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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В Н И М А Н И Е !

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8,11,14 часов по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫ Е 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.

АКТУАЛЬНО

Переселение из аварийного 
жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из актуальных социальных задач и 
требует скорейшего решения с использованием 
программно-целевого метода.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 
5 апреля 2019 года под № 170 утверждена республиканская 
программа по переселению граждан из аварийного жилищ
ного фонда, признанного таковым до 1 апреля 201 7 года.

Закаменский район участвует в программе в 2 эта
па: 1 этап (2019-2020 гг.) -  с. Холтосон, 2 этап (2022- 
2023 гг.) -  г. Закаменск.

26 июля 2019 года в селе Холтосон прошла встреча жи
телей с главой МО «Закаменский район» С.В. Гонжитовым 
и главой МО ГП «Город Закаменск» М.С. Цыреновым по 
вопросу реализации первого этапа республиканской про
граммы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на период 2019-2020 годов.

По 1 этапу, в рамках реализации программы, всего 
переселению подлежат 90 квартир из аварийных много
квартирных домов в с. Холтосон, признанных на 1 января 
201 7 года в установленном порядке аварийными и подле
жащими сносу или реконструкции. Расселяемая площадь 
составляет 4252,02 кв. м.

Выбрано 3 способа переселения -  выкуп у собственни
ков (20 квартир), строительство жилых домов (32 квартиры) 
и приобретение квартир на вторичном рынке (38 квартир).

На встрече были рассмотрены вопросы по качеству 
жилья, площадям квартир, критериям отбора при покупке 
жилья на вторичном рынке, отопления и количеству пере
селяемых людей.

Финансовое обеспечение программы осуществляется 
за счёт средств Фонда содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства РФ, республиканского и 
местного бюджетов.

На сегодняшний день Минстроем Республики Бурятия 
готовится проект соглашения по финансированию данной 
программы. Ориентировочно финансовые средства посту
пят в район в августе.

Администрация МО «Закаменский район» совместно с 
администрацией МО ГП «Город Закаменск» начала работу 
по отбору и покупке квартир на вторичном рынке жилья в 
городе Закаменске. Согласно заявлениям на переселение, 
38 семей желают переселиться в г. Закаменск. Им будут 
предоставлены муниципальные квартиры, купленные в мно
гоквартирных домах с соответствующей площадью. Квар
тиры будут приобретаться согласно техническому заданию, 
разработанному с использованием методических рекомен
даций по разработке региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Комиссия при отборе квартир учитывает следующие 
характеристики: обязательное наличие в квартире окон 
из ПВХ, входной металлической и утеплённой двери, меж
комнатных дверей, сантехники и водосчётчиков в рабо
тоспособном состоянии, чугунных радиаторов отопления,

качество полового покрытия и стен. Будут подбираться 
самые лучшие квартиры на рынке жилья. Также важным 
критерием при отборе квартир является год постройки жи
лого дома не ранее 1975 года, то есть, пятиэтажные дома 
в каменном исполнении. Перед заселением в купленных 
квартирах будет произведена фото- и видеофиксация во 
избежание конфликтных ситуаций по качеству квартир, в 
момент заселения будет подписан акт приёма-передачи 
жилого помещения.

Администрацией МО «Закаменский район» также сфор
мированы земельные участки под строительство домов. 
Планируется построить восемь 4-квартирных домов. Об
щая площадь строительства составляет 1588,20 кв. м.

Вопросами по переселению из аварийного жилищного 
фонда в Закаменском районе занимается МКУ «Управле
ние по развитию инфраструктуры» администрации МО «За
каменский район» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 1 7, каб. 41, совместно со специалистами администрации 
МО ГП «Город Закаменск».

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район» 
Фото предоставлено пресс-службой администрации 

МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляем вас с Днём стр о те 
ля! Это праздник многих профессионалов, отда
ющих силы строительной отрасли: архитекторов, 
дизайнеров, прорабов, каменщиков, изыскателей, 
проектировщиков... Невозможно перечислить все 
специальности, востребованные в современном 
строительстве.

Состояние строительной отрасли, жилищного 
строительства является одним из главных крите
риев социально-экономического развития района. 
Именно вы, представители самой мирной профес
сии, возводите дома и мосты, строите школы, дет
ские сады и больницы, благодаря вашему труду 
район и город прирастают красивыми, современны
ми и комфортными для жизни территориями.

За каждым воплощаемым в жизнь строительным 
проектом стоят конкретные люди, которые своим 
трудом, знаниями и желанием двигаться вперёд тво
рят мир вокруг себя.

Хочется также сказать тёплые слова благодарнос
ти ветеранам строительной отрасли. Спасибо вам 
за сохранение и передачу лучших традиций моло
дым последователям и ваш огромный вклад в разви
тие строительной отрасли в целом и нашего района.

Примите самые искренние поздравления и поже
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых трудовых успехов в осуществлении планов, 
плодотворной деятельности и покорения новых 
профессиональных высот на благо района и его 
жителей!

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

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

НОВОСТИ

Некуда спешить
-  5 августа на дорогах г. Закаменск прошла 
акция «Некуда спешить», -  сообщает сайт 
закаменский.ОЗ.мвд.рф.

Акция была посвящена профилактике дорожно-транс
портных происшествий, связанных с превышением уста
новленной скорости движения, в которой приняли участие 
представители добровольной народной дружины.

Общественники вместе с сотрудниками ГИБДД напом
нили водителям о важности соблюдения требований до
рожных знаков, устанавливающих максимальную скорость 
движения. Водителям разъяснили меры административ
ной ответственности за нарушение скоростного режима, 
привели примеры ДТП, произошедшие по причине превы
шения скорости движения, раздали тематические памятки.

Отдельное внимание дружинники и автоинспекто
ры уделили правилам проезда по дворовым зонам, где 
во время летних каникул увеличилось количество детей, 
играющих во дворах.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Построим вместе главный Храм Вооружённых Сил
В рамках общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» потомки Епистимии Фёдоровны Степановой обращаются к наследникам славы Победителей -  
детям и внукам участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с просьбой поддержать строительство Главного Храма Вооружённых Сил Российской Федерации.

Дорогие друзья!
К вам обращаются потомки солдат

ской матери Е.Ф. Степановой из стани
цы Тимашевская Краснодарского края, 
9 сыновей которой в годы Великой Оте
чественной войны отдали свои жизни за 
то, чтобы мы жили в свободной, мирной 
и процветающей России. Таких семей 
в нашей стране было немало: Адыгее, 
Башкирии, Дагестане, Северной Осетии -  
Алании, Саратовской и многих других об

ластях и республиках нашей многонацио
нальной Родины.

Мы кланяемся в ноги всем матерям, от
давшим на алтарь Отечества самое доро
гое -  своих детей, матерям, чьи дети про
явили героизм и преданность Родине уже в 
мирное время, матерям, чьи дети выполня
ют свой воинский долг сегодня.

В ознаменование 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне в 
Военно-патриотическом парке культуры и

отдыха Вооруженных сил Российской Фе
дерации «Патриот» строится Главный Храм 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

Воплощается в жизнь замысел по созда
нию духовного центра, объединяющего во
еннослужащих, ветеранов, молодёжи и всё 
наше общество вокруг богоугодной, пат
риотической идеи защиты Родины. Храмо
вый комплекс -  это символ многовековой 
истории подвига Российского воинства во 
славу Отечества.

Мы призываем Вас отдать дань уваже
ния и памяти воинам, спасшим Отечество 
от порабощения и мир от коричневой чумы 
фашизма, внести добровольные пожерт
вования на счёт специально созданного 
Благотворительного Фонда «Воскресенье» 
(fondvos@yandex.ru) или БМБ-сообщением 
на короткий номер 3443 словом «Армия».

Мира и счастья вам, наши современни
ки. Построим Храм вместе!

Члены семьи Е.Ф. СТЕПАНОВОЙ

mailto:fondvos@yandex.ru
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ДУХОВНОЕ

Путь к святыне
В 1990 году возродился Санага-Булакский дацан. В его 
строительстве и освящении сыграл большую роль санагинец 
Ринчин Дулмаевич Зундуев.

Сегодня на этой священной 
земле построены дуганы и субур- 
ганы. И в память о выдающихся 
учёных-ламах возвели в местности 
Номтогол в Санаге самый высокий 
в республике Дуйнхор субурган. 
В 201 8 году было завершено стро
ительство трёхэтажного здания 
Согчен дугана.

Несколько лет назад, пребы
вая в Санаге, Хамбо лама Дамба 
Аюшеев вспоминал слова перво
го Хамбо ламы Дамбы-Доржи За- 
яева, который, определяя место 
Диважина -  земного рая, назвал 
Санагу «дальней землей». Именно 
здесь Хамбо лама определил уста
новку статуи божества Арья-Балы 
на склоне горы. Это место намо
ленное, благословенное, столети
ями ранее в Санагинский дацан 
приходили учиться хувараки не 
только из Закамны, но и Тунки и 
Монголии.

Решением Буддийской тради
ционной Сангхи России в прошлом 
году началось изготовление мону
мента Арья-Балы в п. Нурселение 
Иволгинского района. Созданием 
скульптуры высотой 41 м, шириной 
29 м занимается уроженец Санаги, 
известный скульптор-флорентист 
Юрий Ендонович Мандаганов.

Юрий Ендонович -  народный 
художник Бурятии, удостоен двух 
золотых медалей Союза художни
ков России, участник региональных 
российских и зарубежных выста
вок. Его произведения находятся 
в Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном музее 
Востока (Москва), музее-институте 
им. Н. Фешина (США) и в частных 
коллекциях России, США, Франции, 
Германии, МНР, Республики Корея 
и ДР-

Вместе с Юрием Ендоновичем 
работают скульпторы, народные 
мастера-ювелирщики Бурятии и 
Калмыкии. Они в настоящее вре
мя помогают в изготовлении бо
жества Арья-Бала: мастер специ
алист по буддийским украшени
ям Виктор Баранов (Калмыкия), 
сварщики-мастера по художес
твенной обработке металла Ту
ман Цыренов, Олег Сизых, Виктор 
Истаев (Курумкан), Роман Номо- 
конов (Улан-Удэ), Аюр Цыренов 
(Кяхта), Улзытэ Цыбиков, студент 
строительного техникума Максар 
Бадмаев (Джида), мастер-ювелир 
Татьяна Жигмитова (с. Далахай), 
отделочники Алима Санжитова и 
Ирина Мархаева (Санага).

А теперь спешим сообщить всем 
жителям Закамны, что на сегод
няшний день работа на участке 
№ 6 по улице Батожабая в Нурсе- 
лении идёт полным ходом. Людям 
приходится работать при любых 
погодных условиях. Стройматери
алы доставлены из Новосибирска, 
т.к. такие растворы не произво
дятся в Бурятии, а это требует 
огромных затрат, сил и денежных 
расходов.

Осенью планируется частичный 
вывоз скульптуры Арья-Балы до 
Санаги. При благополучном исходе 
изготовление чернового варианта 
должны завершить до холодов.

После этого наступит этап мон
тажно-строительных работ. Про
блемы начнутся с дороги, с изви
листых крутых поворотов, больших 
и маленьких мостов от Харацая 
до Санаги, по которым будут дос
тавляться элементы монумента. 
Нужно будет строить огороженное 
крытое помещение длиной в 50 м, 
шириной 30 м, где должны помес

тить скульптуру Арья-Балы для 
соединения, покрытия и хранения 
стройматериалов. К этому време
ни приезжим надо будет создать 
условия для того, чтобы они могли 
успешно закончить строительство.

А теперь хочется обратиться 
к жителям Закамны. Если на от
крытие статуи Будды Шакьямуни 
в Хоринском районе прибыло 540 
тысяч паломников и туристов, к от
крытию статуи Будды медицины в 
Тунке 265 тысяч гостей, сколько 
же гостей, туристов и паломников 
прибудут в Закамну? Расстояние 
от Улан-Удэ до Санаги 600 кило
метров. В наше время такое рас
стояние не пугает людей, это не в 
Тибет или в Индию ехать. Поэто
му, дорогие земляки-закаменцы, 
санагинцы, сегодня нам надо по
думать о перспективах развития 
паломнического и других видов ту
ризма и зон отдыха. Совсем скоро 
наша Санага, а значит и Закамна, 
станет одним из культовых мест

республики. Есть ли у нас специ
алисты по туризму и сколько их, 
чтобы показать и рассказать о 
своей малой Родине?

Уже прошёл год с начала работ 
по изготовлению монумента Арья- 
Балы в Нурселении. Когда прибли
жаешься к этому огромному со
оружению, становится радостно и 
трепетно на душе. Люди подходят, 
молча обнимают и целуют пока 
ещё отдельные элементы скуль
птуры божества, при этом в душе 
у каждого рождаются мысли об 
избавлении от земных грехов и ду
шевных страданий, и они тихо шеп
чут ОМ-МАНИ-БАДМЕ-ХУМ.

В июне этого года на месте из
готовления скульптуры прочитал 
молитву лама Арджа римпоче из 
Америки. Он посвятил свою мо
литву благополучному рождению 
Будды. Арджа римпоче является 
крупным специалистом в области 
тибетского искусства, архитекту
ры, тибетского языка. Он дал на

ставления по буддийскому учению.
14 июля 2019 года на месте из

готовления монумента Арья-Балы 
побывал и встретился с мастерами 
посланник культуры Монголии и 
России, советник премьер-минис
тра Монголии Дамдинсурэн Хурэл 
Баатар, который пожертвовал 
5000 рублей на строительство. 
Также с процессом изготовле
ния скульптуры ознакомились 
академик Российской академии 
художеств В.Б. Бухаев (Санкт- 
Петербург), лама Галба-Бадра из 
Монголии, делегация из мэрии 
г. Улан-Удэ во главе с Игорем Шу- 
тенковым, глава Закаменского 
района С.В. Гонжитов.

Отметим, что при поездке в 
Индию Баяр Бимбаевич Цыденов 
получил благословение от Далай- 
ламы XIV на строительство Арья- 
Балы.

3. БАБУЕВА, ветеран 
педагогического труда, г. Улан-Удэ 

Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯЭКЗАМЕН

Девятиклассникам
на заметку
Освоение образовательных программ 
основного общего образования для 
учащихся школ завершается 
обязательной государственной 
итоговой аттестацией (ГИА-9).

Для получения аттестата ребятам не
обходимо успешно сдать основной госу
дарственный экзамен (ОГЭ) по четырём 
предметам: математика, русский язык, а 
также экзамены по выбору обучающего
ся по двум из учебных предметов: физике, 
химии, биологии, литературе, географии, 
истории, обществознании, иностранным 
языкам (английскому, французскому, 
немецкому и испанскому языкам), ин
форматике и информационно-коммуни
кационным технологиям, родному языку, 
родной литературе. Выпускники с огра
ниченными возможностями здоровья 
вправе сдать государственный выпуск
ной экзамен (ГВЭ).

ОГЭ проводится с использовани
ем контрольно-измерительных мате
риалов (КИМ) стандартизированной 
формы. Формат проведения экзамена 
приближен к проведению единого госу
дарственного экзамена (ЕГЭ), который 
сдают выпускники 11 классов при окон
чании школы.

Согласно Порядку проведения госу
дарственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основно
го общего образования, чтобы получить 
допуск к государственной итоговой ат
тестации, необходимо успешно пройти 
итоговое собеседование по русскому 
языку (получить «зачёт»), которое прово

дится в феврале, марте и мае, а также 
иметь годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не 
ниже удовлетворительных. Для участия 
в ГИА-9 необходимо подать в школу за
явление с указанием выбранных учебных 
предметов до 1 марта (включительно).

Школьники, получившие неудовлетво
рительный результат по одному или двум 
предметам, могут пересдать экзамены 
осенью в дополнительный период. Если 
выпускник не преодолел минимальный 
порог по трём и более предметам, по
вторная сдача возможна только в сле
дующем году. Также год придётся ждать 
тем, кто получил неудовлетворительные 
отметки осенью.

Ежегодно в пяти пунктах приёма эк
заменов (ППЭ): в Мылинской, Утатуйской, 
Ехэ-Цакирской, Улекчинской школах и За- 
каменской школе № 1 девятиклассники 
района сдают ОГЭ. В 2019 году в Зака- 
менском районе 359 выпускников сда
ли основной государственный экзамен 
по русскому языку и математике. Среди 
предметов по выбору наибольшей попу
лярностью у наших школьников пользу
ются такие предметы как биология, обще- 
ствознание, история.

В преддверии нового учебного года мы 
обращаемся к девятиклассникам и их ро
дителям -  будьте уверены: каждому, кто 
учился в школе, по силам сдать выпуск
ные экзамены в любой форме. Все зада
ния составлены на основе школьной про
граммы. Подготовившись должным обра
зом, вы обязательно сдадите экзамен.

С. C0KT0EBA, 
муниципальный администратор ОГЭ

СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ
26 июля в 7 часов в дежурную часть О МВД 

поступило сообщение о том, что в с. Шара- 
Азарга обнаружен труп мужчины 1973 года 
рождения с многочисленными гематомами, 
ссадинами лица и колото-резаным ранением 
левого бедра. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции было 
установлено, что смертельные ранения нанёс 
ему гражданин 1996 года рождения, который 
был ранее судим по ч. 1 ст. 335 УК РФ. В ходе 
осмотра места происшествия также было 
изъято самосборное ружьё на базе винтовки 
Мосина и 5 патронов к нему.

КАМЕРУ С СОБОЙ
23 июля в 8 часов 45 минут поступило за

явление от заведующего Закаменским фили
алом ГБУ «МФЦ РФ» о том, что 23 июля около 
3 часов 30 минут неустановленное лицо по
хитило камеру видеонаблюдения Beward с 
фасада здания. Ущерб составил 40 000 руб.

УКРАЛ СИГАРЕТЫ
3 августа в 11 часов 30 минут поступило 

заявление работника отделения ФГУП «Поч-

В Окинском районе сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России 
по РБ выявлен гражданин, 
осуществлявший незаконную рыбную 
ловлю на реке Иркут.

В начале июня 2019 года 37-летний жи
тель города Иркутска на принадлежащем ему 
автомобиле прибыл на место, расположенное 
в районе 21 км юго-западнее п. Самарта 
Окинского района.

Зная о действующем с 25 апреля до 
25 июня запрете добычи (вылова) хариуса,

та России в с. Ехэ-Цакир о том, что в период 
времени с 19 часов 2 августа до 10 часов 
3 августа неустановленное лицо, разобрав 
трубу печного отопления и проникнув в зда
ние отделения ФГУП «Почта России», похи
тило 35 пачек сигарет More и 30 пачек си
гарет LD.

ПЕНСИОНЕР С МАРИХУАНОЙ
21 июля около 20 часов 30 минут сотруд

никами полиции было обнаружено и изъято 
наркотическое вещество марихуана весом 
836,96 г у ранее судимого по ч. 3 ст. 327 
УК РФ жителя г. Закаменск 1958 года рожде
ния. Возбуждено уголовное дело.

ОВЦЫ СПРОВОЦИРОВАЛИ ДТП
18 июля около 13 часов на 222 км 200 м 

автодороги Гусиноозёрск -  Петропавлов
ка -  Закаменск водитель автомашины КамАЗ 
совершил съезд с проезжей части с после
дующим опрокидыванием, объезжая стадо 
овец. В результате ДТП пассажир и водитель 
с различными травмами были доставлены в 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». Возбуждено адми
нистративное расследование.

ленка и тайменя на территории Байкальско
го рыбохозяйственного бассейна, браконьер 
вылавливал хариуса, чем причинил имуще
ственный ущерб государству в размере более 
1 57 тысяч рублей. По факту незаконной добы
чи водных биологических ресурсов Погранич
ным управлением ФСБ России по Республике 
Бурятия было возбуждено уголовное дело.

В связи с деятельным раскаянием, уго
ловное преследование в отношении жителя 
г. Иркутск прекращено в начале августа 2019 
года.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия

Уголовное дело за ловлю хариуса
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Семья Хазагаевых стала семьёй года
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия, семья Ш агдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны  
ХАЗАГАЕВЫ Х из села Улекчин Закаменского района вошла в список победителей 
в номинации «Сельская семья» Всероссийского конкурса «Семья года -  2019».

Всероссийский конкурс «Семья года» про
водится по пяти номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России» и «Семья -  хранитель 
традиций». Напомним, что победителями в 
двух номинациях регионального этапа кон
курса стали две семьи из Закаменского рай
она. В номинации «Золотая семья» -  семья 
В.Л. и М.Д. Лубсановых и в номинации «Сель
ская семья» -  семья Ш.А. и Г.Б. Хазагаевых.

История семьи Хазагаевых начинается от 
ветерана Великой Отечественной войны, учи
теля, чемпиона республиканского Сурхарбана 
по стрельбе из лука, отца Александра Хари
тоновича Хазагаева, который 40 лет посвятил 
педагогической деятельности на селе. Сын 
Шагдуржап достойно продолжил дело отца, 
стал известным учителем, тренером, воспи
тал выдающихся лучников мирового значения.

В свою очередь, сыновья Шагдуржапа Алек
сандровича Александр и Баир стали спортсме
нами. Семейный уклад родителей, привержен
цев здорового образа жизни и активной обще
ственной позиции, безусловно передался их 
детям. Внуки также вносят свой вклад, пыта
ясь не уронить высокую планку семейных цен
ностей. Сейчас семья Хазагаевых насчитывает 
уже 17 человек, среди них -  9 внуков.

Торжественная церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса «Се
мья года -  2019» пройдёт в Государсгвенном 
Кремлевском дворце 30 октября. По традиции, 
для участников организуют экскурсионные ме
роприятия по столице и семейный праздник- 
знакомство. По итогам всероссийского конкур
са будет издана национальная книга-летопись.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото: Baikal-daily.ru

ЛЮДИ ДЕЛА КАЛЕНДАРЬ

Офтальмолог
поможет
Работа офтальмолога или окулиста, как принято 
называть этих врачей в массах, скрупулёзна 
и ответственна. Они не только диагностируют 
общее состояние глаз для выявления отклонений, 
но и назначают лечение, разрабатывают комплекс 
профилактических мер.

В рамках признания не
лёгкого труда мастеров 
своего дела был установлен 
День офтальмолога. Во всём 
мире его отмечают 8 авгус
та. И сегодня со страниц га
зеты мы хотим рассказать 
о замечательном человеке, 
враче, который работает в 
Закаменском районе уже 
много лет.

Всем без сомнения в 
Закаменске известно имя 
офтальмолога Софьи Cojg- 
номовны САНЖЕЕВОИ.
Коллеги и пациенты ха
рактеризуют эту красивую, 
скромную, немногослов
ную женщину как про
фессионала своего дела. 
Врача-окулиста отличают 
ответственность, умение 
работать руками, хорошо 
развитая мелкая моторика 
рук, аккуратность. А также 
врач-офтальмолог должен 
обладать тонкой зритель
ной и тактильной чувстви
тельностью, способностью 
работать в напряжённых 
условиях, хорошей памя
тью, аналитическим мыш
лением, психически-эмоци- 
ональной уравновешеннос
тью, высокой концентра
цией внимания и хорошей 
выдержкой. Сполна эти
ми качествами обладает 
Софья Санжеева.

После окончания Сана- 
гинской школы юная Софья 
поступила в Благовещен
ский медицинский инсти
тут. И после окончания учё
бы в 1 996 году она начала 
трудовую деятельность в 
г. Петровск-Забайкаль- 
ский, где отработала 5 лет. 
Затем в 2001 году приеха
ла в г. Закаменск и до сих 
пор борется с заболевани
ями глаз закаменских жи
телей. Большинство врачей, 
работающих в районах -  
это универсальные специ
алисты. После окончания

интернатуры по специаль
ностям «Офтальмология» и 
«Отоларингология» Софья 
Содномовна стала врачом- 
отоларингологом.

Софья Санжеева -  лю
бящая супруга и заботли
вая мама, она воспитывает 
четырёх дочерей. Старшая 
дочь Виктория пошла по 
её стопам и выбрала про
фессию врача, младшие же 
пока ещё учатся в школе и 
радуют маму своими успе
хами.

Профессия офтальмоло
га -  одна из благородней
ших. Ведь окулисты помо
гают людям прозреть, да
рят уверенность и радость 
видеть окружающий мир 
во всём его разнообразии 
и красках. Софья Содно
мовна -  это специалист 
знающий, умелый, опытный. 
В Международный день оф
тальмологии хочется поже
лать ей профессионального 
роста, уважения коллег и 
благодарных пациентов.

Ю. НАЙДАНОВА, 
председатель профкома 

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Физкультура у детей на первом месте
День физкультурника -  праздник, который призван продемонстрировать значение спорта для человеческого 
здоровья и приобщить подрастающее поколение к физкультуре, в этом году выпал на 10 августа. В этот день 
принято поздравлять тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и всех любителей спорта.

Татьяна Николаевна БАБАЕВА
работает учителем физической куль
туры в школе. Стаж её работы состав
ляет 31 год. Начинала тренером-пре- 
подавателем. После окончания Иркут
ского ТФК по распределению попала 
в Закаменскую ДЮСШ. А с 1986 года 
уже стала работать учителем физиче
ской культуры в средней школе № 2, 
которая затем была преобразована в 
районную гимназию. А после неболь
шого перерыва по приглашению ди
ректора Николая Аюшеева стала ра
ботать в школе № 5, где трудится уже 
третий год. В предстоящем учебном 
году Татьяне Николаевне вновь пред
стоит быть классным руководителем. 
Она будет работать с 5 «б» классом. 
Для Татьяны Бабаевой эта работа не 
нова. В районной гимназии у неё было 
три выпуска.

-  Татьяна Николаевна, почему 
Вы решили стать учителем?

-  В своё время я занималась во
лейболом. Тренировал нашу команду 
тогда прекраснейший тренер Пётр 
Жамсаевич Доржиев. Он-то и повлиял 
на мой выбор будущей профессии. Мне 
очень нравилось заниматься спортом, 
мы постоянно с ним выезжали на раз
личного уровня соревнования. Будучи 
игроками волейбольной команды, и 
защищая честь республики в составе 
команды Бурятии в 1977 году на Пер
венстве России по волейболу, мы вош
ли в десятку лучших команд страны. 
Именно тогда я решила стать учителем 
физической культуры или тренером.

-  Что Вам нравится в Вашей ра
боте?

-  Больше всего мне нравится об
щаться с ребятами, прививать им 
умение вести здоровый образ жизни, 
учить доброте, вниманию к старшему 
поколению. Когда я была классным 
руководителем, мы с ребятами посто
янно участвовали в различных школь
ных мероприятиях, праздниках. Неод
нократно помогали пожилым людям 
по хозяйству. Особенно часто помога
ли участнику Великой Отечественной 
войны Петру Николаевичу Ёлшину.

-  С какими проблемами в обу
чении Ваших учеников Вам дово
дилось сталкиваться, и как Вы по
могали детям эти проблемы пре
одолевать?

-  Есть дети, которые физически и 
психологически слабые, которые боят
ся выполнять некоторые упражнения 
школьной программы по физической 
культуре. Например, в разделе «Гим
настика» девчонки боятся прыгать че

рез спортивный снаряд «Козёл». Я ста
раюсь работать с такими детьми инди
видуально и, в конце концов, у них всё 
получается -  они преодолевают свой 
страх и выполняют упражнение.

-  Чем отличается сегодняш
няя физкультура от той, что была 
раньше?

-  На сегодня, учитывая условия 
школы, можно варьировать програм
мы занятий по физической культуре, 
раньше такого делать было нельзя. 
Программа по физическому воспита
нию давалась одинаковой для всех 
школьников и учебных учреждений 
страны. Вообще физическая культура 
прошлых лет и сейчас -  это две разные 
вещи.

-  Татьяна Николаевна, расска
жите про конкуренцию физкульту
ры с другими предметами.

-  Как ни странно, но дети просто 
обожают физкультуру. Весной учителя 
физической культуры были на курсах 
повышения квалификации, а школьни
ки так соскучились, что бегом бежали 
на занятия. Можно сделать вывод, что 
конкуренции с другими предметами 
школьной программы у физкультуры 
нет. Это подтверждает и опрос, кото
рый провели завучи школы среди уча
щихся. По его результатам физкульту
ра заняла первое место.

-  Каким видом спорта Вы сами 
занимаетесь?

-  Лет пять назад начинала зани
маться скандинавской ходьбой. Се
годня на стадионе многие занимают
ся этим любительским видом спорта, 
и это отрадно. В юности занималась 
волейболом, стала кандидатом в мас
тера спорта по волейболу. В настоя

щее время веду секцию баскетбола в 
школе и сама вместе с ребятами зани
маюсь. Мои воспитанники участвова
ли в соревнованиях среди взрослых и 
школьных команд г. Закаменск и заня
ли третье место, получив баскетболь
ную форму и три мяча. Это хороший 
результат. Благодаря помощи спон
соров -  индивидуальных предприни
мателей Константина Скоробогатова 
и Елены Фёдоровой, на территории 
школы № 5 были установлены баскет
больные щиты. Теперь у ребят будет 
возможность тренироваться в лучших 
условиях.

-  Как Вы считаете, есть ли инте
рес к спорту у нынешнего поколе
ния молодёжи?

-  Современные школьники увле
чены планшетами, компьютерами и 
играми на них. Очень тяжело заинте
ресовать их и вовлечь в занятия спор
том. Но тренеры и учителя физической 
культуры в школах делают всё воз
можное, чтобы привить современным 
школьникам любовь к спорту.

-  Довольны ли Вы, что когда-то 
выбрали профессию педагога?

-  Конечно, три года был у меня пе
рерыв в профессиональной деятель
ности, и меня тянуло в школу, к детям. 
Мне не хватало общения с ними. Ведь 
когда ты работаешь с детьми, ты сам 
развиваешься, молодеешь. Стараешь
ся идти с молодым поколением в ногу.

-  Чем Вы увлекаетесь в свобод
ное от работы время?

-  Я обожаю вязать крючком и на 
спицах, вяжу ажурные салфетки. Лет 
пять назад даже проводила в рай
онном ДК мастер-класс по вязанию 
ажурных вещей крючком. А ещё я 
очень люблю свой сад и огород. Выра
щиваю овощи и цветы. Очень сложно 
в нашем регионе вырастить арбузы и 
дыни, а у меня получается их вырас
тить в теплице.

-  Что, на Ваш взгляд, ученики 
должны помнить, покидая школь
ные стены?

-  Очень хочется, чтобы выпускники 
не забывали своих учителей, приходи
ли в родную школу и рассказывали бы 
о своих достижениях. Ведь результат 
11-летней педагогической работы ви
ден только после окончания выпуск
никами школы, когда они поступают в 
высшие и средние учебные заведения. 
Когда вчерашние школьники развива
ются, работают и находят себя в этой 
жизни.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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СИТУАЦИЯ

Глава Бурятии дал ряд поручений по итогам рабочей поездки 
в Закаменский и Джидинский районы
1 августа Алексей Цыденов с руководителями профильных министерств и ведомств 
совершил облёт Закаменского и Джидинского районов, оказавшихся в результате 
паводков в зоне подтопления.

В ходе поездки были проконтролированы 
защитные дамбы сёл Утата, Улекчин, Петро
павловка, в городе Закаменске -  состояние 
дороги по улице Нагорная, в сёлах Тохой и 
Джида оценена паводковая ситуация.

-  В Закаменском районе ситуация стаби
лизировалась, на сегодня вода ушла. Особого 
ущерба нет. Требуется восстановление дорог, 
восстановление повреждённых мостов. Тяже
лее ситуация в Джидинском районе, там пока 
ещё высокая вода. И более того, прямо сегод
ня в обед прорвало дамбу в посёлке Джида, и 
у части домов при нас были фактически под
топлены огороды и первые этажи. Сейчас там 
остался оперативный штаб, возглавляемый 
Луковниковым Евгением Валентиновичем, 
принимаются меры. В любом случае будет 
проведена оценка причинённого ущерба, и 
людям будет оказана помощь в рамках про
грамм по ликвидации ущерба, -  сказал Г лава 
Бурятии по итогам поездки.

Среди первых поручений по итогам по
ездки: министерству социальной защиты 
-  сделать подворовый обход и отправить 
детей из пострадавших домов в детские ла
геря, чтобы они не находились в сырых квар
тирах. По словам министра социальной за
щиты Татьяны Быковой, уже подготовлено 
26 мест. Детей готовы принять в ближайшее 
время.

Глава Бурятии отдельно подчеркнул, что 
помощь пострадавшим от паводков будет 
оказываться не только по прописке, но и по 
фактическому проживанию.

-  Главное, чтобы два соседа подтверди
ли, что человек здесь живёт -  соответствен
но, в данном случае прописку требовать не 
будем, -  отметил Алексей Цыденов.

Кроме того, будет организован подвоз 
питьевой воды. С целью ликвидации по
следствий паводка в Джидинском и Зака
менском районах будет проведена оценка 
ущерба по инфраструктурным объектам.

-  В первую очередь пострадали дороги в 
Джидинском районе, смыт один мост. После 
оценки потребности восстановления сделаем 
заявку в федеральный бюджет. Но в любом 
случае приступим к восстановлению уже сво
ими силами, как только сойдет вода. Все необ
ходимые меры будут приняты, людям помощь 
будет оказана, -  сказал Алексей Цыденов.

По состоянию на 1 августа 2019 года в 
Джидинском районе восстановлен доступ к 
трём из пяти населённых пунктов, которые 
были ранее отрезаны. Из-за паводков вве
дено ограничение движения автотранспор
та на трёх участках местных дорог.

Отрезанными остаются Тохой и Укырче- 
лон. Поданным Республиканского агентства 
ГО и ЧС, 1 августа из-за повышения уровня 
воды в реке Джида было подтоплено около 
20 приусадебных участков села Джида. Ад
министрацией района и сельского поселе
ния оповещены жители, приведены в готов
ность три пункта временного размещения 
граждан и необходимая автомобильная тех
ника. Проводятся работы для предотвраще
ния распространения воды на жилые дома.

-  Хотел бы отдельно отметить, что по
вышается уровень реки Селенги. На сегод
няшний день он достаточно высокий. Есть 
опасение, что и дальнейший рост будет, по
скольку в Монголии льют дожди. Поэтому 
сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет 
тем затопляемым территориям, которые в

районе Селенги. Так что, прошу всех быть 
внимательными -  при любой информации, 
неблагоприятном развитии событий вовре
мя сообщать в единую диспетчерскую служ
бу, -  подчеркнул Г лава региона.

egov-buryatia.ru

3FM ЛЯ ПЕРЕПИСЬ

Программа «Дальневосточный гектар» К вам идёт
начала действовать в Бурятии регистратор
В течение полугода для жителей 
республики действует приоритетное 
право бесплатно получить землю 
на территории своего региона.

1 августа 2019 года на территории За
байкальского края и Республики Бурятия 
стартовала реализация программы «Даль
невосточный гектар».

В течение полугода для жителей новых 
регионов Дальнего Востока действует при
оритетное право бесплатно получить зем
лю на территории своего региона. Первые 
заявления на предоставление земельных 
участков уже поступают и оперативно рас
сматриваются уполномоченными органами.

Закон о «дальневосточном гектаре» реа
лизуется на территориях присоединившихся 
к Дальневосточному федеральному округу 
Забайкалья и Бурятии в три этапа. Первые 
полгода земля предоставляется только жи
телям региона на территории этого региона. 
Затем, 1 февраля 2020 года, участки смо
гут оформить уже все дальневосточники, 
а с 1 августа 2020 года земля в Бурятии 
по программе «Дальневосточный гектар» 
станет доступна всем россиянам, а также 
участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию соотечес
твенников, проживающих за рубежом.

«Сегодня для жителей Республики Буря
тия открылась новая возможность -  бесплат
но, быстро, без лишней бюрократии взять 
землю по программе «Дальневосточный гек
тар». Эта мера позволит многим жителям 
республики решить жилищный вопрос, сти
мулирует предпринимательскую активность. 
Для нас это в первую очередь возможность 
получить дополнительный экономический 
толчок для развития сельского хозяйства, 
малого предпринимательства в республике. 
Вместе с тем учтена необходимость защи
тить заповедные земли и памятники -  такие 
территории закрыты от предоставления в 
рамках программы», -  прокомментировал 
старт программы глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

При подготовке к старту программы 
«Дальневосточный гектар» проведена рабо
та по определению региональными властя
ми территорий, в границах которых земель
ные участки не могут быть предоставлены. 
В частности, о расположении особо охраня
емых природных территорий, земель, заня
тых особо ценными объектами культурного 
наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включёнными в Список всемир
ного наследия, историко-культурными за
поведниками, объектами археологического 
наследия, музеями-заповедниками, а также 
местах традиционного проживания и хо
зяйственной деятельности коренных мало
численных народов Российской Федерации. 
Одной из существенных норм документа яв
ляется сохранение заповедных земель, ко
торые находятся вокруг Байкала.

Оформление «дальневосточного гекта
ра» проводится бесплатно, через интернет 
на сайте Федеральной информационной 
системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение 
первого года заявителю необходимо опре
делиться с видом использования участка, 
через три года -  задекларировать ход ос
воения. К завершению пятилетнего срока 
пользования гражданин может безвозмезд
но получить землю в собственность или дли
тельную аренду.

«Программа «Дальневосточный гектар» 
реализуется уже более трёх лет. За это

время более 76 тысяч человек стали участ
никами программы. Опыт реализации по
казывает эффективность нового механизма 
предоставления земли -  мы видим, что люди 
выбирают себе участки и воплощают на них 
свои мечты: строят дома, открывают фермы, 
организуют туристические и рекреационные 
проекты, -  прокомментировал генеральный 
директор Агентства по развитию человече
ского капитала на Дальнем Востоке Сергей 
Ховрат. -  Мы приветствуем распространение 
программы «Дальневосточный гектар» на 
новые регионы. Гражданам, планирующим 
брать землю, будет оказываться информаци
онная поддержка по номеру 8 800 200 32 51, 
а после получения земли можно будет об
ратиться к Агентству за методической под
держкой в процессе освоения участка».

Получатели «дальневосточных гектаров» 
пользуются государственными мерами под
держки при освоении земельных участков -  
за весь период участники программы полу
чили помощь в объёме свыше 580 млн руб
лей. Соответствующие перечни доступных в 
каждом из регионов Дальнего Востока мер 
поддержки (включая Забайкальский край 
и Республику Бурятия) размещены на сай
те Федеральной информационной системы 
«НаДальнийВосток.РФ» и Агентства по раз
витию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке.

Пресс-служба Главы РБ

В августе по всем населённым 
пунктам республики пройдут 
регистраторы Всероссийской 
переписи населения, которые 
на местности проверят фактическое 
наличие всех домов, строений 
и жилых помещений.

В республике продолжается подго
товительная работа к Всероссийской 
переписи населения, которая пройдет в 
октябре 2020 года. Бурятстат совместно 
с администрациями муниципальных об
разований и других организаций провёл 
работу по актуализации списков адресов 
домов и обновлению схем-планов, про
должается работа по наведению порядка 
в адресном хозяйстве: начали вывеши
вать таблички с названиями улиц и но
мерами домов. Одним из важных этапов 
подготовки является работа регистра
торов, которые проверят на местности 
фактическое наличие или отсутствие до
мов на вверенном участке. Регистрато
ры подсчитают количество строений под 
одним адресом, количество подъездов и 
квартир в многоквартирных домах. Также 
регистраторы выявят наличие нежилых 
помещений в жилых домах, и, наоборот, 
жилых помещений в нежилых строениях. 
Это могут быть учреждения социального 
и медицинского назначения, учреждения 
для временного пребывания населения, 
такие как, например, гостиницы, поликли
ники, офисы, магазины, парикмахерские 
и другие организации. Всё это важно за
фиксировать, чтобы при переписи не про
пустить ни один дом и ни одного человека.

Бурятстат призывает руководителей 
и сотрудников управляющих компаний, 
ТСЖ, организаций и всех жителей ока
зать помощь регистраторам в проведе
нии этой важной работы. От результа
тов переписи зависит принятие многих 
важных государственных решений в 
социально-экономической и других об
ластях.

Пресс-центр Бурятстата
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Красота спасёт село
Вопрос чистоты и благоустроенности населённых пунктов не перестает быть 
актуальным, ведь гораздо приятнее жить и работать на уютной территории, 
а не лицезреть круглосуточно горы мусора, грязь и покосившиеся заборы. 
От такой картины и в депрессию впасть недолго. Хорошо, когда это 
понимают не только органы местного самоуправления, но и сами жители.

В селе Баянгол в этом году прово
дился конкурс на самую чистую улицу и 
самое красивое подворье. Многие жи
тели откликнулись на призыв и убрали 
не только свои дворы, но и выходили 
семьями на общественные субботники. 
В итоге село хоть немного преобрази
лось в лучшую сторону.

Специальная комиссия подвела 
итоги конкурса. Так, самой чистой 
улицей признана улица Школьная, 
где жители сумели навести порядок 
между домами, украсили собственные 
палисадники и дворы живыми цветами 
и свежей яркой краской. В подарок от 
администрации села им вручена во
лейбольная сетка и мяч для дальней
шего обустройства территории.

Также была отмечена улица Мо
лодёжная, на которой проживают не 
менее чистоплотные и неравнодушные 
люди.

Среди индивидуальных подворий 
комиссия единодушно выделила две

семьи -  Заварзиных (улица Школьная) 
и Черниновых (улица Молодёжная). 
Как же радуют взор их красивые дома 
и уютные дворы! Виктор Васильевич 
Заварзин проявил себя настоящим ма
стером, сделав своими руками резные 
наличники, арки на постройках, укра
сил ограду красивыми фонарями. Не 
менее изящный дом у Черниновых, к 
тому же он поражает буйством красок 
живых цветов. У Элеоноры Петровны 
воистину легкая рука и прирождённый 
дар ландшафтного дизайнера.

За свои труды эти две семьи полу
чили заслуженную благодарность и 
ценные призы. Хочется верить, что 
их пример станет заразительным для 
остальных жителей Баянгола, и в ско
ром времени каждый двор сможет 
претендовать на звание «Самое краси
вое подворье», ведь для этого нужно 
совсем немного -  желание быть счаст
ливым. А счастье там, где красота, уют 
и гармония.

И дождь веселью не помеха
Флагман советской промышленности Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат в этом году широко отметил свой юбилей. А вместе с ним и населённые пункты, которым 
он в своё время дал жизнь: город Закаменей справил своё 75-летие, а рабочему посёлку Баянгол исполнилось 70 лет. Полвека с лишним Баянгол служил энергетическим 
сердцем для всего района. И в памяти многих закаменцев он остался светлым, красивым, многолюдным посёлком.

Отсчёт своей истории 
Баянгол берёт с указа Вер
ховного Совета РСФСР от 
28 июня 1949 года о на
делении улуса Баянгол ста
тусом рабочего посёлка, 
хотя, конечно же, жизнь 
зародилась в нём гораздо 
раньше, ещё в тридцатые 
годы прошлого столетия, 
когда геологи обнаружили в 
этих местах залежи камен
ного угля. Примечательно, 
что официальное название 
новообразованной админи
стративной единице решили 
оставить по бурятскому на
званию местности -  «Бога
тая долина». И не ошиблись. 
С незапамятных времён и 
до наших дней Баянгол дей
ствительно богат недрами, 
тайгой, а главное, хороши
ми людьми.

В этом году летний празд
ник Сурхарбан в Баянголе 
был приурочен к юбилею 
села. С самого утра погода 
не задалась, но даже она 
не смогла помешать людям 
быть счастливыми, ведь 
праздник не в листе кален
даря -  он в наших душах. 
Дождь то переставал, то 
снова поливал, как из ведра. 
Но это внесло коррективы 
только в наряды -  большин
ство участников было в дож
девиках и резиновых сапогах 
из-за мокрой травы.

В парке отдыха разбили 
торговые палатки, юрту, на
весы. Торговля шла бойкая, 
народу было чем полако
миться. Члены ТОС «Барун- 
тэ» предлагали покупателям 
традиционные бурятские 
блюда -  буузы, горячий чай, 
бухлер. ТОС «Будущее села» 
поразил русской и немецкой 
кухней, люди с удовольстви
ем пробовали штрудель, ви
негрет и пироги.

Веселее всех было дет
воре, ведь для них впервые 
были установлены батут и 
карусель, за что большая 
благодарность предпри
нимателям из Цакира. Это 
стало настоящим сюрпризом 
для малышей, их было просто

не оторвать от аттракцио
нов. Дети бегали с клубками 
разноцветной сладкой ваты 
и другими сладостями. Роди
тели вздыхали, но не отказы
вали ребятишкам, ведь такое 
изобилие не каждый день 
увидишь в селе, далёком от 
больших городов. И хорошо, 
что наши местные торговцы 
и предприниматели из За- 
каменска подарили радость 
именно маленьким участни
кам Сурхарбана.

Торжественная часть 
праздника началась с на
граждения активистов. Де
сять человек получили гра
моты и денежные премии. 
Все награждённые действи
тельно заслуживают добрых 
слов, ведь они отличаются 
активной гражданской по
зицией и по-настоящему 
болеют за родной посёлок, 
прилагают немало усилий 
для того, чтобы он хорошел и 
развивался.

Украшением праздника 
стал концерт художествен
ной самодеятельности, ко
торый объединил несколько 
поколений. Галина Захаров
на Гейдт, спевшая задушев
ную песню о родном крае, 
много лет посвятила куль
туре посёлка и района, сама 
участвовала во всех меро
приятиях. Приняла эстафету 
и её дочь, талантливая Ан
гин Янькова, и сегодня без 
неё не обходится ни один 
концерт в Баянголе.

«Золотой голос Баянгола» 
Надежда Викулина исполни
ла песни вместе с приехав
шей на праздник сестрой 
Екатериной. Они из славной 
многодетной семьи Решет
никовых, где красивые голо
са достались от родителей 
Екатерины и Николая всем 
детям.

Наталья Русанова чита
ла со сцены стихотворение 
Алексея Сулимы «Баянгол» 
и вызвала слёзы на глазах 
зрителей. Вместе с мамой 
выступала в этот день и дочь 
Кристина, спевшая песню на 
бурятском языке.

Ш Ш

Смешно и трогательно по
здравили сельчан маленькие 
воспитанники детского сада 
«Журавлёнок» вместе со 
своим музыкальным руково
дителем Апдаром Бодеевым.

Прекрасный танец, песни 
и стихи подарили нам по
допечные АУСО РБ «Ком
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
Андрей Игнатов, Дмитрий 
Крылов, Алексей Голев. Ре
бята выросли в посёлке и по 
праву могут называться его 
жителями.

Но больше всех оваций 
досталось нашей гостье 
Даше Васильевой. Девушка 
специально приехала вмес
те с мамой из Улан-Удэ, где 
живёт и учится. Она победи
тельница многих творческих 
конкурсов, фестивалей, име
ет награды от мэра города 
и главы республики. И по
явление её на празднике не 
случайность, в ней тоже есть 
частичка Баянгола. Старшее 
поколение помнит, как радо
вала своими песнями бабуш
ка Даши -  Мария Ивановна 
Г ейдт, хорошее музыкаль

ное образование получила 
в Баянголе и её мама Юлия 
Гейдт. Даша стала настоя
щим украшением праздника, 
подарком всем нам. Спасибо 
ей за это.

Молодые ведущие с чес
тью выполнили свою миссию. 
Ирина Ковалёва и сама пела, 
она тоже переняла дар от 
бабушки. Иван Слесарев был 
непривычно строгим в роли 
ведущего.

Говоря о Баянголе, мы не 
оговариваемся, называя его 
«посёлком». Пока жив хотя 
бы один работник Энергоце
ха, мы всегда будем рабочим 
посёлком. Это ощущение пе
редалось и нашим детям.

Не обошёлся праздник и 
без обширной спортивной 
программы, где нашлось 
место и большим, и малень
ким. Под проливным дождём 
выбирали сильнейшего во
лейболисты. В итоге победу 
одержала команда Мылы, 
второе место занял Бортой, 
ну а хозяева разместились 
на третьем и четвёртом мес
тах. Но не остались в обиде. 
Вообще, соседние сёла всег

да принимают самое актив
ное участие в баянгольских 
мероприятиях, придавая им 
особый колорит и зрелищ
ность. Вот и в соревновани
ях по национальной борьбе 
почти все призы ушли к со
седям.

В этом году впервые были 
устроены состязания по 
дартсу. Отбоя не было как от 
мальчишек и девчонок, так 
и от взрослых. Многие захо
тели испытать себя на мет
кость и ловкость. Наградой 
стали не только денежные 
призы, но и весёлый смех и 
радостное настроение.

Праздник шёл до самого 
вечера и должен был завер
шиться грандиозным фейер
верком и молодёжной диско
текой. Однако погода вновь 
внесла свои коррективы, 
из-за усилившегося дождя 
пришлось перенести заду
манное на следующий день. 
Поэтому так получилось, 
что нынешний Сурхарбан мы 
праздновали два дня.

Юбилейные мероприятия 
для Баянгола на этом не за
кончились. Весь 2019 год у 
нас объявлен юбилейным. 
Осенью своё 80-летие от
метит Баянгольская средняя 
школа. Наверное, многих 
удивит, почему посёлку 70, а 
школе 80 лет. Дело в том, что 
отсчёт ведётся от образова
ния поселковой администра
ции. До этого Баянгол жил, 
работал как подразделение 
печально известного Джид- 
лага. Административные 
органы появились позднее, 
а до этого все операции про
водились в соседней Мыле.

Баянгол был крепким зве
ном в цепи комбината и ни 
разу не подводил. Именно 
из Энергоцеха вышли многие 
руководители Джидинского 
вольфрамо-молибденового 
комбината и вспоминали Ба
янгол с теплотой и призна
тельностью. Приятно, что и 
«старшие братья» нас не за
были. Хочется сказать спаси
бо организаторам торжеств 
в Закаменске за приглаше

ние наших энергоцеховцев 
на юбилей комбината. Но, к 
сожалению, не все смогли 
воспользоваться приглаше
нием и побывать на праздни
ке в Закаменске.

Отдельной большой бла
годарности заслуживают 
люди, благодаря которым 
состоялся юбилейный Сур
харбан в Баянголе. Прежде 
всего, это депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия 
Г еннадий Юрьевич Дор- 
жиев. Он приезжал в мае по
здравить выпускников дет
ского сада, узнал, что село 
празднует свой юбилей и 
принял самое активное уча
стие в подготовке меропри
ятий, оказав существенную 
материальную помощь. Спон
сорами детского Сурхарбана 
выступили местные предпри
ниматели, выделив сладкие 
призы, которых хватило всем 
детям, пришедшим на празд
ник. Большую помощь оказа
ли обслуживающая органи
зация ООО «Возрождение» 
(руководитель Б.В. Цыренжа- 
пов) и ТОС «Барунтэ» (пред
седатель Н.С. Аюшеева), а 
также простые жители села, 
не пожалевшие свои соб
ственные деньги на проведе
ние праздника. Красочный и 
богатый фейерверк состоял
ся благодаря поддержке двух 
наших градообразующих ор
ганизаций -  АУСО РБ «Ком
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
(руководитель Ю.С. Жамса- 
ранов) и ООО «Закаменск 
ЖКХ» (руководитель С.А. Ма- 
туев). Спасибо всем доб
рым людям, помогавшим и 
просто поддержавшим наш 
праздник.

Второй этап юбилея со
стоится осенью. Надеемся, 
что в нём примет участие 
ещё больше людей, соберут
ся ветераны посёлка и шко
лы, приедут почётные гости. 
Порадуйтесь вместе с нами, 
ведь жизнь продолжается 
и Баянгол гордится своей 
историей, славными делами 
и прекрасными людьми.

Материалы полосы подготовили О. ТОМСКАЯ и Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол. Фото О. ТОМСКОЙ
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Заготовка древесины
З аготовка  древесины осущ ествля

ется:
-  гражданами для собственных нужд 

на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без проведения тор 
гов;

-  юридическими лицами на основании 
договоров купли-продажи лесных насаж 

дений по результатам проведения торгов, 
договоров аренды лесных участков.

Нормативы заготовки древесины граж
данами для собственных нужд согласно 
Закону Республики Бурятия от 7 сентября 
2007 г. № 2455-111 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для соб
ственных нужд» устанавливаются в объёме:

Объём, 
куб. м Период

1) для строительства жилых домов; до 200 один раз
2) для ремонта и реконструкции жилых домов; до 50 один раз 

в 10 лет3) для строительства и ремонта хозяйственных построек; ДО 25
4) для отопления на подворье; до 20 ежегодно
5) для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных 
собственных нужд на приусадебном земельном участке, 
находящемся в границах населённого пункта;

до 5 один раз 
в 5 лет

5.1) для строительства и ремонта изгородей, находящихся за 
пределами границ населённого пункта полевого земельного участка, 
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства;

не более 
20

один раз 
в десять лет 

на семью
6) для возведения жилого строения на дачном земельном участке 
без права регистрации проживания в нём или жилого дома 
с правом регистрации проживания в нём.

до 50 один раз

При использовании норматива срок для 
предоставления права заготовки древесины 
начинает исчисляться заново.

Для нужд отопления и приготовления пищи 
в местах расположения стоянок животново
дов вне населённых пунктов допускается от
пуск древесины в порядке уборки буреломной 
и ветровальной древесины. Ветровальная 
древесина -  поваленные ветром деревья с 
корнями, древесина которых ещё не утратила 
товарных качеств; буреломная древесина -  
деревья, сломанные ветром, древесина кото
рых ещё не утратила товарных качеств.

Граждане осуществляют заготовку древе
сины для собственных нужд в соответствии с 
правилами заготовки древесины, установлен
ными федеральным законодательством.

При транспортировке древесины необходи
мо наличие у водителя транспортного сред
ства (лицо, сопровождающее груз) договора 
купли-продажи лесных насаждений либо его 
копии, заверенной в лесничестве.

С 1 февраля 2014 года, согласно ст. 30 
ФЗ-415 от 28.12.2013 г., заготовленная граж

данами древесина для собственных нужд не 
может отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами (продажа, 
дарение, безвозмездная передача и т.п.).

Согласно ст. 260 УК РФ незаконная рубка 
наказывается штрафом; ст. 99 ЛК РФ -  не
законно заготовленная древесина подлежит 
конфискации в соответствии с уголовным 
законодательством или иным законодатель
ством РФ; ст. 191.1. УК РФ -  приобретение, 
хранение, перевозка, переработка в целях 
сбыта или сбыт заведомо незаконно заготов
ленной древесины наказываются штрафом, 
либо обязательными работами на срок до 
трёхсот шестидесяти часов, либо исправи
тельными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

АУ РБ «Закаменский лесхоз» просит по
давать заявки на отвод лесных участков 
для заготовки древесины в рабочее вре
мя с 8.00 до 1 6.30 по тел. 8 991 369 14 88, 
8(30137) 4-47-65.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности первого заместителя руководителя 
Администрации МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Наличие высшего образования не ниже специали- 
тета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муни
ципальной службы или стажа работы по специально
сти, направлению подготовки.

2. Знание Конституции Российской Федерации, фе
деральных конституционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, Республики Бурятия, Устава МО «За
каменский район», других муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей должности муни
ципальной службы, нормативных требований охраны 
труда и правил противопожарной безопасности, пра
вил внутреннего трудового распорядка, порядка ра
боты со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм делового 
общения.

3. Навыки руководства, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, организации 
работы по взаимодействию с государственными ор
ганами, органами местного самоуправления, иными

муниципальными органами, организациями и гражда
нами, эффективного планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимае
мых решений, подбора и расстановки кадров, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, нор
мотворческой деятельности.

Перечень документов, предъявляемых для учас
тия в конкурсе:

Личное заявление; анкета установленной формы с 
фотографией; копии документов об образовании; до
кумент, удостоверяющий личность; копия ИНН; копия 
СНИЛС; копия трудовой книжки; медицинская справка 
по форме 001 ГС/у; сведения о соблюдении ограниче
ний, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования на
стоящего объявления в течение 20 дней. Информация 
о проведении конкурса, в том числе анкета, справка о 
доходах, размещены на официальном сайте МО «Зака
менский район» (www.mcuzakamna.ru).

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Муниципальное казённое учреждение «Отдел по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта» Администрации муниципального образования «Закаменский 
район» объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 
главного специалиста муниципального казённого учреждения «Отдел по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта» Администрации муниципального 
образования «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и иные 
требования:

1. Профессиональное образование, без предъяв
ления требований к стажу работы.

2. Знание Конституции Российской Федерации, 
законодательства РФ, РБ, Устава МО «Закаменский 
район», закона РФ «О муниципальной службе», зако
на РБ «О муниципальной службе в РБ», других нор
мативных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документа
ции и иные практические навыки работы с докумен
тами).

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 учас
тия в конкурсе:

1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фотографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.
7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограничений, связанных с 

муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования насто

ящего объявления в течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru. Приём документов по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.

Начальник МКУ «ОМФКиС» А.И. БАТУЕВ

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Осно
вание: Распоряжение Администрации МО ГП 
«Город Закаменск» № 144 от 05.08.2019 г. «Об 
условиях аренды земельных участков». Форма 
торгов - аукцион, открытый по сос-таву участни
ков и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

Аукцион проводится 09.09.2019 г. в 14:00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 каби
нет). Регистрация участников с 13:30 до 13:55 ч. 
Дата начала приёма заявок: 09.08.2019 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие в аукци
оне: 02.09.2019 года. Время и место приёма за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч. по адре
су: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный 
телефон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: 
Морокова М.В., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она -  04.09.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -
09.09.2019 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
уч. 18г, площадь -  бб кв. м, кадастровый но

мер -  03:07:090230:397, земли населённых пун
ктов, под объекты гаражного назначения. Срок 
аренды -  5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 
5300 руб. Сумма задатка 1060 руб., шаг аукциона 
159 руб.

Лот 2: право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение -  РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 26, площадь -  35 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090145:520, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. Срок 
аренды -  5 лет. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 
5460 руб. Сумма задатка 1092 руб., шаг аукциона 
164 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчётный 
счёт № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по 
Республике Бурятия (Администрация МО ГП 
«Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17:00 
часов 02.09.2019 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже земельных 
участков. Основание: Распоряжение Админи
страции МО ГП «Город Закаменск» № 145 от
05.08.2019 г. «Об условиях продажи земельных 
участков». Форма торгов - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится 09.09.2019 г. в 14:00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 каби
нет). Регистрация участников с 13:30 ч. до 13:55
ч. Дата начала приёма заявок: 09.08.2019 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие в аукци
оне: 02.09.2019 года. Время и место приёма за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный 
телефон: 8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: 
Морокова М. В., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она -  04.09.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -
09.09.2019 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора купли- 
продажи земельного участка, местоположе
ние -  Республика Бурятия, Закаменский район, 
площадь -  9600 кв. м, кадастровый номер -

03:07:000000:3904, земли сельскохозяйственно
го назначения, для сенокошения. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 2200 руб. Сумма задатка -  
440 руб., шаг аукциона -  66 руб.

Лот 2: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Холтосон, улица Заречная, участок 
20а, площадь -  4599 кв. м, кадастровый номер 
-  03:07:220167:121, земли населённых пунктов, 
сельскохозяйственное использование. Огра
ничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена 
предмета аукциона составляет 1480 руб. Сумма 
задатка -  296 руб., шаг аукциона -  44 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчётный 
счёт № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по 
Респуб-лике Бурятия (Администрация МО ГП 
«Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17:00 
часов 02.09.2019 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граж
дан или крес-тьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельно
го участка, в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка:

1. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 722 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Лермонтова, участок 19а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

2. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 2054 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Дачная, участок 28. Ограничения использо
вания и обременения отсутствуют.

3. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного 
использования, площадь 3943 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Заречная,участок 196. Ограничения исполь
зования и обременения отсутствуют.

4. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 1492 кв. м, место
положение: РБ,Закаменский район,с.Холтосон, 
ул. Почтовая,участок 1. Ограничения использо
вания и обременения отсутствуют.

5. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 665 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Седлецкого, участок 4д. Ограничения 
использования и обременения отсутствуют.

6. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 1959 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Заречная, участок 12г. Ограничения исполь
зования и обременения отсутствуют.

7. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобно
го хозяйства, площадь 447 кв. м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лу
говая, участок 16а. Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

8. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 668 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Горняцкая, участок 30а. Ограничения

использования и обременения отсутствуют.
9. Земли населённых пунктов, разрешённое 

использование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 300 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
ул. Заречная, участок 1а. Ограничения исполь
зования и обременения отсутствуют.

10. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 801 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Новоселов, участок 13. Ограничения 
использования и обременения отсутствуют.

11. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 723 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Загородная, учас-ток 43а. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

12. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для ведения личного подсобно
го хозяйства, площадь 4418 кв. м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Та
ёжная 2-я, 20. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

13. Земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищ
ного строительства, площадь 800 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Закаменская, 9. Ограничения использования 
и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения 
имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, подача заявлений осуществляется лич
но по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 
13:00 ч.

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

Дата и время начала приёма заявок:
09.08.2019 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
09.09.2019 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на при
обретение участка Администрация принимает 
решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.
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ПРО ГРАМ М А ТВ С 12 ПО 18 АВГУСТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
12, ПОНЕДЕЛЬНИК

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. 18.20.01.10.03.05 
«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 «Экспроприатор» (16+)
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+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.45.03.40 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)

09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+)

11.00,16.00,20.30,00.15 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» (6+)
12.10Т/с«Сита и Рама»(12+)
13.40 Д/ф «Территория Куваева» 
(6 +)

14.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
15.05 «Линия жизни»
16.10 Спектакль «Шинель»
16.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» (12+)
17.50 Д/ф «Бедная овечка» (6+)
18.35 «Искатели»
19.20 «Цвет времени»
19.35.01.20 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (6+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Оперные театры 
мира» (6+)
22.55 Т/с «МУР. 1943» (12+)
23.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
02.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)

5  пятый

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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (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+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 14.35 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора» (6+)
09.00. 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Легенды мирового кино»
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1943» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры»
11.15,22.00 Д/ф «Оперные 
театры мира» (6+)
12.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
15.30.23.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»
17.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
18.35 «Искатели»
19.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (6+)
19.45,01.25 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (6+)
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
02.05 «Цвет времени»
02.15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (6+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20,06.55 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.30,08.20,09.05,10.25,11.20,
12.10,13.05 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20,06.55,07.30 Д/с «Страх в 
твоем доме» (16+)
08.10 ХУф «Бумеранг» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

13, 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. 18.20.01.05.03.05 
«Время покажет» (16+)

14, 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. 18.20.00.25.03.05 
«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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
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+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 14.35.20.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» (6+)
09.00. 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Легенды мирового кино»
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1943»(12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры»
11.15.22.00 Д/ф «Оперные 
театры мира» (6+)
12.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
15.30.23.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски»
17.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
18.20.02.00 «Цвет времени»
18.35 «Искатели»
19.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (6+)
19.45.01.20 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
02.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (6+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,06.55 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.30,08.20,09.05,10.25,11.15,
12.10,13.05 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55,04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

15, 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. 18.20.01.20.03.05 
«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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

09.00. 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Легенды мирового кино»
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1943» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской» (6+)
12.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
15.30.23.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
17.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
18.35 «Искатели»
19.20.03.40 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)

19.35,01.20 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Оперные театры 
мира» (6+)
02.10Т/С «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05,10.25,
11.20,12.15,13.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00 Т/с 
«Шаман» (16+)
17.45,18.40 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

16, 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. 18.20 «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 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Д/ф «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (12+)
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03.35 «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 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)

00.55 Х/ф «Один на всех» (12+)

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+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00,14.35,20.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» (6+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 14.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (6+)
09.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Легенды мирового кино»
10.15 Т/с «МУР. 1943» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.10 «Новости 
культуры»
11.15 Д/ф «Оперные театры 
мира» (6+)
12.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!»
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
16.10 Спектакль «Любовные 
письма»
17.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.30 «Искатели»

19.15 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки Старого Арбата» (12+)
23.15 «Линия жизни»
00.30 Х/ф «Квартира» (12+)
02.30 «Парад трубачей»
03.35 М/ф «Квартира из сыра», «И 
смех и грех» (12+)

11.20.12.10.13.00. 13.45.14.30,
15.20.16.05.16.55.17.40.18.30,
19.20.20.05.20.55.21.45.22.30,
23.20.00. 00.00.45,Т/с «След» 
(16+)
01.30.02.15.03.00. 03.40.04.15,
04.50,05.30 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.20.08.10.09.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Одессит» (16+) 
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.05 Т/с «Шаман» (16+)
20.05,20.55,21.45,22.30,23.20, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.25.03.00. 03.30.04.00.04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

17, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15.13.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь» 
(12+)

12.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (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»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Лесная история», 
«Котенок по имени Гав» (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. (0+) 
Обыкновенные и невероятные»
11.15 Д/с «Передвижники» (6+)
11.45 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки Старого Арбата» (12+)
13.30 Д/с «Культурный отдых» 
(12+)

13.55,01.10 Д/ф «Беличьи 
секреты» (6+)
14.50 Х/ф «Квартира» (12+)
16.55 Концерт «Я - композитор»
17.45 «Острова»
18.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
19.35 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
20.15 «Мой серебряный шар»
21.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

22.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 
(12+)

00.10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд»
02.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+)
03.25 М/ф «Персей», «Загадка 
Сфинкса» (16+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.45,
08.20.09.00. 09.35.10.05.10.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

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+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)

16.25 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 
(18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «По горячим следам» 
(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 Т/с «Идеальная жертва» 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Действующие лица» (12+)
02.00 Х/ф «Полёт фантазии» (12+)
03.55 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6+)

08.00 М/ф «Три толстяка», 
«Кентервильское привидение»
(0+)

09.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные»
(0+)

11.20 «Обыкновенный концерт»
11.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

13.20 «Мой серебряный шар»
14.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 
(12+)

15.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (6+)
16.35.02.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» (6+)
17.30 Д/ф «О времени и о себе» 
(6+)

18.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им.О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна
18.50 «Искатели»
19.40 Д/с «Пешком...» (12+)
20.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы» (6+)
20.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века»
22.15 «Белая студия»
23.00 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в 
сфере классического искусства
01.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (16+)
03.30 М/ф «Аргонавты», 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
06.10.06.45.10.00 Д/с «Моя 
правда» (12+)
07.25,04.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.45,
15.45,16.40,17.45,18.45,19.45,
20.40.21.40.22.40.23.40.00. 40,
01.35,02.35,03.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
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ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Уважаемая Сэсэгма Цыдыповна!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вас с 

Вашим юбилейным днём рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оп

тимизма, счастья и достижения всех поставленных целей! Любви, 
мира и благополучия Вам и Вашим близким! Уважения Вам без
мерного, радости и много разных удовольствий в жизни!

С уважением, коллектив ООО «Горный воздух»

Горячо любимую, дорогую Лидию Васильевну ПАВЛОВУ по
здравляем с юбилеем!

Тебе, как мамочке, спасибо, тебе, как бабушке, респект!
Такой весёлой и красивой ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем, желаем счастья и здоровья

на долгие года.
Тебя, родная, обнимаем, ты только с нами будь всегда!

С/п дети, зятья, невестка, внуки

ВЫ ЕЗДНАЯ ЯРМ АРКА

Вегос-М
ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

Только один лень 19 августа с 10.00 во 16.00
г. Закаменей, ул. Ленина, 20а (юрта)

С ассортиментом мотете ознакомиться на vegosm.ru 
Для заказа и консультации звоните: 8 (983) 427-13-Ю

КОНКУРС
МКУ «Комитет по экономическому развитию» сообщает

Ежегодно в Российской Федерации 
проводится всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой со
циальной эффективности» (далее -  Кон
курс). Основная задача Конкурса -  вы
явление организаций, добивающихся 
высокой социальной эффективности в 
решении социальных задач, изучение 
и распространение их опыта, развитие

форм социального партнерства в орга
низациях.

Участие в региональном и федераль
ном этапах Конкурса осуществляется на 
бесплатной основе.

Участниками конкурса могут быть рос
сийские юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, 
формы собственности и осуществляемых

видов экономической деятельности, а 
также их филиалы по согласованию с соз
давшими их юридическими лицами.

Подробно ознакомиться с материа
лами по проведению Конкурса, в т.ч. с 
формами представления информации 
для участия можно на сайте Министер
ства труда России https://rosmintrud.ru/ 
events/1261.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЮ благодарность депутату Народного Хурала РБ Геннадию 

Юрьевичу Доржиеву и его помощнику Цырену Цыреновичу Цыренову за 
предоставленную возможность добраться до дома из Улан-Удэ в Закаменск 
во время паводка.

Б.Г. Чипизубов

В Н И М А Н И Е !
ТОЛЬКО 2 ДНЯ

17-18 августа
(СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)

в г. ЗАКАМЕНСК

В С Е Г О  О Р Г А Н И З М А  за  2 4 9 9  р у б .

❖  ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовидная железа, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, бронхо-легочная система, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)

❖  БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
❖  ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
❖  КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

З а п и с ь  п о  те л . 8 -9 1 4 -8 9 5 -8 4 -2

ЦАКИРСКАЯ Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ
объ явл яет набор  учащ ихся  с 1 по 10  классы  

на 2 0 1 9 -2 0 2 0  учебны й год

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

К У П Л Ю  ГРУЗД И .
80-100 рублей. 

Тел.: 89246541313, 
89021675262.

Кадастровым инженером Лесниковой Е.А, аттестат № 03-11-47, адрес: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 1, тел. 89243530805, проводятся кадастровые ра
боты в отношении земельного участка: РБ, р-н Закаменский, г. Закаменск, ул. Лени
на, 3, кадастровый № 03:07:090225:7.

Заказчик-Управление Судебного Департамента вРБ. РБ, г.Улан-Удэ,ул. Профсо
юзная^. 9,8(3012)370982.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположе
ние границ: 03:07:090225:3, РБ, р-н Закаменский, г. Закаменск, ул. Ленина, дом 7. 
Шойдопова Саяна Амгалановна, Шойдопова Арюна Дор-жиевна, Шойдопова Юлия 
Амгалановна, Шойдопов Амгалан Сергеевич, Шойдопова Юмжана Амгалановна.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Кирова, 28а, оф. 1, тел. 89243530805, в течение месяца со дня публикации. Со
брание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня публикации в 14.00 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 1.

Администрация МО «Усть-Бургалтайское» СП объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы: специалист II разряда

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Высшее или среднее профессио
нальное образование; без предъявления 
к стажу работы.

2. Знание Конституции РФ, законода
тельства РФ, РБ, бюджетного кодекса, Уста
ва МО «Усть-Бургалтайское» СП, Закона РБ 
«О муниципальной службе в РБ», иных нор
мативных документов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

3. Навыки с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение 
документации и иные практические на
выки работы с документами).

4. Навыки пользования оргтехникой и 
программными продуктами.

5. Навыки саморазвития и организа
ции личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

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

ложением фотографии.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий лич

ность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка формы 001 -гс/у.
9. Сведения о соблюдении ограниче

ний, связанных с муниципальной служ
бой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней.

Приём документов в срок до 
06.09.2019 г. по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 35.

Глава МО «Усть-Бургалтайское» СП - 
руководитель администрации 
МО «Усть-Бургалтайское» СП 

В.В. БАДУЕВА

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89021612810.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города. Есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом в черте города, 2 гаража, 
баня,теплица, скважина.
Тел. 89245551045.
• дом 2-этажный. Тел. 89834243144.
• дом,ул. Гагарина, 14 (около школы 
№5), с земельным участком 11 соток. 
Тел. 89834275050.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом, ул. Солнечная.
Тел.89501325071.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом,ул. Федотова.Тел. 89085900717.
• дом 7x7, ба ня, скважи на, га раж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, участок 1 б 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.
• 1-комн.,ул.Титова,ба,3этаж, 
солнечная, тёплая, 380 т.р.
Тел. 89516275793.
• 2-комн.ул. Гагарина.Т. 89025657137.
• 2-комн., ул. Ленина, 28,2 этаж, ухо
женная, 350 т.р. ТОРГ. Т. 89647401308.

• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная,тёплая.Тел. 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. Тел. 89503854392.
• 3-комн., 63 кв. м,ул. Гагарина, 23,
3 этаж. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 89025653137.
• 4-комн. Тел. 89834581123, 
89503834971.
• квартира,ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская или ОБМЕН.
Тел. 89833359956.
• две квартиры в 3-квартирном доме, 
ул. Гагарина, 12, земля 6 соток.
Тел. 89131129701.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок с домом подматкапитал. 
Тел. 89085994572.
• участок,ул. Модонкульская, 43,
6 соток. Тел. 89021686212.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• участок 14 соток, с домом 
(подведена вода, канализация, свет) 
в Вахмистрово.Тел. 89834576938.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• гараж по Нагорной, недорого.
Тел. 89148347616.

• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• УАЗ-39099,2001 г.в.,«Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• трактор МТЗ-80 в комплекте.
Тел. 89244543947.
• токарный станок, ЗИЛ-130.
Тел. 89503936139.
• корова, 3 года, с телёнком. 
Компьютер, 5 т.р. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89148393607.

СДАМ
• 1-коми. Тел. 89243507982.
• помещение в аренду, 40 кв. м, 
помещения под офис, помещение 
900 кв. м. Тел. 89503936139.
• сенокос в аренду. Тел. 89148429360.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.
• семья -  доярка и скотник,
на ПМЖ в Селенгинский район.
Тел. 89243570145.
• электрики, слесари в ООО «Литей
щик». Стабильная заработная плата. 
Тел. 8 (30137) 4-40-29.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Юмчиновой Екате
рине Владимировне в связи со ско
ропостижной смертью сестры 

ЖАЛСАНОВОЙ 
Гунсэмы Эрдэниевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Батуеву Гармажапу 
Жигжитовичу в связи со скоропос
тижной смертью супруги 

ДУГАРОВОЙ 
Ии Цыреновны.

Коллектив МКУ «Закаменское 
РУО» выражает глубокое соболез
нование Цыденовой Аюне Гарма- 
жаповне в связи со смертью матери 

ДУГАРОВОЙ 
Ии Цыреновны.

В Н И М А Н И Е ! К аж д ую  пятницу но 
вый вы пуск  газеты  «Вести  З акам н ы »  
вы  мож ете приобрести в м агазинах  
« Род ни к» , « К ол ибри », « Ю б и л е й 
ны й », « Н аран  Туяа», « С ап сан » , « А с 
сорти»  (лесорам а), « Б эл эг»  в библ и 
отеке, ИП Гармаевой и в редакции.
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	Семья Хазагаевых стала семьёй года

	Офтальмолог

	поможет

	Глава Бурятии дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Закаменский и Джидинский районы

	Программа «Дальневосточный гектар»	К вам идёт

	начала действовать в Бурятии	регистратор

	Красота спасёт село


	И дождь веселью не помеха
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	ВЫЕЗДНАЯ ЯРМАРКА


	ВНИМАНИЕ!

	17-18 августа

	(СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ)


	ВСЕГО ОРГАНИЗМА за 2499 руб.

	ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

	ЦАКИРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

	объявляет набор учащихся с 1 по 10 классы на 2019-2020 учебный год


	БУРЕНИЕ СКВАЖИН

	Гарантия, качество Тел. 89146336049.

	80-100 рублей. Тел.: 89246541313, 89021675262.








