
1 2 + ) ^  УАЗ отправился в Баянгол стр. 2

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  3 3 (1 0 1 9 6 )  16 августа 2019 г.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет 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 ,1 1 ,1 4  часов по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДО ЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫ Е ГА ЗЕ Т Ы  
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.

«Вести Закам ны » с почтовой д оставкой -  3 92 ,16  руб., 
без почтовой д оставки  -  2 3 0  руб., 

с д оставкой по организациям  -  2 5 0  руб.
«Аж алай туг»  с почтовой д оставкой -  152,28  руб., 

без почтовой д оставки  -  70 руб.

ВСТРЕЧА

Реализация национальных проектов в Бурятии
8 августа в Закаменский район прибыла большая мобильная рабочая группа представителей министерств, ведомств, врачей, сотрудников Центра медицинской профилактики, 
Фонда поддержки предпринимателей, возглавляемая начальником отдела экспертной работы и анализа проектов Комитета по совершенствованию государственного 
управления Администрации Главы и Правительства РБ Олегом Даниловым. До Закаменского района рабочая группа уже побывала в Мухоршибирском, Курумканском 
и Баргузинском районах.

Средства, направленные на реализацию нацио
нальных проектов в Республике Бурятия:

«Здравоохранение» —  20779,2 млн рублей;
«Образование» —  5500,18 млн рублей;
«Демография» —  37 100,0 млн рублей;
«Культура» —  788,3 млн рублей;
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» —  

17190,0 млн рублей;
«Жильё и городская среда» —  4505,77 млн рублей;
«Экология» —  18147,7 млн рублей;
«Международная кооперация и экспорт» —  3459,07 млн 

рублей;
«Развитие малого предпринимательства и поддержка 

бизнеса» —  1572,61 млн рублей.

Встретившись с закаменцами, 
Олег Данилов рассказал о реализа
ции региональных проектов в Рес
публике Бурятия, направленных на 
выполнение целей, показателей и 
результатов национальных проектов.

Национальные проекты, приня
тые в России в 2018 году Указом 
Президента России № 204 «О на
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года», на
правлены на обеспечение прорыв
ного научно-технологического и со
циально-экономического развития 
России, повышение уровня жизни, 
создание условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека. Бюджет 
проектов очень большой. Только на 
Республику Бурятия до 2024 года 
направлено 108,6 миллиардов руб
лей. Из них 64,6 миллиарда рублей 
будет задействовано в сферах об
разования, здравоохранения, соци
альной защиты, культуры и спорта, 
38,9 миллиардов рублей направ
лено на сокращение непригодного 
жилья, переселение из ветхого и 
аварийного жилья, благоустройство 
дворовых территорий и создание 
комфортной городской среды, 5,3 
миллиарда рублей будут потрачены 
на развитие сектора экономики.

Национальный проект «Здра
воохранение» предусматривает 
снижение показателей смертности 
населения трудоспособного возрас
та, смертности от болезней системы 
кровообращения, от новообразо
ваний и включает в себя несколько 
региональных проектов. Проекты 
«Развитие системы оказания пер
вичной медико-санитарной помо
щи», «Обеспечение медицинских 
учреждений квалифицированными 
медицинскими кадрами», «Создание 
единого цифрового контура». «Борь
ба с сердечно-сосудистыми забо
леваниями», «Борьба с онкологиче
скими заболеваниями» и «Развитие 
детского здравоохранения» пред
полагают дооснащение и оснаще
ние детских поликлиник и больниц 
специализированным медицинским 
оборудованием. Проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг» на
правлен на привлечение иностран
ных граждан для прохождения ме
дицинских осмотров или лечения на 
территории Республики Бурятия.

Национальный проект «Обра
зование» -  это инициатива, направ
ленная на достижение двух ключе
вых задач. Первая -  обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхожде
ние Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Вторая -  вос
питание гармонично развитой и со
циально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской

Федерации, исторических и нацио
нально-культурных традиций. Этот 
проект включает в себя наибольшее 
количество региональных проектов. 
Проект «Современная школа» на
правлен на создание новых мест в 
системе общего образования, в том 
числе в сельской местности. Проект 
«Успех каждого ребёнка» должен 
стимулировать развитие дополни
тельного образования. «Поддержка 
семей, имеющих детей» -  проект по 
оказанию семьям с детьми и так
же семьям, планирующим принять 
под опеку детей, психологической, 
консультативной помощи. Этот про
ект позволит жителям республи
ки узнать о тех мерах социальной 
поддержки, на которые они могут 
рассчитывать. «Цифровая образо
вательная среда» входит в большой 
блок национального проекта «Циф
ровая экономика» и направлен на 
цифровизацию нашего образова
ния. «Учитель будущего» поможет 
педагогам пройти курсы повышения 
квалификации, получить новые не
обходимые навыки и работать с но
выми современными технологиями. 
Проект «Молодые профессионалы» 
направлен на развитие конкурен
тоспособности ссузов и повышение 
материально-технического обе
спечения этих учебных заведений. 
«Новые возможности для каждого» 
-  этот проект пока не реализуется 
в связи с тем, что министерство об
разования и науки РБ будет заклю
чать соглашения непосредственно с 
вузами и через них реализовывать 
этот проект. «Социальная актив

ность» -  это проект для молодёжи и 
направлен на развитие доброволь
ческого и волонтёрского движения. 
По проекту «Экспорт образования» 
предполагается привлечение боль
ших групп иностранных студентов.

Масштабный проект «Демо
графия» направлен на увеличение 
ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет, снижение 
смертности населения старше тру
доспособного возраста, увеличение 
суммарной рождаемости, а также 
одной из основных его целей явля
ется увеличение доли граждан, ве
дущих здоровый образ жизни. Про
ект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» -  это все те 
выплаты и льготы, на которые могут 
рассчитывать граждане при рожде
нии первого и последующих детей и 
при принятии детей под опеку. «Со
действие в создании яслей и содей
ствие в занятости женщин» -  этот 
проект, прежде всего, направлен 
на создание дополнительных мест в 
яслях для детей от полутора до трёх 
лет. Вторая часть проекта направ
лена на предоставление женщинам, 
которые находятся в декретном от
пуске, возможности получить за это 
время новую квалификацию, новые 
навыки для дальнейшего исполь
зования их в профессиональной 
деятельности. Пропагандистский 
проект «Укрепление общественного 
здоровья» направлен на укрепление 
общественного здоровья, на попу
ляризацию здорового образа жизни. 
«Спорт -  норма жизни» -  по этому 
проекту предполагается строитель

ство крупных спортивных объектов, 
повышение материально-техниче
ской базы спортивных площадок.

В нацпроекте «Культура» бу
дут реализовываться три региональ
ных проекта «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура». Основная цель всех этих 
проектов -  повышение материаль
но-технической базы учреждений 
культуры и увеличение посещаемо
сти культурных мероприятий, цифро- 
визация культуры.

«Безопасные качественные 
автомобильные дороги». Этот 
проект в большей части направлен 
на столицу республики и Улан-Удэн
скую агломерацию, но в нём есть 
блок, который касается дорог мест
ного значения.

В проект «Жильё и городская 
среда» входят три региональных 
проекта: «Жильё», «Формирование 
комфортной городской среды» и 
«Обеспечение устойчивого сокра
щения непригодного для прожива
ния жилья», в которых все работы 
направлены на повышение ком
фортности городской среды. В Зака- 
менском районе будет развиваться 
парковая зона, реконструироваться 
дворовые территории.

В проект «Экология» входят 
«Чистая страна», «Комплексная сис
тема обращения с ТБО», «Чистая 
вода». Последний проект направлен 
на сохранение озера Байкал и ле
сов, улучшение экологической об
становки на территории республики, 
ликвидацию несанкционированных 
свалок и ликвидацию накопленного 
ущерба и восстановление лесов.

Проект «Международная ко
операция и экспорт» интересен 
для районов Бурятии входящим в 
него региональным проектом «Экс
порт продукции АПК». Сейчас этот 
проект в большей части находится 
на стадии разработки. Разрабаты
ваются программы экспорта, про
граммы логистики товаров и услуг и 
разрабатываются методики по сис
темным мерам развития междуна
родной кооперации и экспорта.

Проект «Малое и среднее 
предпринимательство и под
держ ка индивидуальной пред
принимательской инициативы» 
направлен на развитие и поддержку 
индивидуальных предпринимате
лей, фермерских хозяйств. Его це
лью является расширение доступа 
субъектов малого и среднего пред
принимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию.

Проект «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
направлен на создание на террито
рии Республики Бурятия новых ра
бочих мест, на поддержку предпри
ятий, которые расширяют количе
ство новых рабочих мест, тем самым 
помогая трудоустройству нашего

населения. Финансовая составляю
щая этого проекта пока не опреде
лена, но все паспорта утверждены и 
находятся в разработке.

Активное участие в националь
ных и региональных проектах поз
волит сделать нашу жизнь лучше и 
качественнее. Как сообщает пресс- 
служба администрации МО «За
каменский район», в рамках ре
гионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди
ко-санитарной помощи» будут заме
нены пять фельдшерско-акушерских 
пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии в сёлах Буртуй, Улекчин, 
Хамней, Харацай и Хуртага.

В настоящее время уже выполне
ны работы по капитальному ремон
ту Шара-Азаргинского сельского 
Дома культуры. Заключён контракт 
на приобретение передвижного 
многофункционального культурного 
центра, срок поставки до 29 августа 
2019 года.

В рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» планируется 
строительство в 2021 году спального 
корпуса в комплексном центре соци
ального обслуживания населения с. 
Баянгол. Минтруд пока не согласо
вал строительство данного объекта.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» на 
общественных территориях част
ного жилого сектора установлены 
10 игровых и спортивных комплек
сов, а на дворовых территориях и 
в кварталах многоквартирных до
мов - 1 1 .  Ведутся работы по благо
устройству парка культуры и отдыха 
в г. Закаменск, а также по благоу
стройству общественных территорий 
в сёлах Баянгол, Санага и Улекчин.

После обеда работа продолжи
лась по группам. В школе № 1 и в 
районном историко-краеведче
ском музее прошли семинары по 
подготовке заявок на гранты для 
школ, детских садов, учреждений 
культуры и работников культуры. В 
районной поликлинике состоялся 
приём врачей акушера-гинеколога, 
онколога и невролога из г. Улан-Удэ 
и сотрудников Центра медицинской 
профилактики. Тренинг по проведе
нию зарядки для членов Закамен
ского отделения РОО «Союз пенси
онеров» и всех желающих прошёл 
в городском парке. Для предпри
нимателей, глав КФХ и ЛПХ Фонд 
поддержки предпринимателей про
вёл консультации по оказанию мер 
поддержки предпринимателям и 
фермерам, работе бизнес-навигато- 
ра. А также для жителей района в 
отделе социальной защиты населе
ния и в Центре занятости населения 
по Закаменскому району прошли 
консультации по мерам поддержки 
и выплатам, обучению и переобуче
нию.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЕРЕПИСЬ

УАЗ отправился в Баянгол
7 августа на территории ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» состоялось 
торжественное вручение ключей от новенького автомобиля УАЗ 
медицинским работникам Баянгольской врачебной амбулатории.

Шесть санитарных автомо
билей на сумму 7,4 млн рублей 
были выделены по поручению 
главы Бурятии Алексея Цыде- 
нова и распределены в районы 
республики с учётом реальной 
потребности жителей.

Ключи от новенького УАЗа вру
чила медицинской сестре Баян
гольской врачебной амбулатории 
Вере Айферт и водителю Сергею

Ахинову заместитель главного 
врача по АПО Закаменской ЦРБ 
Очирма Найданова. Автомобиль 
полностью готов к эксплуатации: 
оформлены должным образом до
кументы и получен госномер.

-  УАЗ считается автомоби
лем высокой проходимости. Этот 
транспорт пройдёт везде: до са
мой дальней точки, до самого 
крайнего населённого пункта. Те

перь в больницу баянгольцы смо
гут всех доставить и вылечить, -  
сказала Очирма Найданова.

-  Мы очень рады, теперь быс
трее сможем доехать до боль
ных. Автомобиль оснащён катал
кой, нам не нужно будет перено
сить больных на носилках до ма
шины, -  заметила Вера Айферт, 
не один десяток лет работающая 
медсестрой в Баянголе.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен- 
ский район» по социальному 
развитию Сэсэгма Намдакова 
отметила:

-  Очень отрадно, что в рес
публике ведётся планомерная 
работа по повышению качества 
и доступности медицинского об
служивания жителей. Обеспече
ние автомобилем амбулатории 
в с. Баянгол позволит сделать 
медицинскую помощь ещё ближе 
и быстрее. Надеемся, это не пос
ледний автомобиль, прибывший в 
наш район. Напомню, в этом году 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» долж
на ещё получить медицинское 
оборудование на 47 млн руб
лей, что позволит значительно 
повысить качество оказываемых 
медицинских услуг.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Население пересчитают
8 августа в администрации МО «Закаменский район» состоялось 
совещание по подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 г. Работа по подготовке к переписи началась ещё 
в апреле текущего года.

Перепись населения в России 
будет организована тремя путями. 
Традиционное посещение пере
писчиком домов с анкетным пере
писным листком. Через планшеты, 
установленные в различных местах, 
для самостоятельного заполнения 
гражданами сведений о самих себе. 
Электронная перепись через личные 
гаджеты: планшеты, смартфоны, до
машние компьютеры, когда любой 
россиянин заходит на официальный 
сайт Всероссийской переписи и за
полняет бланк.

Инструктор Всероссийской пере
писи населения 2020 года в Зака- 
менском районе Галина Тубшинова 
рассказала присутствующим о ходе 
выполнения подготовительных ме
роприятий. А также на совещании 
обсуждались вопросы инвентариза
ции и работ по приведению в поря
док адресного хозяйства и обеспе
чения безопасности регистраторов -  
временных переписных работников.

Осенью в городе Закаменске и сё
лах района с населением не меньше 
500 человек пройдут регистраторы, 
в обязанности которых входит све
рить списки домов, отметить нежи
лые, брошенные помещения. В Зака-

менском районе будет организовано 
13 регистрационных участков. В сё
лах, где население меньше 500 чело
век, глава сельского поселения сам 
предоставляет нужную для переписи 
информацию по жилым и нежилым 
постройкам. К моменту прихода в 
сёла регистраторов Всероссийской 
переписи жители должны обновить и 
привести в порядок адресное хозяй
ство и ознакомительные аншлаги.

По предварительным данным, 
расхождения по численности насе
ления в сёлах района практически 
нет, в городе Закаменске состав
ляет более 10%, в основном это 
население частного сектора и ДНТ 
«Горняк». Уточнить данные по чис
ленности населения администрации 
города нужно до 1 сентября текуще
го года.

Закаменцам необходимо отнес
тись к Всероссийской переписи 
населения 2020 года со всей от
ветственностью. Ведь численность 
населения любого муниципального 
образования -  это показатель, от 
которого зависит его бюджет, а зна
чит, комфортное проживание жите
лей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Уберегите себя от неприятностей с должниками -  
оформите подписку на сайте ФНС России

НАППГПВЫИ ВИТНИК

В современном обществе, к сожалению, порой встречается ситуация, когда 
организация, взявшая кредит, оказывается несостоятельной и прекращает свою 
деятельность. В этом случае у кредитора могут возникнуть сложности с возвратом 
своих средств.

Поэтому важно быть своевременно про
информированным о возможном изменении 
статуса своих должников. В принципе, это 
можно сделать с помощью Единого госу
дарственного реестра юридических лиц 
(далее -  ЕГРЮ/1). Сведения и документы, 
содержащиеся в ЕГРЮ/1, являются откры
тыми и общедоступными. Существует спе
циализированное издание -  журнал «Вест
ник государственной регистрации», где пу
бликуются сведения, внесённые в ЕГРЮЛ, 
в частности, сведения о начале ликвидации 
юридических лиц и сведения об исключении 
из ЕГРЮЛ юридических лиц по ст. 21.1 За
кона № 129-ФЗ.

Получается, что теоретически отслежи
вать информацию о публикациях можно на

сайте ФНС России (www.nalog.ru), а также 
на сайте самого журнала «Вестник государ
ственной регистрации». Однако практически 
это довольно трудоёмкий процесс.

Поэтому ФНС России представила воз
можность оформить бесплатно персональ
ную подписку на представление сведений 
из ЕГРЮЛ о конкретных юридических лицах.

Если вы хотите воспользоваться этой 
услугой, вам необходимо в электронном 
сервисе «Риски бизнеса (Проверь себя и 
контрагента)» оформить запрос о направ
лении информации о факте представления 
в регистрирующий орган документов на го
сударственную регистрацию. На указанный 
вами адрес электронной почты будет при
ходить информация о факте поступления в

регистрирующий орган документов на госу
дарственную регистрацию по конкретному 
юридическому лицу, в том числе при ликви
дации или исключении его из ЕГРЮЛ. Под
писка будет действовать в течение одного 
года с момента подачи запроса. Если через 
год её понадобится продлить, необходимо 
будет повторить запрос.

Когда юридическое лицо подает заявле
ние в регистрирующий орган на свою лик
видацию (форма Р16001), регистрирующий 
орган должен по истечении 5 рабочих дней 
принять решение о ликвидации данного 
юридического лица из ЕГРЮЛ. Если данное 
юридическое лицо имеет непогашенную за
долженность, заинтересованные лица-кре
диторы должны в течение этих пяти дней 
направить в адрес Инспекции Возражение 
по форме Р38001.

Другой случай, когда решение об исклю
чении юридического лица из ЕГРЮЛ иници
ируется самой Инспекцией. В этом случае на 
то, чтобы заинтересованные лица-кредито

ры могли направить в адрес Инспекции Воз
ражение, отводится три месяца.

В обеих случаях, если Возражений не 
будет, решение о ликвидации (исключении) 
вступит в силу.

Если у вас будет подписка, вы будете сво
евременно уведомлены об этих ситуациях и 
сможете принять необходимые меры. Если Воз
ражения поступят в установленном порядке и 
в указанный срок, процедура ликвидации (ис
ключения) из ЕГРЮЛ прекращается. Более того, 
регистрирующий орган вообще вправе принять 
решение об отказе в ликвидации, если есть 
обеспечительные меры и судебный акт или по
становление службы судебных приставов о зап
рете производить регистрационные действия в 
отношении конкретного юридического лица.

Таким образом, при помощи подписки на 
представление сведений из ЕГРЮЛ, органи
зации-кредиторы могут быть своевременно 
проинформированы, и это поможет им избе
жать неприятностей и сберечь свои финан
совые средства.

Регистрация ООО или ИП -  выбирайте удобный для вас способ
По данным ФНС России, более 150 тысяч раз ООО были зарегистрированы через сайт 
ФНС России www.nalog.ru с момента запуска сервиса в декабре 2017 года. Услуга 
популярна, поскольку позволяет за 15 минут подготовить полный пакет документов 
(решение, устав, заявление, платежка) для создания ООО с единственным участником 
и отправить его в налоговый орган удобным для заявителя способом.

Вообще процедура регистрации ООО или 
ИП вполне может быть удобной, быстрой и 
даже бесплатной. Вы можете выбрать из 
предложенного ниже списка тот способ, ко
торый наиболее удобен для вас.

1) Подача заявки на регистрацию 
ООО или ИП через сайт ФНС России. 
В электронном сервисе на сайте ФНС Рос
сии в режиме онлайн заполняется заявление 
о создании ООО или ИП и направляется в 
регистрирующий орган. Предусмотрена воз
можность оплаты госпошлины. На электрон
ный адрес, указанный в заявке, придёт уве
домление от регистрирующего органа о воз
можности явки для получения документов.

Преимущества способа очевидны -  это 
самый быстрый способ регистрации. По за
кону вы должны получить готовые докумен
ты не позднее чем на 4 рабочий день, а так 
вы получите документы быстрее, при этом

посетить регистрирующий орган придётся 
только 1 раз.

Но обращаем ваше внимание на то, что 
вам необходимо будет заплатить госпошлину 
(при создании ООО -  4000 руб., ИП -  800 руб.).

2) Подача документов через МФЦ. 
Подается стандартный пакет документов. 
Для ООО это заявление по форме Р П 0 0 1 , 
решение о создании, устав, которые, к слову, 
можно сформировать на сайте ФНС России; 
для ИП -  заявление формы Р21001, копия 
паспорта, заверенная нотариусом.

К преимуществам отнесём освобождение 
от уплаты госпошлины, но возникает необ
ходимость при регистрации ИП нотариально 
заверять копии паспорта (200 руб.), при соз
дании ООО -  нотариально заверять подписи 
учредителей (одна подпись -  1500 руб.).

3) Подача документов в регистриру
ющий орган лично.

Преимущества: для регистрации ИП нет не
обходимости нотариального заверения копии 
паспорта, при создании ООО -  нет необходимос
ти нотариально заверять подпись учредителей.

Но, как и при использовании первого спо
соба, необходимо заплатить госпошлину.

4) Подача документов, подписанных 
усиленной электронно-цифровой под
писью заявителя, на регистрацию ООО 
или ИП в электронном виде через сайт 
ФНС России.

При этом способе не нужно никуда ходить 
и не нужно платить госпошлину. Документы 
о том, что вы зарегистрированы, придут на 
ваш электронный адрес, подписанные ЭЦП 
ФНС России. Сам пакет документов оста
ется у вас на руках, и если вы получите ре
шение об отказе в регистрации (к примеру, 
если неправильно заполнено заявление), это 
позволит быстро все исправить и направить 
заявление повторно, подписав своим ЭЦП.

Кто-то скажет, что тут нужно потратиться 
на покупку усиленной ЭЦП, но с другой сто
роны, весьма вероятно, что в последующем 
ЭЦП пригодится вам при ведении бизнеса.

5) Подача документов через Центр 
предпринимательства «Мой бизнес», ко

торый находится в бизнес-центре «Greenwich» 
на улице Смолина, 65, тел. 8-800-303-01 -23 
(доб. 2). Это, наверное, самый выгодный с фи
нансовой точки зрения способ на старте, так 
как он совершенно бесплатен.

В назначенное время (нужно заранее за
писаться) вы приходите к ним с паспортом, 
СНИ/1С, ИНН, паролем и логином в Сбербанк- 
онлайн. Вам готовят все необходимые доку
менты, генерируют через Сбербанк-онлайн и 
ваш телефон усиленную ЭЦП, и направляют 
документы в регистрирующий орган.

Но есть ряд дополнительных условий: 
нужно в обязательном порядке иметь счёт 
в Сбербанке, нужен телефон с сенсорным 
экраном, способ применим только к случаям, 
когда ООО создается одним физическим ли
цом (единственный учредитель и руководи
тель в одном лице), к тому же ЭЦП -  разовая.

6) Направление документов по почте. 
Это самый долгий и затратный способ.

Всю информацию по созданию бизнеса 
можно найти на сайте ФНС России www. 
nalog.ru. Вам остается только выбрать са
мый удобный для вас способ.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№ 33 (10196) 1 6 августа 2019 г.
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О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

Не может учитель без школы прожить, 
а без учителя -  школа

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, к т о  учиться  к тебе приходил, 
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, о т  школьной снамьи 
Дорогами жизни ш агаю т,
И в памяти носят урони твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек 
Будь самым счастливым на свете,
Х о ть  трудно порой достаю тся тебе  
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями 
Нас наградил,
Прими благодарности наши.
Мы помним, как s люди т ы  нас выводил, -  

писал М. Садовский.

Живёт среди нас добрый человек, пре
красная женщина, любящая жена, заме
чательная мама и бабушка -  Валентина 
Николаевна БАРЫШЕВА. Мне посчастли
вилось учиться, а потом работать с Вален
тиной Николаевной. Почему вдруг?! Столько 
лет молчала! Да всё потому, что действи
тельно «большое видится на расстоянии».

В 1989 году полная амбиций, с дипломом 
учителя и на всё со своей точкой зрения, я 
приехала из Улан-Удэ. Формулы и определе
ния, теоремы, аксиомы, Плюшкины и Чацкие, 
Булгаков, возвращённые в литературу име
на, всё это -  реальная жизнь.

Я для себя нашла замечательного нас
тавника в этом человеке, а в первую оче
редь, учителе, который ежедневно тихо и 
добросовестно выполнял свою трудную и 
такую нужную работу не ради славы и наг
рад, а просто по велению сердца, такого 
большого и открытого для любого из нас, 
кто нуждается в её добром слове, участии, 
совете. О, этот замечательный человек 
всегда с горящими глазами, очень чистой и 
открытой душой, педагог с большой буквы 
разговаривала с нами, как с равными. Так 
было много лет, я всё ждала, когда же Ва
лентина Николаевна глянет на нас с высо
ты своего Олимпа. Комфортно, уютно с нею 
было всегда, независимо от обстановки, а 
где только не был её кабинет! В каких чу
довищных условиях она только ни работала! 
Да как работала! Ещё как работала! Сколь
ко работала!

Вспоминаю открытые уроки в школе № 2. 
Присутствующих больше, чем учеников. В те 
времена наглядные пособия доставались 
с трудом, готовились своими рукам. Чего 
здесь только не было! Карточки с задани

ями, иллюстрации к произведениям, табли
цы, коллекция диафильмов, проигрыватель 
-  сейчас всё это по сравнению с компьюте
ром, проектором и интерактивной доской 
кажется анахронизмом. Но это было так 
недавно! И это было так давно! А это было 
так эффективно. Благодаря педагогическо
му мастерству Валентины Николаевны это 
работало на все 100%. У неё было чему по
учиться каждому учителю-предметнику, не 
только учителям русского языка и литера
туры.

Всегда удивляла способность этой жен
щины находить общий язык с каждым уче
ником и учителем. Это особый дар, который 
так ценят её выпускники, и так хотелось 
овладеть этим мастерством нам, молодым 
педагогам, и всем опытным коллегам. Но 
тогда стремились перенять опыт работы и 
лишь надеялись:

Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдёт вот так же в школьный класс 
И проведёт такой урок,
Что все забудут про звонок.
Уроки преданности своему делу, семье, 

ставя в пример то, что любовь и доброта, 
мудрость и неравнодушие способны творить 
чудеса. А в непростое время 90-ых это мно
гого стоило!

И теперь, когда вспоминаю прошлое, 
встаёт перед глазами всегда одна карти
на: среднего роста, интеллигентная жен
щина со вкусом одетая, двигается нето
ропливым шагом, а рядом шустрые, шум
ные, громкоголосые молодые педагоги 
заглядывают в рот, чтобы не пропустить 
ни одного слова, у нас даже и в мыслях не 
было перебивать или обгонять любимого 
мастера. Надо сказать, что вокруг Вален
тины Николаевны были всегда учителя, вот 
уж такой она человек, обладает каким-то 
волшебным магнетизмом. Её голос тихий, 
вкрадчивый, кажется, она его никогда не 
повышает, везде, где бы она не находи
лась, в уютном и не очень кабинете, или 
на улице в шумном центре праздника, или 
на площади во время очередной выставки, 
учителя слушали её рассказы с неподдель
ным любопытством, чуть ли не открыв рот. 
Умеет Валентина Николаевна привлечь 
и удержать внимание коллег, потому что 
разговаривает с нами как с опытными, на 
равных, бесхитростным, простым языком, 
всегда честно и искренне. А люди ведь чув
ствуют любую фальшь, так как слушают не 
ушами, а сердцем, человека не обманешь. 
В каждом учителе увидит что-то, поддер
жит, поможет.

Рассказывая о Валентине Николаев
не, нельзя не отметить её личных качеств: 
сдержанность и доброту, трудолюбие и бес
корыстие. Её не надо ни о чём просить, по
тому что она всегда знала проблемы своих 
коллег и всегда готова и сейчас оказать по
мощь. Такое впечатление, что для неё слова 
«возраст, усталость» не существуют.

Многие из нас стали учителями, среди 
них Ирина Михайловна Бронникова (Игоше- 
ва), ныне работающая в МБОУ «Закамен- 
ская СОШ № 1» учителем русского языка 
и литературы; Марина Петровна Баторова 
(Унтанова) -  в средней школе г. Якутск дол
гое время работала завучем, в настоящее 
время работает учителем-предметником, 
Маргарита Фёдоровна Дудареева, учитель 
пусть не русского языка и литературы, а учи
тель математики и физики, но тоже ученица 
Валентины Николаевны, сейчас трудится на 
поприще газетного дела.

Валентина Николаевна награждена по
чётным знаком «Отличник народного прос
вещения РСФСР», медалью «Ветеран труда». 
За высокие результаты труда учителю выс
шей квалификационной категории присвоено 
звание «Заслуженный учитель РБ». Являясь 
заметной фигурой не только в городе, районе, 
но и в республике, удостоена и гордо несёт 
звание «Почётный гражданин г. Закаменск».

Вместе с мужем Талгатом Хабибуловичем 
они вырастили и воспитали двух дочерей Еле
ну и Юлию. Дочери закончили БГУ в разное 
время, Елена -  учитель начальных классов в 
гимназии № 14 г. Улан-Удэ, Юлия по оконча
нии филфака проживает в г. Краснокаменск 
Забайкальского края и работает в пенсион
ном фонде. Валентина Николаевна радуется 
успехам своих дочерей и двух внуков Романа 
и Семёна. Внуки обожают свою бабушку, а она 
в свою очередь просто души в них не чает.

Время идёт, школа меняется. Но такие 
учителя, как Валентина Николаевна, так 
нужны именно сегодня, в век реформ образо
вания. Быть может, соединение опыта, муд
рости, доброты и душевной красоты и есть 
то, что спасёт мир педагогики?

Предлоги и союзы... Гиперболы, оксю
мороны... Раскольниковы и Обломовы... Всё 
это -  жизнь Валентины Николаевны. Всё это 
-  моя молодость. Всё это -  память об Учите
ле, о Человеке с большой буквы.

Мы очень благодарны Вам, дорогая Ва
лентина Николаевна, за всё, что Вы сделали 
для нас. Теперь я это понимаю точно.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

В ПРОКУРАТУРЕ 01 СООБЩАЕТ

Жилищный фонд для сирот Беспечность приводит к пожару
Прокуратура Закаменского района выявила несоответствие 
строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 
требованиям жилых помещений, приобретённых для формирования 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Между государственным ка
зённым учреждением республики 
«Управление капитального стро
ительства Правительства Респу
блики Бурятия» и индивидуальным 
предпринимателем были заключены 
государственные контракты на при
обретение восьми жилых квартир с 
целью формирования специализи
рованного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Прокуратура Закаменского района 
выявила несоответствие строитель
ным, санитарно-эпидемиологическим 
и противопожарным требованиям 
указанных выше жилых помещений. 
Прокурором района начальнику уч
реждения внесено представление, 
которое удовлетворено. Должност
ное лицо привлечено к дисциплинар
ной ответственности, а в помещениях 
произведён ремонт.

В соответствии с контрактами те
плоснабжение в квартирах обеспе

чено электрическими конвекторами, 
однако, резервными источниками 
питания жилые помещения не были 
снабжены. Впоследствии, в ходе 
прокурорской проверки, резервные 
источники были всё-таки приобре
тены. По указанному факту мате
риалы проверки были направлены 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследова
нии виновных лиц. По результатам 
их рассмотрения возбуждено уго
ловное дело в отношении подряд
чика по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, 
если это деяние повлекло причине
ние значительного ущерба). Прово
дится расследование.

Г. ДАШЕЕВ, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции

С начала текущего 2019 года в Закаменском районе произошло 80 пожаров, из которых 
в 47 случаях происходило горение мусора в подвалах, чердаках, на территориях поселений 
и домовладений граждан.

При пожаре в селе Цакир 2 июня 2019 года 
в жилом доме погиб человек (получил отравле
ние продуктами горения) и при пожаре 27 мая 
2019 года в этом же населённом пункте владе
лец дома получил ожоги тела, и один человек 
в городе Закаменске получил ожоги при раз
жигании паяльной лампы.

Особую озабоченность вызывают пожары, 
возникающие в сёлах района. Так, 4 янва
ря 2019 года горел жилой дом в селе Утата, 
1 марта горел гараж в селе Хамней, 6 пожаров 
в домах и надворных постройках произошли 
только на территории Баянгольского поселе
ния, 1 апреля в селе Михайловна сгорел туалет, 
15 апреля в селе Мыла горела баня, 12 мая в 
селе Хужир сгорел магазин, 10 июня в селе Ха- 
рацай сгорела стайка, 26 июня в селе Улентуй 
горел дом.

В большинстве случаев пожары произошли 
по причине личной беспечности и пренебре
жительности граждан по обеспечению пожар
ной безопасности. Стоит отметить, что число 
случаев выезда на пожары, связанные с го
рением мусора, сухой травы, также возросло. 
На тушение мусора, травы и свалок привле
каются также подразделения пожарной охра
ны и иногда на длительное время, что может

задержать выезд подразделений на пожары, 
возникшие в это время на объектах и жилье 
граждан.

Кроме подразделений Государственной 
противопожарной службы в районе дислоци
руются добровольные пожарные формиро
вания пожарной охраны, которые оказывают 
помощь населению в тушении пожаров и их 
профилактике. Это ДПК сельского поселения 
«Улекчинское» (водители Саян Бандеевич 
Дашеев, Цырен-Доржо Содномович Дондо- 
ков) при активной поддержке главы сель
ского поселения Б.Б. Очирова. Такж е добро
вольные пожарные формирования имеются 
в поселениях Далахая, Хамнея, Ш ара-Азар- 
ги, чего не скажешь о сельском поселении 
Цаган-Моринское, где автомобиль, выде
ленный в сельское поселение, не заправлен 
ГСМ, нет денежных средств на содержание 
водителя, в зимнее время хранится в хо
лодном помещении и оказать помощь на
селению при пожаре до прибытия пожарной 
охраны из села Баянгол не представляется 
возможным со всеми вытекающими послед
ствиями.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского ОГПС РБ
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Летние новости культуры
• Лето 2019 года началось с

мероприятий 1 июня -  Междуна
родного дня защиты детей. В этот 
день работники культуры прове
ли мероприятия с детьми в парке 
культуры и отдыха в Закаменске, 
а сельские работники культуры 
совместно с детскими садами и 
школами провели для детей много 
интересных мероприятий.

• В этот же день, 1 июня, в селе 
Санага работала знаменитая про
грамма бурятского радио и телеви
дения «Баян талын аялга» -  «Степ
ные мелодии». Это совместный про
ект ВГТРК «Бурятия», Радио Бурятии 
и театра «Байкал». Впервые приехал 
в район в полном составе Нацио
нальный оркестр Республики Буря
тия под руководством Ж. Токтонова 
и солисты театра «Байкал», знаме
нитые Б-Х. Аюшеева, Бутидэ Дондог, 
Гаансэсэг и наши земляки Ж. Бад
маев, О. Баирова. Уникальность 
этого концерта, как и радиопере
дачи, заключалась и в том, что че
ловек, заказавший поздравление, 
непосредственно участвовал в фор
мировании репертуара концерта. 
В составе национального оркестра 
играли наши землячки. Этот кон
церт был показан в г. Закаменск 
31 мая.

• 11 июня состоялась пре
мьера спектакля Закаменского 
народного театра по пьесе Л. Ло- 
бозёрова «Семейный портрет с 
посторонним» для подтверждения

звания «народный художествен
ный коллектив». Осуществила по
становку Сэсэгма Гармаева.

• Народный фольклорный 
ансамбль «Эхын буян» участво
вал впервые в международном 
празднике «Ёрдынские игры» в 
Иркутской области. Главным собы
тием на Ёрдынских играх издавна 
был многодневный круговой танец 
ёхор вокруг горы. Чтобы охватить 
её полностью хороводом, надо со
брать не менее 700 участников. Ну 
и какой праздник без традицион
ных «Эрын гурбан наадан» -  «Три 
игрища мужей». На Ёрдынские 
игры съезжалась в основном мо
лодёжь. Приезжали молодые люди 
со всех районов Западной Бурятии, 
приезжали и с восточного берега 
Байкала. Устные предания гласят, 
что живший рядом с Ёрд богач пе
ред играми устилал гору шкурками 
белых ягнят. Она становилась бе
лоснежной. Надо отдать должное 
властям Иркутской области, кото
рые в 2001 году провели первый 
бурятский этно-фестиваль. В 2013 
году Ердынские игры вошли в ка
лендарь мероприятий ЮНЕСКО.

Мы в этом году попали на 
VII Международный этнокультур
ный фестиваль «Ёрдынские игры». 
Наш ансамбль, как и все 36 кол
лективов, участвовавших в празд
нике, получили дипломы за уча
стие и денежное вознаграждение 
в сумме 10 000 рублей.

• Районный праздник «Сур- 
харбан-2019» прошёл 15 июня 
на высоком организационном 
уровне. А вечером впервые был 
осуществлён проект «Ночь ёхо- 
ра в Закамне» с участием арти
стов театра «Байкал». Всего при
няло участие 7 команд. Члены 
жюри из представителей театра 
«Байкал» вынесли единоглас
ное мнение и присудили 1 мес
то санагинцам, и они же пред
ставляли наш район на респуб
ликанском конкурсе «Ночь ёхора» 
в г. Улан-Удэ. Выехало более 100 
человек, там поддержали их наши 
земляки в национальных костю
мах, и наши артисты заняли 2 мес
то. Санагинцы же представляли

район на республиканском празд
нике «Наадан-Сурхарбан-2019». 
В итоге Закамна победила другие 
районы.

• Стоит сказать, что с сере
дины мая работники культуры
по субботам работали на Аллее 
выходного дня -  на Арбате. Основ
ная цель, которую ставили перед 
собой работники культуры -  это 
организация досуга для людей 
старшего возраста. Специально 
был разработан график работы на 
всё лето, программы. Но, к боль
шому сожалению, жители города 
оказались пассивными и равно
душными к этим мероприятиям. На 
практике оказались вовлечёнными 
в основном дети. Для детей прово

дились танцевальные уроки, кон
курсы, пели песни и частушки.

• Делегация Закаменского 
района выезжала на 1 междуна
родный фестиваль-конкурс «Ма
лая Аптаргана-2019», который 
проходил в Тэшиг сомоне Булган- 
ского аймака. И здесь наши ра
ботники культуры отличились. Ре
жиссёр народного фольклорного 
ансамбля «Эхын буян» Хорло Цы- 
денова завоевала награды в двух 
номинациях -  золотую медаль в 
эстрадных песнях и бронзовую ме
даль в народных песнях. Аюр Рад- 
наев стал победителем состязаний 
по разбиванию хребтовой кости.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ» 
Фото с сайта erdy.ru

ТУРНИР

Памяти именитых боксёров
В городе Улан-Удэ прошли соревнования по боксу класса «А» 
«Байкал-2019» памяти первого советского олимпийского чемпиона 
Владимира Константиновича Сафронова в городе Мельбурне в 1956 
году и серебряного призёра Олимпийских игр 1964 года в городе 
Токио Виликтона Иннокентьевича Баранникова.

О результатах прошедших со
ревнований и о выдающихся зем
ляках, прославивших не только 
свою малую родину, но и Совет
ский Союз, рассказал нашему кор
респонденту заслуженный тре
нер РБ С.И. Васильев.

-  В этом году прошли юбилей
ные 50-е Всероссийские соревно
вания памяти наших великих зем
ляков. На этот раз в боксёрских 
поединках приняли участие около 
100 спортсменов -  мужчин и жен
щин, из многих регионов России, го
родов Москвы и Санкт-Петербурга, 
зарубежных команд Южной Кореи, 
Монголии и Казахстана. Турнир 
собрал много титулованных боксё
ров, среди которых было несколько 
заслуженных мастеров спорта и 
мастеров спорта международного 
класса -  претендентов на участие 
в Олимпийских играх 2020 года в 
Токио. Это чемпион России 2018 
года Георгий Кушиташвили (родом 
из Бичуры) в весовой категории 
до 81 кг и чемпионка России 2019 
года, мастер спорта международ
ного класса Людмила Воронцова 
(уроженка с. Петропавловка Джи- 
динского района) в весовой кате
гории до 57 кг среди женщин.

Любителям спорта Закамны и 
читателям районной газеты, ду
маю, будет интересно узнать о 
фактах биографии наших героев 
В. Сафронова и В. Баранникова.

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
Владимир Константинович Саф

ронов родился и вырос в г. Улан- 
Удэ. Его первым тренером был 
А.Б. Ринчинов, который являлся 
и моим первым тренером. После 
окончания средней школы посту
пил в художественное училище в 
г. Иркутск, где тренировался под 
руководством заслуженного трене

ра РФ Виктора Полодухина и Вик
тора Белых. Занятия боксом про
должил в рядах Советской армии, 
в Спортивном клубе армии в Чите. 
Выступая на соревнованиях за Чи
тинскую область, несколько раз 
становился победителем чемпио
ната Дальнего Востока, в составе 
сборной команды Забайкальского 
военного округа на чемпионате 
Вооружённых Сил СССР несколько 
раз завоёвывал звание чемпиона. 
Самым ярким и успешным высту
плением В. Сафронова стал успех 
на I Спартакиаде народов России 
в Москве, где стал победителем в 
весовой категории до 57 кг. После 
яркой победы на этих соревновани
ях тренеры сборной команды СССР 
тех лет профессор Константин Гра- 
дополов и 10-кратный чемпион 
страны Сергей Щербаков пригла
сили его на учебно-тренировочные 
мероприятия для непосредствен
ной подготовки к выступлениям на 
Олимпийских играх в Мельбурне. 
В весовой категории В. Сафроно
ва главным претендентом на уча
стие в Олимпиаде был чемпион 
СССР, призёр чемпионата Европы 
Александр Засухин. Контрольный 
спарринг между ними оказался 
решающим. В том поединке наш 
земляк оказался лучше своего зна
менитого соперника в скорости и 
технике, к тому же выяснилось, что 
у Александра Засухина серьёзно 
повреждена рука (перелом боль
шого пальца). Так наш земляк В. 
Сафронов и оказался обладателем 
олимпийской путёвки в весовой 
категории до 57 лет. Выступая на 
Олимпиаде в Мельбурне, он побеж
дает итальянца Кассио в первом 
бою по очкам и при этом в одном 
из раундов отправляет его в нок
даун. Во втором бою он побеждает 
француза Андрэ де Суза, показав

прекрасную технику и тактику ве
дения боя. В полуфинале побежда
ет сильнейшего боксёра мира по
ляка Ежи Недзведского. В финале 
встречается с англичанином, дву
кратным чемпионом Европы Томми 
Никольсом. В этом бою Владимир 
Сафронов показал огромную силу 
воли, прекрасную технику ведения 
боя, и судьи единогласно отдали 
победу нашему земляку. Так ро
дился первый в истории Советско
го Союза олимпийский чемпион в 
весовой категории 57 кг родом из 
Бурят-Монголии.

СЕРЕБРО ОЛИМПИАДЫ
Виликтон Иннокентьевич Баран

ников родился в городе Улан-Удэ 
в 1938 году. Его отец Иннокентий 
Баранников был министром обра
зования Бурят-Монгольской АССР, 
мама -  Елена Глебовна Протасо
ва, работала учителем биологии 
в республиканской школе-интер
нате № 1. В.И. Баранников учился 
в средней школе № 1 г. Улан-Удэ. 
Его первым тренером по боксу был 
сильнейший боксёр Сибири и Даль
него Востока, мастер спорта СССР 
Владимир Михайлович Николаев. 
В 1954 году В. Баранников ста
новится победителем первенства 
России среди школьников в горо
де Кургане. В годы учёбы в МВТУ 
им. Баумана в Москве он начинает 
тренироваться под руководством 
заслуженного тренера СССР Ивана 
Степановича Богаева. В студен
ческие годы несколько раз стано
вился чемпионом города Москвы, 
чемпионом СССР среди студентов, 
серебряным призёром чемпионата 
СССР. В 1960 году в составе сбор
ной команды СССР Виликтон Ба
ранников участвует в Олимпийских 
играх в Риме. На олимпийском рин
ге он выиграл два боя, а в четверть
финале проиграл аргентинцу Абелю 
Лаудонио. Хотя известно, что судьи 
предвзято отнеслись к советскому 
боксёру, а победу с разногласи
ями отдали его сопернику. Тогда 
В. Баранникову немного не хвати
ло везения до звания обладателя

медали Олимпийских игр в Риме. 
Зато через четыре года, в 1964-ом, 
на Олимпиаде в Токио он стал 
серебряным призёром в весовой 
категории до 60 кг. Первый бой 
выиграл у боксёра из Австралии 
Блайера, второй -  у представите
ля Чили Сунига. В четвертьфинале 
наш земляк побеждает сильнейше
го боксёра Европы Яноша Кайди, а 
в полуфинале он одерживает по
беду над ирландцем Маккуртом, но 
при этом сильно повреждает свою 
коронную левую руку. В финале 
Олимпийских игр Виликтон Баран
ников встретился с лучшим боксё
ром мира поляком Юзефом Груд- 
зенем. Стиснув зубы, с переломом 
фаланги пальцев коронной левой 
руки, он довёл бой до конца. В этом 
бою судьи с разногласиями -  3:2 -  
победу отдали польскому боксёру. 
Многие тогда не знали, что у наше
го земляка сломаны пальцы левой 
руки. В курсе этого обстоятельства 
были тренеры сборной СССР и чле
ны команды. О самоотверженности 
нашего спортсмена, вступившего 
в боксёрский поединок со сломан
ным пальцем, будут помнить ещё 
многие десятилетия.

Спустя год после Олимпиады 
в Токио, на чемпионате Европы, 
проходившем в Берлине, наш зем
ляк В.И. Баранников в финале со
ревнований встретился со своим 
давним соперником Юзефом Груд- 
зенем и нокаутировал его. Чем
пионат проходил в год 20-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и в этот юбилейный год наш 
земляк стал чемпионом Европы.

ОПЫТ ДЛЯ РОСТА 
МАСТЕРСТВА

Возвращаясь в день сегодняш
ний, к турниру «Байкал-2019», от
метим, что в нём принимали учас
тие спортсмены из Закаменска. Это 
молодые боксёры, студенты Зака
менского агропромышленного тех
никума Андрей Васюков, Михаил 
Черемных и братья Сергей и Вла
димир Андреевцевы. Также в со
ревнованиях участвовал 30-летний

Ардан Цырендоржиев, которого 
любители бокса из нашего района 
знают как Ардана Долгоржапова. 
Ардан по воле жребия встретился 
в первом бою с молодым мастером 
спорта России Радной Цыбиковым. 
В равном бою судьи победу отдали 
молодому боксёру, который и стал 
чемпионом в весе до 60 кг.

Многие болельщики надеялись, 
что прошлогодний чемпион этих 
соревнований мастер спорта Рос
сии Чингис Ширипов станет по
бедителем в весе 56 кг. В первом 
бою Чингис повредил руку и не 
смог продолжить выступление.

А молодые боксёры, студенты 
агротехникума, хоть и проиграли 
в предварительных боях, зато по
лучили огромный опыт для даль
нейшего роста спортивного ма
стерства. Также они проходили 
10-дневные учебно-тренировочные 
сборы, где тренировались с члена
ми сборной команды республики. 
Надо отметить, что эти ребята на
ряду с занятиями боксом защищали 
честь своего техникума и по другим 
видам спорта. В том, что они ста
раются в учёбе, занимаются спор
том и хотят продолжить обучение в 
вузах, во многом заслуга бывшего 
директора агротехникума, ветера
на педагогического труда О.С. Гон- 
житовой, которая поддерживала 
во всём студентов-спортсменов.

Для участия в соревнованиях и 
прохождения сборов, проживания и 
питания спортсменов, нужны нема
лые деньги. На этот раз спонсорами 
выступили мои воспитанники Вла
димир Норбоев -  участник первен
ства России по боксу в городе Кур
гане, ныне генеральный директор 
ООО «Закаменск-Лес» и кандидат 
в мастера спорта, индивидуальный 
предприниматель Константин Ско
робогатов, который выделил ГСМ. 
А директор Закаменского агро
техникума Содном Батуев выделил 
продукты питания. Пользуясь случа
ем, хочу поблагодарить их и поже
лать дальнейших успехов в работе.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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«В лагерь приезжай, с нами отдыхай!»

Царь Н ептун -  понровитель бы стры х шхун, повелитель ветров, нораблей, 
Владына озёр и морей приглашал в э т о т  день на свой празднин гостей

Второй год вливаясь в 
атмосферу «Гэсэра», наблюдаю, 
как всего за 21 день дети 
становятся счастливее, взрослее, 
здоровее -  ведь о создании 
условий для их полноценного 
отдыха руководство начинает 
заботиться задолго до начала 
смен.

Так, при подготовке лагеря к от
крытию была проделана большая 
работа: капитально отремонтиро
вана котельная, произведено пол
ное остекление окон в столовой и 
в спальных корпусах, приобретены 
1 7 новых кроватей, 25 покрывал, 
25 подушек, 4 шкафа, построен ту
алет для работников кухни, а также 
в периметре установлены системы 
видеонаблюдения. Но, безусловно, 
что тон благоприятному климату 
в лагере задали те люди, которые 
на протяжении двух сезонов были 
всегда рядом с детьми -  это во
жатые С.З. Очиров, В.Ю. Бадмажа- 
пов, сёстры Аяна и Анжела Даше- 
евы, Ч.Т. Бадмаева, Е.А. Семёнова, 
Б.М. Будаева, С.Б. Бадмаева, вос
питатели А.В. Бадмаев, Л.Р. Долго- 
рова, Н.Н. Харламов, П.В. Уланов,
B. В. Югов, Л.С. Гомбоева, С.Б. Ла
заренко, спортивные инструкторы
Э.И. Цыренов, С.О. Базаров, стар
ший воспитатель А.Ш. Ламажапо- 
ва, работники кухни Г.Р. Банзарак- 
цаева, М.С. Слепова, Б.Ч. Ажитова,
C. Ш. Мункуева, охранники Б.Р. Ба
заров, В.Х. Дансарунов, А.В. Кара
таев, бессменный завхоз Т.Б. Ан
дрианова и, конечно, начальник 
лагеря Н.Д. Каратаева.

За два сезона в «Гэсэре» отдох
нули 180 детей, из них П О -  на
ходящиеся в трудных жизненных 
ситуациях, 7 ребят -  воспитанни
ки социально-реабилитационного 
центра г. Закаменск, 12 детей, со
стоящих под опекой. Обе лагерные 
смены были разделены по тема
тикам: первая принимала спорт

сменов -  воспитанников ДЮСШ, 
занимающихся волейболом, борь
бой, шахматами и кикбоксингом, а 
вторая стала площадкой для реа
лизации творческих способностей 
детей в художественно-эстетиче
ском направлении.

На протяжении двух сезонов 
отовсюду слышалась полюбив

шаяся строчка из песни: «В ла
герь приезжай, с нами отдыхай!», 
но, к сожалению, в этом году от
дых в лагере закончился, позади 
остались 42 дня беззаботно про
ведённого времени так необхо
димого детям для того, чтобы 
полными сил вступить в новую 
учебную пору. «Мы не покидаем

лагерь насовсем, мы всего лишь 
ненадолго уезжаем отсюда, что
бы меньше чем через год опять 
встретиться здесь», -  слова, про
звучавшие на закрытии второго 
сезона, очень точные, потому что 
после такого отдыха время до 
следующего года обязательно 
пролетит очень быстро.

Для детей отд ы х в лагере -  э т о  отличная возможность проявить себя, найти  занятия по интересам, научиться друж ить и с т а т ь  более уверенными

Спортивные состязания, номандные и интеллентуальные игры -  самая любимая часть лагерных смен уходящего л е та

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр. Фото автора
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ПРОФИЛАКТИКА КОНКУРС

Заготавливать грибы Администрация МО ГП «Город Закаменей» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности первого 
заместителя руководителя Администрации МО ГП «Город 
Закаменей»

и ягоды по правилам
В разгар сбора грибов и ягод жителям района 
не стоит забывать о культуре общения с 
природой, быть ей другом, выполнять простые, 
но важные правила поведения в лесу.

Сбор, заготовка грибов и ягод осуществляется 
в соответствии с «Правилами заготовки древес
ных соков, сбора, заготовки (закупки) дикорас
тущих растений», утверждённых постановлени
ем Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 21 ноября 2016 года № 37. 
В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях установлена ответственность 
за нарушение правил заготовки дикорастущих 
растений и их частей.

Сбор ягод и грибов должен производиться спо
собами, не наносящими вреда грибницам и ягод
никам. Во избежание повреждения грибницы при 
сборе грибов их необходимо срезать ножом у ос
нования гриба или осторожно выкручивать. При 
сборе ягод запрещается применять различные 
механические приспособления (совки, гребёнки и 
тому подобное).

Собирая дикоросы, в лесу необходимо соблю
дать правила пожарной безопасности -  в районе 
действует особый противопожарный режим. Сбор 
дикоросов необходимо осуществлять в специаль
но отведённых местах, чтобы не допустить нару
шение особого противопожарного режима.

Н. ПОПОВА, главный лесничий Закаменского лесхоза

Советы спасателей: 
как не заблудиться в лесу
Лето -  особенная пора, когда поход в лес 
является одним из способов спастись от 
городской суеты. Поводов для выездов на 
природу множество, но, независимо от повода, 
потеряться в чаще может каждый.

По статистике, в основном люди теряются в се
зон сбора дикоросов. За прошлый год спасатели 
Бурятской поисково-спасательной службы вывели 
девять человек, заблудившихся в лесу, трое из ко
торых дети.

Республиканское агентство ГО и ЧС напомина
ет жителям и гостям республики о необходимости 
соблюдения правил безопасности при нахождении 
в лесных массивах.

Собираясь в лес, предупредите родственников 
и знакомых, в какую местность вы идете, и старай
тесь не менять намеченного маршрута.

Спасатели настоятельно рекомендуют брать с 
собой полностью заряженный сотовый телефон. 
Сегодня в смартфонах есть много различных при
ложений, которые позволяют узнать координаты 
местоположения. Это значительно упростит рабо
ту спасателей по поиску.

Если вы видите, что у вас маленький заряд ба
тареи, сделайте короткий звонок спасателям, до

говоритесь о времени связи и дальнейшем марш
руте и выключите телефон.

Очень часто спасатели ориентируют заблудив
шихся по сотовому телефону. Человек описывает, 
где он заехал, оставил автомобиль, куда пошёл, 
с какой стороны у него находится солнце. Спаса
тели по карте определяют, где предположительно 
может находиться человек, и дают советы, кото
рые помогают ему выйти на дорогу и по ней к ав
томобилю, либо к населённому пункту.

Обязательно возьмите с собой нож и спички. 
Спички упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промок
ли в случае дождя. Желательно надеть яркую одеж
ду, в случае поисков вас легче будет заметить в лесу.

Хорошим ориентиром в лесу всегда служат 
реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают 
в более крупные водоемы. Также важно помнить, 
что часто в лесу можно найти проезжую дорогу 
или линию электропередач. Заблудившемуся че
ловеку необходимо держаться их, ведь они смогут 
вывести его к цивилизации.

Республиканское агентство ГО и ЧС напомина
ет, что за помощью вы можете обратиться по еди
ному номеру пожарно-спасательной службы 101 
или вызвать экстренные оперативные службы по 
номеру 112.

Пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

Наличие высшего образования не ниже 
специалитета, магистратуры, не менее че
тырех лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, на
правлению подготовки.

Знание Конституции Российской Фе
дерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, Республики Бурятия, 
Устава МО ГП «Город Закаменск», других 
муниципальных правовых актов при
менительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей долж
ности муниципальной службы, норматив
ных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка, по
рядка работы со служебной информа
цией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делового 
общения.

Навыки руководства, оперативного 
принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаи
модействию с государственными органа
ми, органами местного самоуправления,

иными муниципальными органами, орга
низациями и гражданами, эффективного 
планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий прини
маемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, пу
бличного выступления, нормотворческой 
деятельности.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

Личное заявление; анкета установлен
ной формы с фотографией; копии докумен
тов об образовании; документ,удостоверя
ющий личность; копия ИНН; копия СНИЛС; 
копия трудовой книжки; медицинская 
справка по форме 001 ГС/у; сведения о со
блюдении ограничений, связанных с муни
ципальной службой.

Документы принимаются со дня опубли
кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкур
са, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «За- 
каменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Прием документов по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 37. Тел. 8 (30137) 
4-58-74.

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

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-квалификацион
ные и иные требования:

1. Высшее профессиональное образова
ние, без предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
МО «Закаменский район», закона Россий
ской Федерации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение и 
хранение документации и иные практиче
ские навыки работы с документами).

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

5. Навыки саморазвития и организации 
личного труда.

б. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
Личное заявление; анкета установлен

ной формы с фотографией; копии докумен
тов об образовании; документ,удостоверя
ющий личность; копия ИНН; копия СНИЛС; 
копия трудовой книжки; медицинская 
справка по форме 001 ГС/у; сведения о со
блюдении ограничений, связанных с муни
ципальной службой.

Документы принимаются со дня опубли
кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкур
са, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «За
каменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 
4-58-74.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
А.В. ТУДУНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

14.08.2019 г., г. Закаменск

Публичные слушания назначены: распоряже
нием Администрации МО ГП «Город Закаменск» от 
11.072019 г. № 126/1 «О назначении публичных слуша
ний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства объекта капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -  
Бадмаева П.-Х.М.

Дата проведения публичных слушаний:
13.08.2019 г.

Место проведения: Республика Бурятия, За
каменский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23 (здание администрации МО ГП «Город Зака
менск»), каб. №2.

Запрашиваемые отклонения от предельных 
параметров: уменьшение минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090137:10, площадью 976 кв. м, расположенно
го по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, город Закаменск, улица Солнечная, дом 1, с 5 м 
до 1,5 м с юго-западной стороны участка.

В период публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объ
екта капитального строительства проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
-  в газете «Вести Закамны» от 12.07.2019 г. № 28 

(10191);
-  размещение информационного оповещения на 

сайте администрации города http://admzakamensk. 
bur.eis1.ru/ в разделе «Официальные документы» 
подразделе «Градостроительная документация» 
папке «Публичные слушания»;

-  информационные материалы для ознакомле
ния были размещены: МКУ «Городское хозяйство» 
МО ГП «Город Закаменск» по адресу Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по теме публич
ных слушаний были представлены на экспозиции 
с 11.07.2019 г. по 12.08.2019 г. в рабочие дни с 8.30 
до 17.30, по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
каб. № 1 (МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «Город 
Закаменск»),

В процессе подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства, в части уменьше
ния минимального отступа от границ земельного 
участка, возражений и замечаний от участников пу
бличных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства существенно влияют 
на права и законные интересы жителей и заинтере
сованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предоставление раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения 
минимального отступа застройки от юго-западной 
границы земельного участка с кадастровым номе
ром 03:07:090137:10, с 5 метров до 1,5 метров, в свя
зи с тем, что рельеф земельного участка является 
неблагоприятным для застройки;

-  процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действу
ющего законодательства, в связи с чем, публичные 
слушания по обсуждаемому вопросу считать состо
явшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основа
нии протокола публичных слушаний от 13.08.2019 г. 
и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО ГП «Город Закаменск».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

07.08.2019 г., г. Закаменск

Публичные слушания назначены: распоряже
нием Администрации МО ГП «Город Закаменск» от
01.01.2019 г. № 123/1 «О назначении публичных слу
шаний по проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -
Чемоданкина Г.Г.

Дата проведения публичных слушаний:
06.08.2019 г.

Место проведения: Республика Бурятия, За
каменский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23 (здание администрации МО ГП «Город Зака
менск»), каб. №2.

Запрашиваемые отклонения от предельных 
параметров: уменьшение минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090153:1, площадью 726 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Лермонтова, дом 17, с 3 м до 
1,8 м с западной стороны земельного участка.

В период публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объ
екта капитального строительства проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
-  в газете «Вести Закамны» от 05.07.2019 г. № 26-27;
-  размещение информационного оповещения на 

сайте администрации города http://admzakamensk. 
bur.eis1.ru/ в разделе «Официальные документы» 
подразделе «Градостроительная документация» 
папке «Публичные слушания»;

-  информационные материалы для ознакомле
ния были размещены: МКУ «Городское хозяйство» 
МО ГП «Город Закаменск» по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по теме публич
ных слушаний были представлены на экспозиции с
01.07.2019 г. по 05.08.2019 г. в рабочие дни с 13.00 
до 16.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
каб. № 1 (МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «Город 
Закаменск»),

В процессе подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства в части уменьше
ния минимального отступа от границ земельного 
участка, возражений и замечаний от участников пу
бличных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства существенно влияют 
на права и законные интересы жителей и заинтере
сованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предоставление раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 03:07:090153:1, 
в части уменьшения минимального отступа застрой
ки от западной границы земельного участка с 3 м до 
1,8 м,так как данное отклонение не отразится на раз
витии близлежащих территорий.

-  процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действу
ющего законодательства, в связи с чем публичные 
слушания по обсуждаемому вопросу считать состо
явшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основа
нии протокола публичных слушаний от 06.08.2019 г. 
и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
администрации МО ГП «Город Закаменск».
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне» (12+)
08.00 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
08.45 Д/ф «Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...» (12+)
09.25 Х/ф «Истребители» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.55 Д/ф «Восхождение» (12+)
14.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
15.05 «Линия жизни» (12+)
16.10 Спектакль «Мнимый 
больной» (12+)
18.30 Д/ф «Самый умышленный 
музей» (12+)
19.25,03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.40,01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(12+)
20.45 «Письма из провинции» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (12+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (12+)
22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
23.45 «Встреча на вершине» (12+) 
00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
02.05 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Т/с 
«Одессит» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Смерш. Ударная волна» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.50,
18.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 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+)

20, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

РОССИЯ в 1 1РОССИЯ ш
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 21.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» (12+)
09.00. 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Театральная летопись» 
(12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот» Итальянский с 
нуля за 16 часов! (12+)
14.20.23.45 «Встреча на 
вершине» (12+)
14.50.20.45 «Письма из 
провинции» (12+)
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (12+)
16.10 Спектакль «Перед заходом 
солнца» (12+)
19.25,03.40 Д/с «Мировые 
сокровища» (12+)
19.40,01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (12+)
02.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)

5  пятый

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (12+)
09.00. 00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Театральная летопись» 
(12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот» Итальянский с 
нуля за 16 часов! (12+)
14.20.23.45 «Встреча на 
вершине» (12+)
14.50.20.45 «Письма из 
провинции» (12+)
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (12+)
16.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» (12+)
18.25 «2 Верник 2» (12+)
19.15.01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (12+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (12+)
02.20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.50.09.50,
10.25.11.05.12.00. 13.00 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+) 
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25.07.15.08.00. 09.05 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» (16+)
14.25.15.15.16.05.17.00. 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»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

21, СРЕДА

^  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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

22, ЧЕТВЕРГ

^  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 «Сучья война» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 
Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (12+)

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+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «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+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (12+)
09.00,00.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Театральная летопись» 
(12+)

10.15,22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот» Итальянский с 
нуля за 16 часов! (12+)
14.20.23.45 «Встреча на 
вершине» (12+)
14.50.20.45 «Письма из 
провинции» (12+)
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (12+)
16.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 
(12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+)
22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (12+)
01.20 «Кинескоп» (12+)
02.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05,07.55,08.50,09.50,
10.25.11.05.12.00. 13.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00 Т/с 
«Шаман» (16+)
17.45.18.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

23, ПЯТНИЦА

“f t  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 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+)
09.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
09.45 «Театральная летопись» 
(12+)
10.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 «Кинескоп» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот» Итальянский с 
нуля за 16 часов! (12+)
14.20 «Встреча на вершине» (12+)
14.50 «Письма из провинции» 
(12+)
15.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...» (12+)

16.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» (12+)
18.15 «Линия жизни» (12+)
19.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Эпизоды» (12+)
21.55 Х/ф «Театр» (12+)
00.35 Х/ф «Фарго» (12+)
02.15 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко 
(12+)
03.00 «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Ёжик в тумане» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.07.05.08.00. 09.00 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+) 
14.25,15.20,16.20,17.15,18.15,
19.10 Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.05,20.55,21.35,22.25,23.05, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.00. 03.30.04.00,
04.25.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

24, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
07.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Творческий вечер Любови 
Успенской» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Жмот» (16+)
00.40 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой эфир (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» (12+)
23.05 Х/ф «Полцарства за 
любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Тараканище» (12+)
08.20 Х/ф «Тётя Маруся» (12+)
10.30 Д/с «Передвижники» (12+)
11.00 Х/ф «Театр» (12+)
13.15 «Эпизоды» (12+)
13.55 Д/с «Культурный отдых» 
(12+)
14.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви» (12+)
15.05 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50 «Валентина Серова» (12+)
19.30 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)
20.55 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев»
(12+)
22.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» (12+) 
00.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон» (12+)
01.20 Х/ф «Клоун» (12+)
03.50 М/ф «Конфликт» (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.20.07.50,
08.20.09.00. 09.25.09.55.10.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

11.15.12.00. 12.45.13.30.14.15,
15.00. 15.55.16.40.17.25.18.15,
19.05.20.00. 20.40.21.25.22.05,Т/с 
«След» (16+)
23.00. 23.45.00.30.01.20.02.10,
02.55,03.30,04.05 Т/с «Есть 
нюансы» (12+)
04.45,05.20 Д/с «Моя правда» 
(12+)

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
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+)
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»(0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» 
(16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» 
(16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.20 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 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
23.30 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(12+)
08.05 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» «Королева 
Зубная щетка» (12+)
08.35 Х/ф «Клоун» (12+)
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.25 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)
12.50 «Валентина Серова» (12+)
13.30 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» (12+)
15.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.50 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
16.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (12+)
18.20 Д/с «Пешком...» (12+)
18.50 «Искатели» (12+)
19.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (12+)
20.35 «Романтика романса» (12+)
21.30 Д/ф «Абсолютно 
счастливый человек» (12+)
22.20 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви» (12+)
00.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» Оркестр имени 
Олега Лундстрема (12+)
01.45 Х/ф «Тётя Маруся» (12+)

5  пятый

06.00. 08.10,Д/с «Моя правда» 
(12+)
06.45.07.25.10.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.55, 
15.50,16.50,17.40,18.40,19.40,
20.35.21.35.22.35.23.25.00. 25,
01.25,02.20,03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
04.10 «Большая разница» (16+)
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3 ^ ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Поздравляем с 75-летним юбилеем Александра Михайловича 

ЖАРКОГО!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С/п жена, дети, внуки

ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности 

помощи по правовым вопросам, в органах прокуратуры проводится 
Всероссийский день приёма предпринимателей.

В первый вторник каждого месяца с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 
можно обратиться в прокуратуру по ул. Ленина, 7а. Рабочий телефон: 
8 (301 -37) 4-30-62, электронная почта: prokrbl 3@prokuratura-rb.ru.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, 
письменное обращение, документ, подтверждающий статус индиви
дуального предпринимателя либо полномочия руководителя (пред
ставителя) юридического лица.

Г. ДАШЕЕВ, и.о. прокурора района, советник юстиции

С О ВК О М БА Н К

В ПАО СОВКОМБАНК 
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 

МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА

Обязанности:
• консультирование и 

обслуживание клиентов
• активное привлече

ние новых клиентов

Условия:
• трудоустройство по 

ТК РФ, соц.пакет
• официальная зарпла

та от 25000
• бесплатное обучение

Подробно по телефону
8-983-293-69-36,

Светлана.

Адрес для отправки 
резюме: 

savelevasm@ 
sovcombank.ru.

TI1 «ВЕКТОР»
отдел мебели

Б О Л Ь Ш О Е
П О С Т У П Л Е Н И Е

мягкой мебели, 
штор, обоев. 

Широкий выбор 
ковровых изделий.

СКИДКИ. ИРЕЛИТ. 
ПОСТАВИЛ.

TI1 «ВЕКТОР»
П О С Т У П Л Е Н И Е

обуви «Осень-зима 2019», 
школьной и спортивной 

обуви, сумок.
Ждём вас 

за покупками!

КУПЛЮ  ГРУЗДИ.
8 0 -1 0 0  рублей. 

Тел.: 89246541 31 3, 
8 9 0 2 1 6 7 5 2 6 2 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89021612810.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• 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),сземельнымучастком11 соток. 
Тел. 89834275050.
• дом, ул. Загородная.
Тел. 89149155108.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
•дом,ул.Федотова.Тел. 89085900717.
• дом с теплицей, баней, скважиной, 
участок 940 кв. м. Тел. 89834586934.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835375409,89834286948.
• благоустроенный дом, 93 кв. м, 
летняя кухня, баня, гараж, 
сеновал, ул. Модонкульская,66.
Тел. 89140596918.
• сруб дома 7x8 на вывоз, корову

стельную или ОБМЕН. Писать 
ввайбер: 89834221011.
• 1-комнатная квартира-студия.
Тел. 89148332972.
• 2-комн. ул. Га га рина. Т. 89025657137.
• 2-комн., ул. Ленина, 28,2 этаж, ухо
женная,350т.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.
• 3-комн. Тел. 89503854392.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16, 
евроремонт, ламинат, 
стеклопакеты, лоджия, 5 этаж.
850 000 руб. Тел. 89148473108.
• 4-комн. Тел. 89834581123, 
89503834971.
• 4-комн., ул. Ленина, 56а, 3 этаж, 
солнечная. Хороший ремонт.
Тел. 89085921806,89025304179.
• квартира, ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская или ОБМЕН.
Тел. 89833359956.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок с домом под маткапитал. 
Тел. 89085994572.
• участок, п. Сокол, 10 соток, место 
ровное. Тел. 89146300191.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация МО ГП «Город Зака- 
менск» в целях информирования обще
ственности о намечаемой деятельности, 
выявления и учета мнения и интересов 
жителей города Закаменск, оповещает 
о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства объекта индивидуального жилищ
ного строительства.

На публичные слушания представля
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строи
тельства объекта индивидуального жи
лищного строительства по заявлению гр. 
Дамдиновой Л.Ц. в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
03:07:090104:142, площадью 745 кв. м,

расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город За
каменск, улица Каменная, дом 3 -  в части 
уменьшения минимального отступа за
стройки от северной границы земельно
го участка с 5 метров до 2 метров.

Публичные слушания проводятся в по
рядке, установленном статьями 51.1, 40 
Градостроительного кодекса РФ. Срок 
проведения публичных слушаний -  
с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23, каб. 1 (МКУ 
«Городское хозяйство»). Экспозиция от
крыта с 16.08.2019 г. по 13.09.2019 г. Вре
мя работы: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО ГП «Город Зака

менск» в целях информирования обще
ственности о намечаемой деятельности, 
выявления и учета мнения и интересов 
жителей города Закаменска, оповещает 
о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта индивидуального жилищного 
строительства.

На публичные слушания представ
ляется проект решения о предостав
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по заявле
нию гр. Бальжанова П.С., в отношении 
земельного участка с кадастровым номе
ром 03:07:090104:85, площадью 719 кв. м,

расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город За
каменск, улица Мирная, дом 1 -  в части 
уменьшения минимального отступа за
стройки от северной границы земельно
го участка с 5 метров до 2,90 метров.

Публичные слушания проводятся в по
рядке, установленном статьями 51.1, 40 
Градостроительного кодекса РФ. Срок 
проведения публичных слушаний -  
с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Буря
тия,Закаменский район, город За Каменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. 1 (МКУ «Город
ское хозяйство»). Экспозиция открыта с 
16.08.2019 г. по 13.09.2019 г. Время рабо
ты: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, выход
ные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных слуша
ний состоится 16 сентября 2019 г. в 14.00 ч. 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Лени
на, дом 23, каб. № 2 (администрация города).

В период проведения публичных слуша
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта разрешения, в пись
менной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний, на электронный адрес: 
admzakamensk@mail.ru, а также посред
ством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рас
смотрению на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно 
обращаться по тел. 8 (30137) 4-30-95 или 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ле
нина, дом 23, каб. №1.

Собрание участников публичных слуша
ний состоится 16 сентября 2019 г. в 15.00 ч. 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23, каб. № 2 (администрация города).

В период проведения публичных слуша
ний участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта разрешения, в пись
менной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний, на электронный адрес: 
admzakamensk@mail.ru, а также посред
ством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рас
смотрению на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно 
обращаться по тел. 8 (30137) 4-30-95 или 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, улица Ле
нина, дом 23, каб. №1.

Филиал ЦРД «Лесенка успеха» набирает детей на курсы 
СКОРОЧТЕНИЯ и МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ, а такж е работа
ет ЛОГОПЕД. Подробности по тел. 8-914-984-00-27.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, кол
легам и всем тем, кто оказал моральную и материальную помощь в органи
зации похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки Запева- 
ловой Любови Николаевны.

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 на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль «Приус», 2016 г.в., 
гибрид, пробег 20 тыс. ДОРОГО.
Тел. 89243552248.
• 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.
• промышленная швейная машинка. 
Тел. 89148473005.
• велосипеды б/у, прихожка, 
дом с участком. Тел. 89085994572.
• поросята. Тел. 89148393607.
СДАМ
• помещение в аренду, 40 кв. м, 
помещения под офис, помещение 
900 кв. м. Тел. 89503936139.
• сенокос в аренду. Тел. 89148429360. 
ТРЕБУЮТСЯ
• водители сличнымавто.
Тел. 89244548025.
• семья -  доярка и скотник,
на ПМЖ в Селенгинский район.
Тел. 89243570145.
• бухгалтер централизованной бух
галтерии в Закаменское районное 
финансовое управление. Т. 4-45-37.

Администрация МО «Хамнейское СП» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины ветерана труда

ШАНГИНОЙ Александры Ефимовны.

ЗАПЕВАЛОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
На 90-м году ушла из жизни ветеран 

педагогического труда Любовь Никола
евна Запевалова.

Любовь Николаевна родилась 14 ок
тября 1929 года в селе Чуюнчи-Нико- 
лаевка Башкирской АССР. В 1939 году 
семья переехала в город Актау Кара
гандинской области Республики Казах
стан. В 1 950 году вышла замуж и в 1 952 
году по распределению мужа приехала в 
г. Городок Республики Бурятия.

В 1961 году Любовь Николаевна на
чинает свою трудовую деятельность в 
Холтосонской школе буфетчицей, за
тем переводится на должность завхоза. 
С 1 962 года приступила к ведению часов 
обслуживающего труда.

Любовь Николаевна вместе с мужем 
воспитала троих детей: сына и двух до

черей. Дочери пошли по стопам мамы и стали учителями. Елена Леонидовна 
стала учителем математики, а Анна Леонидовна -  учителем начальных клас
сов.

За 23 года работы Любовь Николаевна научила многих ребят шить, вя
зать, готовить. Обслуживающему труду у неё учились не только девочки, ной 
мальчики. Все они с благодарностью вспоминают её уроки, которые многому 
их научили. Всё это пригодилось им в жизни.

Своим жизненным кредо Любовь Николаевна считала доброжелатель
ность, уважение старших и младших, неважно, знакомы вы или нет. Она рабо
тала под девизом: постоянно учиться, совершенствоваться, не забывая, что 
ты пример для учеников.

За свою плодотворную педагогическую деятельность Любовь Николаевна 
была награждена почётными грамотами районных и республиканских ве
домств.

Любовь Николаевна была заботливой мамой, бабушкой и прабабушкой. 
Память об этой замечательной женщине, коллеге навсегда останется в на
ших сердцах.

Коллектив МБОУ «Холтосонсная СОШ»

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

Тел. 4-39-01.
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