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

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

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

без почтовой доставки -  70 руб.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Примите искренние поздравления с Днём знаний и с началом учебного года!
1 сентября — это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Для 

педагогов — это новый этап в работе, радость от встречи с детьми и шанс снова от
крывать детям удивительный мир знаний. Для ребят — это следующая ступень в об
учении, общении с друзьями.

Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и на
выки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой 
основой для новых свершений. А школьникам и учащимся — настойчивости, отлич
ных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году. Убеж
дены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образован
ными людьми и внести свой вклад в развитие Закаменского района и республики.

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ И Т0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Пришёл, убрался - 
победил
Закаменев первым в Бурятии принял общероссийскую эстафету по ликвидации несанкционированных свалок в 
границах города. 23 августа прошёл экологический квест под названием «Чистые игры», призванный стать интересной 
альтернативой привычным субботникам. Участники экологического квеста соревновались в сборе и сортировке мусора.

Идея проведения эколо
гических квесгов не нова -  
«Чистые игры» проводятся 
в России с 20 1 4  года и со
стоялись в 58 городах. В на
шем городе организатором 
«Чистых игр» выступила ад
министрация МО ГП «Город 
Закаменск». Сыграть в игру 
и убраться на территории го
рода решили десять команд: 
«Экстрим», «Горхоз», «Время 
есть», «Экоспасатели», «Ми
стер Пропер», «Клин Сити», 
«Н20», «Закаменские вести» и 
молодёжные команды «Батя 
природы» и «Работяги».

Торжественное открытие 
«Чистых игр» прошло на цен
тральной площади. С при
ветственным словом высту
пила Ирина Скоробогатова, 
и.о. первого заместителя 
руководителя администра
ции главы МО ГП «Город 
Закаменск». Она отмети
ла, что в квесте принимают 
участие самые ответствен
ные горожане, которые по- 
настоящему любят город и 
стремятся сделать его чище 
и красивее. Первым этапом 
соревнований стал конкурс 
на лучшее название команды 
и девиз.

Самым патриотичным де
визом стал девиз команды 
«Экстрим», самым весёлым -  
команды «Мистер Пропер». 
Самый амбициозный девиз 
представили участники ко
манды «Работяги».

После открытия участники 
прибыли в район улицы Под
кирпичной, где предстояло 
собрать мусор, лежащий по 
обе стороны от дороги на З а 
падную.

Задание оказалось не из 
лёгких, так как кроме мел
кого бытового мусора здесь 
обрели вечный приют кузо
ва автомобилей, покрышки 
и т.д. К тому ж е уборку ос
ложняли разросшиеся ку
сты крапивы -  непременные 
спутники свалок. Возможно, 
учитывая этот момент, сле
дующие «Чистые игры» стоит 
проводить весной.

Очки начислялись за на
бранный объём отходов. За 
каждый мешок смешанного 
мусора команда получала 
4 балла. Дополнительные 
очки можно было получить 
за раздельный сбор мусора: 
за мешок с пластиком -  5 
баллов, за стекло -  6 баллов, 
за металл -  9 баллов, за по
крышки от автомобилей -  3 
балла. Такж е баллы участни
кам экологического квеста 
полагались за «артефакты» -  
необычные предметы, най
денные во время квеста, и 
за выполнение специальных 
заданий: публикацию поста 
в социальной сети Instagram  
или правильный ответ на 
экологические вопросы.

Ведущие соревнования -  
Мария Лучининова и Артём 
Ибрагимов -  подбадривали

участников, а Александр В а г
нер осуществлял музыкаль
ное сопровождение.

После двух часов сбора 
мусора был организован не
большой перерыв на чай с 
пирогами. Спонсором чаепи
тия выступил Михаил Ж или- 
ков и «Столовая № 1».

За  время квеста было 
собрано и вывезено шесть 
«КамАЗов» мусора.

По итогам экологического 
квеста победителей назвали 
в пяти номинациях. В номи
нации «Больше всех и чище 
всех» первыми оказались де
вушки-работницы столовой 
«Время есть». «Отличниками 
чистоты» стали участники ко
манды «Батя природы». В но
минации «Чистота в тяжёлом 
весе» победила команда 
«Работяги», набрав самое

большое количество крупно
габаритного мусора. В но
минации «Чистый репортёр» 
первой стала команда «Н20», 
которая сделала девять пу
бликаций в Instagram . За  са 
мый необычный артеф акт но
минацию «Чистый клад» по
лучила команда «Экстрим», 
участники которой обнару
жили среди прочего мусора в 
пакете православные иконы.

Всего в экологическом 
квесте участие приняли 57 
человек. Впервые в нашем 
городе мероприятие по сбо
ру мусора прошло интересно 
и весело. Хочется надеется, 
что «Чистые игры» станут 
хорошей традицией нашего 
города.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И СОТРУДНИКИ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником - Днём ветери
нарного работника!

Ваша благородная и гуманная профессия - 
одна из старейших. Здесь нет случайных людей, 
в профессию по призванию приходят люди, ко
торым присуще милосердие, сострадание и лю
бовь к животным.

Ваш профессиональный праздник - это воз
можность подвести итоги, наметить перспекти
вы, высказать слова благодарности и уважения 
опытным, заслуженным работникам и отметить 
молодых.

Выражаем вам огромную признательность за 
незаметную, но такую необходимую работу. 
Ваша преданность профессии и ответственное 
отношение к делу вызывают искреннее уваже
ние.

Желаем вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья и благополучия в семьях, 
успехов в труде и всего самого наилучшего!

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

район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ!

Примите самые искренние поздравления с на
чалом учебного года!

День знаний - праздник для всех, он напол
нен счастливыми воспоминаниями и радост
ными ожиданиями. В этот день все учебные 
заведения вновь открывают двери классов и ау
диторий, а 435 первоклассников Закаменского 
района впервые перелистнут страничку самой 
увлекательной из книг - Книги знаний. Новый 
учебный год начнется и для более 400 педаго
гов района.

В стране началась реализация национального 
проекта «Образование», поэтому много значи
мых событий происходит в системе образова
ния Закаменского района.

Особое внимание - нашим учителям. В по
давляющем большинстве это уважаемые люди, 
которые пользуются авторитетом не только у 
воспитанников и их родителей, но и среди жи
телей города и сел. К мнению учителя прислу
шиваются земляки, его советами дорожат. Мы 
прекрасно это осознаем и всячески стараемся 
поддерживать педагогов.

Дорогие друзья! Первое сентября - праздник, 
близкий каждому. С него начинается трудная, 
но очень увлекательная дорога в мир знаний.

Крепкого вам здоровья и благополучия в се
мьях! Пусть новый учебный год будет для всех 
интересным и плодотворным, принесёт радость 
открытий и новых достижений!

И.В. БАНДЕЕВА, начальник МКУ «Закаменское РУО»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю с профессиональным праздни
ком - Днём ветеринарного работника! Наша 
профессия является одной из самых гуманных и 
нужных на земле. Забота о здоровье животных, 
сохранение благоприятной эпизоотической 
обстановки, обеспечение безопасности про
дукции животноводства - эта большая и важная 
работа неразрывно связана со сбережением 
здоровья людей! Пусть ваш труд будет оценен 
по достоинству. Примите искренние пожелания 
благополучия, процветания и осуществления 
всех ваших планов! Желаю вам крепкого здоро
вья и мирного неба над головой!

А.Ю. ДАШИЕВ, начальник Закаменского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ»
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ЗАКАМЕНСКУ- 75

Город с горняцким характером
3 августа 2019 года нашему городу исполнилось 75 лет. Для города, может быть, 
и небольшой возраст, но история становления и развития г. Закаменей вобрала 
в себя отразила все взлёты и падения огромной страны.

В 30-70-е  годы X X  века город бурно раз
вивался благодаря гиганту горнорудного 
производства -  Джидинскому вольфрамо
молибденовому комбинату. Наш город был 
благополучным, процветающим, с 15-ты сяч- 
ным населением и самым высоким уровнем 
благоустройства в Республике Бурятия. Пос
ле закрытия комбината и особенно после 
аварии в системе теплоснабжения 8 января 
2000  года познал Закаменск и самое дно 
экономического кризиса. О нём стали гово
рить как об «умирающем» городе. В 2000 г. 
было брошено и разграблено 446 квартир. 
Тогда для сохранения жилого фонда по 
просьбе городской администрации районный 
Совет депутатов и районная администрация 
приняли судьбоносные для города решения:

-  разрешить семьям, восстанавливаю 
щим брошенные и разграбленные квартиры 
на 1 и 5 этаж ах в течение 3-х лет не платить 
за коммунальные услуги;

-  разрешить часть разграбленных поме
щений на 1 этаж ах предоставить под м ага
зины, аптеки и т.д.;

-  разрешить одиноким, престарелым ж и
телям не оплачивать за сверхнормативную 
площадь.

Город Закаменск -  город с упорным 
горняцким характером -  поднялся с колен, 
и уж е по итогам 2003  года в республикан
ском конкурсе «Самый благоустроенный го
род Республики Бурятия» признан лучшим и 
награждён дипломом I степени.

В настоящее время уж е никто в республи
ке не вспоминает о том, что в начале 2000-х 
годов г. Закаменск называли «умирающим», 
сейчас чаще говорят, что «процветание ре
спублики начнётся с Закаменского района и 
города Закаменска».

Бывая в других районных центрах, неволь
но сравниваешь их с родным городом и пони
маешь, что Закаменск неповторим и хорош:

радуют глаз цветные, яркие островки детских 
площадок, оригинальная пешеходная аллея, 
фонтан, новые дома и бережно сохранённые 
и обновленные старые памятники и здания.

Как бы не возражали критичные зака- 
менцы, всё это -  результат многолетней 
работы городской и районной администра
ций. А  по поводу извечного недовольства 
можно сказать: то т  не ошибается, кто ни
чего не делает! Результаты целенаправ
ленной работы по благоустройству города 
остаю тся фактом. Например, выполняется 
муниципальная адресная программа «Пере
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного строительства в муниципаль
ном образовании «Закаменский район» на 
201 3 -2 0 1 5  год» (Постановление админи
страции МО «Закаменский район» № 926 от 
07.05.2013 г.), построены дома по ул. Зареч
ной, Титова, Комсомольской. Осущ ествле
ние этой программы продолжится и в 2019- 
2022 годах -  жильём будут обеспечены хол- 
тосонцы, будут построены новые дома на 
улицах Крупской и Ленина.

Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации 1398-Р  от 29 июля 201 4  г. 
городу Закаменску присвоен статус моно
города. По программам и подпрограммам 
«Формирование комфортной городской сре
ды», «Пять ш агов благоустройства», «Без
опасный город» проведены работы по бла
гоустройству пешеходной аллеи, монтажа 
входной группы и ремонту танцплощадки 
в городском парке; вмонтированы камеры 
видеонаблюдения, отремонтирован Модон- 
кульский мост; установлены детские пло
щадки во дворах и на общественных терри
ториях, идёт ремонт дороги по ул. Крупской. 
В 2016  году проведено освещение в с. Хол- 
тосон, на Новостройке и в городе. В поликли
нике установлена электронная стойка-реги

стратор, для больницы приобретена машина 
скорой помощи, такж е по линии программ 
моногорода обучается в Алтайском госу
дарственном университете на медицинском 
факультете наша землячка. Обновлён ф а
сад Дворца культуры и площадь перед ним. 
Установка детских площадок продолжится и 
в 202 0  году. Пусть небольшими шагами, но 
идёт капитальный ремонт водоснабжения 
города и общего имущества в многоквар
тирных домах (Постановление № 2 58  от 
27.04.2016 г., республиканская программа 
«Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории РБ» на 201 4 -2 0 4 3  гг.).

Одно из самых знаменательных событий 
за последнее пятилетие в истории г. З а 
каменск произошло 7 апреля 2015 года: 
постановлением Президиума М ежгосудар
ственного союза городов-героев городу З а 
каменск присвоено почётное звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы». Россия высоко

оценила трудовой подвиг жителей в годы 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. 
Преобразился парк Победы, установлен дол
гожданный танк -  олицетворение вклада 
тружеников Джидинского вольфрамо-мо
либденового комбината в великую Победу.

19-20 июля на хорошем организационном 
уровне прошли торжественные мероприятия 
в честь двух юбилеев -  города и комбината. 
Эмоции радости, гордости за свой город пере
полняли жителей Закаменска. Юбилей -  это 
подведение итогов и начало нового этапа в 
истории, жизни. Так пусть этот новый этап бу
дет плодотворным, успешным, пусть для каж 
дого горожанина откроются перспективы про
фессионального роста, семейного благопо
лучия в родном городе! Пусть наше молодое 
поколение и дальше с честью несёт высокое 
звание города Трудовой Доблести и Славы!

С. ОЧИРОВА, начальник архивного отдела
администрации МО «Закаменский район»

Пока есть хорошие люди -  прекрасен будет наш мир
flOPTPFT

Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы -  как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
И нет других, похожих на неё.

(Е. Евтушенно)

29 августа празднует свой 50-летний юбилей главный 
маркшейдер АО «Закаменск» Светлана Анатольевна 
БУЛАТОВА. 28 лет отдала она своей любимой и совсем 
не женской профессии.

Родилась Светлана в се
мье Поличевых Анатолия 
Степановича и Таисии И ва
новны, папа -  горный меха
ник, мама -  электромеханик 
цеха связи. Светлана всегда 
делала всё на «отлично» -  
окончила школу с медалью, 
музыкальную школу на «от
лично», далее хотела из
учать или языки, или куль
туру. На выбор профессии 
повлияла тётя, которая 
работала на Джидинском 
вольф рам о-м олибденовом  
комбинате. Она принесла 
как-то с работы план горных 
выработок, распечатанный 
на светочувствительной бу
маге и рассказала, что его 
проектируют и чертят марк
шейдеры. Т у т  юная школь
ница задумалась, как мож
но рисовать карты, когда 
под землей ничего не видно 
и слово какое загадочное -  
маркшейдер.

Позже Светлана узнала, 
что слово маркшейдер не
мецкое, переводится как 
«искусство устанавливать 
границы», это горный ин
женер, ведущий простран
с т в е н н о -г е о м е т р и ч е с к и е  
измерения в недрах земли.

Каждый маркшейдер уве
рен: его профессия -  самая 
творческая, а творит он с 
помощью цифр и формул, 
он должен иметь объёмное 
мышление и чувствовать 
симфонию геометрических 
задач. Маркшейдер выходит 
на месторождение самым 
первым -  вместе с геолога- 
ми-разведчиками. Первые 
колья, по которым пойдут 
экскаваторы, тож е вбивает 
маркшейдер. Далее важ 
но следить, чтобы добыча 
проходила строго по плану, 
нужно задавать направле
ния, чтобы проходчики зна
ли, куда идти. Главное не 
ошибиться, есть такие ошиб
ки, которые могут стоить 
жизни. В голове маркшейде
ра, словно в матрице мощ
ного компьютера, вертится 
объёмная модель любого 
участка. Он разлож ит его 
на слои, вычленит в системе 
координат точный рисунок.

Твёрдо решив овладеть 
этой интересной професси
ей, Светлана Анатольевна 
окончила Иркутский техни
ческий университет и полу
чила квалификацию «Гор- 
ный инженер-маркшейдер».

По распределению попала 
в Коршуновский горно-обо
гатительный комбинат, 
расположенный на севере 
Иркутской области, где в 
огромном карьере добы
вали железную руду. За  11 
лет работы там освоила 
все виды маркшейдерских 
работ на карьерах, из них 8 
лет отдала фотограмметри
ческой съёмке. Ф отосъём 
ка может заменить работу 
нескольких маркшейдеров. 
Дважды в месяц Светлана 
Анатольевна отрисовывала 
весь карьер на уникальном 
оборудовании -  немецком 
стереоавтографе 1318^ про
изводства «Карл Цейс Йена» 
(их было всего 6 штук в 
СССР). Уже тогда, в далёком 
1991 году, она могла созда
вать на приборе 30-модели.

В 2002 году опытный 
маркшейдер возвращ ается 
на родину работать на до
быче россыпного золота в 
ООО «Закаменск». В 2003 
году по приглашению выез
ж а ет в Монголию на работу

в отдел главного маркшей
дера в КОО «Золотой Вос- 
ток-Монголия». С 20 0 4  по 
2007 директор ООО «Айна» 
Е.В. Гончикова открывает 
отдел межевания земли в 
Закаменске. Светлану Ана
тольевну назначаю т руко
водителем отдела, в ш тате 
которого тогда работали 
пять человек. Перед руково
дителем открывается новая 
сторона профессии -  гео
дезическая, землеустрои
тельная, кадастровая. За 
три года отмежевано и по
ставлено на кадастровый 
учет более полумиллиона 
земельных участков. Парал
лельно Светлана А натольев
на преподавала геодезию и 
маркшейдерское дело в За- 
каменском филиале Инже
нерно-педагогического кол
леджа студентам-горнякам.

В 2007 году Светлану Бу
латову приглаш ают главным 
маркшейдером в АО «За
каменск» на строительство 
главного корпуса для обога
тительной установки по пе
реработке Барун-Нарынско- 
го месторождения техноген
ных отходов и обслуживания 
всего комплекса горных и 
го р н о -п о д го т о в и т е л ь н ы х  
работ. До сегодняшнего дня 
трудится в этом качестве 
Светлана Анатольевна. На
счёт трудностей профессии 
она считает так: работа -  не 
женская, и одежда, и внеш
ний вид не для тех, кто любит 
маникюр и каблуки, нужна 
физическая и психологиче
ская выносливость. Основ
ная сложность -  погодные

условия, ведь и в морозы 
за 30 градусов, и в жару, 
и в дождь женщ ина-марк
шейдер работает наравне с 
мужчинами, пишет цифры в 
журнал, не боясь обветрить 
руки. Раньше цифры из по
левого журнала переноси
лись в систему координат 
на карту чернильным пером, 
вот где надо было проявить 
кропотливость, усидчивость, 
аккуратность. Технологи
ческий процесс облегчил 
жизнь маркшейдерам: вме
сто оптического теодоли
та  -  электронный тахеометр, 
прибор сам цепляет нужную 
точку, сам записы вает дан
ные, которые загруж аю тся в 
компьютер, карта рисуется 
мышью на экране и распеча
ты вается на огромном цвет
ном принтере. Основной 
плюс профессии -  участие в 
реализации важных и гран
диозных проектов. За  мно
голетний и добросовестный 
труд в этом году Светлана 
Анатольевна получила по
четную грамоту Правитель
ства Республики Бурятия.

В это т день мы, коллеги 
разных лет, хотим выразить 
признательность Светлане 
Анатольевне как грам от
ному специалисту в своей 
профессии, как вниматель
ному наставнику, как зам е
чательной, доброй, красивой 
женщине-жене, женщине- 
хозяйке, женщине-матери. 
Вместе с супругом Сергеем 
Викторовичем Спициным 
воспиты вает Светлана Ана
тольевна дочерей Ангелину 
и Емилию, которые радуют

родителей своей отличной 
учёбой и успехами в шко
ле искусств. Сын Светланы 
Анатольевны Г ордей по
шёл по её стопам, получил 
два высших образования, 
он инженер-геодезист и 
маркшейдер, трудится глав
ным маркшейдером в ООО 
«Закаменск-Лес» Вместе с 
невесткой Юлией он пода
рил юбилярше внука Захара.

Светлана Анатольевна 
любит походы в лес, спорт, 
свой сад-огород. В её доме 
всегда уютно и тепло, всегда 
многолюдно и звучат дет
ские голоса. Эти строки за 
мечательного стихотворения 
Златы Литвиновой для Вас -  
женщина-маркшейдер:

Есть в мире хорошие
люди,

Дающие сердцу приют.
Не те, что мечтают

о чуде,
А те, что его создают.
Есть люди -  надежда

и вера,
Есть люди -  улыбки

и свет.
Нан будто из сказочной 

эры,
Которой названия нет.
Что было, что есть

и что будет...
Пусть каждый себе

ювелир -
Пона есть хорошие

люди -
Есть право хранить

этот мир!
С юбилеем!

Коллеги горного управления 
Коршуновского ГОКа, 

ООО «Айна» и АО «Закаменск»
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Волшебница и фея из детского сада «Дюймовочка»
Закаменский район всегда славился талантливыми и увлеченными 
людьми. О многих из них мы уже рассказывали на страницах газеты. 
Сегодня мы хотим познакомить наших читателей ещё с одним 
творческим человеком -  мастерицей на все руки Светланой
Александровной Юрьевой.

Красивая обаятельная женщи
на умудряется в своём плотном 
графике, заполненном домашними 
делами, работой в детском саду 
«Дюймовочка», находить вре
мя и для рукоделия. Её главная 
любовь -  изготовление поделок 
из фоамирана. Работа эта очень 
кропотливая, требует терпения и 
усидчивости. Но Светлана Алек
сандровна очень целеустремлен
ный и упрямый человек, поэтому 
у нее всё спорится и получается. 
Она вклады вает в свои работы ча
стичку души!

СЕМ ЬЯ  -  ЕЁ СЧАСТЬЕ
Светлана родилась и выросла 

в Закаменске. Она с большим тре
петом и любовью рассказы вает о 
родном городе, о его природе, о 
людях, которые здесь проживают. 
Всю свою жизнь Светлана Алексан
дровна любуется красотой нашего 
Закаменска. И возможно когда-ни
будь она даже будет рисовать за- 
каменские пейзажи. Немного про
бовала, и ей это нравится.

Мама её, Анна Эдмундовна, 
работала в детском саду. Сама 
человек творческий, она смогла и 
своим дочерям привить любовь к 
искусству, красоте и рукоделию. 
Сёстры Светланы хорошо рисуют, 
а она пошла дальше и изготав
ливает поделки. Благодаря маме 
Светлана Александровна стала пе
дагогом, преподаёт детям в саду 
изобразительное искусство.

-  Наш а мама никогда нас не 
отталкивала, если что-то делала, 
всегда звала нас. Вместе с ней мы 
творили, делали свои поделки, по
могали ей своими советами. Пом
ню как мама делала для своих вос
питанников серию объёмных игру
шек из пластилина. Лепила дома 
при нас, каждый ш аг процесса мы

наблюдали. А  нашими работами 
мама всегда восхищ алась и лю
бовалась. Поэтому, наверное, мы 
всегда верили в себя и состоялись 
в жизни.

Папа Светланы, Александр Ф ё 
дорович, очень любит природу, 
ходит в лес за грибами, ягодами, 
вы езж ает на рыбалку. И он всегда 
поддерживал увлечения дочерей. 
Однажды, вспоминает Светлана 
Александровна, он принёс из леса 
много разных коряг и камней, и 
вместе с мамой они сделали кра
сивого дракона. Вообще родители 
Светланы Александровны никогда 
не задавались вопросом, нужно ли 
творчество детям, и всегда во всех 
начинаниях их поддерживали.

Светлана Александровна в 
20 1 8  году получила высшее об
разование по специальности «Пси
холог». Замужем. У неё растут две 
прекрасные дочери, две красави
цы Кристина и Анастасия. Старш ая 
дочь учится на третьем курсе ме
дицинской академии, а младшая 
учится в 6 классе. Кристина стре
мится помогать людям и мечта
ет придумать лекарство от рака. 
А  младшая растёт рукодельницей. 
Мама мечтает, чтобы она окончи
ла художественную школу и стала 
дизайнером. У них уж е есть опре
делённые успехи -  первые места 
на выставках.

В поисках своего хобби Светла
на Александровна перепробовала 
многое. Первое, что она начала 
делать своими руками, тож е были 
объёмные игрушки из пластили
на -  герои сказки «Репка», про
бовала работать с полимерной 
глиной. Освоила украшения из 
атласных и репсовых лент, занима
лась квиллингом, модульным ори
гами, к 1 сентября в прошлом году 
изготовила букеты из конфет для 
педагогов.

По мере взросления дочек, она 
стала интересоваться в Интернете 
украшениями для волос из фоами
рана. «А почему бы не сделать по
добное для своих красавиц?» -  по
думала Светлана Александровна. 
Первые её работы из фоамирана 
были именно заколочки, ободки 
и резинки для волос. Для своих 
принцесс она изготавливала раз
личные украшения, и сейчас этим 
с удовольствием занимается. У 
младшей дочери есть большой 
сундук с украшениями, и он посто
янно пополняется.

Фоамиран бывает разных раз
меров и толщины, гладкий, мах
ровый, блестящий. Самый тонкий 
подходит для изготовления цве

тов, украшений. Фоамиран толстый 
подходит для изготовления кукол. 
Опять ж е на просторах Интернета 
впервые Светлана Александров
на увидела кукол из фоамирана, 
решилась, и у неё всё получилось. 
Серия картин по сказкам, которые 
украш аю т стены родного детского 
сада -  это её первые работы из 
толстого фоамирана.

-  Фоамиран, как материал, мне 
очень нравится своей податливо
стью, мягкостью. Совсем недавно 
я стала делать ростовых кукол. 
Освоила изготовление фактурно
го лица из фоамирана. Ещё очень 
хочу научиться делать фигуры. Во
обще у меня есть мечта сделать 
серию кукол в национальных ко
стюмах из фоамирана. Ф актурные 
куклы требую т большего времени 
и внимания. Дед Мороз был моей 
первой фактурной куклой. Сделала 
ему каркас, туловище, нарядила в 
шубу, но долго не могла настро
иться на изготовление лица. Две 
недели обдумывала, а потом за 
ночь сделала. Снегурочка за два 
дня сложилась. Есть ещё у меня 
серия ёлочных игрушек: дракон
чик, свинка, зайка для любимых 
людей. Вместе с этими игрушками 
в семье появилась традиция: укра
ш ать ёлку игрушками со своими 
пожеланиями.

Вообще Светлана Александров
на очень любит делать подарки 
для своих родных и близких, на все 
праздники готовит подарки только 
ручной работы. И практически все 
ж дут от неё именно рукотворных 
сюрпризов и презентов. На свой 
день рождения младшая дочь Ана
стасия захотела в цирк. В наш го
род приехал цирк, купила мама ей 
билеты и гелиевые шары. И вдруг 
среди ночи Светлану Александров
ну осенило: «Зачем я буду просто

та к  ей билеты дарить, сделаю ку
клу -  клоунессу Клёпу!» Всю ночь, 
до пяти часов утра, Светлана де
лала Клёпу. В одну руку вложила 
ей билеты, в другую -  шары. Утром 
ребёнок проснулся и испытал вос
торг, к ней в гости пришла Клёпа. 
Уж е три года прошло, а дочка 
Светланы до сих пор помнит о том, 
как у неё Клёпа появилась, теперь 
Клёпа -  талисман.

Хоть и трудно всё успевать: до
машние дела, заботы, дети, муж, но 
для любимого увлечения у Светла
ны Александровны находится вре
мя почти каждый день. Домашние 
относятся с пониманием ко всем 
её начинаниям и во всём поддер
ж иваю т и помогают. Творит Свет
лана Александровна в основном 
ночью, когда все уж е спят.

-  Ночью ко мне приходит вдох
новение. Я захож у в свой кабинет 
и могу до утра сидеть и делать. 
Опять ж е хочется сюрприз сделать 
для родных и близких.

Муж Сергей всегда поддержи
вает Светлану. Всегда восхищ ает
ся её работами.

Д ЕТИ Д АРЯТ  М Н Е  
В Д О Х Н О ВЕН И Е

Светлане Александровне уд а
лось сохранить в душе ребёнка. 
Хотя в детских садах работают 
именно такие люди, не разучив
шиеся мечтать, видеть красоту во 
всём.

Профессия воспитателя помо
гае т Светлане Александровне и в 
рукоделии. Она работает с деть
ми, а дети всегда её вдохновляют. 
Именно благодаря воспитанникам 
и их желанию сочинять и расска
зы вать друг другу сказки у Свет
ланы Александровны появилась 
серия пальчиковых кукол -  персо
нажей разных сказок.

-  Я люблю свою работу, люблю 
детей, люблю, когда они за мной 
повторяют. Мне нравится с ними 
рисовать, делать аппликации. Мне 
нравится для них создавать и тво 
рить. Ребята могут и умеют многое, 
главное не подавлять, а поддержи
вать творческие порывы. Родите
лям нужно не только для детского 
сада приобретать материалы, но 
для творчества дома. Мне навсег
да запомнился случай, когда одна 
из моих воспитанниц подарила 
мне на день рождения открытку 
с феей, нарисовала на клочке бу
маги. И такая красивая фея была 
нарисована ручкой, я эту открытку 
до сих пор бережно храню. Не надо 
ограничивать наших детей. И не 
учите их рисовать по образцу. Как 
они видят, так и должны рисовать. 
Дети -  большие мыслители, выдум
щики. Иногда рисуют просто круг, 
а сочиняют про него целую сказку 
или мультик. Они умеют мыслить и 
видят намного шире, чем мы взрос
лые. Мы привыкли к своим рамкам. 
А  у  них этих рамок нет. Если мы на
учим наших детей видеть, любить 
прекрасное, то у нас будет всё про
сто.

В ближайшем будущем С вет
лана Александровна планирует 
освоить технику валяния из шер
сти объёмных фигур или скульп
тур. Подобные игрушки очень ре
алистичны. А  ещё она м ечтает 
открыть в Закаменске кружок по 
работе с фоамираном. Ей хочется 
поделиться своими знаниями не 
только с малышами, но и с детьми 
старше.

Хочется пожелать мастерице 
Светлане Александровне реализа
ции творческих планов, новых ин
тересных идей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото С. ЮРЬЕВОЙ

Рентгеновские исследования будут приостановлены
Администрация Государственного бюджетного учреждения «Закаменская ЦРБ» доводит сведения 
граждан следующую информацию. В связи с заменой рентгеновского оборудования все виды плановых 
исследований закаменцам нужно пройти до 10 сентября.

Место работы Место подключения

Новостройка с 09:00 до 12:00 АУ РБ «Закаменский лесхоз», 
ул. Модонкульская, 29

Подкирпичная с 12:00 до 14:00 Магазин «Одон», 
ул. М алагарская, 10

Посёлок Магазин «Деревенский», 
ул. Декабристов, 10

Совхоз Магазин «Родник»

По Национальному проекту 
«Здравоохранение» ожидается по
ставка следующего оборудования 
на общую сумму 47 263 084,00 ру
блей: маммограф рентгеновский 
«Маммо-4МТ» и аппарат флюоро
графический цифровой «РЕНЕКС-Ф  
5000» -  в поликлинику; аппарат 
рентгеновский передвижной и циф
ровой рентгеновский комплекс на 
три рабочих места -  в стационар.

Демонтаж старого оборудования 
начнётся с 10 сентября, а установ
ка нового оборудования -  после 
демонтажа. Общая продолжитель
ность демонтажа и установки соста
вит, примерно, один месяц. В этот 
период все плановые рентгенологи

ческие исследования по направле
ниям из стационара и поликлиники 
будут проводиться в поликлинике. В 
экстренных случаях при госпитали
зации пациентов все рентгенологи
ческие исследования будут прово
диться на переносном рентгенов
ском аппарате в стационаре.

Исследования на маммографе и 
флюорографе будут приостановле
ны до ввода в эксплуатацию ново
го оборудования. Флюорографию 
можно будет пройти на передвиж
ном флюорографе из г. Улан-Удэ, 
который будет работать со 2 по 
16 сентября на территории Зака- 
менского района. В сёлах района 
передвижной флюорограф будет

работать по графику со 2 по 15 
сентября. На местах будет дана 
информация работниками врачеб
ных амбулатории и фельдшерско- 
акушерских пунктов. В городе За- 
каменск флюорограф будет рабо
та ть  16 сентября:

Убедительная просьба всем 
жителям Закам енска и Закамен- 
ского района пройти ежегодную 
профилактическую флюорографию 
в дни работы передвижного флюо
рографа. Помните, что флю орогра
фия самый надёжный и основной 
метод ранней диагностики тубер
кулеза лёгких, а такж е один из 
методов ранней диагностики рака 
органов грудной клетки.

А  такж е обращаемся к главам и 
специалистам сельских поселений, 
с просьбой оказать помощь в орга
низации и проведении флю орогра
фического обследования жителей 
сёл (активное информирование и 
приглашение), при наличии воз
можности выделить транспорт для 
подвоза маломобильных, пожилых 
граждан. Учителей средних об
разовательных школ, работников 
детских садов просим провести

разъяснительную работу среди ро
дителей, призвать их пройти флю
орографию.

Заранее приносим извинения за 
доставленные неудобства в связи 
с ограничением доступности рент
генологических исследований по 
причине замены старого оборудо
вания на новое.

О. НАЙДАНОВА, 
заместитель главного врача 

по АПО ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
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Литературному объединению «Уран-Душэ» -  50 лет
25 октября районное 
литературное объединение 
«Уран-Душэ» отмечает свой 
50-летний юбилей.

Литературный кружок «Уран-Ду
шэ» был создан 1968 году в Сана- 
гинской средней школе под руко
водством учителей школы Бадмы 
Шойдокова, Аюши Доноева и Мэлса 
Самбуева. В 1969 году по предложе
нию журналистов-коррес-пондентов 
газеты «Ажалай туг» Дамдина Аю- 
шеева, Михаила Гончикова, Булата 
Жанчипова, Шойдона Бакшеева ли
тературный кружок был переобразо- 
ван в районное литературное объе
динение «Уран-Душэ». Было решено 
создать районное литобъединение 
под названием «Уран-Душэ», тем са
мым связав с легендарной священ
ной горой Уран-Душэ, подразумевая 
не только «искусную наковальню», 
а именно «кузницу писателей и поэ
тов». Этот год считается годом рож
дения литобъединения «Уран-Душэ».

С первых же дней работы объе
динения пришли новые члены: Пурбо 
Самбуев, Василий Аюшеев, Влади
мир Данжалов, Фёдор Цыденжапов, 
Владимир Гомбоев. В 80-е годы 
славную плеяду писателей и поэтов 
Закамны пополнили Надежда Шаг- 
дурова -  выпускница литинститута, 
которая и возглавила литобъедине
ние, Санжай-Ханда Дармаева, Нико
лай Очиров, Таисия Мархаева, Баир 
Гомбоев, Михаил Доржиев, Ханда- 
жап Дампилова, Николай Шабаев, 
Сергей Дулмаев.

На республиканской конферен
ции молодых и начинающих писа
телей (1991 год) литобъединение 
«Уран-Душэ» представляли 6 членов. 
С этого времени члены «Уран-Душэ» 
начали публиковаться не только в 
газете «Буряад унэн», но и в газетах 
«Мундарга», «Аха», «Хэжэнгэ», «Яруу- 
на», «Толон» и в журналах «Байгал», 
«Хараасгай». Отрадно заметить, что 
целевая полоса «Хонхо» газеты «Бу
ряад унэн» не выходила без авторов 
из Закамны, а ещё наши уран-ду- 
шэвцы готовили целевые полосы.

В 1992 году был издан первый 
коллективный сборник «Зэмхэ сэ- 
сэгэй зэрэлгээн соо» («В сияющем 
мареве голубых кувшинок»). В 1993 
году Аюша Доноев выпустил свой 
первый сборник «Дуу-лахал дайдам 
Захаамин» («Пою мою Закамну»). С 
этого времени каждый поэт, писа
тель начал выпускать свои сборники, 
как в районном, так и в республикан
ском издательствах.

В 1993 году на республиканской 
конференции писателей и поэтов 
лауреатом премии в области поэзии 
имени Мэлса Самбуева стала Сан- 
жай-Ханда Дармаева. В эти же годы 
в объединение пришли новые талан
ты: Александр Цыбиков и Михаил 
Дашеев (Утата), Николай Соктоев 
(Ехэ-Цакир), Долгорма Тогмитова 
(Хуртага), Сэнгэ Ринчинов (Санага), 
Валерий Дашеев (Нурта), Пама Очи
ров и Цырен-Дулма Очирова (Улек- 
чин).

В 1994 году в ознаменование 
25-летия литобъединения «Уран 
Душэ» был издан второй коллектив
ный сборник «Уран Душын угалзану- 
уд» («Узоры Уран Душэ»). В это же 
время объединение возглавила учи
тель бурятского языка и литературы 
Дабатуйской восьмилетней школы 
Хандажап Дармаевна Дампилова.

Были изданы два сборника Федо
ра Цыденжапова. Книги народного

писателя Бурятии Бадмы Шойдоко
ва исчисляются десятками. Среди 
них особое место занимает эпопея -  
роман-трилогия о Великой Отече
ственной войне, «Санага -  минии то- 
онто» (Санага -  моя родина), Гургал 
Мэргэн баатар.

Свои книги издали Николай Ша
баев, Цыбикжап Найданов (5 сбор
ников), Хандажап Дампилова (2 
сборника), Николай Соктоев, Вла
димир Данжалов (2 сборника), Роза 
Намжилова (2 сборника), Шойдон 
Бакшеев (3 сборника), Валерий Цы
биков, Санжай-Ханда Дармаева (2 
сборника), Николай Очиров. Баир 
Гомбоев стал автором учебника и 
пособий по методике преподавания 
бурятского языка, издал сборники 
грамматических игр на бурятском 
языке.

Был посмертно издан сборник 
Василия Аюшеева «Сэнхирхэн Са- 
хирни».

К 50-летию с. Дутулур Бадма Ба
зарова издала книгу. В свет вышла 
книга «Захааминай тэртэ угсаатанай 
угай бэшэг» Дымпила Гармаева, до
полненная Дымбрылом Гармаевым, 
также сборники Цыбикжапа Найда- 
нова, Дымбрыла Гармаева, Амгала- 
на Будаева, Лубсан Цыренова.

Члены «Уран Душэ» действуют 
в тесном сотрудничестве с Союзом 
писателей республики, Издатель

ским домом «Буряд унэн», районной 
администрацией, отделом куль
туры, управлением образования и 
Центром дополнительного образо
вания.

При «Уран-Душэ» действует дет
ское литобъединение «Уран Душын 
ургыханууд». Ежегодно проводится 
традиционный литературный кон
курс «Минии тоонто -  Захаамин» в 
двух секциях (русская и бурятская) и 
в трёх возрастных группах. Каждый 
конкурс посвящается какой-либо 
знаменательной дате, и в соответ
ствии с этим учреждаются призы. 
Именно на этих конкурсах выявились 
таланты Амгалана Будаева, Даримы 
Дулмаевой-Дамбаевой. Так Амгалан 
Будаев стал самым молодым членом 
Союза писателей Бурятии. В 2001 
году по итогам литературного кон
курса был издан детский сборник 
«Минии тоонто -  Захаамин».

С октября 2005 по 2008 год де
ятельность литобъединения перехо
дит к редактору газеты «Ажалай туг» 
Сэнгэ Ринчинову. Были изданы сбор
ники юных талантов из Енгорбоя, 
Далахая, Закаменской районной 
гимназии под руководством учите
лей бурятского языка, руководите
лей детских литературных объеди
нений Николая Очирова, Хандажап 
Дармаевой, Долгормы Тогмитовой.

С 2008 по 2016 год литобъе
динение «Уран-Душэ» возглавила 
учитель бурятского языка Закамен
ской районной гимназии Долгорма 
Цыденжаповна Тогмитова. Юные 
поэты принимали активное участие 
в республиканских конференциях 
молодых писателей, где Почётными 
грамотами Союза писателей РБ от
мечены Ошир Ванданов, Бато Гар- 
маев, Саша Цыренова. В 2010 году 
организована поездка делегации 
поэтов Закамны на международный 
фестиваль «Алтаргана» в Монго
лию, где в литературном конкурсе 
участие приняла Дарима Дамбае- 
ва. В 2015 году по инициативе ли
тобъединения «Уран-Душэ» было 
организовано литературное меро
приятие, посвящённое 75-летию 
Мэлса Самбуева, с участием юных

талантов Джиды, Селенги, Иволги и 
делегации Союза писателей Бурятии 
во главе с Матвеем Чойбоновым. 
Конкурс стал межрайонным. После 
конкурса председатель Союза писа
телей Бурятии М.Р. Чойбонов сказал, 
что такие конкурсы имеют огромное 
значение для развития бурятского 
языка и поддержки юных талантов 
и выразил надежду, что конкурс ста
нет республиканским. В 201 б году в 
селе Жемчуг состоялись творческие 
встречи поэтов и прозаиков Закам
ны и Тунки, посвященные 80-летию 
литературного объединения имени 
Мунко Саридака. Писатели, высту
пившие с инициативой проведения 
встреч, уверены, что общение, со
трудничество и взаимодействие с 
коллегами по перу и представителя
ми подрастающего поколения будет 
на пользу и сочинителям, и читате
лям.

Уран-душэвцами подготовлены и 
изданы посмертно сборники Аюши 
Доноева, Павла Гонгорова, Николая 
Очирова.

С 2016 года литобъединением 
«Уран-Душэ» руководит Санжай- 
Ханда Долгоржаповна Дармаева.

В преддверии празднования 
50-летнего юбилея литературного 
объединения «Уран-Душэ» идет под
готовка к изданию коллективного 
сборника поэтов и писателей горной 
Закамны. Планируется посещение 
священной горы Уран-Душэ с озна
комительной религиозной целью. 
В день празднования юбилея прой
дёт традиционный литературный 
конкурс «Минии тоонто -  Захаамин» 
среди школьников и взрослых, пре
зентация коллективного сборника 
поэтов Закамны с приглашением 
представителей Союза писателей РБ 
и литобъединения Оки, Тунки, Аги, 
Еравны и Кижинги.

27 августа в 11 часов состоится 
очередное заседание литобъедине
ния «Уран-Душэ». Приглашаем кол
лег по перу в конференц-зал адми
нистрации района.

Д. ТОГМИТОВА, член 
литобъединения «Уран-Душэ»

ТРАПИИИИ

Родной язык -  душа народа
Проблема сохранения и укрепления бурятского языка является 
одной из самых актуальных тем на сегодня. На всех уровнях 
предпринимаются различные меры по его сохранению и развитию.

Поэты и писатели горной Закам
ны принимают активное участие в 
проведении праздника «День бу
рятского языка», а также в респу
бликанских и региональных меро
приятиях по сохранению и развитию 
бурятского языка и культуры, тра
диций и обычаев бурятского народа: 
Санжай-Ханда Дармаева завоевала 
Гран-при в номинации «Бурятская 
поэзия» в международном конкур
се «Алтаргана -  2006» и Г ран-при 
в номинации «Эссе» в 2016 году. В 
2010 году премию Мэлса Самбуева 
получила Дарима Дамбаева, Сан
жай-Ханда Дармаева -  номинацию 
«Аласай холбоон» в республикан
ском конкурсе «ЮИэн тугай Иулдэ» 
(Символ девяти знамен).

В 2013 году Бато Гармаев, уче
ник Николая Очирова, выиграл меж
дународный конкурс «Юные талан
ты» в области поэзии в Монголии. 
В 2019 году в межрегиональном 
конкурсе «Далан долоон домог» -  
«Семьдесят семь притч и сказаний» 
Хандажап Цыренов, Лубсан Цыре- 
нов, Галина Улзетуева удостоены 
диплома лауреатов II и III степени.

В этом году по инициативе по
этов горной Закамны в селе Енгор- 
бой прошел первый районный кон
курс по бурятскому языку «Турэл 
хэлэмнай -  туухэтэ баялигнай»,

посвященный памяти сестёр До- 
ржиевых. Всего приняло участие 13 
команд, 80 участников -  это учащи
еся, родители, учителя бурятского 
языка и краеведы. Призовой фонд 
составил 33 750 рублей. Предложе
но этот конкурс сделать традицион
ным и вывести на республиканский 
уровень на примере конкурса «Эхэ 
хэлэн -  манай баялиг», проводимого 
в Иволгинском дацане.

Школьники нашего района до
стойно показывают свои навыки и 
знания по бурятскому языку в Буд
дийском университете «Даши Чойн- 
хорлин» им. Дамба Даржа Заяева в 
конкурсе по бурятскому языку «Эхэ 
хэлэн -  манай баялиг». Как говорит 
XXIV Хамбо лама Дамба Аюшеев: 
«Смысл конкурса -  сохранить и воз
родить диалекты бурят, чтобы ир
кутские буряты говорили на своем 
неповторимом диалекте, селенгин- 
ские -  на своём и так далее».

В 2018 году район достойно 
представили команды СОШ № 1 
г. Закаменск, Шара-Азаргинской и 
Енгорбойской школ, Цакирской шко
лы-интернат, Бортойской, Улекчин- 
ской, Хуртагинской школ. По итогам 
конкурсов лидерами оказались ко
манды Улекчинской и Хуртагинской 
школ, заняв 4 и 6 места соответ
ственно среди 64 команд республи

ки. В 2019 году число участников от 
района увеличилось, в Иволгинский 
дацан выехали команды Хуртагин
ской, Санагинской, Михайловской, 
Улекчинской, Мылинской, Бургуй- 
ской, Ехэ-Цакирской, Цакирской 
школы-интерната, Утатуйской, 
Шара-Азаргинской, Енгорбойской 
школ. Из 68 команд наши школьные 
команды сохранили позиции лиде
ра. Хочется отметить, что наши кон
курсанты год от года становятся все 
сильнее и сильнее. При поддержке 
своих родителей и педагогов они 
все ярче и глубже раскрывают свои 
таланты.

В этом году в селе Нурта провели 
презентацию книги Валерия Цыби- 
кова «Зуудэнэй Орон» (Край мечты), 
изданная при финансовой поддерж
ке Министерства культуры Респу
блики Бурятия в рамках реализации 
Государственной программы Респу
блики Бурятия «Сохранение и разви
тие бурятского языка в Республике 
Бурятия». Организована выставка, 
мастер-класс изделий из бересты.

Наш район принимает активное 
участие в выставках изделий из 
шкур овец, участвует в обсуждении 
проектов по дальнейшему развитию 
овцеводства. Одна из главных задач 
выставки -  возрождение традиций 
выделки шкур и шитье одежды в 
национальном стиле. Выставки про
ходят с участием главы Буддистов 
России XXIV Пандито Хамба Ламы 
Дамбы Аюшеева, супруги Главы

Республики Бурятия Ирины Цыде- 
новой, глав администраций районов 
республики. В выставках активное 
участие принимают мастерицы Ш аг- 
жеева Буда-Ханда Дашеевна (Сана
га), Норбоева Лариса Цыденжапов
на (Хуртага), Цыренова Намсалма 
Владимировна (Мыла), Цыденова 
Ж аргалма Батоочировна (Улекчин), 
Лубсанова Марина Дымбрыловна 
(Шара-Азарга), заведующие до
школьных учреждений, директора 
школ, главы сельских поселений.

По реализации проекта «Буряад 
бууса» в районе идёт благоустрой
ство сёл с национальным колори
том. В селе Хуртага выпускниками 
школы 1958 г.р. при въезде в село 
построена стела, в местности Шуд- 
халан, где проводятся мероприятия 
села, выпускниками школы 1972 
г.р., 1962 г.р., 1966 г.р., 1959 г.р. 
построены четыре киоска. Здесь 
же выпускники 1971 г.р. соорудили 
красочную сцену, костюмерную и 
крытое помещение для аппаратуры.

Почти в каждом селе нашего 
района есть свои лечебные воды, но 
в большинстве своем они «дикие». 
Местные жители источники воды 
называют «аршанами», что в пере
воде с бурятского языка означает 
«целебная вода». Хуртагинцы гор
дятся целебными свойствами своих 
аршанов. В местности Самсал про
делана огромная работа: полностью 
огорожена территория аршана, 
установлены желоба, обновлен дом

и ёмкость для подогрева воды -  ко
тел военно-полевой кухни, который 
был подарен Г.О. Никифировым, 
построен новый сарай, выпускники 
школы 1967 г.р. и 1960 г.р. постро
или дома для отдыха. В этом году 
провели капитальный ремонт дома; 
обшит дом, который был построен 
еще в 2012 году. Ежегодно аршан 
принимает отдыхающих, взрослых и 
детей района, гостей со столицы. Во 
время отдыха подрастающее поко
ление с учителями разрабатывают 
различные проекты, знакомятся с 
традициями и обычаями бурятского 
народа.

Чтобы бурятский язык развивал
ся, необходимо с самого детства 
внушать ребёнку его национальное 
самосознание. В селе необходимо 
создать условия для популяризации 
и сохранения бурятского языка, при
общения детей к культуре и тради
циям, проводить интересные меро
приятия на бурятском языке, чтобы 
родители и дети в семье больше 
говорили на бурятском языке. Я ду
маю всё это в силах администрации 
села, родителей, учителей и учени
ков. Всё зависит от нас самих и на
шего отношения к родному языку. 
Нам всем надо помнить, что теряя 
язык, мы теряем самих себя, своё 
прошлое и будущее.

Д. ТОГМИТОВА, 
специалист отдела с общественными 

объединениями администрациии 
МО «Закаменский район»
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Аист на крыше -  мир на земле
В рамках Гранта Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», национального проекта «Образование», выигранного детским садом № 3 «Солнышко», первая 
группа из пяти педагогов детского сада выехала в Москву для прохождения курсов повышения квалификации в Московском педагогическом государственном университете.

Перед поездкой Вера 
Геннадьевна Викулина, з а 
ведующая детским садом 
№ 3 и руководитель гран
тового проекта, предложила 
на обратном пути всей груп
пой «заглянуть» в ближнее 
зарубежье -  Беларусь.

Оказалось, что родствен
ники Веры Геннадьевны 
были готовы принять группу, 
показать нам праздничные 
мероприятия, посвященные 
75-летию освобождения Бе
лоруссии от фашизма.

По окончании курсов мы 
гуляли по Москве, посетили 
ВД Н Х и к назначенному часу 
были готовы к выезду за 
границу.

Две машины забрали нас 
прямо из гостиницы. Пле
мянник Веры Геннадьевны 
и муж её сестры Лены были 
нашими водителями. В тече
ние восьми часов мы ехали 
по шоссейной дороге. При
ехали в Беларусь в 3 часа 
утра. Границу мы проехали 
без проверок документов, 
только с российской сторо
ны постовой заглянул в ма
шину. Никто не спрашивал 
паспорт, всё было спокойно, 
только по пограничным ука
зателям мы поняли, что на
ходимся за границей.

В г. Рогачёв, в доме се
стры Веры Г еннадьевны, 
нас встретил накрытый стол: 
клубника, черешня, молодая 
картош ечка с белорусскими 
купатами и другими дели
катесами. Хозяева оставили 
нас в своей квартире и уеха
ли на дачу.

Утром мы попали на 
праздник. На широких чи
стых улицах гулял народ. На

центральной площади раз
местились торговые точки, 
гремела музыка, по периме
тру площади разместились 
тематические площадки, на 
которых мы видели яркие 
выставки из истории Бела
руси, быта народа.

Идеальная чистота, стри
женые газоны, цветущая 
кустовая гортензия в пали
садниках, высокие каштаны, 
сливовые, абрикосовые ку
сты с наливающимися пло
дами во дворе дома -  всё 
приводило нас в восторг.

Во время праздничных 
мероприятий работал му
зей, где мы увидели чучело 
маленького зубрёнка, арте
факты с раскопок на терри

тории Рогачёва, кости ма
монта, предметы старины. 
Белорусы по-особому чтят 
историю: на территории го
рода расположено более 15 
различных орудий, которые 
были задействованы в войне 
с фашизмом, и современные 
образцы, а рядом на столбе 
ж ивёт аист с аистятами. Ве
чером состоялся концерт и 
праздничный салют.

На следующий день мы 
приехали в белорусское 
село Заполье, где прожива
ет брат Веры Г еннадьевны. 
Проезжая мимо селений мы 
были удивлены тем, что у 
всех домов красивые забо
ры. Нам пояснили, что если 
в доме никто не живёт, госу

дарство берёт на себя забо
ту  о нём. Специалистам вы
деляю т дома, которые после 
нескольких лет в колхозе 
можно приватизировать.

Начало июля. На полях 
убрано сено, оно лежит в ру
лонах. Зрею т хлебные поля. 
На дороге не видно ни од
ной коровы, все пастбища 
оборудованы электропасту
хами. Загоны для скота чи
стые, белорусы говорят, что 
для него создаются «чело
веческие условия». Выходы 
из леса огорожены сеткой, 
чтобы животные не выходи
ли на трассу. Вдоль дороги, 
почти в каждом селе есть 
гнёзда аистов с птенцами.

В Заполье во дворе зреет

вишня, лесной орех, калина. 
Отношения людей к своей 
родине, природе очень тре
петное. За  всё время пребы
вания в Беларуси мы нигде 
не видели брошенного окур
ка, фантика от конфет.

В селе два обелиска пав
шим солдатам, могилы тех 
солдат, которых недавно 
перезахоронили. Поисковые 
работы продолжаются.

Побывали в Минске, не
далеко -  Хатынь. Хатынь... 
Слёзы подступают к горлу 
с первого ш ага по этой зем
ле... Красные гвоздики ле
ж а т  на каждой плите.

Посмотрели историче
скую часть Минска с ши
рокими проспектами -  хо

рошее советское прошлое. 
Новую часть города посмо
треть не удалось. Прокати
лись на минском метро, где 
названия остановок написа
ны как на белорусском, так 
и на русском языках.

Командировка в М оскву 
и поездка в Беларусь о к а 
зались незабываемыми. 
Огромную признательность 
выраж аем Вере Ген н а
дьевне Викулиной, её род
ственникам за те  в печатл е
ния, которые получили мы 
от путеш ествия, за  радуш 
ный приём на белорусской 
земле!

Л. ТИМОФЕЕВА, методист 
МКУ «Закаменское РУО»

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГПЛПР

Жить в пригородном селе гораздо приятнее
Пятый год я живу в Бурятии. Перебрался сюда из маленького городка Шилка, что в Забайкальском крае. Но прожив два года в Улан-Удэ, понял, что большой город -  это не для 
меня, и без сожаления покинул шумную региональную столицу. При всех плюсах и минусах Улан-Удэ остаётся светлым и позитивным городом, который никуда не исчез из моей 
жизни. Захотел окунуться в городскую среду -  вот она, всего в часе езды.

Как гласит Википедия, даун- 
шифтинг (англ, downshifting, пере
ключение автомобиля на более 
низкую передачу, а такж е замед
ление или ослабление какого-ли
бо процесса) -  термин, обознача
ющий человеческую философию 
«жизни ради себя», «отказа от 
чужих целей». Люди, причисляю
щие себя к дауншифтерам, склон
ны отказы ваться от стремления к 
пропагандируемым общепринятым 
благам (постоянному увеличению 
материального капитала, карьер
ному росту и т.д.), ориентируясь на 
«жизнь ради себя».

Теперь я подшучиваю над со
бой, что влился в модное течение, 
именуемое этим иностранным сло
вечком. Хотя почему подшучиваю? 
Выбор сделан осознанно. За  карье
рой и богатством никогда не гнал
ся. Человеку в принципе немного 
нужно для достойной жизни. А  на
вязываемый бессмысленный культ 
потребления приводит к тому, что 
россияне захлёбываются в кре
дитах. Не привыкли многие жить 
по средствам, щегольнуть перед 
другими хотят, а зачем? Нужно во 
всём быть самодостаточными.

К новому переезду подтолкну
ло следующее. Во-первых, за про
житое в Улан-Удэ время я не смог 
найти работу, подходящую по со

стоянию здоровья (инвалидность 
третьей группы). Интересовали ва
кансии музейного сотрудника, спе
циалиста по связям с обществен
ностью, завхоза, курьера. Вежливо 
предлагали оставить резюме, и 
всё на этом заканчивалось. Захо
дил и в редакции, поскольку опыт 
корреспондента в районной газете 
у меня большой. Там предлагали 
лишь внештатное сотрудничество 
на договорной основе, что меня не 
устраивало.

Во-вторых, и это главная причи
на, мы с 75-летней мамой не смог
ли привыкнуть к круглосуточному, 
назойливому шуму города. Нет, со
седи вели себя вполне пристойно. 
Просто окна квартиры выходили в 
узкий проезд. Проезд наклонный, 
ведущий на верхние улицы. Летни
ми ночами просыпались от машин 
с глушителями-прямотоками. Мода 
такая у провинциальной молодё
жи: круто, когда старая «Тойота» 
ревёт как гоночный автомобиль. 
Наглухо закроешь пластиковые 
окна -  нечем дышать. Вот вам и 
собственная квартира в фасадной 
сталинке в центре района ПВЗ!

Не было покоя и днём. На пер
вом этаж е разместилось отделе
ние «Сбербанка». С утра до вечера 
под окнами подъезжали-уезжали 
десятки машин. У стоящих от по

вышенных децибелов срабаты ва
ли и завывали охранные сигналки. 
Лишь поздней осенью, когда пере
ставали отворять окна, наступала 
относительная тишина. А  в мае всё 
повторялось вновь. Так у нас с ма
мой назрело решение о переезде 
за город.

Лучш его варианта для ком
фортной жизни, чем Татаурово, 
пенсионерам, задумывающимся о 
переезде поближе к детям и вну
кам, обосновавшимся в Улан-Удэ, 
думаю, не найти. Проверено на 
личном опыте. Поездил по окрест
ностям, где есть благоустроенные 
многоквартирные дома: Ивол- 
гинск, Сотниково, Таловка, Ту- 
рунтаево, Усть-Брянь, Онохой... 
Остановился на Татаурово. Село 
расположено в живописной до
лине Селенги. С обеих сторон тя 
нутся горы, покрытые сосновым 
лесом. Здесь проходит Транссиб, 
есть станция, останавливаются 
несколько пассажирских поездов 
и электрички. Рядом с железной 
дорогой идёт федеральная авто
магистраль «Байкал». Так что это 
отнюдь не глухомань, транспорт
ная доступность отличная!

Обзавелись двухкомнатной 
квартирой улучшенной планиров
ки, просторной, солнечной, с лод
жией. Для сравнения, стоимость

такой в столице Бурятии около 2,5 
миллиона рублей, то есть пример
но в три раза дороже. Рынок не
движимости здесь приличный, есть 
из чего выбирать! Из крана течёт 
чистая вкуснейшая вода, что та к 
ж е важно. Во многих регионах Рос
сии вода железистая, с примесями, 
несоответствую щ ая санитарным 
нормам.

Население около 1800 человек, 
есть вся необходимая инфраструк
тура: школа, детсад, Дом культу
ры, амбулатория, аптека, почта, 
отделение «Сбербанка», м агази
ны. Раньше в Татаурово работал 
авторемонтный завод, благода
ря которому вырос микрорайон 
благоустроенного жилья -  около 
двадцати двух- и трёхэтаж ны х до
мов. О т завода остались руины, а 
основная часть татауровцев вы
нуждена трудиться либо вахтовым 
методом, либо в Улан-Удэ: охран
никами, уборщицами, автослеса
рями, рабочими на железной до
роге, служащими в армии по кон
тракту и т.д. Ездят на электричке, 
на маршрутках, на своих авто.

Большие надежды жители свя
зываю т с вхождением республики 
в Дальневосточный регион. Вы
годное географические положе
ние не д а ст селу зачахнуть. Придут 
инвесторы, появится сельскохо

зяйственное производство с пере
рабатывающим циклом или что-то 
другое, а значит и вакансии. И се
годня Татаурово карабкается из 
депрессии, хорошеет. Одеваю тся 
в асф альт улицы, отремонтирован 
Дом культуры, открылась новая 
амбулатория. В многоквартирных 
домах поэтапно идёт капитальный 
ремонт, во дворах обустраиваю тся 
яркие детские площадки. И моло
дежь не торопится разъезж аться -  
радуют глаз новостройки, крепкие 
особняки.

...«Татаурово, Татаурово, на 
речном берегу стоит, Татаурово, 
Татаурово, пусть Господь тебя 
хранит!» -  поют местные самодея
тельные артисты.

В города-муравейники людей 
гонит стадный инстинкт и надеж
ды, которые часто оказываются 
завышенными, невыполнимыми. 
Ж ить в пригородном, достаточ
но благоустроенном селе гораздо 
приятнее. Тем более, когда есть 
стабильный источник дохода, 
пусть даж е пенсия. Размеренный 
ритм и свежий воздух полезнее 
для здоровья суеты и загазован 
ности больших городов. В этом я 
убедился на собственном опыте.

Олег ЛОСКУТОВ, член 
Союза журналистов России
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СЛУЖБА

Безопасность в День знаний 
обеспечат сотрудники полиции
В современном мире главным ресурсом для человека являются знания. Они дают 
уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиваться успеха 
и реализовывать свои способности. Поэтому так важны для нас годы учёбы в школе, 
а также время получения профессионального образования. Особая роль принадлежит 
учителям, которые раскрывают способности детей, направляют их энергию в творческое, 
созидательное русло.

Уважаемые жители Закаменского района, 
личный состав ОМ ВД России по Закаменско- 
му району поздравляет вас с Днем знаний! 
Все мы помним то трепетное чувство, с ко
торым впервые переступали порог школы. В 
душе каждого из нас сохранились светлые 
воспоминания о школьных друзьях, мудрых 
учителях, интересных предметах.

2 сентября при проведении мероприятий, 
посвященных Дню знаний, за  образователь
ными учреждениями закреплены полицей
ские. Всего привлечены 40 стражей порядка. 
Они будут оказывать помощь руководству 
школ и преподавателям, поддерживая право
порядок в учебных заведениях.

Личный состав отдела МВД России по За- 
каменскому району переведен на усиленный

режим несения службы для обеспечения ох
раны и безопасности детей и граждан.

В целях недопущения террористических 
актов во время подготовки и проведения тор
жественных мероприятий на территории З а 
каменского района силами сотрудников поли
ции проводятся комплексные обследования. 
Обо всех случаях нарушения общественного 
порядка и безопасности, а такж е при обна
ружении подозрительных вещей, предметов 
в период подготовки и проведения меропри
ятий, посвящённых Дню знаний, незамедли
тельно сообщайте об этом в ОМ ВД России 
по Закаменскому району по телефонам: 102, 
8 (3 0 1 3 )4 -5 4 -1 0 .

Д. АНУФРИЕВА, инпектор ПДН ОМВД РФ 
по Закаменскому району

ГИБДД СООБЩАЕТ

Республиканское агентство лесного хозяйства 
напоминает, что в Бурятии

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕСАХ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО.

При обнаружении очагов возгорания 
обратитесь в ближайшее лесничество или

по телефону g  / э л р )
«горячей линии» u “т т 1 “ж т 1

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 16-ой внеочередной сессии Совета депутатов  
М О  «Закаменский район» о принятии У става  М О  «Закаменский район»

г. Закаменск, 3 сентября 20 7 9 г., кабинет № 10 администрации района, начало в 10.00 ч.

Соблюдать правила -  
сохранить жизнь и здоровье
Госавтоинспекция информирует, что на 20 августа 2019 года на территории 
Закаменского района зарегистрировано 9 ДТП, в которых погибло 2 человека, 
ранено 12. На 100% увеличилось количество ДТП с участием детей с 1 до 2 лет.

М униципальное казённое учреж дение «Комитет по экономическому  
развитию» объявляет конкурс на замещение вакантной  
муниципальной долж ности главного специалиста по туризм у отдела  
экономики и инвестиций

Всего сотрудниками ГИ БД Д  к администра
тивной ответственности привлечено 2800 
граждан. Задерж ано 1 25 водителей в состоя
нии алкогольного опьянения. Из числа задер
жанных в отношении пятнадцати возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ, т.е. за  по
вторное управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.

В преддверии нового учебного года от-

01 СООБЩАЕТ

деление ГИ БД Д  ОМ ВД РФ по Закаменскому 
району призывает водителей быть вежливыми 
на дороге, помнить о своей безопасности, а 
такж е о жизни и здоровье других участников 
дорожного движения. А родителям школьни
ков напомнить детям о правилах безопасного 
поведения на дорогах.

А. КВАСОВА, ст. инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
ОМВД РФ по Закаменскому району

Профессионально-квалификационные 
и иные требования:

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

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
муниципального образования «Закамен
ский район», Закона Российской Федерации 
«О муниципальной службе», закона Респуб
лики Бурятия «О муниципальной службе в 
РБ», других нормативных документов, не
обходимых для исполнения должностных 
обязанностей.

3. Навыки работы с документами (состав
ление, оформление, анализ, ведение и хра
нение документации и иные практические 
навыки работы с документами).

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

5. Навыки саморазвития и организации 
личного труда.

6. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фотогра

фией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.
7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубли

кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкур
са, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «За
каменский район» (http://mcuzakamna.ru/).

Приём документов по адресу: г. Зака
меней, ул. Ленина, 17, каб. 41, тел. 8 (30137) 
4-57-12,4-58-74.

Председатель МНУ «Комитет 
по экономическому развитию» 

МО «Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

Предотвратить шалость детей 
с огнём
С начала года в Закаменском районе зарегистрировано 85 пожаров, один человек погиб, 
пять получили ожоги различной степени тяжести. Основными причинами пожаров стали 
неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание и детская шалость.

В сравнении с прошлым годом количество 
пожаров по причине детской шалости вырос
ло. Так, в 201 8 году было зарегистрировано 3 
случая, а в 201 9 году за 8 месяцев -  11 слу
чаев.

7 мая 201 9 года в городе Занаменсне про
изошло загорание мусора в подвале много
квартирного дома. На момент прибытия пер
вого подразделения пожарной охраны из под
вала шёл дым. Дети, находящиеся в подвале, 
были эвакуированы сотрудниками пожарной 
охраны. В результате пожара в подвале сго
рел мусор на площади 3 нв. м. Причиной по
ж ара послужила шалость детей с огнём.

26 июня 2019 года в 16 часов 31 минуту 
поступило сообщение о пожаре в улусе Улен- 
туй Закаменского района. Сообщили, что 
горит пристрой к дому. По прибытии подраз
деления пожарной охраны огонь распростра
нился на крышу дома. В результате пожара 
огнём был уничтожен пристрой и крыша дома, 
повреждена веранда и стена дома. Внутри 
дом не пострадал. На момент пожара в доме 
никто не проживал. Причиной пожара опять 
стала детская ш алость с огнём.

Тан же из-за детской шалости произош
ли возгорания сухой растительности в сквере 
Победы по улице Ленина на территории да
цана. Неоднократно пожарная охрана выез
ж ала и на тушение мусора в подъездах, под
валах и заброшенных гаражах.

4-й Закаменский отряд ГП С РБ советует 
родителям провести профилактические бе
седы с детьми на темы противопожарной

безопасности, о действиях, о которых должен 
знать каждый ребёнок при столкновении с по
жаром. Прежде чем напоминать своим детям 
о правилах пожарной безопасности, скажите, 
что определённые запреты существую т не 
потому, что взрослые просто тан решили их 
установить, а потому, что эти правила дей
ствительно способствуют повышению без
опасности. Объясните детям, что пожарная 
безопасность в школе и дома зависит и от них 
тоже.

В ходе проф илактических бесед детям 
сто и т напомнить, что спички и заж игалки 
являю тся необходимым инструментом для 
разж игания огня в печи, но никак не игруш 
кой; что нельзя о ста вл ять  включённые 
электроприборы  без присмотра; что то п я 
щ аяся печь -  не то место, рядом с которым 
можно развл екаться  и о ста вл ять  л егковос- 
пламеняемые предметы. А самое главное, 
чтобы ребёнок знал, по каком у номеру нуж 
но звонить в случае пож ара. «101» -  это т 
номер нужно заучи в ать  вместе с ребёнком, 
чтобы он, будучи даж е в сильном стрессе, 
не растерялся и см ог позвонить в пож ар
ную охрану.

После профилактических бесед устройте 
детям маленькие экзамены, чтобы убедить
ся, что они усвоили знания. И самое главное, 
сами неукоснительно выполняйте правила по
жарной безопасности. Будьте примером для 
своих детей!

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

Решение № 193 от 1 7 июля 201 9 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования городское поселение «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 ста
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет де
путатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
от 22.01.2016 г. № 28 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город За
каменск» от 25.11.2016 № 64, от 25.11.2016 
№ 65, от 06.06.2017 г. № 89, от 05.09.2017 г. 
№ 97, от 26.10.2017 г. № 102, от 29.12.2017 г. 
№ 109, от 30.08.2018 г. № 132, от 21.12.2018 
г. № 162), следующие изменения и дополне
ния:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следую
щей редакции:

«1. Официальное наименование муни
ципального образования -  городское по
селение «Город Закаменск» Закаменского 
района Республики Бурятия. Допускается 
использование сокращенного наименова
ния -  МО ГП «Город Закаменск»;

1.2. В пункте 13 части 1 статьи 3 слова

«мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» за
менить словами «деятельности по обраще
нию с животными без владельцев, обитаю
щими».

2. В порядке, установленном Федераль- 
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу
дарственной регистрации уставов муници
пальных образований» в 15-дневный срок 
представить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав на государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный 
муниципальный правой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере ре
гистрации уставов муниципальных образо
ваний.

4. В 10-дневный срок после обнаро
дования направить информацию об об
народовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

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

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

№  35 (10198) 30  августа 2 0 1 9  г.
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК РОССИЯ

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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. 
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
09.25,17.50 Х/ф 
«Первоклассница» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
12.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.20.19.00. 01.30 «Власть факта» 
(12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
(12+)
16.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» (12+)
17.10.03.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
23.10 Т/с «Конец парада» (12+) 
00.10 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
01.00 «Магистр игры» (12+)
03.40 «Цвет времени» (12+)

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.40 «Новости культуры» (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.14.45.21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.20 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.45.17.45 Х/ф «Наше 
призвание» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.20.19.00. 01.45 «Тем 
временем. Смыслы» (12+)
14.05 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский» (12+)
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
16.10 «Эрмитаж» (12+)
16.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов» (12+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 «Искусственный отбор» 
(12+)
23.10 Т/с «Конец парада» (12+)
01.00 Д/ф «Потолок пола» (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
07.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00. 20.55.21.45.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

4, СРЕДА

5 пятый ^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.10.07.45.08.35.09.30,
10.25.10.55.11.45.12.30.13.30, 
14.25,14.50,15.45,16.35,17.35,
18.35 Т/с «Карпов» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

3, 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 
«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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.14.45.21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.20 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.45.17.45 Х/ф «Наше 
призвание» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20.19.00. 01.40 «Что делать?» 
(12+)
14.05 «Искусственный отбор» 
(12+)
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
16.10 «Библейский сюжет» (12+)
16.40 «2 Верник 2» (12+)
17.25 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Быть достоверной» 
(12+)
23.10 Т/с «Конец парада» (12+)
01.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)
03.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

5 пятый

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.10.03.20 «Цвет времени» (12+)
13.20.19.00. 01.40 «Игра в бисер» 
(12+)
14.05 «Абсолютный слух» (12+)
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
16.10«Моя любовь- Россия!» 
(12+)
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» (12+)
23.10 Т/с «Конец парада» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.25,15.20,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
20.00. 20.55.21.45.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40,14.25,
15.20.16.05.17.00. 17.50.18.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.55.21.45.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30,
05.05,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

5, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Про любовь» (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 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35,14.45,21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.20 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50,17.55 Х/ф «Наше 
призвание» (12+)

6, 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+)
16.05 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.05 Накануне большого боя. X. 
Нурмагомедов - К. Макгрегор. М. 
Холлоуэй - Д. Порье (12+)
00.30 Х/ф «Журналист» (18+)
02.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии (12+)
04.50 «На самом деле» (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»
11.45.04.00 «Судьба человека» 
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,14.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (12+)
09.25.17.25 Х'ф «Я - вожатый 
форпоста» (12+)
11.15 «Шедевры старого кино» 
(12+)
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.» (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
14.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 
(12+)
15.30 «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
19.00 Д/с «Красивая планета» 
(12+)

19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 Х/ф «Портрет жены 
художника» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
23.10 Т/с «Конец парада» (12+) 
00.30 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Х/ф «Короткие волны» 
(12+)
02.50 «Искатели» (12+)
03.35 М/ф «История одного 
преступления» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40.07.25.08.10.09.00 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» (16+)
10.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
12.20,13.10,14.25,14.30,15.25,
16.20,17.15,18.10,19.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.05,
23.55.01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.35,04.05,
04.30.04.55.05.25.05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

7, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.20.01.30 Д/ф «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через расстояния...» 
(12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
12.50 «Идеальный ремонт» (6+)
13.35.18.15 «Несколько смешных 
парней» (16+)
17.00 «День города»
19.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Люди Икс»: 
«Апокалипсис» (16+)
02.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
03.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. X. Нурмагомедов - Д. 
Порье. Прямой эфир (12+)
05.00 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40«Петросян-шоу»(16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)
09.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+)
10.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
10.55 «Больше, чем любовь»
(12+)
11.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35.01.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
(12+)
14.30 Д/ф «Таланты для страны» 
(12+)
15.15 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» (12+)
17.35 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.15 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» (12+)
18.55 «Квартет 4x4» (12+)
20.50 Д/ф «Сокровенный 
человек. Андрей Платонов» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» (12+)
00.40 «Клуб 37» (12+)
02.40 «Искатели» (12+)

03.30 М/ф «Что там, под 
маской?», «Великолепный Гоша» 
(12+)

5 пятый

06.00. 06.20.06.50.07.20.07.45,
08.15.08.55.09.20.10.00. 10.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.15.12.00. 12.45.13.35.14.20, 
15.05,15.50,16.35,17.20,18.10, 
18.50,19.35,20.20,21.10,21.55,
22.35.23.20.00. 10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
02.00. 03.05.03.50.04.40.05.30 Т/с 
«Идеальный брак» (16+)

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Красная королева» 
(16+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
16.00 Д/с «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Золотые небеса» (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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток» (12+)
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.45 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» (12+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» (12+)
13.00 «Письма из провинции» 
(12+)
13.30,02.05 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.15 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
14.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Пешком...» (12+)
18.40 «Ближний круг братьев 
Запашных» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
22.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала» (12+)
00.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» (12+)
02.45 «Искатели» (12+)
03.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша» (12+)

5 пятый

06.00,06.20,07.10,08.00 Т/с 
«Идеальный брак» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00,11.55,12.55,13.50,14.45,
15.45,16.35,17.30,18.25,19.20,
20.20.21.15.22.10.23.05 Т/с 
«Карпов» (16+)
00.00 Х/Ф «Честь» (16+)
01.55 Х/о «Коммуналка» (16+)
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
05.05 «Большая разница» (16+)
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д1 ТТОЗЮТсЛШЯТШ!
Хундэтэ манай аба Борис Буда- 

евич!
70 наЬанайтнай ойн баяраар 

халуунаар амаршалаад,
Сээжэ дуурэн сэнгуу,
Сэдьхэл дуурэн золтой,
Пайхан сайгаар унда хэжэ, 
Паруул замаар харгы хэжэ, 
Огторгойдо хурэмэ омогтой, 
Уласаар дуурэн солотой,
Буян жаргалтай, баян хэшэггэй, 
Арюун сэбэр байдалтай бай- 

хыетнай наЬанайтнай нухэр, 
урн хуугэдтнэй унэн зурхэнЬоон 
хусэнэбди!

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку Ринчин-Ханду 
Лошоновну ГАРМАЕВУ по
здравляем с днём рождения!

Любимая наша, родная, 
Скорей поздравление

прими.
В день рождения тебе

мы желаем:
Пусть будут

счастливыми дни. 
Ты наша мамуля, бабуля.
И сколько в тебе доброты! 
Все внуки и дети желают, 
Чтоб долго не старилась ты.

В объявлении о проведении конкурса на замещение должности главы 
МО «Усть-Бургалтайское» СП, опубликованном в № 34 от 23 августа 2019 г. следу
ет читать: конкурс состоится 17 сентября 2019 года в 13.30 ч. по адресу: Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 1, в здании 
администрации МО «Усть-Бургалтайское» СП.

ГТПП-КАПР

Красота спасёт мир

ВНИМАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ!
В военном следственном отделе СК России по Кяхтинскому гар

низону ежедневно руководством отдела в течение рабочей недели с 
понедельника по пятницу организован приём граждан по личным во
просам, находящимся в компетенции военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации.

Предварительную запись на приём можно осуществить по теле
фону 8 -3 0 1 4 2 -9 -2 9 -0 2 . Наш адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, во
енный городок № 1.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
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 8,11,14 часов по прежнему расписанию.
Тел. сот. 24-81-87.

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

TU «ЭКСТРА»
детский отдел, 2 этатк

БОЛЬШ ОЙ
АССОРТИМЕНТ

школьной формы (Иркутск, 
Новосибирск), рюкзаков, 

обуви (Россия), канцелярии. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 

КРЕДИТ. РАССРОЧИЛ. 
Тел. 8 (30137) 4-47-62.

ПАО «РОСГОССТРАХ» 
требуется начальник 

страхового отдела 
по Закаменскому 

району. Обращаться 
по телефону 

8-924-770-09-08, 
Раиса Валерьяновна.

А О  «ТРУД»
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ  Н А  РАБО ТУ

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.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на сентябрь
4 -  Табан харюулга -13ч.
6 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
11 -  Цэдо. Цэлха намсум -  13 ч.
18 -  Табан харюулга -13 ч.
25 -  Алтай Гэрэл -13 ч.
28 -  Мандал Шива -13ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ПРИНИМАЮ  ЛОМ. 
Тел. 89149874475, 

89516340167.

ВН И М А Н И Е! Каж д ую  п ятн и ц у новы й  
в ы п уск  газеты  « В е сти  За ка м н ы »  вы  
м ож ете приобрести  в м агази н ах « Р о д 
н и к» , « К о л и б р и » , « Ю б и л е й н ы й » , 
« Н ар ан  Т у я а » , « С а п с а н » , « А ссо р ти »  
(л е со р а м а ), « Б э л э г»  в библиотеке, 
ИП Гарм аевой и в редакции.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО ГП «Город Зака

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

На публичные слушания представ
ляется проект решения о предостав
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, по заяв
лению гр. Гасанова Табир Мирза Оглы, 
в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 03:07:090236:411, 
площадью 1729 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, город Закаменск, улица

Титова, участок 106 -  в части уменьше
ния минимальных отступов застройки от 
границ участка: с северной стороны с 6 
до 2 метров, с восточной стороны с 6 до О 
метров, с южной стороны с 6 до 3 метров, 
с западной стороны с 6 до 3 метров, в ча
сти увеличения максимального процента 
застройки с 70% до 81,8%. Публичные 
слушания проводятся в порядке, уста
новленном статьями 51.1,40 Градостро
ительного кодекса РФ. Срок проведения 
публичных слушаний -  с 30.08.2019 г. по 
30.09.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23, каб. 1 (МКУ 
«Городское хозяйство»). Экспозиция от
крыта с 30.08.2019 г. по 27.09.2019 г. Вре
мя работы: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных слу
шаний состоится 30 сентября 2019 г. в
14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 2 (админи
страция города).

В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта разре
шения, в письменной форме в адрес ор
ганизатора публичных слушаний, на элек
тронный адрес: admzakamensk@mail.ru, 
а также посредством записи в журнале 
учёта посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публич
ных слушаниях.

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

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. 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. Тел. 89148336585.
• 2-комн.ул. Гагарина.Т. 89025657137.

• 2-комн., ул. Крупской.
Тел.89834301861.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная,тёплая.Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12,2 этаж, 
двусторонняя, с балконом.
Тел. 89833381169.
• 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., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 3-комн. Тел. 89503854392.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 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.
• 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.
• Toyota Corolla Exiv, 1992 г.в., 80 т.р. 
ТОРГ. Т. 89834569859,89833396726.
• УАЗ-39099,2001 г.в.,«Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• трактор МТЗ-80 в комплекте.
Тел. 89244543947.
• козы. Тел. 89244535196.
• корова с телёнком, куры, цыплята, 
компьютер. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята, 2 мес. Тел. 89148363505.

ТРЕБУЮТСЯ
• продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89146343792.
• доярка, скотник на ферму.
Тел. 89243570145.

АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании серии И № 747819 на 
имя Коротина Андрея Викторовича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЗ 
№ 6775515 на имя Баринова Анато
лия Анатольевича считать недей
ствительным в связи с утерей.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины

Д А Ш ЕЕВ А
Александра Д абаевича.
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