке и т.д. -  банков
ская карта может заменить 
«живые» деньги, если в ма
газине есть возможность 
осуществлять оплату то
варов безналичным спосо
бом.

Обязательное под
тверждение совершённых 
операций посредством

пин-кода даёт владельцу 
банковской карты безопас
ность при проведении бан
ковских операций7. Глав
ное -  хранить пин-код от
дельно от банковской кар
ты и ни при каких условиях 
не сообщать его другим 
лицам, даже сотрудникам 
Сбербанка.

ЭТО ПРИЯТНО
-  Банковская карта Мир 

«Социальная» имеет осо
бое, отличное от других 
банковских карт Сбербан
ка, художественное оформ
ление, выдаётся она только 
в специальных брендиро- 
ванных упаковках.

-  Сегодня в Бурятии уже 
около 17 тысяч пенсионе
ров пользуются банковской 
картой Мир «Социальная». 
Нам приятно, что люди 
старшего поколения оце
нили всё удобство онлайн- 
расчётов, безопасность и 
надёжность банковской 
карты, разработанной спе
циально с учётом их по
желаний и возможностей. 
Наши клиенты имеют воз
можность получать пенсии 
на банковскую карту, могут 
управлять своим счётом 
не выходя из дома и от
крывать вклады без посе
щения отделения Сбербан
ка, -  рассказала начальник 
управления прямых про
даж Бурятского отделения 
Сбербанка Ольга Хингело- 
ва.

Пенсионерка, житель
ница г. Улан-Удэ, Любовь 
Николаевна Федотова бан
ковской картой Мир «Со
циальная» пользуется уже 
не первый год, говорит, что 
это для неё не что иное, 
как «удобная необходи
мость». «Знаете, я теперь 
больше времени провожу 
со своей любимой семьёй 
или на даче. А всё потому,

что, например, я больше 
не стою в очередях, если 
мне нужно расплатиться по 
коммунальным счетам, всё 
делаю через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн». Мне 
удобно пользоваться кар
той и в магазинах, и в кафе 
или в аптеке».

ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО 
И ИНТЕРЕСНО

Сбербанк даёт возмож
ность людям мудрого воз
раста не только войти в 
мир прогресса и техноло
гически удобных сервисов, 
но ещё и почувствовать 
качество другой, цифровой 
жизни. Это способ допол
нительно расширить кру
гозор, почувствовать себя 
уверенным в современнос
ти.

Специально для лю
дей зрелых лет Сбер
банк создал сайт 
w w w .S berbankA ktivno.ru8 9, 
на котором посетители мо
гут узнать:

• больше о программе 
«Спасибо от Сбербанка» и 
бонусах СПАСИБО;

• как рационально эко
номить и управлять своими 
накоплениями;

• другую полезную и ин
тересную для старшего по
коления информацию.

Сбербанк сегодня рас
ширяет границы интерес
ной жизни, зрелый возраст 
может быть и комфортным, 
и интересным, если уметь 
правильно пользоваться 
новыми технологиями и не 
бояться новизны. Сбербанк 
готов для людей старшего 
поколения стать проводни
ком в этот круговорот ак
тивности и комфортности. 
Банковская карта Мир «Со
циальная» ждёт и открыва
ет двери к новой современ
ной жизни8.

'Онлайн (от английского языка «Online»), что означает «в сети Интернет».
2Услуга «Автоплатёж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключённых к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатёж» будет 

исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатёж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, 
в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатёж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на 
сайте www.sberbank.ru, по тел. 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.

3Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам -  держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключённых к СМС-сервису «Мобильный 
банк». Для использования «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об 
интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

4Срок действия банковской карты -  5 лет. Валюта банковской карты -  рубли. Плата за годовое обслуживание карты не взимается.
5При условии регистрации в программе «Спасибо от Сбербанка». Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее -  Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действу

ет с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисления бонусов, ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем 
Партнёров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru.

6Мобильный банк -  это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие опера
ции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам -  держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга 
может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк», тарифах уточняйте на сайте 
www.sberbank.ru.

7При условии соблюдения мер безопасности: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning.
8Сайт www.SberbankAktivno.ru принадлежит ПАО Сбербанк: в отношении информационной продукции категория 18+.
9 Для того, чтобы оформить банковскую карту Мир «Социальная» пенсионеру достаточно написать заявление в офисе Сбербанка и предоставить всего лишь два документа -  паспорт и 

пенсионное свидетельство. Оформить заявку можно и через интернет-банк «Сбербанк онлайн». Банк оповестит клиента о том, что банковская карта готова с помощью смс-уведомления.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.201 5 г.

№ 30 (10193) 26 июля 201 9 г.

http://www.SberbankAktivno.ru8
http://www.sberbank.ru
http://www.sberbank.ru
http://www.spasibosberbank.ru
http://www.sberbank.ru
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning
http://www.SberbankAktivno.ru


ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПАНОРАМ А

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Грант «Агростартап»
Развитие малых форм хозяйствования -  
одна из ключевых задач 
агропромышленного комплекса.
Это гарантия занятости населения 
и увеличения объёмов производства.

Новой формой господдержки для начи
нающих фермеров и малого бизнеса станет 
грант «Агростартап». Она -  часть федераль
ного проекта «Система поддержки ферме
ров и развития сельской кооперации» и его 
составной части -  регионального проекта.

Агростартап -  это возможность полу
чить у государства на безвозмездной осно
ве средства на развитие своего хозяйства. 
Деньги выделяются на конкурсной основе. 
Претенденту на грант нужно было предста
вить проект создания и развития своего хо
зяйства.

В Республике Бурятия конкурсный от
бор гранта проводился с 10 июня 2019 г. по 
9 июля 2019 г.

КОНТРОЛЬ

В республике продолжается работа 
по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины.

С начала 2019 года в Бурятии проведено 
около 10 тысяч контрольно-надзорных меро
приятий. Выявлено более 1,9 тысяч наруше
ний лесного законодательства. В отношении 
правонарушителей возбуждено 435 уголовных 
дел. К уголовной ответственности уже привле
чено 150 человек. Оперативные группы Респуб
ликанского агентства лесного хозяйства по
стоянно ведут патрулирование лесов.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО «Закаменский 
район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
муниципальной должности 
ведущего специалиста комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Закаменский 
район»

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Высшее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Федерации, за
конодательства Российской Федерации,Республики 
Бурятия, Устава МО «Закаменский район», закона 
Российской Федерации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия «О муниципальной 
службе в РБ» других нормативных документов, не
обходимых для исполнения должностных обязан
ностей.

3. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с доку
ментами).

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

5. Навыки саморазвития и организации личного 
труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для 

участия в конкурсе:
-личное заявление;
-  анкета установленной формы с фотографией;
-  копии документов об образовании;
-  документ, удостоверяющий личность;
-  копия ИНН;
-  копия СНИЛС;
-  копия трудовой книжки;
-  медицинская справка по форме 001 ГС/у;
-  сведения о соблюдении ограничений, связан

ных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования 

настоящего объявления в течение 20 дней. Инфор
мация о проведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на официальном сай
те МО «Закаменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. За Каменск, ул. Ле
нина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Принять участие в конкурсном отборе 
гранта можно было по следующим направ
лениям:

-  создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства -  в размере, не 
превышающем 3 млн рублей;

-  создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства -  в размере, не 
превышающем 4 млн рублей.

Размер гранта: фермер-одиночка может 
рассчитывать на поддержку максимум до
3 млн рублей и фермер, который является 
членом сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива, может получить до
4 млн рублей.

По программе «Агростартап» необходимо 
создать в течение года не менее 2 новых по
стоянных рабочих мест, если сумма гранта со
ставляет 2 млн рублей или более, и не менее 
1 нового постоянного рабочего места, если 
сумма гранта составляет менее 2 млн рублей.

По результатам конкурсного отбора 
19 июля 2019 года 15 заявителей по Рес-

Кроме того, во всех районах Бурятии лес
ники проверят целевое использование граж
данами древесины.

Комиссия, в которую вошли представи
тели Республиканского агентства лесного 
хозяйства, лесничества и администрации, 
уже выявила три случая использования 
гражданами древесины, заготовленной 
для собственных нужд не по целевому на
значению.

Во всех трёх случаях в ходе обследования 
установлено, что договор купли-продажи 
с гражданами заключен, лесосека разра
ботана в полном объёме, но строительство

публике Бурятия получили наивысшие баллы 
и признаны победителями. Более 55 млн руб
лей будет направлено на поддержку ферме
ров и развитие сельской кооперации.

От Закаменского района было подано 
восемь заявок, четыре из них получили под
держку. Это Дулмаев Буянта Бадмаевич 
(СПОК «Шара-Азаргинский») с суммой гран
та 4000 тыс. рублей; Гулгенов Чингиз Вале
рьевич (глава К(Ф)Х) -  2999,7 тыс. рублей; 
Норбоев Тумэн-Жаргал Николаевич (СПОК 
«Шара-Азаргинский») -  4000 тыс. рублей; 
Эрдынеев Алексей Павлович (СПОК «Шара- 
Азаргинский») -  4000 тыс. рублей.

У получателей грантов есть 18 месяцев 
на то, чтобы в соответствии с планом рас
ходов потратить средства господдержки, 
обеспечить целевое расходование средств и 
выполнить другие условия проекта, включа
ющие создание новых рабочих мест в своих 
хозяйствах.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

жилого дома или хозяйственных построек 
не велось. Весь объём древесины оказался 
продан третьим лицам. По всем выявленным 
случаям готовятся претензионные письма 
по взысканию неустойки за отчуждение или 
передачу другому лицу древесины, заготов
ленной для собственных нужд, в 10-кратном 
размере стоимости заготовленной древеси
ны (ч,4 ст.76 Лесного кодекса РФ). Законом 
устанавливается прямой запрет на отчужде
ние или переход от одного лица к другому 
древесины, заготовленной для собственных 
нужд.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 07.05.201 8 года 
№ 204 «О национальных целях и 
стратерических задачах разви
тия РФ на период до 2024 года», 
одним из приоритетных нацио
нальных проектов определена 
экологическая безопасность, в 
том числе и эффективное обра
щение с отходами производства 
и потребеления.

В связи с чем в период с 22 по 
26 июля на территории Республики 
Бурятия проводится оперативно
профилактическое мероприятие 
«Экология» по предупреждению 
и пресечению правонарушений в 
сфере экологической безопасности.

В настоящее время проводятся 
рейдовые мероприятия по выявле
нию лиц, осуществляющих вывоз 
мусора на несанкционированные 
свалки.

В случае выявления фактов на
рушения требований в области 
охраны окружающей среды, лица 
будут привлечены к администра
тивной ответственности по ст. 8.2 
КРФобАП, по которой предусмотре
но административное наказание в 
виде административного штрафа 
на граждан от 1000 до 2000 ру
блей, на должностных лиц -  от 10 
до 30 000 рублей, на лиц, осущест
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица -  от 30 000 
до 50 000 рублей, на юридических 
лиц -  от 100 000 до 250 000 руб
лей, либо по ст. 8.31 КРФобАП, либо 
по ст. 8. 31 КРФобАП, по которой 
предусмотрено административное 
наказание в виде административ
ного штрафа на граждан от 500 до 
1000 рублей, на должностных лиц -  
от 1000 до 2000 рублей, на юриди
ческих лиц -  от 10 000 до 20 000 
рублей.

Е. ШАГДУРОВА, 
ст. инспектор И АЗ О МВД России 

по Закаменскому району

ним юбилеем города Закаменска и 85-летием Джи- 
динского вольфрамо-молибденового комбината:

• Самбуевой Елизавете Михайловне, врачу акушеру- 
гинекологу, отличнику здравоохранения Российской 
Федерации, награждённой Почётными грамотами Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации, 
Народного Хурала Республики Бурятия, Благодар
ственными письмами и Почётными грамотами орга
нов местного самоуправления Закаменского района.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте администрации муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» -  
http://admzakamensk.bur.eis1.ru и в районной газете 
«Вести Закамны».

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ

Решение № 192 от 1 7 июля 2019 г.
Об избрании главы муниципального образования городское поселение «Город

главы муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск», Порядком избрания главы 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» Советом депутатов из числа кан
дидатур, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» (с изменениями в ред. 
решения Совета депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» от 
17.06.2019 г. № 189) и по результатам тайного голосо
вания Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», решением 
Совета депутатов муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» от 30.11.2015 г.
№ 5 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Положением о порядке прове
дения конкурса по отбору кандидатур на должность

Решение № 195 от 1 7 июля 2019 г.
О передаче полномочий муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» муниципальному 
образованию «Закаменский район»

Закаменск»
1. Избрать на должность главы муниципального 

образования городское поселение «Город Зака
менск» Цыренова Михаила Сергевича.

2. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию посредством размещения на 
официальном сайте муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» -  
http://admzakamensk.bur.eis1 ти/ и в районной газете 
«Вести Закамны».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ

В целях реализации Республиканской адрес
ной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Республики Бурятия, признанного таковым до 
1 января 2017 года, на период 2019-2024 го
дов, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

Решение № 196 от 1 7 июля 2019 г.
О присвоении почётного звания «Почётный гражданин города Закаменска»

1. Передать полномочия муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» в 
части работы по переселению граждан из аварийно
го жилищного фонда муниципальному образованию 
«Закаменский район».

2. Заключить соглашение между администрацией 
городского поселения «Город Закаменск» и админи
страцией муниципального образования «Закамен
ский район» о передаче полномочий в части работы 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (Приложение).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной га
зете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте администрации муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» -  
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ

Рассмотрев представление администрации му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» и решение комиссии по рассмо
трению наградных материалов администрации му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», в соответствии с Положением 
«О Почётном гражданине города Закаменска», ут
вержденным решением Совета депутатов муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 18.03.2009 г. № 42, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение 
«Город За Каменск» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражда
нин города Закаменска» за многолетний добросовест
ный труд, личный вклад в дело укрепления пожар
ной безопасности города и района, а также в связи с

75-летним юбилеем города Закаменска и 85-летием 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината:

• Жилину Сергею Павловичу, начальнику 4-го Зака
менского отряда Государственной противопожарной 
службы Республики Бурятия, награждённому меда
лями «За безупречную службу», «Маршал Василий 
Чуйков», нагрудными знаками «За отличную службу в 
МВД», «Лучший работник пожарной охраны», а также 
нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», Благодар
ственными письмами и Почётными грамотами орга
нов местного самоуправления Закаменского района.

2. Присвоить почётное звание «Почетный граж
данин города Закаменска» за многолетний добро
совестный труд в сфере здравоохранения, обще
ственную деятельность в целях повышения уровня 
развития города Закаменска, а также в связи с 75-лет-

В Бурятии лесники массово проверяют 
лесозаготовителей
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ПРО ГРАМ М А ТВ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

29, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  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+)
15.15 «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 «Двое против смерти» 
( 12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая» 
( 12+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.40 «Острова»
09.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15 Д/ф «Андреевский крест» 
( 12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)
16.10 Спектакль «Пристань»
19.25 «Цвет времени»
19.35.01.15 «Исторические 
концерты»
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.00 Д/с «Заговор генералов» 
( 12+)
22.40.03.40 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)
22.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+)
00.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
( 12+)

5 пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.30.07.10 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.50 Х/ф «Единичка» (16+)
10.25.11.20.12.20.13.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,
17.45,18.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.30.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.40Т/С 
«Детективы» (16+)
04.10.05.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

30, ВТОРНИК

Л  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. 18.25.00.30.03.05 
«Время покажет» (16+)

15.15 «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 «Двое против смерти» 
( 12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
( 12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 14.35 Д/ф «Подводный 
мир древнего города Байи»
( 12+)
09.00 «Театральная летопись»
09.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1941»(12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 Д/с «Заговор 
генералов» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20,22.40,03.40 Д/с «Первые в 
мире» (6+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.10 Спектакль «Отелло»
19.20 «Цвет времени»
19.35,01.15 «Исторические 
концерты»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк» (6+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+) 
00.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» (12+)
02.10Т/с«Влесахи на горах» 
( 12+)

5 пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.30,07.15,08.05,08.55,09.50,
10.25.11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.00. 13.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,
17.45,18.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (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 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.10,05.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

31, СРЕДА

Л  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. 18.25.23.30.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
( 12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35.20.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (6+)
09.00 «Театральная летопись»
09.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 Д/с «Заговор 
генералов» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20,22.40,03.40 Д/с «Первые в 
мире» (6+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.10 Спектакль «Ревизор»
19.25 «Цвет времени»
19.35,01.15 «Исторические 
концерты»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+) 
00.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
( 12+)

siпятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.05 
«Известия»
06.20.07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.50.08.50.09.50.10.25.11.00,
12.00. 13.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,
17.45.18.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (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»
02.10.02.45.03.10.03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.10.05.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

1, ЧЕТВЕРГ

Л  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. 18.25.00.30.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
( 12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35.20.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (6+)
09.00 «Театральная летопись»
09.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (16+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1941»(12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15.22.00 Д/с «Заговор 
генералов» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
14.20,22.40,03.40 Д/с «Первые в 
мире» (6+)
15.30 Д/с «Дело №»(12+)
16.10 Спектакль «Волки и овцы»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (12+)
19.30 «Цвет времени»
19.35,01.15 «Истори чес кие 
концерты»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.45 Д/с «Дикие танцы» (16+) 
00.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» 
( 12+)

siпятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.50.09.50,
10.25.11.00. 11.55.13.00,Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.05,02.50,03.10,03.35,
04.15,04.40,05.05,05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

2, ПЯТНИЦА

Л  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+)
15.15 «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 Юбилейный концерт 
«ВДНХ-80 лет!» (12+)
01.50 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
04.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (6+)
09.00 «Театральная летопись»
09.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)
10.15 Т/с «МУР. 1941»(12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 
«Новости культуры»
11.15 Д/с «Заговор генералов» 
( 12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»

14.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.10 Спектакль «Вишневый сад»
18.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» (12+)
19.35 «Цвет времени»
19.50 XXV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.02.55 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «Удар и ответ» (6+) 
00.35 Х/ф «Фокусник» (6+)
01.55 «Ни дня без свинга»
03.40 М/ф «Шут Балакирев» (6+)

si пятый
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.05,07.50,08.50,09.55,
10.25.11.15.12.15.13.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+)
14.25,15.20,16.10,17.10,18.05,
19.00 Т/с «Береговая охрана-2» 
(16+)
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10, 
00.00,00.50,01.35 Т/с «След» 
(16+)
02.20.03.00. 03.30.04.00.04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

3, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
07.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф«Юлия Меньшова.Я 
сама» (12+)
11.10.04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко
( 12+)
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

23.30 Х/ф «1984» (16+)
01.15 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»(6+)

01пятый
06.00. 06.25.06.55.07.20.07.50,
08.20.09.00. 09.25.10.05.10.45,Т/с 
«Детективы» (16+) 
11.25,12.20,13.05,13.50,14.40,
15.25.16.15.17.00. 17.45.18.35,
19.20.20.05.21.00. 21.50.22.40,
23.25.00. 15.01.05,Т/с «След»
(16+)
01.50,02.40,03.20,04.00 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
04.40 Д/с «Моя правда» (16+)

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
13.45 Д/ф «Три плюс два»: 
«Версия курортного романа» 
( 12+)
14.40,01.30 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.05 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 Д/ф «Панацея по 
контракту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

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»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
( 12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (12+)

РОССИЯ Ы

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Вершки и корешки», 
«Верлиока», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге» (0+)
09.30 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.35 Д/с «Передвижники» (6+)
11.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (6+)
13.30 «Острова»
14.10 Д/с «Культурный отдых» 
(6 +)
14.40.02.10 Д/ф «Лебединый 
рай» (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
15.35 Х/ф «Фокусник» (6+)
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
19.30 «Мой серебряный шар»
20.15 Х/ф «Весна» (12+)
22.00 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6 +)
08.05 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток» (0+)
09.05 Х/ф «Друг Тыманчи» (6+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Весна» (12+)
12.30 «Мой серебряный шар»
13.15 Х/ф «Удар и ответ» (12+)
14.40.01.45 Д/ф «Красное и 
черное» (12+)
15.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (6+)
16.00 Д/с «Первые в мире» (6+)
16.15,02.40 «Искатели»
17.00 Д/с «Пешком...» (12+)
17.30 «Романтика романса»
20.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
(6 +)
20.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (6+)
23.10 Юбилей Академии 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой
03.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Фатум» (16+)

01пятый
06.00. 06.25.07.15.08.25.10.00 
Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.45.14.45,
15.40,16.40,17.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
18.35,19.35,20.35,21.30,22.30,
23.30.00. 25.01.20.02.10.03.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
03.50 «Большая разница» (16+)
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д 1 тзт>ТсЛ1влятм!
Коллектив ГБОУ «Закаменская СКОШИ» поздравляет уважаемо

го Анатолия Доржиевича ШАГДУРЖАПОВА с 65-летним юбилеем!
ТурэЬэн удэрэйтнай

баяраар амаршалан, 
Газаагаа гангуй,

гэртээ гэнэгуй, 
Элуур энхэ, солбон зандаа, 
Хойто уетэндее

жэшээ боложо, 
Залуу уетэндее зуда боложо, 
Сэдьхэлдээ сэсэггэй, 
Нюдэндее галтай,

Хун зондоо хундэтэй.
Арад зондоо алдартай, 
Ажалдаа амжалтатай, 
Байдалдаа урагшатай,
Буурал болотороо

буянтай жаргажа, 
Багашуулаар бэеэ тойруулжа. 
Урма зоригоор,

баян хэшэгээр дуурэн 
ябахыетнай хусэнэбди!

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменей-Улан-Удэ-Закаменей 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.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города,ул. Баирова. 
Тел. 89248345576.
• дом 2-этажный. Тел. 89834243144.
• дом,ул. Пригородная, есть летник,
2 гаража, баня, колодец, теплица. 
Тел. 89021642483,89148377933.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом, гараж, баня, участок 11 соток. 
Тел. 89516260484.
• дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, участок 16 соток, баня, 
гараж, 2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804996.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835375409,89834286948.
• благоустроенный дом, 93 кв. м, 
летняя кухня, баня, гараж, 
сеновал, ул. Модонкульская,66.
Тел. 89140596918.
• два благоустроенных дома
на одном участке, с/у раздельный. 
Тел. 89021603537.
• 1 -коми., 4 этаж, 250 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 89244542434.
• 1-коми., ул. Титова, 6а, 3 этаж, 
соя нечная, тёплая, 380 т.р.
Тел. 89516275793.
• 2-комн., ул. Ленина, 28,2 этаж, ухо
женная, 350т.р. ТОРГ. Т. 89647401308.
• 2-комн.,ул. Ленина, 30,1 этаж.
Тел. 89244542434.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67, 
89834324895,89243549180, 
89140562893.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж, 
солнечная, ремонт. ТОРГ.
Тел. 89148307119.
• 3-комн.,63 кв. м,ул. Гагарина,23,
3 этаж. Тел. 89148357496.
• 3-комн.,ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89516221562.
• квартира, ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• две квартиры в 3-квартирномдоме, 
ул. Гагарина, 12, земля 6 соток.
Тел. 89131129701.
• полублагоусгроенная квартира

в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок, ул. Модонкульская,43,
6 соток. Тел. 89021686212.
• участок, ул. Тепличная.
Тел. 89149866817.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• ферма, сенокос 12 га, улус 
Дархинтуй.Тел. 89834374403.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• гараж, сухой, есть подпол, у первой 
школы. Тел. 89834275955.
• гараж по Нагорной, недорого.
Тел. 89148347616.
• УАЗ Люкс, 2002 г.в.,х.т.с., лебёдка 
в наличии. Тел. 89516204922.
• Субару Легаси, 2001 г.в., 2 л, 310 т.р. 
Тел. 89833354120.
• Т-Пробокс, 2003 г.в. Т. 89834504728.
• Toyota Cald ina, 2001 г.в.
Тел. 89140582138.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель с доставкой на дом.
Тел. 89244517109.
• корова, 3 года, с телёнком. 
Компьютер, 5 т.р. Тел. 89149891013.

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

СДАМ
• помещение в аренду, 40 кв. м, 
помещения под офис, помещение 
900 кв. м. Тел. 89503936139.

СНИМУ
• дом на длительный срок.
Тел. 89834371103.

ТРЕБУЕТСЯ
• плотник. Т. 89148365291.
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.

ПРИНИМАЕМ лом.
Тел. 89149874473.

В РЕДАКЦИИ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

Филиал ЧДОУ ЦРД «Лесенка успеха» набирает де
тей на курсы СКОРОЧТЕНИЯ и МЕНТАЛЬНОЙ АРИФ
МЕТИКИ, а также начинает работать ЛОГОПЕД.

Есть возможность продиагностировать детей у логопеда 
Лудуповой Октябрины Будацыреновны с опытом работы в 
реабилитационном центре «Светлый», которая приедет из 
Улан-Удэ на три дня.

Запись производится на 6, 7, 8 августа по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 2 этаж, каб. 77. 
Подробности по телефону 8-914-984-00-27.

БУРЕНИЕ СКВАЖ ИН. Гарантия, качество. 
Тел. 89146336049.

НАЧАЛО ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ДОБЫЧУ КАБАНА 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ООО «ПК» ЭРИДАН. 
Тел. 89247140707, 

89243939140.

В Р Е Д А К Ц И И
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

АТТЕСТАТ № А554951 на имя 
Егорова Александра Евгеньевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

АТТЕСТАТ серии АТ № 0177176 
на Амаголонова Евгения Далаевича 
считать недействительным в связи с 
утерей.

Д О Р Ж И Е В А  Е Л И З А В Е Т А  Ц Ы Б И К Ж А П О В Н А
20 июля 2019 года на 64 году жизни скоропостижно скончалась Доржиева Елиза

вета Цыбикжаповна, ветеран местного самоуправления, заслуженный работник куль
туры Республики Бурятия.

Елизавета Цыбикжаповна родилась 20 марта 1956 года в у. Дутулур Закаменского 
района. Окончив Восточно-Сибирский государственный институт культуры по специ
альности «режиссёр», Елизавета Цыбикжаповна вернулась на малую родину и начала 
трудовую деятельность директором Дутулурского сельского Дома культуры.

Показавшую себя компетентным, квалифицированным специалистом, решающую 
со знанием дела возникающие вопросы, Елизавету Цыбикжаповну приглашают ра
ботать в районный Дворец культуры, где она прошла путь от методиста до дирек
тора РДК.

С сентября 1995 года по октябрь 2000 года Елизавета Цыбикжаповна трудилась в 
администрации Закаменского района специалистом общего отдела, ведущим специ
алистом управления делами, начальником канцелярии.

Своё призвание руководителя Елизавета Цыбикжаповна нашла, перейдя в октябре 
2000 года, на должность заведующей отделом ЗАГС администрации Закаменского района. В данной должности она на 
высоком уровне организовала работу по государственной регистрации рождения, заключения и расторжения брака, 
установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, смерти в соответствии с действующим законода
тельством.

Елизавета Цыбикжаповна проводила большую работу по формированию, учёту и сохранности уникального архивного 
фонда отдела ЗАГС, где хранятся первые экземпляры актовых записей, начиная с 1 924 года, то есть со дня образования 
отдела ЗАГС. Обработано и переплетено книг актовых записей за 86 лет. Составлена алфавитная перепись 165 тысяч 
актовых записей. За каждой актовой записью стоят жизни и судьбы жителей Закаменского района. Гровела множество 
выставок архивного фонда, оформила фотоисторию отдела. Большое внимание уделяла качественному созданию и хра
нению электронных баз данных.

Благодаря Елизавете Цыбикжаповне создана хорошая материально-техническая база отдела, проведён ремонт по
мещения, соответствующий современным требованиям. Особое внимание уделяла проведению торжественных выездных 
регистраций брака, личных приёмов граждан в отдалённых сёлах района. Внедряла в практику отдела передовой опыт 
и методы работы, новые гражданские обряды при торжественной регистрации брака и рождения, активно сотрудничая 
с районным отделом культуры, привлекая народные ансамбли «Эхын буян», «Беседушка», солистов народного ансамбля 
песни и танца «Закамна». Елизавета Цыбикжаповна была одной из ярких ведущих. Как сценарист и режиссёр проводила 
интересные регистрации брака, рождения, юбилеи золотых и серебряных свадеб, имянаречения.

Где бы ни трудилась Елизавета Цыбикжаповна, всегда эффективно и последовательно могла организовать работу по 
взаимодействию с районными органами местного самоуправления, с территориальными республиканскими и федераль
ными органами власти.

Елизавета Цыбикжаповна была постоянным слушателем и активным участником проводимых республиканских, район
ных совещаний, семинаров и общественных мероприятий.

За добросовестную и долголетнюю работу награждена Гочётной грамотой Министерства культуры и массовых ком
муникаций Республики Бурятия в 1985 году, Гочётной грамотой Управления ЗАГС Республики Бурятия в 2002, 2004, 
2007 годах, почётными грамотами администрации Закаменского района. В 1996 году ей присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

За свою долгую профессиональную деятельность, деловые качества, профессионализм, доброе и внимательное от
ношение к людям снискала большое уважение и заслуженный авторитет среди коллег и жителей района.

Доржиева Елизавета Цыбикжаповна навсегда останется в памяти родных, друзей, коллег как человек с большой 
буквы, отличавшийся высокой трудоспособностью, умением решать сложные задачи, деловой, компетентной, интелли
гентной, элегантной женщиной-руководителем, матерью, бабушкой.

Руководство района, работники культуры, коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким Елизаветы 
Цыбикжаповны по поводу невосполнимой утраты.

Гонжumoe С.В., Сантеева Л.Ц., Цыренов М.С., Осонина А.Н., Намдакова С.Д., Цыдентапов Э.Ч., 
Осодоев Б.В., Гармаев Д.С., Котов Ю.А., Поляков Е.Н., Дортиев Г.Ю., Цыденов Б.Б., Лыгденов В.Н., Цыбиков В.Б., 

Бальчугова Е.А., Хайдапова Б.Ц., Струкова А.Г., Каратаева Н.М., Филиппова Т.И., Борисова О.Е., Попов БД., 
Будаева Л.Ф., Цыбиков А.С., Цыренова В.Н., Тарбаева Л.С., Батуева Х.Б., Жалсараева Р.Д., Дымбрылова В.Н., 

Жигтитовы ОД. и Т.Ц., Цыденова Т.Т., Батуева О.А., Старицын В.К. и Н.Л., Халзанова Н.А., Бадмаев В.М., 
Цыренов Ц.Ц. и В.Б., Тарнуева Т.Д., Базарова З.Ц., Дабалаева Н.Н., Балданов Д.Ж-Д., Тарбаев Н.П. и Л.Н., Сантиева В.Б., 

Аюрова Т.Д., Благушина А.М., Цыренова Ю.Ф., Намсараева А.Г., Будаева Н.Б., Гармаева Н.Д., Шагдурова Е.Ц., 
Корнакова Л.В., Шойдорова А.П., Севцова Е.В., Дареевы Р.Д. и Э.В., земляки из с. Дутулур

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной кончиной ветерана 
органов местного самоуправления, 
начальника Закаменского район
ного отдела Управления ЗАГС Рес
публики Бурятия в 2000-2013 гг., 
заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

Коллектив Управления ЗАГС 
Республики Бурятия выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной после 
продолжительной болезни вете
рана Управления, заслуженного 
работника культуры Республики 
Бурятия

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.
Светлая память о Елизавете Цы

бикжаповне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив Закаменского отдела ЗАГС 
выражает глубокое соболезнование 
А.Л. Доржиевой, родным и близким в свя
зи с безвременной утратой горячо люби
мой свекрови, супруги, матери и бабушки 

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

Администрация и Совет депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» выражают со
болезнование родным и близким в связи 
с преждевременной смертью 

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

Администрация и коллектив 
МКУ «Отдел культуры», МБУ «РЦКТ» 
и РК профсоюза работников культу
ры выражают глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной заслуженного работника 
культуры РБ

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

МБУК «Централизованная библио
течная система» МО «Закаменский 
район» выражает глубокое собо
лезнование Доржиеву Владимиру 
Ильичу, родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой любимой жены, 
мамы, бабушки

ДОРЖИЕВОЙ
Елизаветы Цыбикжаповны.

Михайловское землячество в г. Зака
менск выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи с преж
девременной кончиной 

АЛЕКСАНДРОВОЙ (БАДМАЕВОЙ) 
Янжимы Доржиевны.

Светлая память останется в наших 
сердцах.
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