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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
ВНИМ АНИЕ!

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.

Тея. сот. 24-81-87.

В РЕД А К Ц И И  (у л . Л ен и н а, 42) 
ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

(бум ага + плёнка для ламинирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -  ДНЁМ ФИНАНСИСТА!В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности Вашей деятельности и точности в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего района, успешность реализации социальных и многих других проектов. Грамотное распределение финансовых ресурсов позволяет правильно организовать работу предприятий и организаций, государственных и муниципальных служб, обеспечивает исполнение социальных гарантий.Работа финансиста - нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, интересная и творческая. Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Закаменского района и повышению благосостояния наших жителей.Желаем Вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финансового процветания. Крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия Вам и Вашим семьям, оставайтесь такими же высококвалифицированными специалистами и никогда не допускайте ошибок в ваших расчетах!

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

Профессия финансист является 
весьма престижной

8 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ ФИНАНСИСТОВ РОССИИ

Эта профессия входит в рейтинг самых востребованных специальностей современности. Работники в этой сфере деятельности 
высоко ценятся в любой стране.

Финансовое управление Занаменсного района

8 сентября в России профессиональный 
праздник всех работников финансовой сфе
ры: умных, грамотных, ответственных людей, 
тех, от профессионализма, точности и нас
тойчивости которых зависит очень многое, 
в том числе и финансовая стабильность на
шего района.

На сегодняшний день это одна из вос
требованных профессий в России. Но что 
значит быть финансистом? И ещё важнее -  
что значит быть отличным финансистом? Об 
этом, основываясь на многолетней практи
ке, знают финансисты Закаменского района. 
Специалисты в области финансовой науки 
-  представители престижной и очень слож
ной профессии. Они имеют дело с немало
важной частью жизни любого человека -  с 
деньгами. Именно, поэтому они должны 
быть настоящими знатоками финансово-де
нежных операций.

История Закаменского районного фи
нансового управления начинает свое ис
числение с 1924 года. Большой вклад в 
развитие и становление финансового управ
ления внесли руководители райфинотделов: 
А.Д. Баранников, Г.С. Ульзетуев, Б.А. Сороко-

виков, С.С. Попов, А.И. Балехаева-Балдано, 
Д. Банзаракцаев, Харпухаев, Б.М. Могнонов, 
В.А. Шишкин, Р.Б. Зундуев, А. Л. Бальбуров, 
А.Г. Николаев, БД . Доржиев, В.М. Мангу- 
тов, С.Д. Нимаев, Ж.Э. Будаев, Т.П. Власова 
(Ларченко), Г.В. Шлыкова, М.Г. Намсараев, 
Ц.Ц. Николаев, О.Н. Костюнин, Л.Д. Сугоняк, 
ЭД . Цыбикова, М.С.Цыренов. Из них свыше 
10 лет руководили финансовым отделом 
Доржиев Бато Дампилович, Николаев Цы- 
рен Цыдыпович, свыше 20 лет Цыбикова 
Элла Дабасамбуевна -  отличник финансо
вой службы РФ.

Главным богатством финансового управ
ления являются кадры, настоящие профес
сионалы, беззаветно преданные своему 
делу. Среди них немало ветеранов, которые 
сегодня на заслуженном отдыхе: В.А. Лы- 
сковцева, С.Ш. Доржиева, Н.Л. Старицына, 
Н.Д. Дамбаева, М.Х. Дымбрылова.

Несмотря на то, что профессия финан
сист является весьма престижной, отнюдь 
немногие выпускники школ решают попро
бовать свои силы в этой области. Ведь для 
этого нужно обладать немалыми амбиция
ми и недюжими умственными способностя

ми. Тем не менее, сегодня в финансовом 
управлении администрации Закаменского 
муниципального района работают 19 чело
век. Каждый из них, без сомнения, заслужи
вает отдельного повествования, но когда 
есть настоящая команда, где нет случайных 
людей, хочется говорить именно о едином 
сплоченном коллективе. Профессионалы 
своего дела, асы финансовой грамотности, 
специалисты, работающие на совесть и ре
зультат, и просто обаятельные женщины -  
это всё о сотрудницах районного финансо
вого управления.

-  Все специалисты управления грамот
ные, ответственные, исполнительные. Я 
благодарна всему коллективу и, в первую 
очередь, начальнику подразделения Ба- 
дашкееву Олегу Михайловичу за экономное 
и правильное использование бюджетных 
средств, грамотное ведение всей докумен
тации, за значительный вклад в развитие 
Закаменского района, -  с гордостью отме
чает Александра Осокина.

Ольга Ивановна Харламова, Валентина 
Викторовна Галсанова, Наталья Алексеев
на Дышенова, Баярма Анатольевна Аюрова,

Гэрэлма Викторовна Бальжанова, Алек
сандра Николаевна Ковандина, Виктория 
Станиславовна Бальжурова, Санжидма Бу- 
ладовна Аригунова, Андрей Альбертович 
Будаев и молодые: Ж.Ц. Ранжуров, Л.Б. Бу
даева, А.В. Мункуева, С.Д-Н. Цыренжапова, 
Д.Э. Гармаева, В.А. Карнакова, О.В. Бадарха- 
ева, А.В. Чагдурова, Б.А. Г армаева, С.Г. Луб- 
санова -  вот имена тех, чьими пытливыми, 
острыми, аналитическими умами выстраи
вается финансовая система района.

Для большинства людей профессия фи
нансист ассоциируется, прежде всего, с пре
стижем и благополучием. И только сами ра
ботники финансовой отрасли знают, что это 
неимоверный мыслительный труд, волнения, 
тревоги. Однако быть финансистом может 
только тот человек, который не боится труд
ностей. Грамотность и внимательность, от
ветственность и умение прогнозировать, ин
теллект и коммуникабельность -  неполный 
список личностных качеств профессиональ
ного финансиста.

-  Работа финансиста очень сложна. Если 
работать как положено, то надо всё знать. 
А всё знать, как известно, невозможно. Но 
стремиться к этому необходимо. Законода
тельство меняется ежедневно, и чтобы быть 
всегда в курсе дел, надо отслеживать эти 
изменения. Знания -  первостепенны. А от
сюда уже будет уверенность в правильности 
действий, -  рассказывает начальник финан
сового управления Олег Бадашкеев. И тут 
же с теплотой добавляет: -  У нас в районе 
все специалисты хорошие! И каждому из них 
я выражаю слова искренней благодарности 
за их нелегкий труд.

И это не просто слова руководителя, ра
деющего за свой большой трудовой коллек
тив финансистов. «Хороший финансист -  это 
какой финансист?» -  поинтересовались мы у 
Олега Михайловича. Ответ был незамедли
тельным: грамотный, честный, порядочный. 
И если эти качества являются приоритет
ными для руководителя финансового управ
ления, то нет никаких сомнений, что в кол
лективе финансистов всего Закаменского 
района трудятся именно такие люди!

Тебя, финансист, мы сегодня поздравим, 
Слова благодарности в сердце оставим, 
Карьерного роста тебе пожелаем,
Ведь все по плечу тебе, мы это знаем. 
Коль финансистом ты рождён,
Тебе ведь нет цены.
На пин всегда будь вознесен 
Финансовой волны.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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В этот день звонок весёлый пригласил ребят в школу
Впервые стадион «Металлург» был раскрашен яркими цветами, счастливыми улыбками и радостными встречами одноклассников. Впервые многочисленные учащиеся школы 
№ 5 встречают День знаний не в стенах родной школы. Перенос места действия связан с капитальным ремонтом здания школы. Торжественная линейка, посвящённая началу 
нового учебного года, состоялась 2 сентября на стадионе «Металлург».

В дружном 4 «Б» классе на «четыре» и «пять» учатся 77 детей
Первоклассница Мирослава Кузнецова и Сергей НорЬоев 

подали первый звонок в этом учебном году

Уроки, домашние задания, кон
трольные -  всё это завтра. А сегод
ня -  волнение и радость, улыбки, 
море цветов и облака белых бан
тов. Линейку в школе решили про
вести в формате парада. Каждый 
класс во главе со своим классным 
руководителем торжественно про
шёл под аккомпанемент аплодис
ментов и перечисление заслуг уча
щихся и педагогов. Открыли празд
ничное шествие одиннадцати
классники -  выпускники 2020 года. 
В этот день все без исключения 
девчонки были нарядными, ведь 1 
сентября -  это почти как школьный 
бал. Встали рано -  платье, туфли, 
причёска. Девочки, они такие!

Завершился парад рапортом о 
построении первых классов Ильи 
Квиндт президенту школьной рес
публики «Алые паруса» Саяне Гар
маевой. 104 вчерашних дошкольни
ка впервые в жизни присутствовали 
на таком празднике. Ещё вчера они

были обычными детьми, а сегодня 
стали учениками. С новым стату
сом у них началась и другая, яркая 
жизнь, в которой они будут дру
жить, спорить, а ещё откроют в себе 
новые таланты и найдут ответы на 
многие вопросы. Первоклассники 
с энтузиазмом рассказали стихот
ворения о школьной жизни. Тепло 
приветствовал новых учеников ди
ректор школы № 5 Николай Аюшеев 
и пожелал первоклассникам: «Пусть 
наша школа станет для вас домом, 
а класс -  сплочённой семьёй».

Но в этот день не только пер
воклассники впервые пришли в 
школу, но и молодые учителя -  
вчерашние выпускники педагоги
ческих ссузов и вузов: Кирилл Мун- 
куев (учитель технологии и черче
ния), Дарима Беликтуева (учитель 
географии), Бальжидма Будаева 
(учитель бурятского языка), Ири
на Эрдынеева (учитель биологии). 
Директор школы Николай Аюше

ев отметил: «Такого уже давно не 
было, чтобы столько молодых спе
циалистов начинали свой профес
сиональный путь в стенах именно 
нашей школы!» Он пожелал моло
дым коллегам относиться к работе 
с душой и вдохновением.

Николай Дугаржапович подчер
кнул, что благодаря деятельности 
администраций МО «Закаменский 
район» и школы, а также родите
лей в здании ведётся капитальный 
ремонт, который будет завершён 1 
октября 2019 года, и поэтому в те
чение месяца дети будут обучаться 
в других учебных заведениях. Свои 
двери для учащихся школы № 5 от
кроют школы № 1 и № 4, Закамен- 
ская СКОШИ и Закаменский агро
промышленный техникум.

Также с поздравительным сло
вом выступили глава города За- 
каменска Михаил Цыренов и за
меститель начальника МКУ «За- 
каменское районное управление

образования» Баярма Цыренова, 
которые пожелали детям успеш
ной учёбы, веры в себя и новых по
бед, учителям -  творческого горе
ния, интересного и плодотворного 
учебного года, родителям -  терпе
ния и гордости за своих учеников.

Право поднять флаг школьной 
республики «Алые паруса» было 
предоставлено Алине Самбуевой 
и Александру Полютову. Отдель
но были отмечены учащиеся 8 «А» 
класса, которые заняли призовые 
места в районной игре «Зарница». 
Хор учащихся школы № 5 под ру
ководством Долгор Очировой по
дарил песню.

Право подать первый звонок 
в этом учебном году было предо
ставлено Мирославе Кузнецовой 
и Сергею Норбоеву. С этой минуты 
школьная история опять началась 
с новой интересной главы.

Впервые выпускники не прово
дили первоклассников на первый

в их жизни урок, а учащиеся шко
лы № 5 общались с классным ру
ководителем на свежем воздухе. 
И даже накрапывающий мелкий 
дождь не испортил торжества. 
А стадион смог вместить всех ро
дителей и гостей, пришедших на 
линейку.

На следующий день учащиеся 
школы № 5 вместе с учителями 
отправились в поход, а младшие 
школьники весело провели время 
в городском парке. Первые уроки 
начались в среду.

Школа -  это один из самых ин
тересных этапов жизни каждого 
человека. Для одних школа -  это 
тёплые воспоминания, для дру
гих -  настоящее путешествие в мир 
неведомого. И это путешествие на
чинается для всей страны каждый 
год 1 сентября.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

День знаний в шкоде № 4
День знаний -  это праздник для всех, он наполнен радостными ожиданиями и воспоминаниями. Поздравили учащихся и коллектив школы начальник МКУ «Закаменское 
районное управления образования» И.В. Бандеева и председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменей» Ч.В. Жалсанов.

3 ' Р Ш  ' gy p

Первый раз -  в первый класс

Каждая школа тщательно 
готовится к новому учебному 
году. И школа № 4 города 
Закаменска не стала исклю
чением. В этом году ремонт 
выполнили на 9 млн 600 ты
сяч рублей: замена кровли и 
системы отопления, обнови
ли электропроводку, устано
вили новые окна и двери.

Школа распахнула двери 
для 1 72 учеников, в том чис
ле 18 ученикам первого клас
са и 4 одиннадцатиклассни
кам. В увлекательный мир 
знаний первоклассников 
поведёт Дарима Ринчинов- 
на Добдонова, а выпускники 
продолжат подготовку к ЕГЭ 
с классным руководителем 
Элиной Игоревной Василье
вой. Педагогический коллек
тив, учащиеся и родители с 
воодушевлением начинают 
новый учебный год в отре
монтированной уютной, про
сторной школе.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
наш корр.

Фото автора
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Ты в жизни каждого из нас, родная шкода!

Янжима Цырендоржиевна 
Гонжитова, учитель: Я всег
да знала, что 1 сентября станет 
важным днём на всю мою жизнь. 
Ученица, потом студентка, а в этот 
день я впервые переступила порог 
школы 35 лет назад в новой для 
себя роли -  роли учителя. А по
том был первый урок и мои первые 
девчонки и мальчишки, которые 
остались в моей памяти навсегда.

Лариса Гомбоенва Зомо- 
нова, учитель: Закружившись 
в лёгком танце, первый жёлтый 
кленовый лист тихо опустится на 
землю. Осень... И кто сказал, что 
она почти завершает календар
ный год? Нет! Осень -  это только 
начало новым планам, открытиям, 
встречам, дружбе. Именно пер
вым сентябрьским днём начнётся 
увлекательная и порой непростая 
дорога в страну знаний. И вновь 
школа оживёт от звонков и топо
та детских ног, убедительных слов 
педагогов и уверенных ответов 
учеников, несмелого шёпота под
ружек и громкого спора друзей... 
День знаний -  праздник светлой 
надежды, крепкой веры, мечты, 
устремленной в будущее.

Елена Андреевна Аюшее- 
ва, завуч: Всем коллегам желаю 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческого по
иска, массы новых идей, смелых 
экспериментов, удачных находок 
и успешных свершений, единства 
в отстаивании профессиональных 
интересов, верных коллег и пони
мающих родителей. Помните, что 
мы занимаемся важным делом в 
жизни: мы все вместе творим бу
дущее

Оксана Евгеньевна Плюсни- 
на, учитель: Каждый раз от 1 сен
тября я ожидаю чего-то хорошего 
и интересного. Да так оно и было: 
первая любовь -  это в школе, и 
самые тёплые воспоминания о лю
бимых учителях, коллегах, друзьях, 
радостных моментов, хотя и груст
ных было немало. Просто -  это 
один из прекрасных этапов жизни, 
когда все впереди. И вот много лет 
работаю в школе и каждый 1 сен
тября, как в первый раз.

Елена Гавриловна Питовец- 
кая, медработник: Огромный 
букет гладиолусов, пожилая и 
строгая учительница, вихрастые 
одноклассники, прописи с первыми 
закорючками и прочее смешалось 
в калейдоскоп. И отдельным, са
мым ярким впечатлением того дня 
осталось то, что мы спешили после 
уроков домой, потому что там -  о 
чудо! -  показывали «Приключения 
Электроника». Сложно объяснить 
детям, что мы были совсем не из
балованы развлечениями, и показ 
детской киношки был тогда насто
ящим событием.

Г алина Федотовна Анто
нова, пенсионер: На всю жизнь 
осталась бесконечная благодар
ность учителям, которым было 
не все равно, какими ручками я 
писала и во что была одета. Сей
час я очень бы хотела, чтобы моих 
(страшно подумать) внуков учили, 
как минимум, неравнодушные пе
дагоги. Спасибо вам!

Валентина Будажаповна 
Санжеева, отдел культуры: Уже 
не одно поколение 1 -го сентября. 
Сначала это было моё 1 сентября 
и школа, а школа для меня была 
реально вторым домом, я там про
падала с утра до ночи, была очень 
активной, и поэтому 1 сентября 
было очень долгожданным. А по
том это были 1 -е сентября моих 
сыновей. Это тоже особенные чув
ства, особенно первый, второй, 
третий классы. А потом последний

звонок, и я ревела весь день, по
тому что мои мальчишки друг за 
другом становились взрослыми. И 
вот сегодня -  1 сентября и я при
вела внука в 1 класс.

Это замечательный день!

Наталья Мэлсовна Мунку- 
ева: Первое сентября это навер
ное моя судьба -  всю жизнь учу и 
учусь. И это здорово! От всей души 
хочу пожелать творчества педа
гогам, удачи ученикам, мудрости 
родителям! В жизни не обойтись 
без неожиданностей, так пусть они 
будут приятными, яркими, незабы
ваемыми. Терпения всем!

Виктория Юркина, 11 класс:
Как быстро летит время! Я поч

ти стою на пороге новой жизни. 
Пролетит еще один школьный год, 
и в памяти останутся самые луч
шие школьные годы... Праздничное 
сентябрьское утро, и опять я стою 
перед зеркалом: новое школьное 
платье и выглаженная лента «Вы
пускник», на голове мелкие косич
ки. Я так хотела в школу, что даже 
ночь не спала, а ждала этого 1 
сентября! Я люблю учиться, ста
раюсь быть в центре школьных и 
классных событий, и в последний 
школьный год, год окончания шко
лы, я непременно должна дока
зать, что я - лучшая!

Матвей Гонгоров, 5 класс: 
Я с нетерпением ждал этого дня, 
потому что в классе мои друзья, 
начнутся тренировки по футболу. 
И вообще, я люблю учиться, на
деюсь на «отлично» закончить 5 
класс. Мне нравится моя учитель

ница Ольга Викторовна Янцен, но 
в 5 классе будут много других. На
деюсь всё получится.

Виктор Красиков, 9 класс:
Сегодня, 1 -го сентября, и я желаю 
учителям прилежных учеников, 
чтобы Ваши старания не пропа
дали даром, а всегда приносили 
щедрые плоды! Учитесь, делайте 
домашние задания, ведь все это 
пригодится нам в дальнейшей 
жизни! Стремитесь, добивайтесь, 
не отступайте!

Евгения Москвитина, 9
класс: Я поздравляю всех с Днём 
знаний, с этим замечательным 
праздником. Поверьте, что время 
пролетит быстро, так что мы даже 
не успеем заметить. Пусть настав
ления родителей помогут нам в 
трудную минуту принять решение, 
а совет учителя пригодится на всю 
жизнь!

Валерия Черных, 9 класс:
Школьные годы особенное время 
для любого человека, так что це
ните каждое мгновение. Цените 
свои возможности, приобретайте 
нужные знания и внедряйте свои 
идеи! Наша судьба находится в на
ших руках! Удачи учителям, и уче
никам!. ГР

Миша Перминов, 7 класс: По
здравляю всех желающих учиться 
с праздником, и желаю не поте
рять драгоценного вдохновения! 
Пусть учебные дни не превратятся 
в каждодневную рутину, а станут 
увлекательными и познавательны
ми уроками!

»

София Базарова, 7 класс: Вот
и наступил этот день 1 сентября. 
Я поздравляю дорогих учителей и 
учеников с началом учёбы! Не могу 
поверить, что мы так быстро вы
росли. Сегодня начинается новый 
учебный год и пусть сегодняшний 
красный день календаря «День 
знаний» станет хорошим стартом 
на весь учебный год! Мы будем 
стараться из каждого урока полу
чить максимальное количество по
лезной и нужной информации.

Ирина Валерьевна Дашеева, 
учитель: Я вроде радуюсь и не ра
дуюсь. Радуюсь, что дочь рядом, а 
горечь -  года идут, дети взросле
ют, а мы становимся мудрее. Оче
редной учебный год, мои восьми
классники, их не так много, но они 
молодцы. Надеюсь на успешный 
год для ребят и меня. Удачи всем 
и во всём.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора
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АКЦИЯ

Помогли детям собраться в школу
30 августа, когда светило ласковое летнее солнышко, на аллее 
семейного отдыха в г. Закаменск состоялась традиционная акция 
«Помогите детям собраться в школу!», которую ежегодно проводит 
отдел социальной защиты населения по Закаменскому району. 
Цель проведения акции -  помочь закаменским школьникам 
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, приобрести 
всё необходимое для учёбы.

Счастливые участники акции

Старт акции был дан 1 июля. 
Это очень нужная и важная бла
готворительная инициатива, учи
тывая то, что отправлять детей 
в первый класс -  хлопотное и 
затратное дело. Желающие под
держать детей в их стремлении 
к знаниям находятся всегда. 
В ходе мероприятия свои подар
ки дети получили от администра
ции МО «Закаменский район» 
(С.В. Гонжитов), районного Со
вета депутатов (Л.Ц. Санжеева), 
ООО «Литейщик» (А.И. Жаркой), 
ЗАО «Закаменск» (В.А. Замбала- 
ев), администрации МО ГП «г. З а 
каменск» (М.С. Цыренов), Зака- 
менского филиала ветеринарии 
(А.Ю. Дашеев), Закаменского 
районного суда (З.А. Цыден- 
жапов), ООО «Горный воздух» 
(А.Ж. Норбоев), Закаменская ЦРБ 
(А.Н. Хайдапов), Центра гигиены и 
эпидемиологии (Е.Г. Пронтеева), 
Закаменского районного отдела 
ЗАГС (А.Л. Доржиева), отделения 
Пенсионного фонда (Р.Д. Жал- 
сараева), ЦЗН (Ю.Ф. Цыренова), 
ООО «Закаменск ЖКХ» (С.А. Ма- 
туев), уголовно-исполнительной 
инспекции (Э.Б. Хосоева), терри
ториального отдела Росреестра 
(Д.О. Кердяшов), комитета по эко
номическому развитию (А.Н. Осо
кина и Г.П. Вторушина), ИП Аге- 
кян В.А. Всего в рамках акции 
более 50 учащихся из 30 семей 
получили школьные ранцы и ор
ганайзеры с канцелярскими при

надлежностями. Первой вручила 
рюкзак первокласснице Зоригме 
Галсановой председатель район
ного Совета депутатов Людмила 
Санжеева. Многие ребята, осо
бенно будущие первоклассники, 
на месте открывали рюкзаки и 
рассматривали школьно-пись
менные принадлежности. Вместе 
с детьми подаркам искренне ра
довались их родители.

Здесь же состоялась акция 
«Подари букет учителю», которую 
подготовили и провели серебря
ные волонтёры города. Красивые, 
очень аккуратные букеты принес
ли для детей люди, находящиеся 
на пенсии, но продолжающие всем 
помогать. Это бабушки с актив
ной жизненной позицией, которые 
много лет работали в медицине, 
культуре, образовании, отделе со
циальной защиты и пенсионном 
фонде. Все ребята получили кра
сивые букеты, чтобы в празднич
ный день преподнести их своим 
учителям.

В этот день прозвучало много 
добрых слов и напутствий. Началь
ник отдела социальной защиты 
населения по Закаменскому рай
ону Вилора Дымбрылова пожела
ла ребятам каждое утро вставать 
с хорошим настроением и идти в 
школу, где их ждут друзья, новые 
открытия, творческие достижения 
и заслуженные пятёрки и четвёр
ки. Для всех участников акции 
прозвучало попурри детских песен

в исполнении Марии Лучининовой 
и Ольги Ананьевой. Дети весело 
танцевали под любимые мелодии.

Кроме этого в отделе соци
альной защиты населения по З а 
каменскому району практикуются 
и другие меры поддержки. Ранее 
материальная помощь в Закамен- 
ском районе составляла одна ты
сяча рублей на каждую семью. А с 
2018 года материальная помощь 
оказывается в размере одной ты
сячи рублей на каждого ребёнка 
в семье, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. Согласно по
становлению Правительства Рес
публики Бурятия от 09.08.2010 г. 
№ 317 «Об утверждении Порядка

оказания единовременной матери
альной помощи гражданам, имею
щим детей школьного возраста, 
оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации» оказана помощь 
1 79 семьям, в которых 398 детей 
школьного возраста, обучающихся 
в образовательной организации по 
основным общеобразовательным 
программам.

Также для оказания помощи в 
рамках акции «Помогите детям со
браться в школу!», в соответствии 
с постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 31.01. 
2008 г. № 46 «Об утверждении по
рядка оказания единовременной 
материальной помощи гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим на терри
тории Республики Бурятия», оказа
на помощь 75 семьям на сумму 183 
тысячи рублей. Итого, 254 семьи 
нашего района получили помощь 
на общую сумму 581 тысяча рублей 
из республиканского бюджета.

Помогать детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
стало доброй традицией для за- 
каменцев. Благодаря акциям «По
могите детям собраться в школу» 
и «Подари букет учителю» каждый 
ребёнок перешагнул порог школы 
со счастливой улыбкой на лице.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

СПОРТ

Байкал встречал легкоатлетов
11 августа в с. Максимиха состоялся II Международный марафон «Чистый Байкал». Он проводился 
на призы мастера спорта международного класса, победительницы многих марафонов, в том числе 
чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция разбита на шесть этапов) 1994 года, 
Натальи Соломинской.

Днём ранее в спортивно-оздо
ровительном лагере «Ровесник» 
прошёл круглый стол с участием 
волонтёров и спортсменов по во
просам экологии «О Байкале на
чистоту». Речь шла о загрязнении 
мусором берега озера. Участники 
марафона вместе с отдыхающими 
дважды убрали берег в с. Макси
миха и вывезли две машины мусо
ра. Было очищено 8 км прибреж
ной зоны озера Байкал.

В марафоне приняли участие 
спортсмены из 20 регионов Рос
сии, всего 72 города, а также атле
ты из других стран. Очень сильная 
команда марафонцев приехала из 
Монголии, им достались главные 
призы. Легкоатлеты разных воз
растов, начиная от школьников, 
соревновались на дистанциях 
3 км, 10 км, 21,1 км и марафон 
42 км 1 95 м. Самый старший Сокто 
Базаржапович Дондоков в свои 81 
год пробежал 21,1 км. Всего же в 
четырёх дистанциях приняли учас
тие свыше 1000 человек.

Десять закаменских любителей 
бега выступали на разных дистан
циях. Отличилась семья Аюшино- 
вых, три брата пробежали класси
ческий марафон, а Юлия пробежа
ла 10 км. Автор этих строк на дис
танции 10 км среди спортсменов 
60-69 лет занял II место. Призовой 
фонд марафона составил свыше 1 
млн. рублей. Победители получили 
по 150 тысяч рублей.

По окончании марафона пред
ставители 36-й армии кормили 
участников бесплатной солдатской 
кашей и сладким чаем. А во время 
бега на дистанции спортсменам 
предлагали воду, бананы, изюм. 
Погода была жаркая, организова
ли душ, установили насос, который 
подавал воду прямо из Байкала. 
Одно удовольствие бежать по кра
сивому берегу и новому асфальту. 
Всем участникам выдали футбол
ки с символикой марафона, а на 
финише марафонцев награждали 
медалями, с которыми все без ис
ключения тут же и фотографиро
вались.

Участник марафона из Ирлан
дии Стивен Мак Гарди делит
ся впечатлениями: «Здесь очень 
красиво, прекрасная природа. По
года будет все теплее, и поэтому 
бежать будет непросто. Это мой 
девятый марафон, но в России я 
впервые и постараюсь победить».

Чемпион России, мастер спорта 
международного класса Николай 
Вербицкий из Прибайкалья, став
ший бронзовым призёром марафо
на на дистанции в 10 км отметил: 
«Я эколог по образованию, а этот 
марафон называется «Чистый Бай
кал», я не мог не принять участие».

Монгол Баямбажав Цэвээн- 
равдан, победитель марафона 
«Чистый Байкал», рассказывает: 
«Это была очень сложная трасса, 
но я уже тридцатый раз принимаю

участие в марафонах. Опыт помог, 
я приехал за победой и не соби
рался отпускать её».

Наталья Руденко из Республи
ки Хакассия, серебряный призёр 
марафона: «Немного обидно, пото
му что по дыханию и по функциям 
было достаточно легко и комфор
тно. Но мышцы подвели. Вот сей
час пойду, окунусь в озеро, и хоть 
второй раз выходи на дистанцию».

Наталья Соломинская, ор
ганизатор марафона, чемпионка 
СССР, России и мира по лёгкой 
атлетике, уроженка Баргузинского 
района: «Байкал, небо голубое, се
годня всё для нас. Марафон прес
ледует две цели: пропаганда здо
рового образ жизни и привлечение 
внимания к экологии Байкала».

Вячеслав Дамдинцурунов, 
министр спорта и молодёжной по
литики Республики Бурятия: «Чи
стый Байкал» -  это вовлечение на
шего населения в систематические 
занятия физической культурой и 
спортом, непосредственно лёгкой 
атлетикой.

Бег даёт возможность познать 
себя, проверить свои силы и узнать 
на что ты способен, закаляет волю 
и дух. Через год все любители бега 
вновь встретятся на Байкале. Под
готовьтесь и обязательно примите 
участие, не пожалеете, я это точно 
знаю.

М. ХАМАТОВ, тренер по лёгкой 
атлетике Закаменской ДЮСШ

Серебряный призёр марафона «Чистый Байкал» 
Наталья Руденко и Марат Хаматов
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О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

Дополняет картину природы красками цветов
Уже со стороны улицы, из-за забора 
видно всю красоту цветов, которые 
выращивает хозяйка дома, а если 
подойти ближе, то можно ощутить 
и цветочный аромат. Именно цветы 
и привели меня в гости к Раисе 
Васильевне ШЕЛКУНОВОЙ.

Для каждого из нас дом -  это святое, 
близкое, родное. И мы все стремимся соз
дать в нём комфорт и уют. Но не только в 
доме и на территории вокруг. Деревья, ку
старники, цветы на клумбах -  это наша ду
ховная связь с природой, зеленые друзья 
наполняют нас силой, энергией, вдохновля
ют. Тот, кто украшает свой двор, сад яркими 
цветами, словно дополняет картины приро
ды, рисует её яркими красками. Потрясающе 
красивую картину рисует и Раиса Васильев
на. Во дворе нет пустующего клочка земли, 
всё благоухает и буквально утопает в роско
ши цветов. Весь двор уставлен садовыми 
горшками, старыми кастрюльками, бочками, 
в которых растут разнообразнейшие цветы. 
Цветами она занимается, сколько себя пом
нит, а выход на пенсию позволил ей вплот
ную заняться своим увлечением.

Все цветы хороши по-своему, считает 
хозяйка, но предпочтение всё же отдаёт 
роскошным георгинам, пышноцветущим 
гладиолусам, жёлтошарым бархатцам, кра
савицам лилиям и застенчивым флоксам

-  Я очень люблю выращивать цветы, с 
большим удовольствием ранней весной го
товлю землю, горшки, покупаю луковичные 
и семена цветов и овощей.

С хозяйкой поистине райского уголка 
общение выдалось на редкость познава
тельным. Как и в каждом деле тут есть свои 
нюансы: одни цветочки не требовательны в 
уходе, другие капризны как дети. Этот любит

Раиса Васильевна Шелнунова

свет, другой воду, третий боится холодов... 
Как хорошему родителю, приходится учиты
вать если не всё, то многое, чтобы соседство 
разносортных цветов не нарушало общей 
гармонии.

Раиса Васильевна занимается ещё и вы
ращиванием овощей. В теплице и на грядках 
красуются розовобокие помидоры, сочные 
огурчики, большие головки лука и капуста. 
Задумайтесь, одной только капусты Раиса 
Васильевна за это лето вырастила 150 ку
стов, хотя раньше сажала в два раза боль
ше. И это всё в 80 с хвостиком лет. В саду 
у неё растут слива, смородина, малина. 40 
литров малины Раиса Васильевна за лето 
уже продала. Вообще же у неё есть постоян
ные клиенты, которые приобретают вкусные, 
экологически чистые овощи, выращенные на 
закаменской земле.

Раиса Васильевна придерживается ак

тивной жизненной позиции, долго отдыхать 
на диване она не может себе позволить. 
Очень много работает во дворе, ведь даже 
просто полить всё это разнообразие цветов 
и овощей, нужны сила и время. В огороде и 
в саду всю работу Раиса Васильевна дела
ет сама, кроме самой тяжёлой. Выкапывать 
картофель, перекапывать весной грядки, от
крывать и закрывать многочисленные кусты 
малины помогают зять и внуки.

Два года назад она отметила свой юби
лей -  80 лет. Будучи в столь преклонном 
возрасте Раиса Васильевна остается очень 
энергичной, поёт в ансамбле «Беседушка». 
Участником ансамбля она является уже бо
лее 20 лет.

-  Дома может разболеться голова, под
няться давление, а на репетиции все болез
ни отступают. Встретимся, душевно споём и 
хорошо нам становится. Коллектив ансам
бля подобрался очень хороший, мы никогда 
не ругаемся, относимся друг к другу внима
тельно. А руководителями у нас были золо
тые люди: Анна Щербак и Елена Казакова. 
Сейчас с нами занимается талантливая Ма
рия Лучининова.

Раиса Васильевна Шелкунова родилась 
в многодетной семье 8 февраля 1938 года 
в с. Николаевка Красноярского края. Она 
была самой младшей в семье. Мама Эмилия 
Карловна рано умерла, а отца Вильгельма 
Адамовича Людвиковского ещё до рожде
ния Раисы арестовали и посадили, и она его 
даже и не знала. После, когда Раиса Васи
льевна стала уже взрослым человеком, она 
выяснила, что отца её только в 1956 году 
расстреляли.

Раиса Васильевна окончила, как и мно
гие в те тяжелые времена, 4 класса, научи
лась читать и писать. А с 15 лет работала 
дояркой. Она вспоминает: «Ранним утром 
сядешь под корову, то ли спишь, то ли до
ишь. Меньше 15 голов за утро не доила».

Возили молоко сдавали на завод.
Старший брат Павел как мог, так и обе

регал Раису, всегда она рядом с ним была, 
пока он не женился. В 1941 году старшую 
сестру Лиду забрали в трудармию в Закам- 
ну. А в 1956 году Р.В. Шелкунова приехала 
в Закаменск, устроилась работать на узко
колейную дорогу. За всю жизнь кем только 
не пришлось работать Раисе Васильевне, и 
практически всегда это была тяжёлая ра
бота. В 60-х годах она 10 лет проработала 
кочегаром на городской котельной. В 1972 
году уволилась и пошла бойцом скота на мя
сокомбинат. 18 лет отработала на столь не 
женской работе. Стала бойцом пятого раз
ряда. Кроме трудового стажа, на мясоком
бинате она заработала болезни рук и ног. 
В день приходилось по 200 голов КРС заби
вать, и ещё свиней. А если на убой привози
ли овец, то их меньше 1500 за день не было. 
Однажды ей даже довелось столкнуться с 
агрессивным и диким быком, который очень 
её напугал. И даже спустя много лет Раиса 
Васильевна с дрожью в голосе рассказыва
ет об этом случае.

В 1988 году она ушла на пенсию. На
ходясь на заслуженном отдыхе, работала 
слесарем на станции, которая откачивала 
грязную и отработанную воду с цехов заво
дов г. Закаменска. Затем 5 лет вахтёром в 
профилактории работала.

В 1958 году вышла замуж за Федора 
Шелкунова. В браке у них родились дочь 
Светлана и сын Александр. Муж Федор рано 
ушёл из жизни, в 45 лет. Однажды, просто не 
вернулся домой с работы. Второй раз замуж 
Раиса Васильевна вышла за Алексея Корна- 
кова. Вместе они прожили 18 лет. Сейчас 
у неё 8 внуков и 20 правнуков. И всем она 
старается помогать.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

22 АВГУСТА -  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Наш флаг -  наша гордость!
Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации.

Государственный флаг Россий
ской Федерации представляет со
бой прямоугольное полотнище из 
трёх равновеликих горизонталь
ных полос: верхней -  белого, сред
ней -  синего и нижней -  красного 
цвета. Отношение ширины флага к 
его длине -  2:3.

Почему важен День Госу
дарственного флага Российской 
Федерации -  вопрос, ответ на 
который очень прост. Граждане 
страны должны знать историю 
праздника, важность и значение 
государственных символов Рос
сии. За многовековую историю 
Российского флага три заветных 
линии стали поистине националь
ными цветами традиций народа. 
Белый цвет символизирует мир, 
чистоту и непорочность, синий -  
это цвет веры и верности, а крас
ный цвет символизирует силу на
рода, его кровь, пролитую за оте
чество.

День флага России -  это дата, 
которая стала великим празд
ником всех патриотов и граждан 
нашей страны. Отмечая этот тор
жественный день, каждый россия
нин чувствует себя частицей вели
кой державы. Праздник помогает 
объединить народ под эгидой па
триотизма и государственности. 
Он вызывает непередаваемое 
чувство гордости за принадлеж
ность к такой огромной и сильной 
стране. День государственного 
флага России -  дата, объединя
ющая всех россиян под символом 
свободы, честности и великоду
шия.

22 августа 201 9 года в свя
зи с празднованием 350-летия

Дети внимательно слушают рассназ о флаге

После интеллентуальной игры

государственного флага, МКУ 
«Отдел молодежи, физической 
культуры и спорта» администра
ции МО «Закаменский район» 
совместно с инспектором по де
лам несовершеннолетних О МВД 
по РБ в Закаменском районе 
Д.Ф. Ануфриевой и инспектором 
пожарной безопасности 4 Зака- 
менского О ГПС Н.А. Базаровой 
посетили социально-реабилита
ционный центр для несовершен
нолетних. Воспитанники центра 
представили свои рисунки, на 
которых выразили своё видение 
и понимание государственного 
флага, были награждены памят
ными подарками и грамотами. 
За содержательность патрио
тизм отмечены следующие ре
бята: Валерий и Наталья Каре
лины -  1 место; Шелухеев Вик
тор -  2 место; Шелухеева Ма
рия -  3 место. Всем участникам 
конкурса рисунков были вручены 
благодарности, среди них: Ж ал- 
цап Цыденжапов, Наран-Туяа 
Цыденжапова, Анастасия Кор- 
накова, Милана Корнакова, Егор 
Афонин. В завершении встречи 
воспитанники были приглашены 
на чаепитие и совместное фото 
на память.

28 августа в МБУК «Централи
зованная библиотечная система» 
МО «Закаменский район» была 
проведена интеллектуальная игра 
«Брэйн-ринг», посвященная Дню 
государственного флага. В игре 
приняли участие три команды из 
числа работников администрации 
МО «Закаменский район». 1 место 
заняла команда «Патриоты Рос
сии», 2 место -  команда «NAVI», 
3 место -  Hellraisers.

Участникам были вручены гра
моты и денежные призы.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Культурная среда
Исторически сформированное культурное пространство Республики 
Бурятия имеет специфические черты, обусловленные уникальностью 
природно-географических условий, культурой, бытом и укладом 
многонационального населения республики.

Автоклуб для района

Современная социокультурная 
ситуация в Республике Бурятия ха
рактеризуется рядом тенденций: по
литико-экономическими, социально
культурными и технологическими.

Социальная сфера, в частнос
ти культура, является одним из 
элементов целостной социально- 
экономической системы, опреде
ляющей качество жизни граждан. 
Государственная политика, прово
димая в данной области, прежде 
всего обеспечивает потребности 
населения в качественных услу
гах культуры и духовном развитии. 
Для этого в Республике Бурятия 
действует национальный проект 
«Культура». Бюджет проекта сос
тавляет 788,3 млн рублей.

Мероприятия проекта направле

ны на совершенствование системы 
управления отраслью и межведом
ственной координации, повышение 
эффективности использования ре
сурсов культуры в целях сохранения 
культурного наследия, обеспечение 
условий для развития национальной 
культуры, сохранение культурного 
многообразия, содействие активи
зации населения в участии в куль
турной жизни, расширение спектра 
и качества услуг, оказываемых 
населению республики. Также, в 
рамках Государственной програм
мы предусматривается реализа
ция мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов, повышению 
конкурентоспособности отрасли, 
увеличению объема платных услуг в 
сфере культуры.

В рамках регионального проекта 
«Культурная среда», входящего в сос
тав национального проекта «Куль
тура» в Закаменском районе: по 
мероприятию «Капитальный ремонт

культурно-досуговых учреждений в 
сельских населенных пунктах» вы
полнены работы по капитальному ре
монту Шара-Азаргинского сельского 
Дома культуры на сумму 1409,2 тыс.

рублей. По мероприятию «Приоб
ретение передвижного многофунк
ционального культурного центра» 
(автоклуба) заключен контракт на 
приобретение автоклуба для Зака- 
менского района на сумму 5011,6 
тыс. рублей. Многофункциональные 
культурные центры на колесах -  это 
грузовые машины отечественного 
производства марки «ГАЗон NEXT». 
Фургон грузовика представляет со
бой конструкцию, которая раскла
дывается и превращается в сцену. 
В автомобиле также имеются спут
никовая антенна, звуковое и мульти
медийное оборудования, компьютер. 
Все для организации праздника и 
культурных мероприятий в отдален
ных населенных пунктах.

Отметим, что национальный 
проект «Культура» в 2019 году 
впервые реализуется в Бурятии. 
Проект продолжит свою работу до 
2024 года.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

МИГРА11ИРННПЙ CnVWRF ПППВЯ11 IAFTf-Я

Нам 300
11 сентября -  День подразделений по вопросам миграции МВД России. Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю 
и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе 
от 31.08.1719 года (11 сентября по новому стилю).

Торжественное вручение паспорта гражданина РФ

30 августа 2019 года к 300 летаю со дня 
образования подразделений по вопросам миг
рации МВД России было приурочено и прове
дено мероприятие по вручению в торжествен
ной обстановке паспорта гражданина Рос
сийской Федерации, получающих их впервые 
или по достижению 14-летнего возраста. Для 
торжественного вручения в отдел МВД России 
по Закаменскому району были приглашены 
восемь учеников и учениц школ Закаменского 
района, это: Кузнецов Владислав Витальевич, 
Олейников Александр Петрович, Цырендор- 
жиева Юмжана Мэлсовна, Цыренова Эвели
на Баировна, Жагбаева Дамира Доржиевна, 
Шевцова Арина Николаевна, Дышенова Вик
тория Хэшэгтоевна, Садаев Сергей Борисович. 
Паспорта в торжественной обстановке вруча
ли: временно исполняющий обязанности на
чальника отдела МВД России по Закаменско
му району подполковник внутренней службы 
Д А  Вершинин и начальник ОВМ отдела МВД 
России по Закаменскому району капитан поли
ции А.А Чугреев. Ребятам в преддверии нового 
учебного года были сказаны поздравительные 
слова с пожеланиями здоровья, счастья, радос
ти, больших достижений, успешной учебы и за
конопослушного поведения.

А. ЧУГРЕЕВ, начальник ОВМ отдела МВД России 
по Закаменскому району, капитан полиции

ВНИМАНИЕ

Вакцинация против гриппа начнётся в сентябре
Профилактическая вакцинация одинаково 
рекомендована взрослым и детям. Как показывает 
практика, такая процедура очень важна для организма, 
помогает избежать обострения гриппа или сократить 
его симптоматику в случае крайне нежелательного 
инфицирования.

Одни пациенты после получения вакцины без рециди
вов переживают сезон эпидемии, а другие вместо гриппа 
сталкиваются с классическими симптомами ОРВИ без ос
ложнений и с быстрым выздоровлением. Однако каждый 
клинический случай сугубо индивидуальный.

Со 2 сентября 2019 г в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» начнёт
ся бесплатная вакцинация против гриппа следующих кате
горий населения:

-  дети от 6 мес. до 3 лет;
-  дети от 3 лет до 7 лет;
-  школьники 1-11 классы;
-  студенты до 18 лет;
-  студенты старше 18 лет;
-  работники медицинских организаций;
-  работники образовательных организаций;
-  работники транспорта;
-  работники коммунальной сферы/сферы обслуживания;
-  лица старше трудоспособного возраста;

-  лица, подлежащие призыву на военную службу;
-  лица с хроническими заболеваниями (лёгких, сердеч

но-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и 
ожирением), часто и длительно болеющие;

-  беременные женщины в третьем триместре;
-  МВД.
Для платной вакцинации работников торговли и обще

пита, промышленных предприятий, работников других пред

приятий (ИП, ЧП) будет закуплена вакцина. Примерная сто
имость вакцины составит 218,73 рубля и за медицинские 
услуги по постановке прививки 60,0 рублей (срок поставки 
вакцины ориентировочно до 12 сентября).

Необходимо предварительно посетить терапевта или 
врача инфекциониста для взятия направления на прививку. 
Чтобы избежать осложнений, важно обратиться к лечащему 
врачу, пройти клиническое обследование на предмет отсут
ствия воспалительных процессов и повышенной температу
ры. Медицинские противопоказания к получению противо
гриппозной вакцины таковы:

-  наличие аллергической реакции на яичный белок, анти
биотики и консерванты выбранного профилактического пре
парата от вирусов;

-  склонность к аллергическим реакциям и недавняя ста
дия рецидива с непродолжительной ремиссией;

-  обострение вирусного недуга или острая стадия хрони
ческого заболевания с повышением температуры тела (при 
течении воспалительного процесса).

Лиц, подлежащих бесплатной вакцинации, приглашаем 
на прививку в прививочные кабинеты детской и районной 
поликлиник. Часы работы прививочных кабинетов: 8:00- 
12:00, 13:00-1 7:00. Обед с 12:00 до 1 3:00.

О. НАИДАНОВА, заместитель главного врача 
по АПС ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 

Фото с сайта grandcanyonnews.com
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  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. 23.10 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России 
-сборная Казахстана

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 
«Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00,
16.00, 20.30,00.45 «Новости 
культуры» (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
08.35 «Острова» (12+)
09.15 Х/ф «Зеленый огонек» 
(12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.30.19.45.01.30 «Власть 
факта» (12+)
14.10 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело №» (12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)
18.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (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 Х/ф «Белая гвардия» 
(12+)
00.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» (12+)
01.05 «Магистр игры» (12+)
03.30 «Pro memoria» (12+)

10, 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. 00.00.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 
«Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00,
16.00, 20.30,00.45 «Новости 
культуры» (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35,15.15, 21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.25 «Легенды мирового 
кино» (12+)
09.50.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30,19.40,01.50 «Тем 
временем. Смыслы» (12+)
14.20 Д/ф «Таланты для 
страны» (12+)
15.05 «Цвет времени» (12+)
16.10 «Пятое измерение»
(12+)
16.40 «Линия жизни» (12+)
17.40 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)
18.55 Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения». «Колокола» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 «Искусственный отбор» 
(12+)
00.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» (12+)
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)

11, 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. 00.00.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ в 11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50,18.50 «60 минут» (12+) РОССИЯ ш

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 
«Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00,
16.00, 20.30,00.45 «Новости 
культуры» (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35,15.15, 21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.25 «Легенды мирового 
кино» (12+)
09.50 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
10.10, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30.19.40.01.45 «Что 
делать?» (12+)
14.20 «Искусственный отбор» 
(12+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.10 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.25 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)
18.55 Владимир 
Спиваков, Юрий Башмет и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
(12+)
19.30.03.45 «Цвет времени» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 «Абсолютный слух»
(12+)
00.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни»
(12+)

12, 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. 01.00.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Владимир 
Спиваков. Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00,
16.00, 20.30,00.45 «Новости 
культуры» (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35,15.15, 21.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)
09.25 «Легенды мирового 
кино» (12+)
09.50.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10, 23.10 Х/ф «Белая 
гвардия» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30.19.45.01.45 «Игра в 
бисер» (12+)
14.15 «Абсолютный слух»
(12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик» 
(12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.25 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)
18.40 Владимир Спиваков, 
Анна Аглатова и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина?» (12+)
00.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» (12+)
01.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)

13, ПЯТНИЦА

“f t  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Внутри секты 
Мэнсона»: «Утерянные 
пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 
«Вести. Местное время»

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 
«Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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+)
08.35.15.15 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (12+)
09.25 «Легенды мирового 
кино» (12+)
09.50.18.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(12+)
11.20 «Шедевры старого 
кино» (12+)
12.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» (12+)
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
14.30 Д/ф «Диалог со 
зрителем» (12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Мотылек» (12+)
17.25 Х/ф «В горах мое 
сердце» (12+)
18.50 Владимир Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
(12+)
20.45.23.15 «Линия жизни» 
(12+)
21.40 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
00.30 «Кинескоп» (12+)
01.10 Х/ф «Мертвые ласточки» 
(12+)
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» (12+)

14, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
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+)
10.10 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Шты ря в дом 
инвалидов» (18+)
01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
10.45 «Телескоп» (12+)
11.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
11.45 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
13.20.01.45 Д/ф «Живая 
природа островов Юго- 
Восточной Азии» (12+)

14.10 «Дом ученых» (12+)
14.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» (12+)
15.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина?» (12+)
19.10 «Квартет 4x4» (12+)
21.05 Д/ф «Сироты забвения» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Карп 
отмороженный» (12+)
00.35 «Клуб 37» (12+)
02.35 Д/с «Искатели» (12+)
03.20 М/ф «Мистер Пронька». 
«Лев и 9 гиен» (12+)

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Т/с «Красная 
королева» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 Д/ф «Однажды в 
Париже. Далида и Дассен» 
(16+)
14.40 «ДОстояние 
РЕспублики»: «Джо Дассен» 
(12+)
16.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на 
реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не 
стучать» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.15.03.20 Х/ф «Терапия 
любовью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
11.20 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
11.50 Х/ф «Серафим полубес и 
другие жители земли» (12+)
13.20 «Письма из провинции» 
(12+)
13.45,03.05 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
14.55.01.30 Х/ф «Большой 
босс» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь» 
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Пешком...» (12+)
18.40 «Ближний круг 
Григория Козлова» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 «Новости культуры» 
(12+)
21.10 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
03.45 М/ф «Остров» (12+)
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СТОП-КАДР ОФИЦИАЛЬНО

Здравствуй, осень!

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в черте города, 2 гаража, 
баня, теплица, скважина.
Тел. 89245551045.
• дом, ул. Мала га рская, л етн и й дом, 
баня, теплица, вода.
Тел. 89834586934.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89085994572.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• благоустроенный дом,ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• 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.
• 3-комн. под матка питал.
Тел. 89516221562.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.

• 4-комн., ул. Ленина, 56а, 3 этаж, 
солнечная. Хороший ремонт.
Тел. 89085921806,89025304179.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• сруб дома на вывоз, можно 
на пристрой, гараж. Дёшево.
Тел. 89834221011.
• участок 15 соток с недостроенным 
домом поул. Новосёлов.
Тел. 89247597832,89833359956.
• участок, п. Сокол, 10 соток, место 
ровное. Тел. 89146300191.
• 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.
• бензогенератор «Чемпион» (ДЭС) 
на 3000 кВт. Тел. 89834597774.
• весы напольные до 200 кг, зерно
дробилка. Тел. 89148424790.
• корова с телёнком, куры, цыплята, 
компьютер. Тел. 89149891013.
• стельная тёлка. Тел. 89503915955.

ТРЕБУЮТСЯ
• доярка, скотник на ферму.
Тел. 89243570145.

ФОТОФАКТ

Домой сквозь сорняки
С каждым годом наш город преображается, становится краше 
и уютнее. Но есть и до сих пор нерешённые вопросы, такие как 
глубокие лужи около районного ДК и Закаменского 
агропромышленного техникума, заросли крапивы на улицах города.

Во дворе по улице Юбилейной, 
8 и 8а рядом с красивой и очень 
популярной у юных закаменцев 
детской площадкой соседствует 
хоккейная коробка. Внутри и во
круг этой коробке пышным цветом

разрослись крапива, лебеда, по
лынь. Подобные заросли, как при
знак неухоженности портят облик 
нашего города.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Решение № 71 от 27 августа 2019 г.
О приёме полномочий органа местного самоуправления городского поселения «Город 
Закаменей» органом местного самоуправления муниципального образования «Закаменский 
район»

В целях реализации Республиканской 
адресной программы Республики Бу
рятия по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда, признанно
го таковыми до 1 января 2017 года, на 
период 2019-2024 годов, в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального за
кона от б октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Принять для исполнения муници
пальным образованием «Закаменский 
район» часть полномочий муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» по решению вопро

сов местного значения, а именно пол
номочия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Республиканской адресной 
программы Республики Бурятия по пере
селению граждан из аварийного жилищ
ного фонда, признанного таковыми до 1 
января 2017 года, на период 2019-2024 
годов, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
13.06.2019 г. №311.

2. Согласовать проект соглашения 
между администрацией муниципального 
образования «Закаменский район» и ад
министрацией МО городское поселение 
«Город Закаменск» о приеме части пол
номочий по решению вопросов местного 
значения, указанных в пункте 1 настоя

щего решения согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоя

щего решения возложить на первого за
местителя руководителя администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район» Тудунова А.В.

4. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на офици
альном сайте муниципального обра
зования «Закаменский район» -  http:// 
mcuzakamna.ru/

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

Глава МО «Закаменский район» -  
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера 
администрации МО ГП «Город Закаменск»

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

Наличие высшего профессионального 
образования не ниже специалитета, ма
гистратуры, не менее двух лет стажа му
ниципальной или государственной граж
данской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) 
или не менее трех лет стажа (опыта) ра
боты по специальности.

Знание Конституции Российской Феде
рации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Республики Буря
тия, Устава МО ГП «Город Закаменск», 
других муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению долж
ностных обязанностей по соответствую
щей должности муниципальной службы, 
нормативных требований охраны труда 
и правил противопожарной безопасно

сти, правил внутреннего трудового рас
порядка, порядка работы со служебной 
информацией, основ управления и орга
низации труда, делопроизводства, норм 
делового общения.

Навыки планирования и организации 
бухгалтерского учета, анализа законо
дательства и практики его применения 
в сфере своей деятельности, подготов
ки проектов муниципальных правовых 
актов, взаимодействия с государствен
ными органами, органами местного 
самоуправления и иными организаци
ями, осуществления современных те
орий бухгалтерского учета, порядка 
финансовых расчетов с дебиторами и 
кредиторами, проведения проверок, 
документальных ревизий и инвентари
заций денежных средств и товарно-ма
териальных ценностей, работы на ком
пьютере и другой оргтехнике, а также с 
необходимыми программными обеспе
чениями.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

Личное заявление; анкета установ
ленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании; документ, 
удостоверяющий личность; копия ИНН; 
копия СНИЛС; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 
ГС/у; сведения о соблюдении ограниче
ний, связанных с муниципальной служ
бой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на офици
альном сайте МО «Закаменский район» 
(www.mcuzakamna.ru).

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

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

меховая компания

«

Ушсцшыниж!
-  норка, мутон

- дубленки, кушит
- головны е уборы
П редост авляет ся кредит *  
р а сср о чка  до 2 4  месяцев**

Ждем Вас 
с 10-00 до 19-00

UdD сешпшбдш
РДК

г. Закаменск
ул. Ленина, 20

‘ Кредит предоставляется АО «0ТП Банк» лицензия №2766 от 27.11,2014 г,, ПА0 «Почта Банк» лицензия №650 от 25,03,2016г., ООО «Русфинанас Банк» 
лицензия №1792 от 13.02.2013 г. *‘ ИП Чугунова О.В. ИНН 431300307764; ” * Подробности акций спрашивайте у продавцов-консультантов

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ
по выходным дням.

ООО «Горный воздух», ул. Ленина, 9а. 
Тел. 8-951-622-48-97.

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.

ПАО « Р О С ГО СС ТР А Х » тр ебуется  
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.

БУРЕНИЕ СКВАЖ ИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Родник», «Ко
либри», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» 
(лесорама), «Бэлэг» в библиотеке, ИП Гармаевой и в редакции.

П РИ 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 .

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Бадмаева 
Гэрэла Владимировича считать не
действительным в связи с утерей. 
АТТЕСТАТ о среднем образовании 
Б220642 на имя Соктоева Бадмы 
Жаргаловича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив акушерско-ги
некологической службы выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

ДМИТРИЕВОЙ 
Нины Кирилловны.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Дандару Александровичу 
Дашееву, родным и близким в связи с 
кончиной мужа, отца, деда, прадеда 

ДАШ ЕЕВА
Александра Дабаевича.

Учредитель: Администрация М О  «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

И .о. главного редактора М .Ф . Дудареева. Тел./факс: 4-46-32. 
E-mail: gazzkm@rambler.ru. Сайт газеты: www.vestizakamny.ru.Газета основана в декабре 1932 года.Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия. П И  № Т У  03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Почтовый адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42. Юридический адрес редакции, издателя: 
671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8. Телефоны: бухгалтерия -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61.За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламодатели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнениями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции «Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 и отпечатана в П А О  «Республиканская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.Объём -  2 п.л. Время подписания в печать 04.09.2019 г. в 16.00 -  по графику, 04.09.2019 г. в 16.00 -  фактически.Газета выходит по пятницам.Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.Индекс 50080. Тираж  3000. Заказ № 1864.
№  3 6 (1 0 1 9 9 ) 6 сентября 2 0 1 9 г.

http://www.mcuzakamna.ru
mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	День знаний в шкоде № 4

	Ты в жизни каждого из нас, родная шкода!

	Помогли детям собраться в школу

	Байкал встречал легкоатлетов


	Дополняет картину природы красками цветов

	Наш флаг - наша гордость!


	Культурная среда

	Нам 300

	Вакцинация против гриппа начнётся в сентябре

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	“ft ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	Здравствуй, осень!
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	Гарантия, качество Тел. 89146336049.




