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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

П ЕРЕВО ЗК Е П А С С А Ж И Р О В
ВНИМАНИЕ!

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.

1 Q  АВГУСТА, РДК (ул. Ленина, 20), с 10.00 до 18.00. КОНФИСКАТ.
^  Соотношение цены и качества вас приятно удивят.

Только термобельё -  600 руб., джинсы -  500 руб., трико -  от 150 руб., гамаши, 
кальсоны -  от 250 руб., спортбрюки -  от 350 руб., ночные сорочки, пижамы -  от 
150 руб., халаты (велюр, х/б фланель, бамбук) -  от 350 руб., туники, платья -  от 
350 руб., колготки -  от 150 руб., получулки 2 пары -  150 руб., футболки, май
ки -  от 1 00 руб., носочно-чулочные изделия -  от 15 руб., толстовки -  от 350 руб., 
тельняшки -  от 250 руб., детский трикотаж (футболки, майки, трусы, пижамы), КПБ 
(сатин, бязь, макосатин) -  от 500 руб.: наволочки (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 
евро), пододеяльники (1,5; 2,0; евро) и многое другое.

Производство: г. Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан.

ЖКХ

Зима не за горами
Приближение зимних холодов -  пора проведения коммунальными службами подготовительных работ. Ведь наличие трещин 
на фасаде и окнах, нарушения в системе отопления и водообеспечения могут привести к потере тепла в многоквартирных домах. 
Проведение подготовки к зиме -  важный период, когда обеспечивает максимальный уровень комфорта в многоквартирных домах.

Об этом состоялся разговор с генераль
ным директором ООО «Закаменск ЖКХ 
Саяном Матуевым.

-  Какие услуги оказывает ООО 
«ЖКХ»?

-  С 2016 года ресурсоснабжающей 
организацией в г. Закаменск и с. Баянгол 
является ООО «Закаменск ЖКХ». В рамках 
заключенного концессионного соглашения 
предприятием оказываются услуги по те
плоснабжению, горячему и холодному во
доснабжению и водоотведению.

-  В Ж КХ извечная проблема недо
бросовестная оплата услуг Ж КХ. Что 
сейчас?

-  На протяжении многих десятилетий в 
структуре жилищно-коммунального ком
плекса нашего города возникали и нараста
ли технологические и финансовые проблемы 
ЖКХ. Причинами явились многолетнее недо
финансирование и неэффективная тарифная 
политика, предопределяющие дотацион- 
ность отрасли, высокие затраты на оказание 
услуг, отсутствие у обслуживающих предпри
ятий финансовых средств, высокая степень 
износа основных фондов, большие потери 
тепловой энергии, воды и других ресурсов.

Недостаточность государственных цен
трализованных финансовых средств на мо
дернизацию и ремонт переданных муници
палитетам изношенных основных фондов не 
позволила устранить аварийность в системах 
жизнеобеспечения, особенно в тепло- и во
доснабжении. Финансовый кризис и бан
кротство градообразующего предприятия 
поставил муниципалитет и поселение с моно- 
сгруктурным характером экономики в слож

ные социально-экономические условия. В 
настоящее время основной проблемой явля
ется изношенность объектов коммунальной 
инфраструктуры, что в свою очередь влияет 
на качество предоставления коммуналь
ных услуг. Причины -  дефицит оборотных 
средств, в том числе собираемость платежей 
по населению. По состоянию на 31.07.2019 г. 
общая дебиторская задолженность по г. За- 
каменску составляет 96 млн. рублей.

-  Как Ж КХ выходит из сложившейся 
ситуации?

-  Тем не менее, в рамках подготовки к 
отопительному сезону с 2016 по 2018 года 
за счет собственных средств предприятия, 
были выполнены работы по замене участ
ков тепловых сетей протяженностью более 
1232 метров, сетей холодного водоснаб
жения протяженностью 1333 метров. Это 
позволило снизить уровень подпитки те
пловой сети и количество аварийных оста
новок, уменьшить расход топлива (мазута) 
на Центральной котельной г. Закаменск. 
Так же при проведении рабочей поездки 
Главы Республики Бурятия А.С.Цыденова, 
было принято решение о строительстве 
новой котельной на сжиженном углево
дородном топливе. «Мощности старой 
котельной превышают потребности. Ма
зут дороже газа. Повысится надёжность 
и экологичность. Тариф не должен повы
ситься», -  написал Алексей Фишев, пресс- 
секретарь главы Бурятии.

-  Какая работа проведена по подго
товке к ОЗП?

-  Проведены ремонтно-подготовитель
ные работы на участках Водоснабжение г.

Закаменск, Центральная котельная г. За
каменск, Очистные сооружения, Котельная 
с. Баянгол, Мазутное хозяйство ст. Джида. 
Общая сумма выполненных работ состави
ла более 45 млн. рублей.

В рамках подготовки к ОЗП 2019-2020 
г. предприятием разработан план меро
приятий по подготовке объектов на общую 
сумму 9,2 млн. рублей. По состоянию на 15 
августа 2019г по подготовке объектов к 
ОЗП 2019-2020 г. выполнены работы на 
общую сумму 6,76 млн.

-  И всё-таки, кадры решают всё...
-  Без сомнения это верно. Наши ра

ботники, специалисты обеспечивают дома 
закаменцев теплом и горячей водой, еже
годно готовят котельные, тепловые сети и 
сети водоснабжения к работе в условиях 
суровой зимы. И делают это надежно, ка
чественно на протяжении многих лет. Это 
заслуга всего коллектива предприятия, 
среди которого немало настоящих масте
ров своего дела. На различных производ
ственных участках ООО «Закаменск ЖКХ» 
со своими производственными задачами 
умело справляются опытные работники, 
много лет сохраняющие верность выбран
ной профессии, трудовому коллективу. Ра
ботая в сложных условиях, коллектив не 
теряет оптимизма и будет делать все воз
можное, чтобы поддерживать предприятие 
в надлежащем состоянии. Закаменские те
плоэнергетики, смотрят в будущее с верой 
и оптимизмом. Для этого есть все основа
ния -  желание работать на благо родного 
города и их высокий профессионализм.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И 
ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!

Поздравляем Вас с одним из самых 
значимых праздников — Днём Госу- 
дарственного флага Российской Ф е
дерации!

22 августа отмечается важный и зна
чимый праздник — День Государствен- 
ного флага Российской Федерации, 
российскому триколору в этом году 
исполняется 350 лет! Этот день объ
единяет нацию, выражает дух народа, 
символизирует его славное прошлое, 
настоящее и будущее.

День российского флага — праздник 
настоящих патриотов своей страны, 
всех, кто гордится её историей, чест
но трудится во имя будущего России. 
Этот государственный символ вдох
новляет россиян на новые трудовые 
свершения, научные открытия, спор
тивные победы и профессиональные 
достижения.

Праздник Российского флага даёт 
нам возможность почувствовать себя 
частью великой державы, наш трико
лор гордо развевается в каждом насе
лённом пункте Закаменского района, 
подчёркивая нашу общность с великой 
державой. Сегодня мы вспоминаем на
ших выдающихся земляков —тех, кто 
своим трудом, идеями, талантом, му
жеством и героизмом внёс огромный 
вклад в укрепление могущества нашей 
страны.

Поздравляем всех жителей и гостей 
района с Днём Государственного фла
га России! Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, мира и 
благополучия! Пусть всегда в наших 
сердцах живёт чувство гордости за 
Россию и Российский триколор!

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

Школьны годы чудесные
Школа... Родная школа... Эти слова никого 
не могут оставить равнодушным. Для 
одних -  это место получения знаний, для 
других -  их детство и годы взросления, 
для третьих -  второй дом, их жизнь и 
судьба. Впервые в школу человек 
приходит, будучи ребёнком. Здесь для 
него открывается мир знаний, он 
формируется как личность.

В воспоминаниях всплывает первый учеб
ный день-первое сентября. Учителя, учени
ки, выпускники... В школе ребятня познаёт 
все самое главное. Их учат читать, писать, 
считать. Учат этому дорогие и отзывчивые 
учителя.

Из воспоминаний выпускников-2015 За- 
каменской районной гимназии (ЗРГ): «Шко
ла -  это то место, о котором мы будем хра
нить тёплые воспоминания и жалеть о том, 
что школьные годы летят так быстро и неза
метно. Потому что после того, как мы пере
шагнули порог школы, мы открыли для себя 
новый мир. Мир знаний и новых открытий. 
Мы идём по пути который, в итоге приведёт 
нас во взрослую и полную трудностей жизнь. 
Большую часть времени мы проводим в 
школе, мы учимся, получаем необходимые

нам знания и развиваемся. Всё это благода
ря нашим трудолюбивым учителям, которые 
с пониманием и заботой относятся к учени
кам. Нас учат быть самостоятельными, пре
одолевать себя, свою лень, достигать высот 
и упорно идти к цели. Некоторые считают, 
что все школы одинаковы. Но это не так. 
Школ много, но каждая школа, как и чело

век, имеет свое лицо, душу, сердце. А душа 
школы зависит от главных действующих лиц 
-  учеников и учителей. Только по стремле
ниям и стараниям учеников можно понять, 
чего они могут добиться. Все зависит от са
мого человека и его стимула к учебе».

Вспоминают выпускники с благодар
ностью своих учителей -  С.Н. Викулину,

О.Е. Плюснину, Л.Г. Зомонову, Я.Ц-Д. Гон- 
житову, О.Н. Ландину, О.Б. Балданову, 
Е.А. Плюснина, В.И. Халтинова.

Вот как вспоминают школу родители вы- 
пускников-2015 ЗРГ: «Школа -  вторая се
мья человека. Атмосфера в ней насыщена 
яркими красками, она вдохновляет детей 
учиться. В школе есть друзья, которые го
товы помочь тебе в трудную минуту. Есть 
взаимопомощь среди одноклассников. Есть 
милосердие между учениками и учителем. 
Всё это -  главные ценности школы. Что бы 
ни произошло -  всё к лучшему, потому что 
дети в школе учатся на своих и чужих ошиб
ках. Подражают взрослым и мудрым людям, 
проявляют уважение к ним. Школа воспиты
вает в тебе, прежде всего, человека, а по
том, возможно, из него вырастет строитель, 
врач, художник, архитектор».

В канун нового учебного года хотелось 
много добрых слов сказать в адрес учите
лей, которые несут все светлое, яркое... На
звать всех поименно, никого не забыть, но 
один человек этого сделать не может. Ска
жите словами, докажите поступками, как 
мы уважаем и ценим труд УЧИТЕЛЯ, в конце 
концов, напишите о своих учителях.

Путь, проложенный школой, ведет ребят 
к счастливому будущему.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ПРОФИЛАКТИКА

Зажигая огни сердец
«Зажигая огни сердец», именно так называется книга, 
презентация которой состоялась в августе в Булганском 
аймаке. Почему презентация книги состоялась в Монголии? 
Потому что в 1992-1997 годах в Закаменский район 
из Монголии прибыли 63 учителя и преподавали музыку, 
хореографию, вокал, старо-монгольскую письменность.
В те далёкие года школы нашего района остро нуждались 
в таких специалистах.

Эта книга уникальна, она 
написана на трёх языках 
(русском, бурятском и мон
гольском). Над её изданием 
работал большой коллектив 
авторов. Идея издания книги 
принадлежит заведующей РУО 
Закаменского района с 1976 
по 1992 года О.А. Батуевой.
Сбором материалов, перево
дами, организационной рабо
той и компьютерной вёрсткой 
занимались Д.Г. Чимитова,
Ц.Ц. Ринчинов, Р.П. Дымбрыло- 
ва, В.Д. Цыренова, А.А. Жапов,
Г анхуяа Алтадош.

13 августа 2019 года в 
живописной местности Жар- 
галанта, где расположен рай
онный дом отдыха состоялась 
презентация книги «Зурхэнэй 
голнуудые Ьэргээн» («Зажигая 
огни сердец»). На это меро
приятие были приглашены те 
учителя, о которых написано 
в книге, а также заслуженные 
учителя Монголии. Кроме это
го на празднике присутство
вали заведующий Булганским 
отделом народного образова
ния Тубшинмонх, председатель 
Совета ветеранов Булганского 
аймака Шийтэр. Презентацию 
книги провела прекрасная На- 
муун Туяа. Презентация книги

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Успеть до 2 декабря
Уплата имущественных налогов -  это уже обыденность. 
Ежегодно граждане России, имеющие в собственности 
автомобили, земельные участки, недвижимое имущество 
уплачивают транспортный, земельный налоги и налог на 
имущество граждан. Это значительные суммы, которые 
пополняют местные и республиканский бюджеты. За 2018 год 
по Бурятии поступило чуть менее 1040 млн. руб. 
имущественных налогов граждан. Это на 110 млн. руб., или на 
11 % больше чем в 2017 году.

С каждым годом, государ
ство совершенствует эту про
цедуру, давая гражданам воз
можность уплатить налоги, 
затратив минимум усилий и 
времени.

В конце августа через «По
чту России» начнется рассылка 
налоговых уведомлений. Если 
у кого-то возникнут вопросы 
после получения уведомления, 
то ответы можно получить на 
сайте ФНС России, на промо
странице «Налоговое уведом
ление физических лиц -  2019»
(https://www.nalog.ru/rn77/snu- 
2019/). Напомним, что тем, кто 
подключен к Личному кабинету 
налогоплательщика, уведом
ления будут направлены через 
этот сервис, и по почте они его 
не получат.

Отметим, что получить на
логовое уведомление через 
Личный кабинет налогопла
тельщика -  это самый простой 
и быстрый способ. Уведомле
ния появятся в этом сервисе 
уже в конце августа, и можно 
будет сразу же оплатить свои 
налоги прямо из Личного каби
нета.

Также можно уплатить свои 
налоги через:

а) онлайн-сервисы банков-

партнера ФНС России, напри
мер, через Личный кабинет 
клиента Сбербанка;

б) банковские терминалы 
посредством кода на платеж
ке;

в) онлайн-сервис налоговой 
службы «Заплати налоги»;

г) услугу «Мобильный банк».
д) Портал госуслуг.
И хотя кажется, что до 

срока уплаты имуществен
ных налогов, а он в этом году 
приходится на 2 декабря, еще 
немало времени, практика по
казывает, что не все граждане 
вовремя уплачивают свои на
логи. Общая задолженность по 
имущественным налогам на 1 
августа составляет почти 780 
млн. руб. Для сравнения ука
жем, что строительство новой 
школы на 450 детей сейчас 
обходится республиканскому 
бюджету в 405 млн. руб.

Поэтому своевременная 
уплата налогов -  это важно. 
Налоговая служба призывает 
жителей Бурятии до 2 декабря 
исполнить свою конституци
онную обязанность- уплатить 
имущественные налоги.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

прошла на отличном организа
ционном уровне. В зале царила 
тёплая атмосфера. Присутству
ющие были очень довольны 
и благодарны. А виновники 
торжества, учителя-монголы, 
получив подарки от бывших 
закаменских коллег, держали 
их в руках, прижимая близко к 
сердцу. В заключение праздни
ка все участники спели бурят
скую песню.

Конечно такая междуна
родная презентация не состо
ялась бы, если издателям не 
помогли депутат Народного 
Хурала РБ Г.Ю. Доржиев и его 
помощник Ц.Ц. Цыренов, адми
нистрация МО «Закаменский 
район» в лице С.В. Гонжитова, 
заместителя главы района по 
социальному развитию С.Д. 
Намдаковой, начальника РУО 
И.В. Бандеевой, депутата рай
онного Совета депутатов Л.Н. 
Ардаевой.

Ветераны педагогического 
труда О.А. Батуева, Д.Г. Чими
това, Р.П. Дымбрылова и В.Д. 
Цыренова выражают большую 
признательность всем тем, кто 
помог в издании книги «Зажи
гая огни сердец».

О. БАТУЕВА, ветеран 
педагогического труда

Соблюдайте санитарные 
правила в лесу
Уважаемые жители района, 
лесопользователи и 
граждане занимающиеся 
сбором дикоросов, 
соблюдайте санитарные 
правила в лесу.

Зачастую прибывая в 
лесу, люди засоряют лес 
бытовыми, строительными 
отходами, мусором, пору
бочными остатками. А ведь 
всё это негативно влияет на 
окружающую природу. Пище
вые отходы можно и нужно 
закопать в землю, предвари
тельно убрав плёнку, пакеты 
и прочее. Пластиковые и кон
сервные банки, стекло, поли
этиленовые мешки и упаков
ку необходимо забрать с со
бой, и выбросить в мусорные 
контейнеры.

Если вы мусорите в лесу, 
то нарушаете правила са
нитарной безопасности. Что 
влечёт наложение админи
стративного штрафа:

-  на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей;

-  на должностных лиц от 
1000 до 2000 рублей;

-  на юридическое лицо от 
10000 до 20000 рублей.

Так с января 2019 года 
в ходе рейдовых мероприя
тий выявлено 5 фактов на
рушения правил санитарной 
безопасности в лесах. Пять 
граждан было привлечено 
к административной ответ
ственности.

И не надо забывать, что 
мусор может стать причиной 
лесного пожара. Горячая ли
ния лесной охраны 20-44-44, 
телефон доверия 4-54-80.

Н. ПОПОВА, главный лесничий 
Закаменского лесхоза

НЕ ПРЕВРАЩАЙ 
ЛЕС В СВАЛКУ!

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЛЕЧЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ о х р а н ы  •% g%
8  (3 0 1 2 ) £ U a

ПРОИСШЕСТВИЯ
КРАЖИ В ГОРОДЕ

5 августа около 10 часов утра 
в дежурную часть О МВД РФ по 
Закаменскому району поступило 
заявление от жительницы г. Зака
меней 1960 г.р. о том, что в пери
од времени с 12 часов 30 минут 4 
августа до 10 часов 5 августа не
установленное лицо, взломав дверь 
из подъезда дома, проникло в кла
довку и похитило велосипед. Ущерб 
составляет 3000 рублей.

8 августа около 11 часов пос
тупило заявление от гражданина 
1984 г.р. о том, что в период вре
мени с 22 часов 7 августа до 10 
часов 8 августа неустановленное 
лицо, находясь во дворе дома по 
ул. Юбилейной г. Закаменск, похи
тило из автомобиля марки Toyota 
две аккумуляторных батареи. 
Ущерб составил 10 000 руб. Воз
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

СНЯЛИ НАЛИЧНОСТЬ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ

10 августа около 14 часов по
ступило заявление от жительницы 
г. Закаменск 1986 г.р. о том, что в 
этот день с 00 часов 10 минут до 
6 часов 40 минут неустановленное 
лицо похитило её сотовый телефон 
Sony Xperia. К телефону была под
ключена услуга «Мобильный банк», 
после чего тогда же 10 августа в 6 
часов 40 минут с банковского счёта 
потерпевшей в ПАО «Сбербанк Рос
сии» были сняты деньги в размере 
3100 рублей. Возбуждено уголов
ное по п. «г» ч. 3 ст. 1 58 УК РФ.

В ходе розыскных мероприя

тий задержан житель г. Закаменск 
2000 г.р., студент, ранее несудимый.

11 августа около 11 часов по
ступило заявление от гражданки г. 
Закаменск 1971 г.р. о том, что не
установленное лицо похитило сото
вый телефон Honor, деньги в сумме 
4000 рублей и две банковские кар
ты, с последующим снятием налич
ности в сумме 23 000 рублей. Ущерб 
составил 45 000 рублей.

МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ

13 августа около 9 часов посту
пило заявление от пенсионерки г. 
Закаменск 1956 г.р. о том, что нака
нуне около 21 часа неустановлен
ное лицо похитило с её банковско
го счета в ПАО «Сбербанк России» 
денежные средства в сумме 54 981 
рубля. Со слов потерпевшей уста
новлено, что на её сотовый телефон 
позвонил мужчина, представился 
сотрудником ПАО КБ «Восточный» и 
сообщил, что с её карты произошло 
списание денежных средств и что
бы заблокировать карту необходи
мо продиктовать номер карты и код 
с оборотной стороны карты. Ущерб 
составил 54 981 рубль.

ВОР ПРОБРАЛСЯ В ДОМ
8 августа около 6 часов в де

журную часть О МВД РФ по Зака
менскому району поступило заявле
ние от жительницы с. Хамней, 1955 
г.р. о том, что в этот день в период 
времени с 5 часов до 5 часов 20 
минут неустановленное лицо, сняв 
оконную раму на веранде, незакон
но проникло в её дом. Возбуждено

уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК 
РФ.

По горячим следам сотрудника
ми полиции задержан подозревае
мый, которым оказался житель Се- 
ленгинского района 1992 г.р.

ПОХИТИЛ ТЕЛЕФОН 
И ЦЕННЫЕ ВЕЩИ

16 августа около 12 часов посту
пило заявление от жительницы с. 
Цакир о том, что в этот день около 
4 часов неустановленное лицо че
рез открытое окно на веранде про
никло в её дом и похитило сотовый 
телефон Samsung J2, серебряные 
изделия: серьги (2 пары), цепочку, 
кошелек чёрного цвета, в котором 
находились две пластиковые карты 
ПАО «Сбербанк России» и денеж
ные средства в сумме 1 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ. В ходе оперативных 
мероприятий сотрудниками уголов
ного розыска установлен и задер
жан житель г. Закаменск 1994 г.р., 
неработающий, ранее судимый по ч. 
3 ст. 1 58, ч. 2 ст. 1 61 УК РФ.

103,6 ГРАММОВ 
МАРИХУАНЫ

7 августа около 18 часов со
трудниками полиции был задержан 
житель г. Закаменск 1998 г.р., не
работающий, ранее судимый по ч. 1, 
ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 1 34, ч. 1 ст. 31 8 
УК РФ, у которого было обнаружено 
и изъято наркотическое вещество 
марихуана весом 103,6 г. Отметим, 
что молодой человек уже ранее 
привлекался за незаконное хране
ние наркотиков.
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ПРОИЗВОДСТВО

В Закамне запущен новый цех по переработке мяса
В рамках рабочей поездки зампред Правительства по АПК, министр сельского хозяйства РБ Д.-Ж.Ш. Чирипов 14 августа посетил СППоК «Закамна-Агропродукт», где ему 
показали процесс производства готового продукта, который планируется реализовывать в магазины, школы и детские сады Закаменского района. Он отметил, что это один 
из ярких примеров того, как должно развиваться кооперативное движение в регионе.

Цех по переработке мяса уже начал производить полуфа
брикаты из натурального сырья без соевых добавок -  пель
мени, позы, котлеты, тефтели, фрикадельки. Ожидается, что 
здесь будет выпускаться более 10 видов мясных изделий. Так
же открытие цеха позволит создать новые рабочие места.

По словам председателя СППоК Туяны Цыденжаповой, в 
день выпускается до 50 кг мясных полуфабрикатов и пере
рабатывается 312 кг молока.

Проект реализован при поддержке Министерства сель
ского хозяйства Республики Бурятия. В 2016 году СППоК 
«Закамна-Агропродукт» получили грант от Минсельхоза РБ

на развитие материально-технической базы СППоКов в раз
мере 2 400 000,00 рублей. Грантовые средства были рас- 
ходованы на приобретение оборудования по переработке 
молока. Тогда же запустили первую линейку продукции -  
творог, сметана, кефир, йогурт, снежок, молоко.

Уже через два года, в ноябре 2018 года СППоК полу
чил государственную поддержку в виде льготного займа от 
Фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской 
кооперации Республики Бурятия в размере 1 500 000,00 
рублей на реализацию проекта «Организация сбора, пере
работки молока и мяса в Закаменском районе».

За счёт привлечённых заёмных средств кооператив при
обрёл оборудование для нового цеха по переработке мяса. 
Также средства государственной поддержки были направ
лены на пополнение оборотных средств кооператива для 
закупа молока и мяса. Вместе с тем, СППоК «Закамна-Агро
продукт» возместил 50% затрат на приобретение оборудо
вания в рамках субсидии от Минсельхоза РБ.

В планах у кооператива уже в 2020 году заготавливать и 
перерабатывать дикоросы.

Пресс-служба Минсельхозпрода Республики Бурятия

ПОДРОБНОСТИ

Герои автопробега полны впечатлений и новых идей
15 августа закончилось большое путешествие по нашей стране участников автопробега Закаменск -  Крым. Шестеро смелых людей отправились в дальнюю дорогу. В общей 
сложности участникам автопробега пришлось преодолеть 16 000 км. И всё это расстояние они проехали на автомобиле марки Жигули. Своими наблюдениями и впечатлениями 
от поездки с читателями газеты «Вести Закамны» поделилась идейный вдохновитель и руководитель группы, председатель Совета ветеранов г. Закаменск Любовь Борисовна 
Громова, которой Совет Симферопольского городского Союза ветеранов вручил медаль «За верность ветеранскому движению».

-  Любовь Борисовна, как появился 
проект «Живи и Помни», в рамках ко
торого был совершён автопробег Зака
менск -  Крым?

-  В 2016 году пришла идея создать про
ект «Живи и помни». Наше современное 
молодое поколение с каждым годом всё 
дальше и дальше отдаляется от тяжёлого 
военного и послевоенного времени, забы
вается история Великой Отечественной во
йны. А хочется, чтобы наши дети этого не 
забывали никогда. Ведь если память в них 
жить будет, то войны не будет. Именно тог
да и родилась мысль совершить автопро
бег в южном направлении, проехав по всей 
России. И сегодня мы горды тем, что нам 
удалось всё это реализовать. Если каждый 
из нас начнёт задуманное осуществлять, ис
полнять свои мечты и не только, тогда наша 
Бурятия расцветёт.

-  Какие задачи ставили участники 
автопробега, и что получилось реализо
вать?

-  В первую очередь мы должны были 
посетить мемориалы и места захоронения 
наших земляков, где почли их память, воз
ложили цветы и высыпали горсть нашей 
родной земли.

С экскурсией мы посетили Мамаев кур
ган в Волгограде, где всё пропитано войной, 
где каждый клочок земли окроплён кровью 
наших солдат. Здесь погибло свыше 370 ты
сяч человек. Мы без слёз не могли пройти и 
метра. Именно в Волгограде живёт тополь, 
в который во время Великой Отечествен
ной войны попадали снаряды, а он до сих 
пор живёт. В нём стараются поддерживать 
жизнь, его берегут в память о тех страшных 
военных временах. Хоть он весь и изранен, 
но он живёт.

В Ростове-на-Дону мы проехали по ме
стам боевой славы. Больше всего шокирова
ла нас экскурсия и рассказ о Змеёвой балке, 
где погибло свыше 27 тысяч человек: мир
ных жителей расстреливали, и трупы улажи
вали штабелями. На протяжении пяти дней 
колыхалась земля. Многие просто были ра
нены, но не могли вылезти из-под груды тру
пов. И всё это рассказывают очевидцы тех 
событий. И на сегодняшний день это место 
является святым.

Никогда не смогу забыть видение: про
езжая по Саратовской области, мне при
виделось, что бежит солдат с автоматом и 
в шинели. Потом ещё долго отходила я от 
этого видения. Наверное, настолько сильно 
нас ждали наши земляки.

Везде, где мы были: всё пропитано тепло
той и любовью к своей Родине, благодарно
стью к тем временам, к тем людям, которых 
уже нет. Они дали нам возможность жить 
под мирным небом.

-  Расскажите, как прошли встречи с 
Советом ветеранов?

-  Поездка была очень насыщенная и про
легала через города Волгоград, Ростов-на- 
Дону, Симферополь. При въезде в эти го
рода нас тепло и радушно встречали. Мы в 
пути встречались только с хорошими людь
ми. Многие нас называли «героями». Для них 
это геройство отправиться в столь дальний 
путь в преклонном возрасте на «шестёрке».

Встреча в Волгограде с Советом ветера
нов и с представителями казачества прошла 
на высшем уровне. Мы обсудили насущные 
вопросы, послушали, как они работают, рас
сказали о нашей деятельности. Очень мно
гое взяли на заметку, что есть в их работе. 
Например, у них в Совете ветеранов работа
ют люди от 80 лет и старше.

Шикарнейшая встреча состоялась в 
Доме офицеров в Ростове-на-Дону. Встре
чал нас казачий хор песней «Воспевальная 
гостям». Председатель Совета ветеранов 
отчитался перед собравшимися о проде
ланной работе. Проведя анализ, я пришла 
к выводу, что и в нашем районе работа вы
полняется. Только им немного легче -  у них 
выше заработная плата, им помогает пар
тия «Единая Россия», депутаты и очень ще
дрые спонсоры.

Затем наша рабочая поездка предпола
гала встречу в Симферополе -  столице ре
спублики Крым. Здесь встреча состоялась 
в изумительно красивом здании, которое 
отдано Совету ветеранов. В этом здании 
располагается музей боевой славы. Там 
ветераны железной дороги попросили нас 
передать большой пламенный привет главе 
Республики Бурятия Алексею Цыденову. Два 
месяца он курировал строительство желез
ной дороги в Симферополе. Они отзывались 
о нём как о человеке грамотном, умном и 
порядочном. Мы были горды, что именно он 
руководит нашей республикой.

Члены Совета ветеранов Симферополя в 
почтенном возрасте. Им всем за 80 лет. Был 
среди них и участник Великой Отечествен
ной войны, дошедший до Берлина и участво
вавший в сражениях на Халхин-Голе. Он и 
сегодня работает в Совете ветеранов, по
стоянно посещает школы и другие учебные 
заведения. Везде его ждут, потому что это 
большой души человек.

Интересной мне показалась совместная 
работа школ и Совета ветеранов. Если из 
школы пришёл сигнал, то он сразу же по
ступает в Совет ветеранов. И они уже раз
бираются, почему так себя ребёнок повёл. 
А ведь это правильно, кто, если не бабушки 
и дедушки должны заниматься воспитани
ем подрастающего поколения, чтобы дети 
хорошо учились и выросли достойными 
людьми. Большая работа ведётся Советом 
ветеранов в Симферополе и с кадетскими 
школами.

В Севастополе нас уже не встречали, мы 
работали одни. Посетили северную сторону 
Севастополя, где захоронены наши бойцы. 
Другие регионы сделали для своих земляков 
мраморные доски с их именами и ежегодно 
перечисляют небольшие суммы, чтобы слу
жители храма ухаживали за могилами зем
ляков. Хочется верить, что и мы тоже когда- 
нибудь сможем сделать мраморную доску с 
именами наших земляков.

-  Расскажите о тех, с кем вы продела
ли этот долгий, но такой важный путь?

-  Торжественный старт автопробегу За
каменск -  Крым был дан 20 июля в день 
празднования юбилеев нашего города и 
Джидакомбината.

Мы очень благодарны всем, кто принял 
участие в нашем проекте, кто внёс свою леп

ту и помог. При выезде из города Закамен- 
ска нас встретили жители ТОСа «Надежда», 
они нам испекли вкусных пирогов в дорогу, 
сказали напутственные слова.

В состав команды вошли Булат, Светла
на и Людмила Дарижаповы, Галина Злыго- 
стева, Пётр Путин и я. Каждому в команде 
отводилась своя роль. Булат и Пётр -  во
дители, отвечали за нашу безопасность и 
дорогу. Светлана -  медицинский работник, 
следивший за состоянием нашего здоро
вья. Люда всё путешествие фиксировала на 
фотокамеру. А Галина Злыгостева -  секре
тарь, она всё записывала и передавала ин
формацию нашим землякам в социальных 
сетях.

Поездка стала незабываемой: встреча с 
людьми, посещение интересных музеев, па
мятников.

-  С какими неприятностями пришлось 
столкнуться в дороге?

-  Времени было мало, финансами мы 
были ограничены. Достаточно дорогим ока
залось проживание и питание в придорож
ных кафе и гостиницах. Большое неудобство 
составляли комары, из-за которых прихо
дилось ночевать не в палатках, как плани
ровалось, а в гостиницах. Иномарка вышла 
из строя и наша «шестёрка» дотянула её до 
ближайшей станции технического обслужи
вания.

-  Любовь Борисовна, а что вас пора
зило больше всего?

-  Люди живут прекрасно. Поля засеяны, 
а где-то и убран урожай. Ни по дороге, ни 
в городах -  нигде мы не видели ни одного 
попрошайку, бомжа, пьяного или курящего 
человека. А вот на улицах нашего города 
такого контингента достаточно. Мы прежде

всего должны изменить своё отношение к 
нашему городу и работать на его благо.

Везде, где мы были, ценится помощь 
старшего поколения. Руководители неодно
кратно отмечали, что благодаря активной 
работе Совета ветеранов они на 80% успеш
ны в своих делах.

В Севастополе мы ещё очень поразились 
тем, что на набережной люди просто вклю
чают музыку или поют под караоке, а пожи
лые люди танцуют вальс. И это в свои-то 80 
лет и старше!

Чистота везде идеальная. Давайте лю
бить свой город, свой родной район.

-  Какие впечатления запомнятся на
долго?

-  Всей командой мы прокатились по на
шей любимой Волге. В Севастополе посети
ли дикий пляж, ели свежий арбуз и дыню, 
накупались в солёном, красивом Чёрном 
море.

А ещё просто нельзя не сказать о наших 
земляках. Мы встречались с ними практиче
ски в каждом городе, где останавливались, 
и они все расспрашивали нас о Закамне.

Огромнейшее спасибо Юлии Шелкуно- 
вой, девочке из Закаменска. Она встретила 
нас в Севастополе, заказала гостиницу, по
могла решить возникшие вопросы. Спасибо 
её маме Татьяне Николаевне Уржановой, 
что вырастила такую замечательную дочку.

Путь окончен. Участники автопробега За
каменск -  Крым вернулись домой счастли
вые, загорелые, набравшиеся впечатлений и 
сил. Хочется пожелать им не останавливать
ся на достигнутом, а создавать интересные 
и значимые проекты и реализовывать их.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Август и сентябрь в истории города
Мы продолжаем рубрику об основных событиях месяца разных лет 
в городе Закаменей, отраженных в решениях и постановлениях 
органов власти.

АВГУСТ
06.08.1945 г. О строительстве 

пивзавода в г. Городок.
14.08.1948 г. О реорганизации 

Инкурской семилетней школы в 
начальную.

19.08. 1948 г. О посылке лю
дей для уборки урожая в Закамен- 
ском районе.

19.08.1958 г. Об эскизном про
екте планировки города Городок 
и технико-экономическом рас
чёте к нему, проекте памятника 
В.И. Ленину, проекте гостиницы в 
Городке, проекте клуба в Баянголе 
и проекте реконструкции летнего 
кинотеатра в городском парке.

О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЁ

КОНФЛИКТ СССР И ЯПОНИИ
Дело в том, что в то время 

Японская империя доставляла 
много проблем соседним странам 
своими амбициозными и агрес
сивными намерениями -  ей нужны 
были контролируемые источники 
сырья и рынки сбыта. В 1932 году 
она завершила оккупацию Мань
чжурии и создала на оккупиро
ванной территории государство 
Манчжоу-го, которое планиро
вала использовать как плацдарм 
для дальнейшей агрессии против 
Китая, Монголии и СССР. Много
миллионный Китай использовался 
ею как рынок сбыта готовой про
дукции, а в качестве источников 
сырья японским руководством 
рассматривались СССР или Юго- 
Восточная Азия и острова Тихого 
океана. По инициативе японской 
стороны стали происходить посто
янные столкновения на монголо
маньчжурской границе. Обеспо
коенные таким положением дел, 
12 марта 1936 года СССР и МНР 
подписали «Протокол о взаимо
помощи». Летом 1938 года между 
советскими и японскими войсками 
у озера Хасан произошёл двухне
дельный конфликт, закончившийся 
победой СССР. Между тем, к 1939 
году Япония завершила оккупацию 
Центрального Китая и немедлен
но приступила к строительству 
железной дороги от Калгана на 
Халун-Аршан с перспективой вы
хода в Маньчжурии на Ганьчжур.к 
границе СССР в районе Иркутска 
и озера Байкал с целью организа
ции плацдарма для нападения на 
СССР. В Японии стал выдвигаться 
лозунг расширения своей империи 
«вплоть до Байкала». Участились 
нападения японских войск на мон
гольских пограничников, и в мае 
1939 года японские войска втор
глись на территорию Монгольской 
Народной Республики в районе 
реки Халхин-Гол, примерно в 900 
км на восток от Улан-Батора. Так 
началась необъявленная война 
между Японией и СССР, продол
жавшаяся с весны по осень 1939 
года.

РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ВОЙСК
Судя по датам, в которые про

исходили потери в наших войсках, 
можно понять, что японцы посто
янно провоцировали краткие кро
вопролитные стычки. Так продол
жалось до сражения в конце авгу

13.08.1960 г. О приёмке дет- 
яслей по улице Крупской.

08.08.1967 г. О передаче средств 
с благоустройства города на до
стройку асфальтового завода.

09.08.1968 г. Об отводе зе
мельного участка под строитель
ство маслозавода.

20.08.1969 г. Об утверждении 
акта-приёмки столярно-мебельно
го и лесопильного цехов.

03.08.1974 г. О мерах по борь
бе с наводнением.

08.08.1975 г. Ходатайство о 
списании с учётных данных посёл
ка Н-Гуджирка Закаменского рай
она Бурятской АССР.

ста, в котором была разгромлена 
23-я пехотная дивизия 6-й отдель
ной армии Японии. Советские во
йска упредили начало наступления 
японской армии, сами 20 августа 
перешли в наступление силами 
1 -й армейской группы под коман
дованием комкора Г.К. Жукова. 
Координация действий советских 
и монгольских войск возлагалась 
на фронтовую группу во главе с 
командармом 2-го ранга Г. Штер
ном. Монгольские войска возглав
лял Маршал МНР X. Чойбалсан. 
Особенно напряжёнными были 
воздушные бои, самые крупные к 
тому времени, в которых с обеих 
сторон участвовало до 800 само
летов. В итоге японское коман
дование обратилось с просьбой о 
прекращении военных действий, и 
16 сентября 1939 года они были 
остановлены.

ПОТЕРИ В ЦИФРАХ
Японские войска потерпели по

ражение. Потери Японии состави
ли более бОтыс. человек убитыми, 
раненными и пленёнными. Безвоз
вратные потери советских войск 
составили, по некоторым данным, 
более 9,5 тысяч человек, в том 
числе 6472 погибших, 1152 умер
ших от ран в госпиталях, 2028 без 
вести пропавших. Известно, что в 
боях на Халхин-Голе приняло уча
стие более 16 тыс. солдат из Буря
тии, что составляло значительную 
часть советских войск в тот пери
од. Число закаменцев, участво
вавших в боях,к сожалению, неиз
вестно.

0 ЗЕМЛЯКАХ
Автору этих строк удалось най

ти в Книге памяти имена лишь 
нескольких воинов, погибших на 
р.Халхин-Гол. Это Викулин Сергей 
Михайлович, уроженец села Хам- 
ней, получил смертельную рану, 
от которой скончался 21 августа
1 939 года, похоронен в братской 
могиле на госпитальном кладби
ще; Жарков Иван Александрович, 
младщий командир, умер от ран 3 
сентября 1939 года и похоронен 
в братской могиле; Жорлов Ва
силий Иванович, 1918 года рож
дения из села Мыла, погиб в бою 
8 августа 1939 года и похоронен 
в братской могиле; Невзгодов 
Николай Николаевич, 1914 года 
рождения, призванный Закамен- 
ским РВК в 1 937 году, пропал без

18.08.1978 г. Об отводе зе
мельного участка Джидинскому 
продснабу под строительство пив
ного бар.

13.08.1982 г. О внедрении в 
производство рационализаторских 
предложений трудящимися рудни
ков Холтосон и Инкур.

13.08.1982 г. О присвоении на
звания новой улице города (улица 
Юбилейная).

23.08.1990 г. Об утверждении 
акта приёмки В/1-6 кВ Государ
ственной комиссией.

25.08. 1999 г. О передаче зе
мельного участка ООО ПТП «Ка
скад».

СЕНТЯБРЬ
08.09. 1947 г. Об открытии на

чальной школы № 8 в г. Г ородок.
30.09.1948 г. Об организации

вести 3 июня 1939 года в бою у 
реки Халхин-Гол; Попов Дми
трий Измайлович из с. Хамней, 
санинструктор, умер от ран, по
лученных в бою; Попов Констан
тин Яковлевич, уроженец с. Ми
хайловна, 1915 года рождения, 
погиб в бою 15 июля 1939 года; 
Сидоров Леонид Иванович, 1918 
года рождения из с. Михайловна, 
младший командир, погиб в бою 
у высоты Баин-Цаган. Эти люди и 
ещё много тех, о ком мы, к сожа
лению, не знаем защищали свою 
страну на территории соседнего 
государства.

КОМПРОМИСС 
В ОТНОШЕНИЯХ С ЯПОНИЕЙ

Повторюсь, что события на Хал
хин-Г оле имели важные междуна
родные последствия. Обострение 
ситуации на западных границах 
заставило СССР искать компро
мисс в отношениях с Японией. 
Япония, в свою очередь, выбирая 
между вариантами агрессии на се
вер (против СССР) и на юг (против 
США и Великобритании), всё более 
склонялась к последнему варианту 
и решила обезопасить себя со сто
роны СССР. Результатом времен
ного совпадения интересов двух 
стран стало подписание 13 апреля 
1941 года Пакта о нейтралитете, 
статья 2-я которого звучит следу
ющим образом: «... в случае, если 
одна из договаривающихся сторон 
окажется объектом военных дей
ствий со стороны одной или не
скольких третьих держав, другая 
договаривающаяся сторона будет 
соблюдать нейтралитет в продол
жение всего конфликта».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В начале Второй мировой во

йны, учитывая в том числе и опыт 
Халхин-Гола, Генеральный штаб 
Японии принял решение вступить 
в войну против СССР только если 
Москва падёт до конца августа. 
В ответ на требование Гитлера в 
телеграмме от 30 июня немедлен
но выполнить свои союзнические 
обязательства и ударить по СССР 
с востока на заседании Совета 
министров Японии 2 июля было 
принято решение ждать, пока 
Германия не будет побеждать на
верняка. Тем временем японские 
вооружённые силы действовали 
решительно, энергично, последо
вательно на Тихом океане: 7 де
кабря 1941 года Япония напала на 
США, в феврале 1942 г. завершила 
оккупацию Малайи, в мае -  Бирмы, 
Индонезии и Филиппин. А СССР в 
результате всего этого получил 
сильного потенциального союзни
ка в лице США.

Городокского Городского отдела 
кинофикации.

22.09.1953 г. Об утверждении 
плана расширения сети буфетов 
при школах на 1953-54 учебный 
год.

10.09.1969 г. Об утверждении 
акта приёмки противотуберкулёз
ного корпуса больницы.

08.09.1971 г. Об оказании по
мощи Джидакомбинату в строи
тельстве обогатительной фабрики 
коллективами предприятий и уч
реждений города.

22.09.1977 г. Об утверждении 
акта приёмки 60-квартирного жи
лого дома по ул. Ленина, 43.

19.09.1979 г. Об утверждении 
акта приёмки 60-квартирного жи
лого дома по ул. Ленина, 56.

23.09.1982 г. Об утверждении 
совета садово-огороднического

-Голе
СКРЫТАЯ ВОЙНА ЯПОНИИ

Вместе с тем Япония не остав
ляла мысли об агрессии против 
СССР, проводила скрытую мобили
зацию в Маньчжурии, а Квантун- 
ская армия была увеличена вдвое. 
Поэтому СССР пришлось усиливать 
свои восточные границы, создав 
15 сентября 1941 года к уже су
ществующему Дальневосточно
му фронту Забайкальский фронт. 
В феврале 1945 года на Ялтинской 
конференции лидеры стран Анти
гитлеровской коалиции Сталин, 
Рузвельт и Черчилль подписали 
соглашение, согласно которому 
СССР обязался вступить в войну на 
стороне Союзников против Японии 
через 2-3 месяца после капитуля
ции Германии и окончания войны 
в Европе при условии возвращения 
СССР южной части Сахалина и пе
редачи Курильских островов. Как 
началась война Советского Союза 
против Японии в 1945 году -  это 
уже другая тема, хотя она явилась 
закономерным этапом в выясне
нии многолетних напряжённых от
ношений с Японией.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
В связи с празднованием 80-ле- 

тия победы на Халхин-голе в Рос
сии и Монголии планируются и уже 
проводятся масштабные меро
приятия. В Монголии возводится 
новый сомонный центр Халхин- 
Гол, строительство которого было 
поддержано президентами Рос
сии и Монголии во время встреч 
на Восточном экономическом 
форуме в 2018 году. Иркутские 
специалисты завершили недавно 
монтаж четырёхметровой бронзо
вой скульптуры маршала Георгия 
Жукова в этом центре. В Иркутске 
открыт монумент памяти воинам 
Красной армии, принимавшим уча
стие в военном конфликте у реки 
Халхин-Г ол на территории Монго
лии в 1939 году и умершим от ран 
в Иркутском гарнизонном военном 
госпитале. Обелиск изготовили 
студенты и преподаватели Иркут
ского авиационного техникума. 
Несколько экспедиций на места 
сражений 1939 года совершил по
исковый отряд «Рысь» из Бурятии, 
благодаря работе которого с по
честями захоронены останки со
ветских воинов.

5 августа в Кяхте прошёл ми
тинг, посвящённый 80-летию битвы 
на реке Халхин-Г ол. Митинг прошёл 
на Мемориале битвы на Халхин- 
Голе, установленном в 1969 году. 
Кстати, это единственный в России 
памятник, посвящённый боевому 
братству советских и монгольских 
воинов. 15 августа на Мемориале 
Победы в г. Улан-Удэ прошла тор

общества при Джидинском комби
нате.

11.09.1990 г. Об открытии мо
литвенного дома в г. Закаменск.

18.09.1990 г. О порядке тор
говли стиральным порошком и мы
лом (по норме).

24.09. 1999 г. О передаче зе
мельного участка в пользование 
СПК «Юлиан»

04.09.2008 г. О розничной про
даже продукции средств массовой 
информации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах эро
тического характера.

25.09.2013 г. О переводе жи
лого помещения по адресу: РБ, 
г. Закаменск, ул. Крупской, дом 22, 
кв. 2 в нежилое помещение.

С. ОЧИРОВА, начальник 
архивного отдела администрации 

МО «Закаменский район»

жественная акция, приуроченная 
к празднованию 80-летия победы 
советско-монгольских войск на 
реке Халхин-Г ол. С 28 августа по 
3 сентября состоится международ
ный автопробег «Дорогами отцов», 
маршрут которого пройдёт через 
Улан-Удэ, Кяхту, Сухэ-Батор, Дар- 
хан, Улан-Батор, Ундерхаан, Чин- 
гисхаан, Сумбэр. По ходу следова
ния запланированы посещения па
мятников воинской славы, митинг, 
концерты с участием ветеранов, 
военнослужащих и допризывной 
молодёжи. В мероприятии примут 
участие представители патриоти
ческих объединений, школьники, 
студенты и все желающие. Состо
ится V международная экспедиция 
в рамках акции «Пламя гордости 
за Победу». Участники пройдут 
маршрут более 5000 километров, 
проведут встречи с молодёжью, 
лекции по истории вооружённого 
конфликта на Халхин-Голе, воз
ложение гирлянд к памятникам, 
спортивные соревнования и твор
ческие выступления. Будет прове
дён ремонт памятников, а также 
установка памятных знаков, созда
ние условий для поисковых работ в 
местах боёв. По результатам экс
педиции будет подготовлен фильм 
«Халхин-Гол: 80 лет» и электрон
ный сборник работ научно-практи
ческой конференции.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ИГРА «СПОЛОХ»

Республиканская военно-патри
отическая игра «Сполох» в этом 
году, состоявшаяся в июле в Кях- 
тинском районе, была посвящена 
80-летию победы советско-мон
гольских войск над японскими за
хватчиками в боях на реке Халхин- 
Гол. Победителем стала команда 
«Рубеж» школы № 4 города За- 
каменска (руководитель Бальжи- 
Дабаевич Базаров), которая была 
поощрена путёвкой во всероссий
ский детский центр «Смена». В 
нашем районе также планируют
ся ряд мероприятия, в том числе 
патриотически-интеллектуальная 
игра «Знай наших», демонстрация 
кинофильмов про события на Хал
хин-Г оле, митинг, посвященный 
80-летию Победы советско-мон
гольских войск на реке Халхин-Г ол 
и многие другие мероприятия в 
образовательных учреждениях и 
учреждениях культуры.

На празднование столь значи
мой для двух дружественных госу
дарств даты благодарные гражда
не Монголии ожидают приезда в 
свою страну президента РФ Вла
димира Путина.

А. ЦЫБИКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов

Значение Победы на Халхин
В этом году исполняется 80 лет со дня победы советско-монгольских 
войск над японскими войсками в битве на реке Халхин-Г ол 
в Монголии. Победа в том сражении имела огромное значение 
для Советского Союза так, как она позволила ей во время 
Великой Отечественной войны не воевать на два фронта.
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Жить в городе 
с комфортом
Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое 
пространство и ожидает от него безопасности, комфорта и функциональности. 
Жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары 
и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, 
своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

Социальные отары 
прирастают молодняком
В августе 2019 года в селе Ноёхон Селенгинского района состоялась очередная 
передача молодняка в рамках проекта «Социальная отара». Проект был создан 
для поддержки и развития номадного животноводства в республике, а также 
обеспечения поддержки сельских жителей.

Проект стартовал в августе 2012 года 
по инициативе XXIV Хамбо ламы Дамбы 
Аюшеева, главы Буддийской традицион
ной Сангхи России, был поддержан прези
дентом Российской Федерации. Ежегодно 
участники программы отчитываются о 
количестве приплода и общем состоянии 
дел своего хозяйства. За 7 лет работы 
проекта «Социальная отара» в Закамен- 
ском районе 9 поселений уже получили 
молодняк: СП «Бургуйское» -  72 головы, 
СП «Шара-Азаргинское» -  100 голов, 
СП «Санагинское» -  100 голов, СП «Хам- 
нейское» -  100 голов, СП «Улекчинское» -  
100 голов, СП «Мылинское» -  100 голов, 
СП «Енгорбойское» -  100 голов, СП «Хур- 
тагинское» -  100 голов, СП «Нуртин- 
ское» -  100 голов.

Как сообщает Дамба Аюшеев: «В 2019 
году 5000 ягнят будут бесплатно розданы

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

нуждающимся людям для разведения в 
рамках проекта».

300 ягнят были направлены в три села 
Закаменского района: Хужир (М.А. Мунку- 
ев), Улентуй (Б.В. Гылыкова) и Михайловка 
(Е.А. Манжиханова). На сегодняшний день 
полученный молодняк прибыл в район и 
находится на карантине, по истечению 
которого главы сельских поселений рас
пределят ягнят среди семей, изъявивших 
желание заниматься номадным живот
новодством. Фермеры, получившие в дар 
молодняк, должны обеспечить сохран
ность овец, а также увеличить поголовье 
социальной отары. Сельские поселения, 
получившие овец, в 2021 году передадут 
по 30 овец валушков Санагинскому даца
ну и Цээжэ-Бургалтайскому дацану.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Улучшение качества городской среды -  
одна из главных стратегических националь
ных задач, обозначенных Президентом Рос
сийской Федерации. Формированию ком
фортной городской среды посвящён один 
из проектов, вошедших в нацпроект «Жильё 
и городская среда». Рационально выстро
енная городская среда позволяет снизить 
социальную напряженность, на освещённых 
людных улицах ниже уровень преступности, 
при наличии безопасных и современных 
спортивных площадок увеличивается доля 
населения, регулярно занимающегося спор
том, снижается уровень заболеваемости. 
В комфортных современных и безопасных 
районах города формируются творческие и 
интеллектуальные кластеры, создаются но
вые точки притяжения талантливых людей, 
растёт потребность в недвижимости.

На протяжении всех летних месяцев в го
роде Закаменск активно ведутся работы по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий.

Благодаря своевременной поставке ООО 
«Спорт-Контур» в кварталах многоквартир
ных домов и на общественных территориях 
частного сектора города Закаменска по
явились новые детские игровые комплексы, 
стоимостью 5 млн 289 тысяч рублей.

Ведутся работы по благоустройству пар
ка культуры и отдыха в г. Закаменск. Уста
новлены фонари для освещения, произведён 
демонтаж старой кровли летнего кинотеа
тра, начаты работы по возведению бетонно
го ограждения.

Ведутся работы по бетонированию дво
ровых проездов по улицам Заречная (1,3) и 
Юбилейная (18, 20, 20а), полностью завер
шены работы по бетонированию на улице 
Ленина (15, 15а). Сумма по контракту со
ставляет 2 млн 270 тыс. рублей.

На благоустройство общественных терри
торий в сёлах Баянгол, Санага, Улекчин вы
делено по 300 тыс. рублей, работы ведутся.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ФОТОФАКТ

На радость малышам 
и взрослым
В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 
на общественных территориях частного сектора были установлены 10 игровых 
и спортивных комплексов. Повезло и ребятам посёлка Новостройка.

Яркая, с интересными элементами игро
вая спортивная площадка была установле
на на бывшем пустыре, где периодически 
ребята играли в футбол. Теперь спортивная 
игровая площадка собирает детвору со всей 
округи. Дети вместе с родителями прихо
дят поиграть, покачаться, побегать и пооб
щаться друг с другом. Практически каждый 
ребёнок исследовал все лесенки, лазейки, 
каждую дощечку на этой площадке. В тёп
лые погожие летние дни на этой площадке

яблоку негде было упасть. Стоял шум, был 
слышен детский смех.

Душа радуется, когда детям есть чем 
заняться, когда они с удовольствием игра
ют на детской спортивной площадке, ведь 
раньше в посёлке на достаточно протяжён
ной территории была установлена всего 
одна игровая площадка на территории шко
лы № 4.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

За водой по бездорожью
В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» наш 
город благоустраивается, становится более комфортным для жизни закаменцев, 
но только не для жителей улицы Баирова. В редакцию газеты «Вести Закамны» 
пришло письмо от жителей частного сектора улицы Баирова, где они рассказали 
о своей проблеме.

До недавнего времени улица Баирова 
была соединена с улицей Конституции 
двумя удобными проездными путями, ко
торыми пользовались все жители -  ходили 
по делам в центр города, на приём в поли
клинику или к единственной расположен
ной недалеко водоколонке.

В 2013 году был перекрыт проезд око
ло здания полиции. Этот проезд завален 
строительным мусором и на сегодняшний 
день уже весь зарос сорняками. Пройти по 
нему даже с пустой телегой невозможно, 
не говоря уже о фляге с водой.

В 2017 году были снесены старые 
бараки по улице Конституции, а освобо
дившиеся земельные участки были выку
плены в собственность частными лицами. 
Один из таких частных застройщиков на
чал огораживать свою территорию, по 
которой пролегает дорога. Эта дорога 
пологая и достаточно широкая, по ней 
мог проехать большой грузовой автомо
биль. Взамен этой перекрытой дороги нам 
предлагают проходить с другой стороны 
огороженной частной территории, где, 
естественно, дорога не накатана, в ямах и 
камнях, завалена кучами мусора. Ходить 
по предложенной дороге будет намного 
сложнее, к тому же склон, на котором но
вая дорога располагается, намного круче. 
Этот путь очень узок и грузовому автомо
билю не проехать для подвоза дров или 
стройматериалов.

На нашей улице проживают в основном 
пенсионеры, многие из них одинокие и ин
валиды, которые останутся без доступа к 
единственному источнику питьевой воды 
или им придётся делать длинный крюк, 
чтобы дойти до поликлиники или магази

на. Очень хочется, чтобы у нас был хотя бы 
один прямой проездной путь.

Жители улицы Баирова. Всего 19 подписей

Вот как прокомментировал сложив
шуюся ситуацию глава МО ГП «Город 
Закаменск» Михаил Цыренов:

-  С жителями улиц состоялась встреча 
на месте. Решение было принято по проез
ду, который расположен недалеко от го
родской бани. Частный застройщик, преж
де чем перекрывать забором имеющийся, 
удобный для жителей улицы Баирова про
езд, должен сначала привести в надлежа
щий вид новый проезд. Весь мусор, кото
рый лежит под горой, застройщик обязан 
вывести. Крутой спуск с помощью погруз
чика должен быть срезан и стать поло
гим. Щебёнку мы сами завезём. Срок для 
выполнения работ определили до конца 
августа. Если работы по предписанию не 
будут выполнены в обозначенный срок, то 
городская администрация должна будет 
обратиться в суд.

На счёт проезда, расположенного око
ло здания полиции принято решение, что 
со временем эта куча строительного му
сора будет вывезена. А пока мы выясня
ем: откуда появилась эту куча, кто должен 
был её убрать, кто её туда столкнул.

Старый туалет и свалка, расположен
ные между улицами Баирова и Конститу
ции будут ликвидированы в сентябре.

В целом вопрос находится на контроле. 
В начале сентября мы вновь встретимся 
с жителями и посмотрим на результаты 
проделанных работ.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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01 СООБЩАЕТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Правильно заготавливать 
и складировать сено
Наступила пора заготовки на зиму грубых кормов для скота. И так 

бывает обидно, когда весь многодневный труд в считанные минуты 
уничтожается огнём. Ежегодно в период складирования и хранения 
сена происходят пожары по причине неосторожного обращения 
населения с огнём и детской шалости.

Только с начала текущего перио
да заготовки в Республике уже про
изошло два пожара с уничтожением 
кормов это в Бичурском и в Кабан- 
ском районах.

Требование пожарной безопас
ности при заготовке и хранении 
сена. К работам по заготовке и 
складированию сена допускает
ся только та автотехника, которая 
оборудована искрогасителями и 
первичными средствами пожароту
шения. Причиной пожара в поле и 
на сеновалах могут быть искры в си
стеме зажигания, из выхлопных труб 
сельхозагрегатов, при отсутствии на 
них исправных искрогасителей, тре
ние соломистой массы, скопившейся 
в узлах агрегатов.

Территория для складирования 
сена должна быть очищена от сго
раемого мусора, обнесена изгоро
дью или расположена вблизи источ
ников воды.

Расстояние от скирд (зародов) до 
линии электропередач должно быть 
не менее 15 метров, до дорог не ме
нее 20 метров, не менее 50 метров 
до зданий, сооружений и строений.

Площадь основания одного стога 
не должна превышать 150 квадрат
ных метров, а штабеля прессованно
го сена (соломы) -  500 квадратных 
метров. Противопожарные расстоя
ния между кварталами (в квартале 
допускается размещение 20 стогов 
или штабелей) должно быть не ме
нее 100 метров.

Не допускается складирование 
сена на крышах сараев вблизи жи
лых строений, а также загроможде
ние проходов и проездов.

Часто виновниками пожаров 
местных подворий становятся дети, 
поэтому естественная тяга детей к 
огню ни в коем случае не должна 
выпадать из поля зрения родителей, 
которые первыми обязаны помочь 
детям усвоить правила пожарной 
безопасности, предостеречь их от 
огненных бед.

При обнаружении возгорания 
звоните по телефону 101, П  2 и вы
зывайте пожарных! Помните, ваша 
безопасность в ваших руках!

К. МИХАЙЛОВА, инженер 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня 15-ой очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

г. Закаменск, 27 августа 2019 г., конференц-зал, начало в 10.00 ч.
1. О принятии Устава муниципального 

образования «Закаменский район».
2. О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» от 
25.12.2018 года № 41 «О бюджете муници
пального образования «Закаменский рай
он» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

3. О реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Шара-Азаргинская средняя общеоб

разовательная школа» в форме присоеди
нения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде
ния «Шара-Азаргинский детский сад».

4 .0  приеме полномочий органа местно
го самоуправления городского поселения 
«город Закаменск» органом местного само
управления муниципального образования 
«Закаменский район».

5. Отчёт начальника отдела МВД России 
по Закаменскому району за первое полуго
дие 2019 года.

Оповещение о проведении публичных слушаний
В целях выявления и учёта мнения и ин

тересов жителей города Закаменска адми
нистрация МО ГП «Город Закаменск» опо
вещает о проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схем теплоснаб
жения, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» на 2019-2029 
годы.

На публичные слушания представляется 
проект актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муници

пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» на 2019-2029 годы.

Публичные слушания проводятся на 
основании Постановления Правительства 
Российской Федерации o t22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения».

Публичные слушания пройдут 30 авгус
та 2019 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
улица Ленина, 23, каб. № 2 (администрация 
города).

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 жи
телей города Закаменск, оповещает о про
ведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ин
дивидуального жилищного строительства.

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, по заявлению гр. Дондуко- 
ва Б.С., в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 03:07:210101:19, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, село Хасура, участок 21 -  в части 
уменьшения минимального отступа за
стройки от северной границы земельного 
участка с 5 метров до 1,40 метров.

Публичные слушания проводятся в по
рядке, установленном статьями 51.1, 40 
Градостроительного кодекса РФ. Срок 
проведения публичных слушаний -  
с 23.08.2019 г. по 23.09.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. 1 (МКУ «Город
ское хозяйство»). Экспозиция открыта с 
23.08.2019 г. по 20.09.2019 г. Время работы: 
рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, выходные 
дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных слуша
ний состоится 23 сентября 2019 г. в 14.00 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)43095 или по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, город За Каменск, улица Ленина, дом 
23, каб. №1.

Итоговый документ (протокол) публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов МО «Закаменский район» «О проекте решения 
о принятии Устава МО «Закаменский район»

На публичные слушания вынесен проект реше
ния Совета депутатов МО «Закаменский район» 
«О проекте решения о принятии Устава МО «За
каменский район».

Инициатором проведения публичных слушаний 
является Совет депутатов МО «Закаменский рай
он».

Публичные слушания назначены решением Со
вета депутатов МО «Закаменский район» № 70 от
02.07.2019 г. «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов МО «За
каменский район» «О проекте решения о приня
тии Устава МО «Закаменский район», опублико
ванным в районной газете «Вести Закамны» от
05.07.2019 г. № 26-27 (10190) и на официальном 
сайте МО «Закаменский район».

О месте и времени жители МО «Закаменский 
район» оповещены посредством опубликования 
решения Совета депутатов МО «Закаменский рай
он» № 70 от 02.07.2019 г. «О назначении публич
ных слушаний по проекту решения Совета депута
тов МО «Закаменский район» «О проекте решения 
о принятии Устава МО «Закаменский район» в 
районной газете «Вести Закамны» от 05.07.2019 
г. №26-27 (10190) и на официальном сайте МО 
«Закаменский район», а также на информацион
ных стендах в здании Администрации МО «Зака
менский район» и в здании Администрации МО 
городское поселение «Город Закаменск».

Для проведения публичных слушаний проведе
но одно собрание участников публичных слушаний
20.08.2019 г. с 1 7.00ч. до 18.00ч. в Администра
ции МО «Закаменский район» по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина 1 7, каб. 42.

В результате проведения собрания участников 
публичных слушаний составлен один протокол со
брания от 20.08.2019 г., который подписан пред
седателем и секретарем комиссии. К протоколу 
собрания жителей приложены следующие доку
менты:

1) список зарегистрировавшихся участников 
собрания, подписанный лицами, осуществлявши
ми регистрацию на 3-ех листах;

2) проект муниципального правового акта, вы
несенного на слушания на 50-ти листах;

3) предложения и замечания к проекту муни
ципального правового акта, вынесенному на слу
шания, представленные в письменном виде в Ко
миссию, с указанием даты их поступления на 458 
листах.

Председательствующий собрания участников 
публичных слушаний - председатель Совета де
путатов МО «Закаменский район» Санжеева Л.Ц.

Секретарь собрания участников публичных 
слушаний -  ведущий специалист-юрист организа
ционно-контрольного отдела управления делами 
Администрации МО «Закаменский район» Вологи- 
на Д.В.

Зарегистрированные в установленном поряд
ке участники собрания по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения Со
вета депутатов МО «Закаменский район» «О про
екте решения о принятии Устава МО «Закамен
ский район» в количестве 78 человек.

Докладчик по проекту решения Совета депу
татов МО «Закаменский район» «О проекте реше
ния о принятии Устава МО «Закаменский район» 
- главный специалист-юрист организационно
контрольного отдела управления делами Адми
нистрации МО «Закаменский район» Цыденов Е.Б.

С момента опубликования проекта решения «О 
проекте решения о принятии Устава МО «Зака
менский район» в районной газете «Вести Закам
ны» от 05.07.2019 г. № 26-27 (10190) Советом де
путатов МО «Закаменский район» до 19.08.2019 
г. принято 458 письменных предложений жителей 
Закаменского района, которые подписаны 574 
жителями Закаменского района. Из них:

- рекомендовали в 458 предложениях Совету 
депутатов МО «Закаменский район» утвердить 
прилагаемый проект Устава МО «Закаменский 
район» - 570 человек;

- рекомендовали Совету депутатов МО «Зака
менский район» не утверждать новый Устав МО 
«Закаменский район» - 4 человека.

На собрании участников публичных слушаний 
выступило 8 зарегистрированных участников. Из 
них:

- с мнением утвердить предлагаемый Устав МО 
«Закаменский район», согласно представленному

проекту -  8 участников;
- с мнением не утверждать предлагаемый 

Устав МО «Закаменский район», согласно пред
ставленному проекту -  0 участников.

По результатам собрания участников публич
ных слушаний осуществлено голосование по двум 
предложениям:

- рекомендовали Совету депутатов МО «Зака
менский район» утвердить предлагаемый Устав 
МО «Закаменский район» согласно представлен
ному проекту -  78 человек.

- рекомендовали Совету депутатов МО «Зака
менский район» не утверждать новый Устав МО 
«Закаменский район» - 0 человек.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
рассмотрела следующие документы:

- проект решения Совета депутатов МО «Зака
менский район» «О проекте решения о принятии 
Устава МО «Закаменский район» опубликованный 
в районной газете «Вести Закамны» от 05.07.2019 
г. № 26-27 (10190) и на официальном сайте МО 
«Закаменский район»;

- решение Совета депутатов МО «Закаменский 
район» № 70 от 02.07.2019 г. «О назначении пу
бличных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Закаменский район» «О проекте 
решения о принятии Устава МО «Закаменский 
район», опубликованное в районной газете «Вести 
Закамны» от 05.07.2019 г. № 26-27 (10190) и на 
официальном сайте МО «Закаменский район»;

- протокол собрания участников публичных 
слушаний от 20.08.2019 г. с приложенным спи
ском зарегистрировавшихся участников собрания, 
подписанными лицами, осуществляющими реги
страцию на 3-х листах, проектом муниципального 
правового акта на 50 листах, предложениями и 
замечаниями к проекту муниципального правово
го акта, вынесенному на слушания, представлен
ные в письменном виде в Комиссию, с указанием 
даты их поступления.

Комиссия по проведению публичных слуша
ний, проверив соответствие процедуры публич
ных слушаний проекта решения Совета депутатов 
МО «Закаменский район» «О проекте решения о 
принятии Устава МО «Закаменский район», нор
мам действующего законодательства, решения 
Совета депутатов МО «Закаменский район» от
25.06.2019 г. №66 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Закаменский район» Республики 
Бурятия в новой редакции» (в редакции решения 
Совета депутатов МО «Закаменский район» от
02.07.2019 г. № 69 «О внесении изменений и до
полнений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО «Закамен
ский район» Республики Бурятия, утвержденное 
решением Совета депутатов МО «Закаменский 
район» от 25.06.2019 г. № 66 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо
вании «Закаменский район» Республики Бурятия 
в новой редакции»), предложенный Советом де
путатов МО «Закаменский район» соответствует 
действующему законодательству и вышеназван
ным муниципальным правовым актам.

Результаты голосования за указанное выше 
решение:

Проголосовали «ЗА» - 7 (семь) членов комис
сии;

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов ко
миссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комиссии.
Председатель комиссии по проведению пу

бличных слушаний Санжеева Л.Ц. предложила ко
миссии утвердить итоговый документ (протокол) 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Закаменский район» «О проекте 
решения о принятии Устава МО «Закаменский 
район» путем открытого голосования большин
ством голосов из числа присутствующих на засе
дании членов комиссии.

Результаты голосования об утверждении ито
гового документа (протокола) публичных слуша
ний:

Проголосовало «ЗА» -  7 (семь) членов комис
сии;

Проголосовала «ПРОТИВ» -  0 (ноль) членов ко
миссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комиссии.
Председатель Л.Ц. САНЖЕЕВА 

Секретарь Д.В. ВОЛОГИНА

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы можете приобрести в магази
нах «Родник», «Колибри», «Юбилейный», «Наран 
Туяа», «Сапсан», «Ассорти» (лесорама), «Бэлэг» в 
библиотеке, ИП Гармаевой и в редакции.
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ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

26, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. 
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019». 
Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
01.45 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РО ССИ Я

07.30 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.22.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.30 Д/с «Наше кино, чужие 
берега» (12+)
10.15.22.55 Т/с «МУР» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
14.05 Д/ф «Три дцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев»
(12+)
16.10.00. 35 Спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный»
(12+)
17.10 «Линия жизни» (12+)
18.10.03.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» (12+)
18.55,01.35 «Международный 
фестиваль Vivacello» (12+)
19.45,02.25 «Острова» (12+)
20.45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Амазонки» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
23.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда» (12+)

5 пятый

«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 «Волшебник» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (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 «Капитанша. 
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РО ССИ Я

07.30 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Амазонки» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
14.15.22.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
16.10.00. 35 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» (12+)
17.15 «Линия жизни» (12+)
18.10.03.15 Д/ф «Город №2» (12+)
18.50.01.40 «Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича» (12+)
19.45.02.35 «Острова» (12+)
20.45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Гладиаторы» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (12+)
23.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.40.07.20.08.05.09.05 Т/с 
«Судья» (16+)
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Судья-2» (16+)
14.25.15.10.16.00. 16.55.17.50,
18.35 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»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Судья» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.50,
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»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

27, ВТОРНИК

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

28, 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 «Волшебник» (12+)
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»

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 «Капитанша. 
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РО ССИ Я

07.30 «Лето Господне» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Гладиаторы» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
10.15,22.55 Т/с «МУР» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
14.15.22.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
16.10.00. 35 Спектакль «Не такой, 
как все» (12+)
17.10«2 Верник2»(12+)
18.00. 03.10 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» (12+)
18.40 «Цвет времени» (12+)
18.55.01.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В. Рахманинова» (12+)
19.45.02.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» (12+)
20.45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Самураи» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, 
нет!» (12+)
23.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Судья-2» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Х/ф 
«Вместе навсегда» (16+)
14.25.15.20.16.20.17.20.18.20 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+)

29, ЧЕТВЕРГ

"ft 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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. 
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РО ССИ Я

07.30 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Самураи» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (12+)
10.15.22.55 Т/с «МУР» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
14.15.18.35.22.40.03.40 Д/с 
«Первые в мире» (12+)
15.30 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
16.10.00. 35 Спектакль 
«Контракт» (12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.50.02.00 Фестиваль 
«Вселенная - Светланов!» (12+)
19.45.02.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин» 
(12+)
20.45 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» (12+)
21.30 «Цвет времени» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.00 «Больше, чем любовь»
(12+)
23.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20,07.05,07.55,08.50,09.45,
10.25.11.05.12.05.13.00 Т/с 
«Разведчики» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.50,
18.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

30, ПЯТНИЦА

^  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 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 Х/ф «Цена любви» (12+) 
00.50 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
02.50 Х/ф «Со дна вершины» 
(12+)

РО ССИ Я

07.30 Д/с «Пешком» (12+)
08.00. 14.25 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.45 Х/ф «Шуми городок» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.15 «Новости 
культуры» (12+)
11.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)

12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 Д/ф «Хранители 
наследства» (12+)
15.30 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
16.10 Спектакль «Эта пиковая 
дама» (12+)
17.00 «Цвет времени» (12+)
17.15 «Билет в Большой» (12+)
18.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета (12+)
20.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (12+)
23.20 «Линия жизни» (12+)
00.35 Х/ф «Отец» (12+)
02.00 «Рождение легенды» (12+)
03.20 М/ф «Балерина на 
корабле» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.20,07.05,07.55,08.45,09.40,
10.25.11.05.12.00. 13.00 Т/с 
«Черные волки» (16+) 
14.25,15.20,16.20,17.10,18.10,
19.05 Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.05,20.55,21.30,22.20,23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.00. 03.30.04.00,
04.25,04.50,05.15,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

31, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» (12+) 
13.10Т/с«Анна Каренина» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Концерт «Наши в городе» 
(16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

РО ССИ Я

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
11.25 Д/с «Передвижники» (12+)
11.55 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (12+)
14.05.02.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
15.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
15.45 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля танца 
«Вайнах» (12+)
17.15 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, 
нет!» (12+)
17.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
19.40 «Квартет 4X4» (12+)
21.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
(12+)
22.30 Х/ф «Месть розовой 
пантеры» (12+)
00.05 «Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» (12+)
01.10 УУф «Шуми городок» (12+)
03.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»(12+)

5 пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.45,
08.20.08.50.09.25.10.00. 10.40,Т/с 
«Детективы» (16+)
11.15.12.00. 12.50.13.35.14.15,
15.00. 15.50.16.35.17.10.18.00,
18.50.19.35.20.20.21.05.22.00,
22.40.23.25.00. 15,Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.50,03.35,04.15 Х/ф «Я - 
Ангина!» (12+)
05.00. 05.40,Д/с «Моя правда» 
(12+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
(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+)
13.50 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
16.30 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Про любовь» (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 «Вести»
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РО ССИ Я

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(12+)
08.05 М/ф «Молодильные 
яблоки». «Петя и Красная 
Шапочка» (12+)
08.45 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Х/ф «Учитель» (12+)
13.05 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ЛОМОНОСОВЫХ» (12+)
13.50.02.45 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (12+)
14.45 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
15.10 Х/ф «Месть розовой 
пантеры» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» (12+)
19.00 «Песня не прощается» (12+)
20.00 «Спектакль «Пять вечеров» 
(12+)
22.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
00.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» (12+)
01.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
03.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (12+)

5 пятый

06.00. 06.20.06.55.07.35.08.15,
10.00 Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+) 
12.40,13.50,14.40,15.35,16.35, 
17.30,18.25,19.20,20.20,21.15,
22.10.23.00. 00.00.01.00 Т/с 
«Карпов» (16+)
01.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
03.25 «Большая разница» (16+)

№  34  (10197) 23  августа 201 9 г.



8 ГАЗЕТА З А К А М ЕН С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы » ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Районная августовская конференция работников образова
ния «Проектное управление в муниципальной системе образо
вания как средство повышения образовательных результатов» 
пройдёт 27 августа 2019 года.

В первой половине дня педагоги работают в формате стра
тегической сессии в Закаменской школе № 1, в 13.30 ч. в рай
онном Дворце культуры -  традиционное пленарное заседание.

С О В К О М Б А 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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

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!

ПАО « Р О С ГО СС ТР А Х »  
тр е б уе тся  начальник  

стр ахо во го  отдела  
по Закам енском у  

району. О бращ аться  
по телеф ону  

8 -9 2 4 -7 7 0 -0 9 -0 8 ,  
Раиса Валерьяновна.

АО «ТРУД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей, машинистов 
катка, автогрейдера, 

экскаватора, погрузчика, 
электрогазосварщиков, 
плотников, бетонщиков, 

инженера ПТО, геодезиста, 
медсестру, автоэлектрика. 

Тел. 8-39-52-419-420, 
8-924-600-17-04.

ПРИ Н И М АЮ  ЛОМ. 
Тел. 8 9 1 4 9 8 7 4 4 7 5 , 

8 9 5 1 6 3 4 0 1 6 7 .

В АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
«ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ТРЕБУЮТСЯ:

Должность Требования

Мастера
леса

• Высшее или среднее профессиональное образование 
по направлению «Лесное хозяйство»;
• Опыт работы на лесозаготовительных 
и лесохозяйственных предприятиях;
• Знание лесного законодательства;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel).

Лесоводы,
рамщики

• Без предъявления требований к образованию и опыту 
работы.

Водители,
трактори

сты

• Без предъявления требований к образованию;
• Водительское удостоверение категории «В», «С», «D», 
«Е» и на тяжёлую технику;
• Знание ПДД.

Условия:
1. Официальное трудоустройство.
2. Форма оплаты труда: сдельно-премиальная; повременно-преми

альная.
3. Компенсационные выплаты: оплата за сверхурочную работу, за ра

боту в ночное время и выходные, праздничные дни.
4. Стимулирующие выплаты: районная и стажевая надбавка; водите

лям и трактористам за классность 10-25% от оклада; за выслугу лет 10- 
30% от оклада; премиальные выплаты по результатам работы.

5. Зарплата к выплате от 18 тыс. руб.
6. График работы: ненормированный рабочий день.
За счёт учреждения:
1. Медосмотр; вакцинация против клещевого энцефалита и бешен

ства, страхование; спецодежда; заочная форма обучения в БГСХА «Лес
ное дело» и ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»; курсы по
вышения квалификации и профессиональной переподготовке.

2. Безвозмездное оказание услуг отвода и таксации лесоделяны для 
заготовки древесины, согласно Закона РБ от 07.09.2007г. № 2455-111:

• дрова до 20 куб. м (ежегодно);
• на строительство и ремонт жилого дома до 200 куб. м.
3. Молодым специалистам с профильным образованием при трудоу

стройстве материальная помощь в размере одного должностного оклада.
Проживание: на всей территории Закаменского района.
Обращаться: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 

ул. Модонкульская, 29, тел. 8 (30137) 4-47-65, 8-914-849-69-87, 8-950- 
381 -95-00, эл.почта: leshozl 4zak@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
МО «Усть-Бургалтайское» СП

В соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом МО «Усть-Бургалтайское» 
СП, Совет депутатов МО «Усть- 
Бургалтайское» СП объявляет конкурс на 
замещение должности главы МО «Усть- 
Бургалтайское» СП.

Конкурс состоится 11 сентября 
2019 года в 13.30 ч. по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, 
у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 1, в 
здании администрации МО «Усть- 
Бургалтайское» СП.

Приём документов для участия в кон
курсе осуществляется в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин. со дня 
опубликования настоящего объявления 
о проведении конкурса по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, 
у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 1.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, до
стигшие возраста 21 года на день его 
проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим раз
делом (далее -  кандидат).

Граждане Российской Федерации мо
гут быть выдвинуты на должность главы 
муниципального образования:

1) собраниями граждан по месту жи
тельства, учебы;

2) органами местного самоуправления 
МО «Усть-Бургалтайское» СП;

3) коллективами предприятий, учреж
дений, организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в 

конкурсе в случае наличия одного из сле
дующих квалификационных требований:

1) наличие высшего профессиональ
ного образования либо прохождения 
профессиональной переподготовки по 
специальности «государственное и му
ниципальное управление», либо наличие 
среднего специального образования по 
любым направлениям подготовки;

2) практический опыт работы в орга
низациях, учреждениях независимо от 
форм собственности не менее 5 лет.

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудо

вой книжки, заверенная кадровой служ
бой или нотариально;

6) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова
ния;

7) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито
рии Российской Федерации;

8) копии документов воинского уче
та -  для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) сведения о размере и об источ
никах доходов гражданина, а также об 
имуществе, принадлежащем граждани
ну на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, согласно форме, 
утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации;

10) программа (концепция) эффек
тивного управления муниципальным 
образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол
нительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные 
документы, характеризующие его лич
ность и профессиональную подготовку, в 
том числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному обще
ственному объединению.

Документы представляются в конкурс
ную комиссию одновременно с заявлени
ем либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъ
яснения по порядку представления до
кументов, порядку проведения конкурса, 
можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Усть- 
Бургалтай, ул. Клубная, 1, в здании адми
нистрации МО «Усть-Бургалтайское» СП 
или по телефону: 8-951 -627-25-01.

Филиал ЦРД «Лесенка успеха» набирает детей на курсы СКОРОЧТЕНИЯ и МЕНТАЛЬНОЙ  
АРИФМ ЕТИКИ, а также работает ЛОГОПЕД. Подробности по тел. 8-914-984-00-27.

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,ул. Гагарина, 14 (около школы 
№5), с земельным участком 11 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.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1-13. Дёшево. 
Тел. 89244542434.
• 2-комн.ул. Гагарина.Т. 89025657137.
• 2-комн.,ул. Крупской.
Тел.89834301861.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б, 2 этаж, 
с ремонтом. Тел. 89085927947.
• 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.
• 3-комн. Тел. 89503854392.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262
• 4-комн. Тел. 89834581123, 
89503834971.
• 4-комн., ул. Ленина, 56а, 3 этаж, 
солнечная. Хороший ремонт.
Тел. 89085921806,89025304179.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская или ОБМЕН.
Тел. 89833359956.
• квартира,ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• участок 15 соток с недостроенным 
домом по ул. Новосёлов.
Тел. 89247597832,89833359956.
• участок, п. Сокол, 10 соток, место 
ровное. Тел. 89146300191.
• 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. Тел. 89503814461.
• дача-1, линия 6. Тел. 89501325071.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль «Приус», 2016 г.в., 
гибрид, пробег 20 тыс. ДОРОГО.
Тел. 89140530741.
• 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.
• козы. Тел. 89244535196.
• корова с телёнком, куры, цыплята, 
компьютер. Тел. 89149891013.

• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята, 2 мес. Тел. 89148363505. 
СДАМ
• помещение в аренду, 40 кв. м, 
помещения под офис, помещение 
900 кв. м. Тел. 89503936139.
• сенокос в аренду. Тел. 89148429360. 
СНИМУ
• гараж в районе Горняка.
Тел. 89148368526.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89146343792.

В ИВАНОВКЕ НАХОДЯТСЯ 
БЕСХОЗНЫЕ ЛОШАДИ.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0157608 на имя Сосорова Алдара 
Александровича считать недействи
тельным в связи с утерей.

МКУ «Закаменское РУО», ру
ководители образовательных уч
реждений и профсоюз работников 
образования выражают искреннее 
соболезнование Баиру Мункожапо- 
вичу Цыдыпову, родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 
сына

ДМИТРИЯ.

МКУ «Закаменское РУО», про
фсоюз работников образования, ру
ководители общеобразовательных 
учреждений района выражают глу
бокое соболезнование Александру 
Панжиевичу Норбоеву, родным и 
близким в связи со смертью матери 

ДАШЕЕВОИ 
Анны Доржиевны.

Родные и близкие извещают 
о смерти горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 

ГРЕБЕННИКОВОЙ 
Галины Васильевны. 

Помним, любим, скорбим.

Ты ушла и вновь тучи повисли 
Над убитою горем душой.
Никогда не покинут те мысли, 
Может быть ты там стала святой.
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