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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет 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.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО С 7 ПО 9 ОКТЯБРЯ 

в РДК г. Закаменск состоится 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА верхней одежды. 

Большой выбор. Кредит на месте. 
Тел. 8-914-842-65-20.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! День учителя - это общий праздник всех поколений, благо
дарных за полученные знания и умения, за воспитание и наставничество.

Ваша профессия одна из самых почётных и благородных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и по
стоянным творческим поиском вы закладываете основы будущего.

От всей души поздравляем вас с праздником! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих 
свершений, талантливых и увлечённых учеников!

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём учителя!
Этот праздник уже давно стал по-настоящему всенародным. В жизни каждого из нас были учителя, которые по

могли нам стать личностью, найти свой жизненный путь.
Профессия учителя - одна из самых благородных и почитаемых в мире. Во все времена вы не только передавали 

ученикам свои знания и опыт, но и формировали мировоззрение молодого поколения. Это ответственная работа, 
требующая высочайшего профессионализма, большой душевной щедрости и терпения.

Мы по праву гордимся нашими педагогами, которые учат юных жителей Бурятии думать и творить, широко мыс
лить, принимать самостоятельные решения и любить свою Родину. В школах и других образовательных учрежде
ниях Бурятии работают настоящие профессионалы системы образования. Опираясь на традиции отечественной 
педагогики, наши учителя сами постоянно совершенствуются, развиваются, стараются идти в ногу со временем. 
Неудивительно, что такая работа даёт свои плоды: наши школьники из года в год занимают призовые места на меж
региональных, всероссийских олимпиадах.

Народный Хурал уделяет особое внимание развитию системы образования, повышению престижа профессии 
учителя. Важно, чтобы молодые учителя шли работать в школу с большим желанием и стремлением делиться с 
учениками знаниями.

Желаю новых ярких достижений в профессии, жизненного благополучия, крепкого здоровья и счастья!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с Днём учителя!
Во все времена учителя пользовались в народе особым уважением. Сегодня закаменские педагоги осваивают 

новые программы обучения, современные методы работы, реализуют инновационные проекты. Вы не просто пере
даёте будущему поколению свои знания, но и прививаете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каждого 
ученика частицу своей души.

От всей души желаю вам успешного воплощения в жизнь своих творческих идей и планов, семейного благопо
лучия и крепкого здоровья!

Начальник МКУ «Закаменское РУО» И.В. БАНДЕЕВА

«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

Труд на земле поддерживается 
государством
Сельское хозяйство является одной 
из главных отраслей экономики 
России. Для поддержания частных 
фермерских хозяйств и устойчивого 
развития сельского хозяйства, 
государством были приняты меры по 
материальной поддержке сельчан.

Одной из существенных мер помощи 
сельхозтоваропроизводителям явля
ется предоставление государственной 
поддержки в форме грантов на созда
ние и развитие хозяйства.

Сегодня мы начинаем цикл публи
каций, где расскажем о закаменцах, 
которые трудятся на родной земле, 
занимаются разведением скота, обе
спечивают жителей района сельскохо
зяйственной продукцией и становятся 
победителями в грантовых конкурсах.

О деятельности фермерского хо
зяйства Туяны Дашеевой из Санаги 
рассказывает главный специалист 
управления сельского хозяйства 
Виктория Жамбалова:

-  Грант на развитие сельского хо
зяйства -  это определённая сумма, 
которую государство из федерального 
бюджета выделяет в пользу фермера 
на возмещение затрат.

Потратить полученные от государ
ства дотации на что-то, не входящее в 
целевые рамки, невозможно.

Фермеры отчитываются о затратах, 
тем самым подтверждая, на что имен
но были израсходованы деньги.

Огромную поддержку начинающим 
фермерам для увеличения объёмов 
производимой и реализуемой сельско
хозяйственной продукции, увеличения 
рабочих мест в сельской местности 
оказывает министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Бурятии.

Так, в 2019 году для развития свое
го хозяйства получила грант в размере 
2,812 млн рублей по программе «На
чинающий фермер» Туяна Викторовна 
Дашеева.

Туяна Викторовна в родном селе 
Санага в сложные 90-е годы вместе с 
мужем создала своё маленькое домаш
нее хозяйство. С малых лет она познала 
нелёгкий крестьянский труд. Этот опыт 
закалил женщину, и она суверенностью 
продолжала заниматься развитием 
личного подсобного хозяйства.

В апреле 2018 года Туяна Викто
ровна зарегистрировала своё неболь
шое хозяйство и в 2019 году подала 
заявку в Минсельхоз Республики Буря
тия на конкурс по поддержке малого и

среднего предпринимательства по про
грамме «Начинающий фермер».

В настоящее время в хозяйстве Да- 
шеевых насчитывается 28 голов КРС, 
из них 15 коров, 11 лошадей, 30 овец, 
имеется в собственности трактор и 47 
гектаров сенокосных угодий.

Всю работу в хозяйстве Туяна Вик
торовна выполняет со своей большой 
семьёй -  с супругом и четырьмя деть
ми, которые оказывают поддержку во 
всех ежедневных делах. Ведь в жизни 
фермера не бывает ни выходных, ни 
праздничных дней.

После получения грантовой под
держки Туяна Викторовна направила 
средства на приобретение сельскохо
зяйственной техники. Были приобре
тены трактор, пресс-подборщик, вилы, 
ковш. А также в дальнейшем будет 
закупаться крупный рогатый скот мо
лочного направления для увеличения 
поголовья в хозяйстве.

По мнению фермеров, подобные 
конкурсы грантов оказывают очень хо
рошую поддержку в развитии хозяйств. 
Они позволяют расширять производ
ство сельхозпродукции, увеличивать 
поголовье скота, приобретать технику 
и не стоять на одном месте.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Позвольте мне горячо и сердечно поздра
вить вас с профессиональным праздником. Этот 
праздник особый, потому что у нас у всех были 
свои любимые учителя, оставившие след в наших 
душах, повлиявшие на выбор профессии и жиз
ненного пути. Это праздник людей, посвятивших 
себя служению самому дорогому для нас - под
растающему поколению.

Сегодня образование является одним из стра
тегических направлений государственной поли
тики. И в этой работе роль учителя трудно пере
оценить.

Деятельность закаменского образования в со
временных условиях отличается новизной: новые 
инновационные программы, новые технологии, 
новое учебное оборудование, новая экономика. 
Внедряются новые образовательные стандарты.

Разрешите выразить вам искреннюю благодар
ность, уважение и признательность за всё, что вы 
делаете в нелёгком, но благородном деле воспита
ния и обучения подрастающего поколения.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

На протяжении многих лет в нашей стране от
мечается День пожилых людей. Эта календарная 
дата ещё раз подчёркивает важность сохранения 
и развития социальных связей пожилых людей в 
обществе, нашего внимания к ним, укрепления 
позитивного отношения к их проблемам и потреб
ностям.

Граждане старшего поколения проявляют ин
терес к социальной, культурной и экономической 
жизни, являются хранителями духовных и нрав
ственных ценностей, сохраняют способность к 
посильной трудовой деятельности, готовность 
передавать свой жизненный опыт. Они выступа
ют гарантами семейных и общественных ценнос
тей, служат связующим звеном между историчес
ким прошлым, настоящим и будущим.

Низкий поклон вам и бесконечная благодар
ность, уважаемые наши ветераны! Пусть всегда 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
близкие и дорогие люди. Мира, благополучия и 
долгих лет жизни!

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия
В.Б. ЦЫБИК0В

НОВОСИБИРСКИМ _ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
9 -1 2  о к тя б р я  в Закам енске  

п р о в о д и т  п о лн о е  ком пью тер н о е  
о б с ле д о в а н и е  и о ц е н к у

со сто я н и я
-  Вы явлен и е ал л е р ген о в  
и причин а л л е р ги ч е ск и х  и 
к о ж н ы х заб о л е в а н и й ;
-  Го р м о н а л ь н ы е  н а р у ш е 
ния (щ и то ви д н ая ж е л е за , 
п о ло вы е горм оны );
-  С е р д е ч н о -со су д и ста я  
си сте м а  (и ш ем и ческая  
б о л е зн ь, ги п е р то н и я, 
а те р о скл е р о з);
-  Б р о н хо -л ё го ч н а я  с и с те 
м а (б р о н хи альн ая а стм а , 
а л л е р ги ч е ск и е  риниты , 
ф а р и н ги ты );
-  К о стн о -м ы ш е ч н а я  си с 
те м а  (суста в ы , п о зв о н о ч 
ник);

з д о р о в ь я :
-  С о с то я н и е  го л о в н о го  
м о зга  (кр о в о сн а б ж ен и е , 
в н утр и че р еп н о е  д а в л е 
ние);
-  Ж е л у д о чн о -к и ш е ч н ы й  
т р а к т  (ж е луд ок, печен ь, 
п о д ж е л у д о чн а я  ж е л е за , 
киш ечник);
-  Вы явлен и е п а р а зи то в , 
б а к те р и о - и ви р усо н о си - 
те л ь с тв а , хлам ид ии , ур о - 
плазм ы ;
-  М о че п о л о в а я си сте м а  
(м иом а, м а сто п а ти я , п р о 
ста ти ты , аденом ы );
-  Р ан н яя д и а гн о с ти к а  о н 
ко за б о л е в а н и й .

Безопасно для беременных и детей.
Дети -  с 1 года. Пенсионерам и детям скидки! 

Рекомендации:
Сайт: www.novosibcentrzdorovya.com.

Группа в Однонласснинах: ok.ru/novosibcentrzdorovya. 
Запись по телефону: 8-913-372-00-94 (без выходных). 

Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015 г.

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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ЖИЗНЬ СЕЛА

Новая спортивная пяощадка
как дополнительный стимул для развития оздоровительного движения
Есть события, которые на первый взгляд не имеют особого 
значения, но если вдуматься, их важность становится понятна 
каждому. Именно таким событием стало открытие новой, яркой, 
современной спортивной площадки в селе Дутулур, которое 
состоялось 26 сентября.

Разрезание нрасной ленты

Мероприятие открыл парад 
участников турнира по волейбо
лу, маршрут которого прошёл от 
Дутупурской средней школы до 
новой площадки. Красную ленту 
перерезали глава района Сергей 
Гонжитов, глава Дутулурского по
селения Ринчин Дареев, ветера
ны спорта Бадмажап Бальжанов 
(капитан сборной пенсионеров 
района по всем видам спорта) и 
Геннадий Гуржапов (волейболист, 
легкоатлет), спортсмены школы. 
Право первыми зайти на спорт
площадку было предоставлено 
ветеранам спорта села Дутулур -  
Валерию Дашеевичу Цыбикову 
(легендарный волейболист, не
однократный чемпион районных 
и республиканских соревнований, 
лучший игрок Дальневосточно
го военного округа), Мункожапу 
Бадмаевичу Данзанову, Бадма- 
жапу Доржиевичу Бальжанову и 
Геннадию Бадмаевичу Гуржапову. 
Каждый из них -  живая легенда 
спортивной жизни района и рес
публики. После этого гурьбой за
бежала детвора, и вошли гости, 
приглашённые. Заиграла музыка, 
задорно и весело на площадку вы
сыпала танцевальная группа деву
шек. Торжественную часть открыл 
глава МО «Закаменский район» 
С.В. Г онжитов: «Я уверен, что но
вая спортивная площадка станет 
дополнительным стимулом разви
тия физкультурно-оздоровитель
ного движения в районе. Поздрав

ляю вас с праздником, желаю вам 
отличного настроения, новых спор
тивных результатов. И хочу, чтобы 
эта площадка служила долго и 
служила на благо нашего спор
та, на благо наших детей. Всего 
вам самого хорошего!» Председа
тель районного Совета депутатов 
Л.Ц. Санжеева отметила, что бу
дут приложены все усилия к тому, 
чтобы в районе шла планомерная 
работа по укреплению спортивной 
инфраструктуры, по созданию всех 
необходимых условий для занятий 
физической культурой и спортом и 
пожелала дальнейшего развития и 
поддержания традиций спорта, за
ложенных ветеранами. Прокурор 
Закаменского района старший со
ветник юстиции А.Е. Афанасьев и 
начальник отдела социальной за
щиты населения по Закаменскому 
району В.Н. Дымбрылова выразили 
общее мнение, что дети -  это буду
щее нашей великой России, наша 
цель -  создать все условия, что
бы они гармонично и всесторонне 
развивались, и эта площадка при
несёт всем много положительных 
эмоций, станет настоящим остров
ком детства.

Г лава сельского поселения «Ду- 
тулурское» Р.Д. Дареев выразил 
слова благодарности всем жите
лям села, ТОСовцам, которые под
держали инициативу по созданию 
детской игровой площадки, помо
гали в огораживании территории; 
администрации МО «Закаменский

район», которая всегда идёт на
встречу, оказывает финансовую 
поддержку во многих начинаниях. 
От имени землячества выступил 
Зоригто Гомбоевич Цыренов, кото
рый подарил футбольную и волей
больную формы спортсменам-ду- 
тулурцам и выразил надежду, что 
традиции спорта села будут про
должены и дальше. Вилора Дым
брылова вручила главе сельского 
поселения «Дутулурское» неболь
шой подарок -  футбольный мяч, 
шахматы и теннисные ракетки.

Мероприятие продолжилось 
30-минутным концертом ансам
бля «Зэмхэ сэсэг» и юных артистов 
Дутулурского детского сада. По 
завершении концерта начался тур
нир по волейболу среди школьни
ков, а на соседней площадке -  сда
ча норм ГТО, в которой приняли 
участие более 40 человек разного

возраста. Состоялась товарище
ская встреча по волейболу между 
сборными командами ветеранов 
и действующих тренеров, которая 
завершилась со счётом 2:0 в поль
зу ветеранов.

Мы, испившие чаши пота,
Мы, познавшие радость побед. 
Нам ещё поиграть охота,
Чтоб потомнам оставить след. 
Руководство администрации 

села отмечает поддержку ТОСов 
села, которые приняли активное 
участие на всех этапах работы с 
площадкой; вклад учителей Алек
сея Будаева, Цырена Гармаева, 
Сэбэгмида Цыренова; Александра 
Санжеевича Будаева, Хэшэгто 
Аюрзанаевича Доржеева и Сол- 
бона Павловича Будаева, которые 
предоставили тракторы и сами ра
ботали на площадке; Эржены Чи- 
митовны Батуевой, которая оказа

Ваперий Дашеевич Цыбинов

ла денежную помощь на покраску 
и побелку площадки.

Открытие спортивной площадки 
имеет символическое значение -  
если детские спортивные площадки 
востребованы на селе, значит, есть 
перспективы на дальнейшее раз
витие и твёрдая уверенность в зав
трашнем дне. Мы должны сделать 
все, чтобы дети играли на красивых 
детских площадках, дышали све
жим воздухом, общались со свер
стниками, развивались физически. 

Всё больше и шире,
всё ярче и нраше 

Дворы и площадни, и улицы наши, 
Пусть дети на этих

площаднах играют, 
Здоровье своё день за днём

укрепляют.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

НАЛОГОВЫЙ BFfTHHK К ЮБИЛЕЮ

Г осрегистрация 
через МФЦ -  это удобно
Чтобы открыть свой бизнес, его прежде всего надо зарегистрировать.
У нас в Республике Бурятия функции государственной регистрации 
исполняет Единый регистрационный центр -  Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Республике Бурятия, расположенный в г. Улан-Удэ по адресу: 
ул. Коммунистическая, 50.

Возможно, не всем жителям Буря
тии удобно при необходимости посе
щать Единый регистрационный центр, 
поэтому налоговая служба создала 
для граждан дополнительные воз
можности совершить регистрацион
ные действия через офисы МФЦ РБ.

7 мая 2019 года между Управлени
ем ФНС России по Республике Буря
тия и Многофункциональным центром 
Республики Бурятия подписано Согла
шение, согласно которому взаимодей
ствие по государственной регистра
ции с МФЦ осуществляется только в 
электронном виде. Это означает, что 
заявитель, обратившись в МФЦ по во
просам госрегистрации, должен полу
чить результат за то же время, что и 
при обращении непосредственно в на
логовый орган.

Напомню, что государственная ре
гистрация открытия предприятия или 
создания ИП осуществляется на 3-ий 
рабочий день, внесение изменений в 
учредительные документы, закрытие 
ИП осуществляется на 5-ый рабочий 
день.

Таким образом, сточки зрения сро
ков для граждан нет разницы куда по
давать документы на регистрацию -  в 
налоговые органы или МФЦ. Но при 
этом обращение в МФЦ имеет одно 
существенное преимущество -  при 
направлении документов для госу

дарственной регистрации в регорган 
через МФЦ уплачивать государствен
ную пошлину не требуется, а это, ни 
много, ни мало: за регистрацию ком
пании -  4000 руб., за получение стату
са индивидуального предпринимате
ля -  800 руб., за внесение изменений в 
учредительные документы -  800 руб.

Также при обращении через МФЦ 
не нужна электронно-цифровая под
пись. Для тех, у кого её нет, это тоже 
можно расценивать как дополнитель
ный довод в пользу МФЦ.

Конечно, необходимо упомянуть 
о возможности представления до
кументов на госрегистрацию в элек
тронном виде через сайт ФНС России. 
Это можно сделать при помощи сер
виса «Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Это, пожалуй, 
самый быстрый способ зарегистриро
вать предприятие.

Филиалы МФЦ открыты во всех 
районах республики. А значит, для 
жителей республики по всем случаям 
регистрации, будь то создание, ре
организация, изменение, ликвидация 
юрлиц или индивидуальных предпри
нимателей, самым выгодным и удоб
ным способом является обращение в 
МФЦ.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

50 лет со своими читателями
26 сентября состоялось очередное заседание литературного объединения «Уран-Душэ».
В этом году районное литературное объединение «Уран-Душэ» отмечает свой 50-летний юбилей.

Идёт подготовка к юбилейным мероприятиям

С 2016 года литобъединением руководит член 
Союза писателей РБ, заслуженный работник ги
дрометеорологической службы РФ, ветеран тру
да Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева. Со 
дня образования в состав объединения входили 
талантливые писатели и поэты горной Закам- 
ны. За это время уран-душэвцы выпустили мно
го сборников своих произведений, печатаются в 
районных и республиканских газетах и журналах.

На заседании рассказали о прошедшем 20 сен
тября юбилее Союза писателей Бурятии, который 
в этом году отметил 85 лет со дня образования 
в Национальной библиотеке города Улан-Удэ. 
Следующий вопрос, который обсудили присутству
ющие, касался организации и подготовки прове
дения юбилея литературного объединения «Уран- 
Душэ», сбора материалов для издания юбилейно
го коллективного сборника поэтов и писателей.

Бурно обсуждали программу проведения юбилея, 
рассматривали кандидатов в члены Союза писа
телей и подготовку наградных материалов. А так
же обсудили программу проведения конкурса 
«Минин тоонто Захаамин» и реализацию проекта 
Михаила Цыбиковича Доржиева «Турэл хэлэм- 
най -  туухэтэ баялигнай». В день празднования 
юбилея запланирована презентация коллектив
ного сборника поэтов Закамны с приглашением 
представителей Союза писателей и композито
ров РБ и литературных объединений Окинского, 
Тункинского, Еравнинского, Кижингинского, Ка- 
банского, Селенгинского районов и литобъедине- 
ний «Олимп», «Весенняя муза» из города Улан-Удэ.

Юбилейные мероприятия литературного объ
единения «Уран-Душэ» состоятся 25 октября.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.
Фото автора
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ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТРЕТ

Школы встретили молодых 
специалистов
Прошёл уже месяц с начала нового учебного года в образовательных учреждениях России. Сентябрь 2019-го стал 
периодом вступления в трудовую жизнь для молодых учителей, пришедших работать в школы Закаменского района.

Позади первый, самый ответственный месяц работы молодых педагогов в школах района

В августе на традиционном авгус
товском совещании работников обра
зования в городе Закаменске педаго
гической общественности района были 
представлены восемь новых специалис
тов, пополнивших их ряды. Самое боль
шое пополнение пришло в педагогиче
ский коллектив школы № 5 г. Закаменей. 
Это К.С. Мункуев (учитель технологии и

черчения), И.А. Эрдынеева (учитель био
логии), Б.М. Будаева (учитель бурятского 
языка), Д.В. Биликтуева (учитель геогра
фии). Также в школе № 1 г. Закаменск 
молодой учитель русского языка и ли
тературы Е.А. Семёнова, в Цакирской 
СОШИХЭН -  учитель начальных классов 
Б.Б. Норбоева, в Дутулурской COLLI -  
учитель физкультуры С.Х. Цыренов, в

Утатуйской СОШ -  учитель английского 
языка Д.В. Дымпилова.

Прибавление в педагогическом со
обществе говорит о востребованности 
профессии учителя во все времена, ведь 
школа была и остаётся центром притя
жения каждого населённого пункта.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Анны АГАФОНОВОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Есть вопросы -  обращайтесь!
Прошло совсем немного времени с того момента, как детский сад № 3 «Солнышко» выиграл грант в сумме 7735343 
рубля на реализацию мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и национального проекта «Образование».

М  ВАЖНО! ^ ( j j )
Стартовало консультативная Служба «Территория 
открытых возможностей» по оказанию 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи семьям, имеющим детей 
при МБДОУ д/с №3 «Солнышко»!
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Действующий в детском саду с 2014 
года консультационно-методический 
центр, благодаря победе в конкурсном 
отборе, приобрёл иной статус -  стал 
консультационно-методической служ
бой при МБДОУ № 3, в которой со
вершенно бесплатно консультируют по 
медико-оздоровительным, психолого
педагогическим, речевым, педагогиче
ским, методическим и иным вопросам 
специалисты-консультанты, привлечён
ные из образовательных организаций 
г. Закаменск и Закаменского района, 
имеющие соответствующую квалифи
кацию и опыт работы. Здесь вы можете 
получить консультацию по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей 
от О до 18 лет; детско-родительских от
ношений; трудностей в поведении ре
бёнка; адаптации детей в коллективе 
и социуме; медико-профилактического 
направления; преодоления стрессов и 
многое другое.

Ежедневный график работы для ро
дителей (законных представителей), 
имеющих детей, а также граждан, же
лающих принять на воспитание в свои 
семьи детей от рождения до трёх лет, 
детей до 18 лет, очень удобный, так 
как выстраивается, исходя из вашего 
рабочего графика и по предваритель
ной записи по тел. 8 (30137) 4-42-00, 
89244535090. Мы оказываем помощь 
очно в кабинетах службы при детском 
саде № 3, в арендованном помещении 
в центре города (бывший маг. «Жарки»), 
на выездных консультациях у вас на 
дому, или в селе и улусе, дистанцион
но (по телефону, по электронной почте, 
по скайпу и др.). Во время получения 
вами консультации ваш ребёнок будет

под присмотром в специальной игровой 
комнате с детской мебелью и игруш
ками для разных возрастов. Для вас, 
уважаемые родители (законные пред
ставители) детей, специалисты службы 
подготовят материалы консультаций, 
брошюры, буклеты, памятки. Мы сдела
ли всё, чтобы вам было удобно!

Детский сад № 3 «Солнышко» снова 
выиграл конкурсный отбор на предо
ставление грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета на реали
зацию федерального проекта «Под
держка семей, имеющих детей» наци

онального проекта «Образование», а 
это значит, что в будущем 2020 году 
мы снова будем оказывать вам, ува
жаемые родители, имеющие детей с 
разными образовательными потребно
стями, и граждане, желающие принять 
на воспитание в свои семьи детей, бес
платную психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную по
мощь!

Приходите, мы будем рады вам 
помочь!

Консультативно-методическая служба

Учитель, твоё имя 
веками незабвенно
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник -  День учителя.
Именно в этот день нашим педагогам говорят 
слова благодарности, дарят цветы и подарки, 
радуют концертами.

В этот прекрасный праздник учителей хочется рас
сказать о хорошем человеке, матери, бабушке, педа
гоге с большой буквы Тамаре Михайловне Ш ЕЯКУ- 
НОВОЙ.

Тамара Михайловна Шелкунова родилась 2 января 
1948 года в селе Большой Нарын Джидинского рай
она. В 1966 году окончила среднюю школу и начала 
работать воспитателем в Нарынской восьмилетней 
школе, заочно обучаясь в педагогическом училище го
рода Улан-Удэ. В 1970 году окончила училище по спе
циальности «учитель начальных классов». В 1970 году 
Тамара Михайловна переехала в город Закаменск, ра
ботала лаборантом в школе № 1. С 1976 года работа
ет учителем начальных классов в школе № 1.

Тамара Михайловна выпустила не одно поко
ление учащихся. Она -  талантливый педагог, спо
собный найти подход к сердцу каждого ребёнка. 
Тамара Михайловна с успехом внедряет в учебно- 
воспитательный процесс современные педагоги
ческие, здоровьесберегающие и информационные 
технологии. Отличное знание предметов, эрудиция, 
высокий уровень педагогической культуры, трудо
любие и требовательность к себе позволяют Тамаре 
Михайловне использовать возможности современ
ного урока для развития личности каждого ребёнка. 
Все ученики с первого класса принимают участие в 
конкурсах школьного, районного, республиканского 
уровней. Она является наставником молодых учите
лей, пользуется заслуженным авторитетом у коллег 
и администрации школы, её любят ученики, уважают 
родители. Каждый свой класс она с первого класса 
водит в библиотеку. На протяжении многих лет тесно 
сотрудничает с городской и школьной библиотека
ми, её классы считаются самыми читающими в шко
ле. У Тамары Михайловны учились журналист Оле
ся Александровна Шлёнчик, маркшейдер Светлана 
Анатольевна Булатова (Поличева), социальный пе
дагог Наталья Борисовна Иванова, психолог Марина 
Юрьевна Ловцова, логопед Лариса Александровна 
Андриянова и многие другие.

Несмотря на то, что много работает, она находит 
время для своего любимого дела.

Тамара Михайловна любит свой огород. С ранней 
весны до поздней осени она ездит на дачу. У неё на 
огороде всё компактно и органично, а от обилия цве
тов и овощей глаза разбегаются. Что только у неё не 
растёт -  все виды овощей и цветов. Самые её любимые 
цветы -  петунии, флоксы, георгины. Тамара Михайлов
на выращивает всё это великолепие для души. Она 
большая труженица и увлечённый человек.

В 1969 году вышла замуж за Алексея Александро
вича Шелкунова. Воспитала двоих детей: сына Евге
ния и дочь Татьяну. Евгений и Татьяна живут в городе 
Улан-Удэ. Татьяна получила высшее экономическое 
образование, работает в Фонде обязательного меди
цинского страхования Республики Бурятия, а у Евгения 
неоконченное высшее образование, работает водите
лем. У неё четыре внука и одна внучка.

День учителя -  это общий праздник, праздник всех 
поколений, благодарных за полученные знания. Вос
поминания о школе, об образе уважаемого учителя 
сопровождают каждого из нас на протяжении всей 
жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат 
опорой в трудную минуту.

В профессиональный праздник Тамаре Михайловне 
хочется пожелать крепкого здоровья, благодарных 
учеников и родителей, вдохновения, доброты и муд
рости, семейного благополучия. Спасибо Вам за Ваш 
бесценный труд.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.
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Путь педагога к успеху
С 24 по 27 сентября в городе Улан-Удэ на базе педагогического колледжа в седьмой 
раз состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства «Воспитатель 
года Бурятии -  2019». В этом году честь Закаменского района защищала учитель- 
логопед детского сада № 10 «Дюймовочка:

Цель конкурса -  выявление и поддержка 
талантливых педагогов и распространение 
лучшего опыта. 23 участника -  представи
тели разных районов республики, в течение 
четырёх дней демонстрировали своё умение 
в написании эссе, защите творческого про
екта, показе мероприятия с детьми. И лишь 
пять финалистов были допущены к заключи
тельному этапу конкурса «Разговор с минис
тром».

На первом этапе Ирина Николаевна пи
сала эссе на тему «Обновление мира начи
нается с детского сада» и защищала проект 
по здоровьесберегающей технологии. По 
результатам первого этапа успешно прошла 
во второй этап -  «Открытое мероприятие с 
детьми». На базе МАДОУ детский сад № 57 
«Белочка» было проведено занятие с воспи
танниками старшей группы «Путешествие по 
сказкам». Тема была определена с помощью

Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

жеребьёвки. Наша конкурсантка провела 
эффективное занятие с применением разно
образных приёмов: эмпатии, ТРИЗа, масса
жа ложками, сказкотерапии.

Заведующая детским садом Лариса Лео
нидовна Васильева отмечает: «Я считаю, что 
данный конкурс очень важен для молодых 
педагогов, потому что даёт стартовые воз
можности для реализации своих инициатив. 
Ирина Николаевна достойно представила 
район. В мероприятиях она показала своё 
мастерство, профессиональные качества 
учителя-логопеда, смогла заинтересовать 
детский коллектив, сделать мероприятие с 
детьми ярким, эффектным, незабываемым».

Заведующая кафедрой педагогики на
чального и дошкольного образования БГУ, 
кандидат педагогических наук, доцент и 
член предметного жюри Зинаида Баторовна 
Лопсонова обратила внимание на практиче

скую значимость проекта Ирины Николаев
ны, пожелала дальнейших успехов в твор
ческой деятельности. Заведующая детским 
садом № 57 «Белочка» Раиса Емельяновна 
Осокина была удивлена богатством дидак
тического материала, который использова
ла Ирина Николаевна на своём занятии и 
предложила сотрудничать и дружить.

Сама Ирина Николаевна так говорит об 
участии: «Конкурс для меня -  это экзамен 
на уверенность, самообладание, умение по
казать лучшие свои наработки. Он также 
позволяет взглянуть на себя и значимость 
профессии по-новому, даёт возможность 
ощутить взаимоотношения между людьми, 
почувствовать сильное плечо рядом. Это 
толчок к развитию и самосовершенствова
нию. Я молода и активна, и все победы ещё 
впереди!»

По результатам всех мероприятий Ири
на Николаевна завоевала звание лауреата 
республиканского профессионального кон
курса «Воспитатель года Бурятии -  201 9».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива И. ТРЕТЬЯКОВОЙ

КАЛЕНДАРЬ

Так держать! Гиревой спорт в Закамне
6 октября отмечено в календаре Всероссийским Днём спортсменов 
силовых видов спорта. И сегодня со страниц газеты «Вести 
Закамны» мы поговорим с тренером-преподавателем Закаменской 
ДЮСШ, мастером спорта России Николаем Беевым о развитии 
гиревого спорта в Закаменском районе.

-  Николай Васильевич, рас
скажите, пожалуйста, об исто
рии возникновения тяжёлой ат
летики в Закаменске.

-  Поднятие и бросание гирь 
было известно в городе Городок и в 
послевоенные годы. Самым первым 
гиревиком, жонглёром и силачом 
был Яков Яковлевич Ремизов, кумир 
детворы города. Как вспоминает 
Анатолий Александрович Штырёв, 
Яков Яковлевич был фронтовиком 
и проживал в многоквартирном ба
раке, сейчас на этом месте постро
ен СК «Горняк». Я.Я. Ремизов был 
гиревиком циркового направления, 
силачом, жонглёром. Выходил во 
двор с гирями, а окрестная детвора 
сразу набегала и внимательно на
блюдала, как Яков Яковлевич пока
зывает различные силовые упраж
нения. На вытянутых в сторону ру
ках он держал гири по 24 кг и 32 кг, 
подбрасывал пудовую гирю вверх и 
ловил её на плечи и шею.

В 1950 году образовалась сек
ция тяжёлой атлетики. Занятия 
проходили на городском стадионе 
в деревянной постройке. Руково
дил секцией энтузиаст, любитель 
тяжёлой атлетики Николай Ива
нович Лапердин. В 1956 году по
строили деревянный бревенчатый 
спортзал по улице Ленина, там 
стали тренироваться тяжёлоатле- 
ты-гиревики. Официально секция 
гиревого спорта начала свою дея
тельность в 1989 г. под руковод
ством талантливого тренера Ана
толия Александровича Штырёва. 
Физически одарённые энтузиасты 
гиревого спорта после упорных 
тренировок в 1990 г. на четвёртых 
республиканских летних сельских 
спортивных играх в Баргузинском 
районе завоевали первое место. 
В 2002 году секция гиревого спор
та перешла в Закаменскую ДЮСШ. 
Благодаря вводу в действие спорт
комплекса «Горняк», гиревики по
лучили прекрасные условия для 
занятий. С этого времени начался 
новый виток в развитии гиревого 
спорта в Закаменском районе.

-  Расскажите о том времени, 
когда секцией руководили вы?

-  С 2005 года секцией по гире
вому спорту я руководил вместе с

Анатолием Александровичем Шты- 
рёвым, а с 2009 года стал вести за
нятия самостоятельно. Моими пер
выми воспитанниками были Андрей 
Хороших, Александр Эрдынеев, 
Денис Бритов, Денис Серебряков, 
Максим Федосеев, Илья Марты
ненко, Александр Проничев, Вла
дислав Дурбанов, Наталья Жарко
ва, Татьяна Рудт, Елена Мендикова, 
Виктория Жамсаранова.

Параллельно я и сам трениро
вался с ребятами постарше: Его
ром Проничевым, Артёмом Ёлши- 
ным, Юрием Каратаевым, Петром 
Денисовым, Алексеем Шмелёвым, 
Михаилом Янценом, Андреем Шты- 
рёвым, Александром Шелкуновым, 
Сергеем Поповым. Мы с ребятами 
не просто тренировались, мы дру
жили. В летний период выезжали и 
помогали друг другу убирать сено, 
командой ходили на речку Джиду, 
выезжали на озеро Байкал. А в 
другое время учёба и тренировки 
были у нас на первом месте.

Мы постоянно стараемся наве
щать нашего тренера, талантли
вейшего педагога Анатолия Алек
сандровича, делимся новостями, 
рассказываем о своих успехах, по
ездках на соревнования, победах. 
Он всегда нам рад, поддерживает 
своих воспитанников.

-  Как развивается гиревой 
спорт в сёлах района, ведутся 
ли сегодня в сёлах секции по 
гиревому спорту?

-  В начале двухтысячных годов 
секции по гиревому спорту работа
ли в сёлах Мыла, Хуртага. Активно 
тренировал ребят и выезжал на 
соревнования Руслан Жапов.

В настоящее время энтузи
аст Пурбо Бадархаевич Гончиков 
занимается гиревым спортом и 
тренирует ребят в с. Михайловка. 
В 2018 году он привозил детей на 
районные соревнования по гире
вому спорту. Учитель физкультуры 
Галдан Будаев в с. Ехэ-Цакир тоже 
тренирует детей. Самостоятельно 
постоянно занимается гирями Бу
лат Дарижапов из с. Хуртага, он 
бессменный участник районных и 
республиканских Сурхарбанов и 
спортивных сельских игр.

Третий год я веду секцию по

гиревому спорту в с. Холтосон. 
У меня собрались очень увлечён
ные, настойчивые ребята: Нико
лай Москвитин, Михаил Перменов, 
Владислав Попов, Егор Варфо
ломеев, Никита Шевцов, Денис 
Таракановский, Кирилл Курчатов 
и единственная девочка Евгения 
Грудинина. Когда они пришли в 
секцию заниматься, обычные гири 
были для них слишком тяжелы, и 
поэтому для них я сделал гири из 
старых труб. Занятия секции по
стоянно посещали и ребята по
старше -  Илья Осипчук, Виктор 
Анкудинов, Олег Черных.

-  Назовите имена спортсме- 
нов-гиревиков, которые до
бились высоких результатов в 
этом виде спорта.

-  В различные годы честь За
каменского района на соревнова
ниях различного ранга защищали 
Пётр Грыдин, Владимир Бадмаев, 
Анатолий Андрейченко, Чингиз 
Цыбиков, Андрей Шагдуров, Сер
гей Шелкунов, Виктор Злыгостев, 
Юрий Климов, Вадим Белослуд- 
цев, Василий Бутин, Жаргал Цыре- 
нов, Вячеслав Кочетов, Владимир 
Дареев, Николай Гомбожапов, 
Владимир Злыгостев, Степан Мо
исеев, Артём Киреев, Константин 
Меньшиков, Рафаил Ручевский, 
Антон Жидов, братья Алексей и 
Анатолий Десятовы, братья Дмит
рий и Сергей Лапердины, братья 
Павел и Андрей Митрофановы, Де
нис Жарков, Вячеслав Абрамзон, 
Артур Герцог, Богдан Баранов, 
братья Валерий и Пётр Ивановы, 
Виктор Кабанов, Юрий Лощенко,

Санжай Дулмаев, братья Сергей 
и Юрий Каратаевы, Жаргал Рин- 
чино, Денис Серебряков, Иван 
Плюснин, Игорь Якимов, Максим 
Шеховцев, Алексей Бойков, Кирилл 
Кунц, Александр Капустин, Ники
та Дубровин, Илья Фомин, Андрей 
Викулин, Баир Раднаев, Артём Ва
сильев, Дарья Фортунатова, Анна 
Викулина, Николай Кашапов, Ро
дион Викулин, братья Иван и Ки
рилл Викулины, Сергей Корнаков, 
Даниил Баранов и другие.

-  Николай Васильевич, в на
стоящее время сколько юно
шей у вас занимаются?

-  На сегодняшний день ещё 
идёт набор в секцию. Зато есть хо
рошая новость -  будет работать, а 
пока набирает группу, второй тре
нер по гиревому спорту -  учитель 
физкультуры школы № 5 Алек
сандр Аминев.

-  Расскажите о самых ярких 
и интересных ваших воспитан
никах.

-  Самым большим, самым же
ланным достижением для спорт
сменов является получение звания 
мастера спорта. Мастерами спор
та в разное время стали гиревики 
Павел Мартыненко, Алексей Шме
лёв, Роман Нуждов, Роман Дени
сов, Михаил Янцен, Александр Эр
дынеев и Егор Проничев.

Спортивно одарённым юношей 
был Андрей Хороших. Он одинако
во хорошо играл в футбол и хоккей, 
занимался гирями и вообще мог 
бы добиться высоких результатов 
в любом виде спорта.

Владислав Дурбанов -  чемпион 
и призёр районных и республикан
ских соревнований. Он неожиданно 
для себя стал чемпионом и при
зёром Всероссийского турнира на 
призы заслуженного мастера спор
та Сергея Леонова, в последний 
момент решил участвовать и побе
дил. Призёром этих же престижных 
соревнований становились Вадим 
Осокин и Алексей Шеховцев.

Кандидаты в мастера спорта 
Александр Проничев, Денис Бри
тов, Александр Эрдынеев, высту
пая в гиревой эстафете, втроём 
могли победить любую команду из 
пяти спортсменов.

Участник первенства России по 
гиревому спорту Игорь Якимов во
шёл в десятку сильнейших гиреви
ков страны.

Также хочется отметить Ро
мана Денисова, который и сейчас 
постоянно тренируется и защища

ет честь Закаменского района на 
спортивных сельских играх и рес
публиканских Сурхарбанах.

-  Помогают ли в дальнейшей 
жизни вашим воспитанникам 
занятия гиревым спортом?

-  Гиревой спорт помогает ре
бятам вырасти. Практически все 
воспитанники после года трени
ровок вытягиваются в высоту, в 
среднем где-то на 3 см. Многие 
ошибочно полагают, что гиревой 
спорт плохо влияет на неокрепших 
юношей, на самом же деле ребя
та становятся выше, выносливее и 
сильнее. Постоянные физические 
упражнения помогают юношам на
растить мышцы, укрепить связки и 
кости. Кроме этого, они становятся 
целеустремлённее, практически 
всегда добиваются поставленных 
целей. Выезжая на соревнования, 
у спортсменов появляются новые 
знакомства, друзья, расширяется 
круг общения.

А после окончания школы чаще 
всего юноши отправляются служить 
в армию. И здесь им пригождается 
гиревой спорт, потому что он очень 
развит в армии. Мой воспитанник 
Александр Эрдынеев пока служил в 
армии, объездил всю Россию, стал 
чемпионом ВДВ. Михаил Янцен, 
Алексей Шмелёв, Егор и Александр 
Проничевы тоже продолжили зани
маться гирями в армии и принимать 
участие в различных соревнова
ниях. А Андрей Штырёв обучался в 
вузе и защищал по гиревому спорту 
честь вуза на соревнованиях.

-  Какие у вас с воспитанни
ками ближайшие планы?

-  В ближайшее время планиру
ем съездить на Всероссийский тур
нир на призы заслуженного мас
тера спорта Сергея Леонова.

В последнее время становится 
всё сложнее выезжать на сорев
нования. В основном родителям 
трудно собирать детей в поездку. 
Чтобы вывезти группу детей, нуж
но соблюсти очень много правил, 
начиная с сопровождения ГИБДД. 
А выезжать на соревнования нуж
но обязательно, ведь ребята долж
ны почувствовать соревнователь
ный дух.

-  Николай Васильевич, спа
сибо за интересную беседу. 
Желаем вам и вашим воспитан
никам новых ярких побед.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФИЛАКТИКА

О безопасности 
на дорогах в письмах
С просьбами быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного 
движения обратились учащиеся МБОУ «Холтосонская СОШ» в своих письмах, которые 
воспитанники Центра дополнительного образования совместно с сотрудниками 
отделения ГИБДД по Закаменскому району раздали автолюбителям во время 
проведения акции «Письмо водителю».

«Уважаемый водитель! 
Пожалуйста, не садись за 
руль пьяным! Не разговари
вай по телефону во время 
движения! Помни не только 
о своей безопасности, но

и о безопасности осталь
ных участников дорожного 
движения, ведь от этого за
висит наша жизнь и наше 
здоровье!», -  предостерега
ли в своих обращениях дети.

С большой ответственностью 
учащиеся подошли к подго
товке работ, и из более 70-ти 
авторов решено было поощ
рить похвальными грамота
ми следующих ребят: Марию 
Агафонову и Павла Тютькина 
за 1 место, Диану Казазаеву 
за 2 место, Никиту Баских и 
Полину Осипчук за 3 место, 
Валерию Черных в номина
ции «Лучшее оформление», 
Вадима Будаева в номина
ции «Креатив» и Алёну Попо
ву в номинации «За вырази
тельность исполнения».

Акция завершена, хо
чется, чтобы письма, напи
санные детьми, и в самом 
деле стали важным напо
минанием водителям о не
обходимости соблюдения 
правил дорожного движе
ния, а также о повышенной 
ответственности во время 
управления транспортным 
средством.

Н. МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

«Рабистав» против бешенства
25 сентября начальником Закаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»
А.Ю. Дашиевым совместно с инспектором Бурприроднадзора В.А. Пикаловым была 
проведена раскладка оральной вакцины против бешенства диких плотоядных 
животных «Рабистав».

Как известно, вирус бе
шенства легко передаётся 
от животных к людям, по
ражает нервную систему 
и грозит смертью почти в 
100% случаев. Поэтому ос
новной мерой предупреж
дения бешенства является 
вакцинация.

Проведённая раскладка 
вакцины стала вторым эта
пом вакцинации по долине 
реки Джида, начиная от СП 
«Харацайское» до СП «Ца- 
кирское». Территория, по 
которой прошёл маршрут 
раскладки, является угро

жающей зоной по бешен
ству.

Первый этап вакцина
ции специалисты провели 
в мае текущего года. Им
мунизация проводилась 
ручным способом посред
ством раскладки съедоб
ных брикетов-приманок 
возле нор и троп диких 
плотоядных животных по 
лесному массиву, по полям, 
по долине реки Джида.

Как рассказывает на
чальник Закаменской рай- 
ветстанции Арсалан Да- 
шиев, вакцина безвредна,

лечебными свойствами не 
обладает, вызывает форми
рование иммунного ответа 
у диких плотоядных живот
ных к вирусу бешенства.

По заданному маршру
ту было разложено 4750 
доз вакцины из расчёта 25 
брикетов на 1 квадратный 
километр. Вакцина пред
ставляет собой брикет, 
поделённый на дольки, 
каждая из которых весит 
несколько граммов. Пре
парат состоит из говя
жьего жира, рыбной муки, 
медицинского парафина и 
полимерной капсулы, со
держащей непосредствен
но живую вакцину. Уго
щение предназначено для 
всех диких плотоядных жи
вотных -  барсуков, лисиц, 
волков и других.

После вакцинации спе
циалисты будут произво
дить отстрел лис и волков, 
а биоматериалы направят 
в республиканскую науч
но-производственную ве
теринарную лабораторию 
для дальнейшего исследо
вания.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото А. ДАШИЕВА

РЫНОК ТРУДА

Работай -  сыт будешь, учись -  умён будешь
20 сентября в районном 
Дворце культуры состоялась 
межрайонная ярмарка вакансий 
рабочих и учебных мест.

Мероприятие организовано ГКУ 
«ЦЗН Закаменского района». Откры
ла ярмарку заместитель главы по со
циальным вопросам Сэсэгма Намда- 
кова, выразил надежду на успешное 
сотрудничество глава МО городское 
поселение «Город Закаменей» Миха
ил Цыренов. Девизом ярмарки стало 
выражение «Будущее за профессио
налами». Бурными аплодисментами 
участники ярмарки приветствовали 
воспитанника детского сада № 2 
Евгения Корнакова, который гром
ко и чётко рассказал стихотворение 
«Тем, кто трудится, почёт!», мотиви
руя безработных граждан.

На ярмарку были приглашены 
57 работодателей г. Закаменск, а 
также Республики Бурятия. Рабо
тодателями были представлены 
вакансии постоянного и временно
го характеров. Среди них, ИП Шаг- 
дарова И.В., ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ», МАУ ФСК «Тамир», МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию» МО «Закаменский район», 
4-й отряд государственной противо
пожарной службы, ООО «Закамен
ский ДРСУч», МБУ «Районный центр 
культуры и творчества», ООО «Ли
тейщик», МКУ «Закаменское рай
онное управление образования», 
Закаменское районное финансо
вое управление, АУ РБ «Закамен
ский лесхоз», ГБУСО «Закаменский 
СРЦН», филиал ПАО «Росгосстрах» в 
РБ страховой отдел в г. Закаменск, 
АУСО РБ «Комплексный центр со
циального обслуживания населения 
«Баянгол», АО «Закаменск», МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система» МО «Закаменский рай
он», МАОУ «Баянгольская СОШ», 
ООО «Регион», ОСП «Закаменский 
почтамт» УФПС РБ -  филиал ФГУП 
«Почта России», филиал ПАО «МРСК

Сибири» -  «Бурятэнерго», ООО «За
каменск ЖКХ», УФССП России по 
РБ -  Закаменский РОСП, ООО ЧОО 
«Олимп», МАОУ «СОШ № 5 г. Зака
менск». Межтерриториальные ва
кансии представили ООО «Артель 
старателей «Дражник», ИП Кущеева 
В.С., АО «Кольская горно-металлур
гическая компания», ОВО по Кях- 
тинскому району -  филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ РФ по РБ», ООО «Рифей» 
Окинский район, участок «Владими- 
ровский», ООО Рудник «Дуэт», Саха
линская область, Хабаровский край, 
Республика Крым.

Участие приняли 17 работода
телей. Для рассмотрения и утверж
дения кандидата работодателями 
приглашены 27 человек.

В целом ярмарку посетили более 
250 граждан, представлены 719 
вакансий. На ярмарке традиционно 
вела свою работу консультационная 
площадка, где принимали участие 
специалисты Пенсионного фонда

Закаменского района, РГУ «Центр 
социальной поддержки населения» 
ОСЗН Закаменского района, Зака
менский филиал ГБУ «МФЦ РБ по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг». Учреждения 
предоставили свои информацион
ные материалы в виде буклетов.

Администрация города Закамен- 
ска, Совет ветеранов городского по
селения, ЦЗН Закаменского района 
оказывали консультационные услу
ги по вопросам трудового законо
дательства, обучения безработных 
граждан и граждан предпенсионно
го возраста по открытию собствен
ного дела и созданию новых рабо
чих мест в городе Закаменске.

Заместитель руководителя аппа
рата по экономическому развитию 
МО «Закаменский район» А.Н. Осо
кина провела консультации по вве
дению на территории РБ специаль
ного налогового режима «Налог на 
профессиональную деятельность»

(самозанятое население) в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальных пред
принимательских инициатив».

Разъяснительная работа прове
дена по организации профобучения 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до 3-х лет.

В течение дня консультационные 
услуги получили 68 безработных и 
ищущих работу граждан.

В целях профессиональной ори
ентации школьников вели работу 
Закаменский агропромышленный 
техникум, Гусиноозёрский энерге
тический техникум, Институт не
прерывного образования БГСХА, 
Кяхтинский филиал ГАПОУ «Бай
кальский базовый медицинский кол
ледж», Улан-Удэнский торгово-эко
номический техникум Буркоопсоюза.

Учебные заведения провели ин
формирование перед учащимися 
общеобразовательных учрежде

ний, были представлены видеоро
лики, буклеты и т.д. Все присутство
вавшие учащиеся получили интере
сующую их информацию для даль
нейшего поступления в высшие и 
средние профессиональные учреж
дения Республики Бурятия. Всего 
посетили ярмарку 63 учащихся.

Мастер-класс по сервировке 
стола проводила мастер своего 
дела, преподаватель Закаменского 
агропромышленного техникума Ли
дия Фёдоровна Кобзак. По мнению 
многих, Лидия Фёдоровна -  замеча
тельный преподаватель не только 
для студентов техникума, но и для 
безработных граждан, желающих 
обрести профессию «Повар».

В целях обмена опытом в ярмар
ке приняли участие Центры занято
сти населения из г. Гусиноозёрск, 
Кяхтинского, Джидинского районов. 
Всего на круглом столе присутство
вало 17 работодателей.

На круглом столе были рассмот
рены вопросы:

1. Об осуществлении государ
ственного надзора и контроля по 
соблюдению работодателями тру
дового законодательства и иных 
нормативных и правовых актов, со
держащих нормы трудового права.

2. Об общероссийской соци
альной сети деловых контактов 
Skillsnet.

3. О переселении граждан на по
стоянное место работы. Информа
ция АО «Кольская горно-металлур
гическая компания».

Особую благодарность хочется 
выразить нашему многолетнему, 
бессменному партнёру -  отделу 
культуры, который оказал всесто
роннюю поддержку. Также необхо
димо отметить наших коллег и парт
нёров: Пенсионный фонд, отдел со
циальной защиты населения, МФЦ и 
налоговую инспекцию, работодате
лей и учебные заведения.

Ю. ЦЫРЕНОВА, начальник 
ЦЗН Закаменского района 

Фото автора
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Расплата за доверие
В современном мире средства коммуникации развиваются стремительно. Они делают нашу жизнь 
комфортнее, многие вещи становятся доступнее и проще. Но любую технологию можно применять 
не только во благо. Мошенники не отстают от прогресса, совершенствуют свои методы «работы», 
используя всемирную сеть Интернет и мобильную связь для своих целей. И в Закаменском районе 
встречаются случаи мошенничества. Жертвой злоумышленников может стать абсолютно каждый.

Гр. М. заказала посредством 
сети «Интернет» сотовый теле
фон, предварительно оплатив 
покупку. При получении посылки 
она обнаружила внутри наручные 
часы производства КНР. По дан
ному факту проводится провер
ка. В данном случае могло иметь 
место мошенничество.

Уважаемые закаменцы, при 
заказе товаров с различных сай
тов прежде всего необходимо 
убедиться в легальности сайта. 
Заказывайте только с офици
альных сайтов магазинов, всегда 
перепроверяйте адрес.

В производстве следствен
ного отделения находится уго
ловное дело, возбуждённое по 
признакам преступления, пред
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ -  кража с банковского 
счёта. В ходе следствия уста
новлено, что у гр. А. был по
хищен сотовый телефон, в ко
тором была установлена сим- 
карта с абонентским номером, 
привязанным к её банковской 
карте. Пин-код на сим-карте 
отсутствовал, вследствие чего 
злоумышленник воспользовал
ся сим-картой и похитил с бан
ковской карты гр. А. денежные 
средства.

Если к вашей банковской кар
те привязана услуга «Мобильный 
банк», в целях защиты банков
ского счёта необходимо устано
вить пин-код на сим-карте, чтобы 
злоумышленник не мог восполь
зоваться сим-картой при утере 
или краже телефона.

Гр. Б. позвонил якобы «сотруд
ник банка» и сообщил о том, что 
мошенники пытаются похитить 
деньги с его банковской карты. 
Получив данные банковской кар
ты, он попросил гр. Б. сообщить 
СМС-код, который поступит гр. Б., 
чтобы заблокировать его банков
скую карту в целях защиты от мо
шенников. В результате с банков
ской карты гр. Б. были похищены 
денежные средства.

Очень часто мошенники зво
нят, представляясь сотрудника
ми банка, операторами сотовой 
сети и др. Или направляют СМС- 
сообщение о том, что ваша карта 
заблокирована. Если вам звонят 
с просьбой сообщить реквизиты 
вашей банковской карты или со
общить пароль, который вам по
ступит в виде СМС-сообщений, 
не сообщайте никому данную ин
формацию. Ни в коем случае не 
передавайте третьим лицам CCV- 
код (три цифры, которые указаны

на обороте вашей карты), а так
же пароли, которые приходят на 
телефон в виде СМС-сообщений. 
Информацию по своим банков
ским счетам вы можете узнать, 
позвонив на номер официальной 
горячей линии, который указыва
ется на самой банковской карте.

Также мошенники отправля
ют СМС-сообщения со ссылками 
на интернет-ресурсы. Перейдя 
по ссылке из СМС-сообщения, вы 
можете скачать на свой сотовый 
телефон вредоносную программу 
(вирус), с помощью которой пре
ступник может получить доступ 
к мобильному банку, интернет- 
банку, поэтому ни в коем случае 
не переходите по ссылке из СМС- 
сообщений от незнакомых номе
ров.

Если всё же вы стали жертвой 
злоумышленника, незамедли
тельно звоните на горячую линию 
банка и попытайтесь отменить 
операции по банковской карте, 
заблокируйте мобильный банк, 
банковскую карту и обращайтесь 
в полицию. Будьте внимательны, 
не становитесь лёгкой «мише
нью» для мошенников.

А. ЛЫКСЫКОВА, 
следователь СО ОМВД России 

по Закаменскому району

ВНИМАНИЕ

Не рубите лес, не губите!
Лес является одним из важнейших объектов природы. Этот компонент окружающей среды 
заключает в себе огромный ресурсный потенциал и выполняет различные экологические, 
экономические, культурные и рекреационные функции.

В современный период широкое распростране
ние получило такое преступление, как незаконная 
рубка и повреждение лесных насаждений.

Закаменское лесничество напоминает, что не
законная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 руб
лей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц от 200 тысяч рублей до 
500 тысяч рублей.

В случае, если ущерб, причинённый лесному фон
ду, составляет более 5000 рублей, нарушителю гро
зит уголовная ответственность.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно 
сообщать о фактах незаконных рубок и других нару
шениях лесного законодательства на горячую линию 
лесной охраны по телефону 8 (3012) 20-44-44 или на 
единые дежурные диспетчерские службы районов Бу
рятии. Информация принимается круглосуточно.

Н. ПОПОВА, участковый лесничий 
АУ РБ «Закаменский лесхоз»

ВГТСЛУЖБА ИНФОРМИРУП

Противостоять чуме свиней
В Монголии 9 января 2019 года была зафиксирована первая вспышка африканской чумы 
свиней (АЧС). Заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном
в северной части страны.

С 29 августа текущего года на 
территории России заболели до
машние свиньи в личных подсоб
ных хозяйствах и дикие кабаны 
в охотничьих угодьях в Примор
ском крае, Амурской, Волгоград
ской, Новгородской, Нижегород
ской, Курской, Калининградской, 
Ленинградской и Ульяновской 
областях. Подтверждена гибель 
85 животных, 214 голов свиней 
уничтожено.

Чтобы противостоять забо
леванию, владельцы животных 
должны соблюдать следующие 
правила:

-  обеспечить работу свино
водческих предприятий в режиме 
закрытого типа, а в личных под
собных хозяйствах граждан и кре
стьянских (фермерских) хозяйствах 
свиней содержать безвыгульно;

-  продукты для вскармлива
ния домашним свиньям подвер
гать обязательной термической 
обработке. В том числе, продук
товые изделия животного про
исхождения (колбасные изделия, 
сало, шпик, и т.д);

-  покупку, продажу, сдачу на 
убой и все другие перемещения 
и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой 
продукции проводить только в 
специально отведённых местах 
под контролем государственной 
ветеринарной службы;

-  следить за клиническим со
стоянием поголовья свиней, обя
зательно предоставлять поголо
вье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения обязатель
ных вакцинаций и других обра
боток;

-  о случаях заболевания жи
вотных, падежа свиней и диких 
кабанов незамедлительно ста
вить в известность ветеринарную 
службу по телефону: 4-48-69;

-  не выбрасывать трупы жи
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочи
ны дорог;

-  не приобретать продукцию 
свиноводства и живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, а также не прошедших 
ветеринарный контроль.

Только строгое соблюдение 
ветеринарно-санитарных правил 
гарантирует эпизоотическое бла
гополучие территории и сохране
ние поголовья животных.

Н-Ц. БАТУЕВ, государственный 
ветеринарный инспектор 
по Закаменскому району

Оповещение о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Закаменский рай

он» оповещает о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Закаменского района.

Срок проведения публичных слушаний -  
с 23.09.2019 по 23.10.2019 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс
позиции по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, каб.40 (МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский рай
он»), Экспозиция открыта с 23.092019 г. Вре
мя работы: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00 ч., 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участников публичных слуша
ний состоится 20 октября 2019 г. в 17.00 ч.

по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, 
каб.42.

В период проведения публичных слу
шаний участники публичных слушаний 
имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта раз
решения, в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний на 
электронный адрес: upr.infr.zkm@yandex. 
ru, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях.

За справками и разъяснениями можно 
обращаться по тел. 8 (30137) 4-54-11 или по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск,ул. Ленина, д. 17, каб.40.

Администрация муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» сообщает о технической 
ошибке

Изложить постановление от 06.09.2019 г. 
№ 228 «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в доку
ментацию территориального планирова
ния и градостроительного зонирования в 
муниципальном образовании городское 
поселение «Город Закаменск» в следующей 
редакции:

В целях соблюдения прав жителей му
ниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» на благопри
ятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей зе
мельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального об
разования городское поселение «Город За
каменск», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту «Внесение изменений в докумен
тацию территориального планирования и 
градостроительного зонирования в муни
ципальном образовании городское посе
ление «Город Закаменск» на:

-  14 октября 2019 г. в 14.00 в здании 
администрации муниципального образо

вания городское поселение «Город Зака
менск» по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23.

2. Определить местом размещения экс
позиции демонстрационных материалов, 
сбора письменных предложений и заме
чаний администрацию муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» по адресу: РБ, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, 23 кабинет № 1, 
тел. 8 (30137) 4-30-95.

3. Письменные предложения и заме
чания по проекту внесения изменений 
в «Внесение изменений в документацию 
территориального планирования и градо
строительного зонирования в муниципаль
ном образовании городское поселение 
«Город Закаменск» принимаются до 14.00 ч.
14.10.2019 г. в администрации муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» по адресу: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
тел. 8 (30137) 4-43-70,4-30-95.

4. Настоящее распоряжение подлежит 
официальному обнародованию на офици
альном сайте администрации МО ГП «Город 
Закаменск» www.admzakamensk.bur.eis1.ru.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

Основание: распоряжение администра
ции МО ГП «Город Закаменск» № 198 от
27.09.2019 г. «Об условиях аренды земель
ных участков». Форма торгов -  аукцион, от
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 05.11.2019 г. в
14.00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23 (2 кабинет). Регистрация участни
ков с 13.30 до 13.55 ч. Дата начала приёма 
заявок: 04.10.2019 года. Дата окончания 
приёма заявок на участие в аукционе:
28.10.2019 года. Время и место приёма за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. 
Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95. 
Контактное лицо: Морокова М. В., офици
альный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -  28.10.2019 г. в 15.00 ч.

Дата и время подведения итогов аукци
она -  05.112019 г. после завершения аук
циона.

Лот 1: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 102, 
площадь -  26 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090244:147, земли населённых пунк
тов, под индивидуальное гаражное строи
тельство. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 4000 руб. Сумма 
задатка -  800 руб., шаг аукциона -1 2 0  руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Нагорная, 343, 
площадь -  39 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090245:95, земли населённых пунктов, 
под индивидуальное гаражное строитель
ство. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 6000 руб. Сумма 
задатка -1 200 руб., шаг аукциона -1 8 0  руб.

Лот 3: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  
Республика Бурятия, Закаменский муници
пальный район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. Зг, площадь -  35 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07:090145:524, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 5460 руб. Сумма задатка -  
1092 руб., шаг аукциона -1 6 4  руб.

Лот 4: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  
Республика Бурятия, Закаменский муници
пальный район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. Зд, площадь -  35 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07:090145:524, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 5460 руб. Сумма задатка -  
1092 руб., шаг аукциона -1 6 4  руб.

Лот 5: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  
Республика Бурятия, Закаменский муници
пальный район, городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Строительная, 
уч. 46, площадь -  38 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07:090145:524, земли населённых 
пунктов, объекты гаражного назначения. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 6000 руб. Сумма задатка -  
1200 руб., шаг аукциона -1 8 0  руб.

Лот 6: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  
Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч.5б, площадь - 1105 кв.м, кадастровый но
мер -  03:07220168:222, земли населённых 
пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 2127 руб. Сумма задатка -  
426 руб., шаг аукциона -  64 руб.

Лот 7: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение -  
Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 76, площадь -1134 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07220168:220, земли населённых 
пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 2183 руб. Сумма задатка -  
437 руб., шаг аукциона -  66 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на рас
чётный счёт № 40302810350013006054, 
ИНН/КПП 0307031665/030701001, полу
чатель -  УФК по Республике Бурятия (ад
министрация МО ГП «Город Закаменск»), 
л/с 05023011730, до 17.00 часов 28.10.2019 г.
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7, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
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» (12+)
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер. (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.00 Х/ф «Богатая невеста» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.05 «XX век» (12+)
13.05 Д/с «Мировые сокровища» 
(12+)
13.25.19.45.01.20 «Власть факта» 
(12+)
14.10.18.45.03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)
16.10 «Агора» (12+)
17.10 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
19.00 «Знаменитые 
симфонические оркестры мира» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Викинги» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.10 «Кто мы?» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
23.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.15 «Цвет времени» (12+)
00.50 «Открытая книга» (12+)
02.55 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20.07.05.07.50.08.40.09.35,
10.25.10.50.11.50.12.35.13.35,
14.25,14.55,15.50,16.40,17.40,
18.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.40,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

8, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
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» (12+)

18.30,03.45 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05.21.05 Д/ф «Викинги» 
(12+)
09.30 «Театральная летопись» 
(12+)
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.45 «Тем 
временем. Смыслы»» (12+)
14.15 «Дом ученых» (12+)
14.45.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
16.10 «Пятое измерение» (12+)
16.40 «Белая студия» (12+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.40 «Знаменитые 
симфонические оркестры мира» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.10 «Кто мы?» (12+)
22.40 «Искусственный отбор» 
(12+)
00.20 «Цвет времени» (12+)
00.50 Д/ф «Империя балета» 
(12+)

23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05.21.05 Д/ф «Викинги» 
(12+)
09.30 «Театральная летопись» 
(12+)
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.45 «Что делать?» 
(12+)
14.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
14.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский космизм» 
(12+)
16.10 «Библейский сюжет» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.30 «Знаменитые 
симфонические оркестры мира» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.10 «Кто мы?» (12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+) 
00.50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» 
(12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05,14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Опекун» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.35.08.20.09.10 Д/с 
«Опасный Ленинград» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Опекун» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

9, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
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» (12+)
18.30.22.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

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

10, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00 «Новости» 
(12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.00 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.30.22.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Футбол. Сборная 
России - сборная Шотландии. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы - 2020 г. Прямой эфир

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Викинги» (12+)
09.30 «Театральная летопись» 
(12+)

09.55.23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.10 «XX век» (12+)
13.00 Д/ф «Корабль судьбы» (12+)
13.25,19.45,01.30 «Игра в 
бисер»» (12+)
14.10,00.15 «Цвет времени» (12+)
14.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский космизм» 
(12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик» 
(12+)
16.40 «2 Верник 2» (12+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.45.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
19.00 «Знаменитые 
симфонические оркестры мира» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.10 «Кто мы?» (12+)
22.40 «Энигма» (12+)
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» (12+)

ПЯТЫЙ

18.35 «Знаменитые 
симфонические оркестры мира» 
(12+)
19.45,22.25 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Искатели» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата» (12+)
00.50 «2 Верник 2» (12+)
01.40 Х/ф «Три лица» (12+)
03.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Великолепный Гоша» 
(12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.07.00 Д/с «Опасный 
Ленинград» (16+) 
07.35,08.30,09.35,10.25,10.55,
11.50.12.50.13.45.14.25.15.00 Т/с 
«Лютый» (16+)
15.55.17.00. 18.05.19.10 Т/с 
«Лютый-2» (16+)
20.10.21.10.22.00. 22.35.23.15,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,
04.35.05.00. 05.25.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

12, СУББОТА
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Опекун» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Х/ф 
«Любовь с оружием» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

11, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
(12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Эми Уайнхаус»: 
«История альбома «Back to black» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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+) 
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде» 
(12+)
09.30 «Театральная летопись» 
(12+)
10.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
11.20 Х/6 «Парень из тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» (12+)
13.40 «Открытая книга» (12+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский космизм» 
(12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

^  ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
12.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по 
соседству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
(12+)
09.05 Х/ф «Поживем-увидим» 
(12+)
10.20,15.40«Телескоп»(12+)
10.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
11.20 Х/ф «Чучело» (12+)
13.20 «Пятое измерение» (12+)
13.50,01.55 Д/ф «Коста-Рика»: 
«Природный ковчег» (12+)
14.45 «Дом ученых» (12+)
15.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
16.10 Х/ф «Визит дамы» (12+)
18.25 «Линия жизни» (12+)
19.20 «Квартет 4x4» (12+)
21.15 Д/ф «Без срока давности» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» (12+)
00.55 «Клуб 37» (12+)
02.50 Д/с «Искатели» (12+)
03.35 М/ф «Большой подземный 
бал» (12+)

5  пятый

06.00. 06.30.06.50.07.15.07.50,
08.15,08.50,09.20,09.55,10.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.15.12.05.13.00. 13.55.14.30,
15.20.16.05.17.00. 17.45.18.40,
19.25.20.20.21.05.21.55.22.40,
23.30.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.50.03.25.04.05.04.40,
05.20 Т/с «Свои» (16+)

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+)
07.00 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
18.15 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
19.50 «Щас спою!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Футбол. Сборная России 
-сборная Кипра. Отборочный 
матч чемпионата Европы - 2020 
г. Прямой эфир
02.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. Бивол - Л. 
Кастильо, А. Усик - Т. Спонг (12+)
03.00 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05.20,03.25 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.15 Х/ф «Визит дамы» (12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» (12+)
13.00 «Письма из провинции» 
(12+)
13.25.02.30 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.10 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
14.35 «Нестоличные театры» 
(12+)
15.15 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 «Ближний круг Александра 
Митты» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
22.55 «Белая студия» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.08.05 Д/с «Моя 
правда» (12+)
07.25.10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 02.15 Х/ф «Классик» (16+)
13.00. 13.50.14.40.15.35.16.25,
17.15.18.05.19.00. 19.50.20.40,
21.35,22.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.20.00. 15.01.15 Т/с «Спецназ» 
(16+)
04.00 «Большая разница» (16+)
05.10,05.50 Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+)
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д 1

Зинаиду Сергеевну 
РУСАНОВУ с юбилеем!

Дорогой моей бабуле 
В день рожденья говорю.
Что веем сердцем и душою,
Я  её боготворю!
Это слово непростое 
Нелегко произносить.
На глагол «люблю», наверно. 
Его лучше заменить.
Из двух слов какое лучше.
Ей могу сейчас сказать,
Чтобы нежность и заботу 
Мне бабуле показать!
Заменить слова не могут 
То, что в сердце у меня...
В нём всегда есть уголочек. 
Дорогая, для тебя!

С пожеланиями, 
внучка Рая, зять Валерий, 
правнуки Ксения, Полина

Дорогую Зинаиду Сергеевну РУСАНОВУ с юбилеем!
Сединой виски покрылись, но вам надо подбодриться.
С нестареющей душой до столетия дожить!

Катерина

11 октября 2019 г. в 14.00 ч. приглашаем опекунов, попечителей, приёмных родителей 
и всех желающих на ежегодное родительское собрание.

Место проведения: 42 каб. (зал заседаний) администрации района, тел. 4-60-54.
Органы опеки и попечительства МО «Закаменский район»

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности начальника отдела экономики 
и инвестиций МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Профильное высшее образование, без 
предъявления требований к стажу работы.

2. Знание Конституции РФ, Федераль
ные конституционные законы, Законы 
Российской Федерации и Республики 
Бурятия, Указы Президента Российской 
Федерации, Главы Республики Бурятия 
и Постановления Правительства Россий
ской Федерации и Правительства Респуб
лики Бурятия, Устав муниципального об
разования «Закаменский район» и иные 
нормативные правовые акты, регулиру
ющие соответствующие сферы деятель
ности; законодательство о муниципаль
ной службе в Российской Федерации и в 
Республике Бурятия; законодательство 
Российской Федерации и Республики Бу
рятия о противодействии коррупции.

3. Навыки организационной работы, 
подготовки и проведения мероприятий, 
разработки предложений для последу
ющего принятия управленческих реше
ний, разработки нормативных правовых 
актов, составления и исполнения пер
спективных и текущих планов, система
тизации и подготовки аналитического, 
информационного материала в соответ
ствующей сфере деятельности.

4. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение 
и хранение документации и иные прак
тические навыки работы с документами).

5. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией ра
боты с информацией.

Перечень документов, предъявляе
мых для участия в конкурсе:

Личное заявление, анкета установ

ленной формы с фотографией, копии 
документов об образовании, документ, 
удостоверяющий личность, копии ИНН, 
СНИЛС, трудовой книжки, медицинская 
справка ф. 001 ГС\у, сведения о соблюде
нии ограничений, связанных с муници
пальной службой.

Документы принимаются со дня опу
бликования настоящего объявления в 
течение 20 дней. Информация о проведе
нии конкурса, в том числе анкета, формы 
справок на официальном сайте МО «Зака
менский район» (http://mcuzakamna.ru).

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

Председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» 

МО «Закаменский район» 
А.Н. ОСОКИНА

Хундэтэ манай багшанар Чойбон Эрдынеевич, Елизавета Ми
хайловна, Татьяна Галсановна! Турэйэн удзрзйтнай ойн баяраар 
Дутэлуурэй йургуулиин багшанар, ажалшад унэн зурхэнйеен амар- 
шалнабди!

Улзы дэлхэйн нюрган дээрэ наранай толо хаража,
НаЬанай ундэрые дабажа, жаргалай ехые эдлэжэ,
Энхэ элуур, сэдьхэл дуурэн энэ наЬандаа ябыт даа!

Дорогую, заводную, и прекрасную такую 
Елену Петровну ЧЕРКАСОВУ
С юбилеем поздравляем, радости, любви желаем,
Интересной быть всегда, крепкого здоровья тебе на долгие года. 
Чтоб родные окружали, и друзья не забывали.
Жить всегда на позитиве, быть всегда в альтернативе.

С пожеланиями, семья Викулиных

ПРОДАЮ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

Псориаз, диатез, экзема, 
аллергия, угревая сыпь. 

Порезы, ожоги, раздражения. 
Лифтинг -  эффект кожи 

лица, шеи.
Возрастная пигментация, 

папилломы, веснушки. 
Грибковые заболевания ног. 
Перхоть, зуд кожи головы. 

З а к а з по  т е л .  
8 - 902 - 45 8 - 35 - 40 .

КУПЛЮ  ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40  
antikvariat22@mail.ru

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

В салон связи СемьСот требует
ся продавец-консультант. Офици
альное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 23 000 руб. Обуче
ние с нуля! Резюме op@gsm70.ru. 

Тел 89539114010.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

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

01.10.2019 г., г. Закаменск
Публичные слушания назначены:

распоряжением администрации МО ГП 
«Город Закаменск» от 29.08.2019 г. № 157 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строитель
ства».

Заявитель (инициатор публичных слу
шаний) -Гасан о вТаб и р  Мирзаоглы.

Дата проведения публичных слуша
ний: 30.09.2019 г.

Место проведения: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23 (здание ад
министрации МО ГП «Город Закаменск»), 
каб. № 2.

Запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров:

в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 03:07:090236:411, 
площадью 1729 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, улица Титова, участок 
106 -  уменьшение минимальных отсту
пов застройки от границ земельного 
участка: с северной стороны с б метров 
до 2 метров, с восточной стороны с 
б метров до нуля метров, с южной сто
роны с 6 метров до 3 метров, с запад
ной стороны с б метров до 3 метров; 
увеличение максимального процента 
застройки с 70% до 81,8% в границах зе
мельного участка.

В период публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства проведено:

1. Информирование заинтересован
ных лиц:

в газете «Вести Закамны» от
30.08.2019 г. № 35(10198);

-  размещение информационного опо
вещения на сайте администрации города 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/ в раз
деле «Официальные документы» подраз
деле «Градостроительная документация» 
папке «Публичные слушания»;

-  информационные материалы для 
ознакомления были размещены: МКУ 
«Городское хозяйство» МО ГП «Город За
каменск» по адресу Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний были пред
ставлены на экспозиции с 30.08.2019 г. 
по 27.09.2019 г. в рабочие дни с 13.00 до
16.00, по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 1 (МКУ «Го
родское хозяйство» МО ГП «Город Зака
менск»).

В процессе подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка
питального строительства, в части умень
шения минимальных отступов от границ 
земельного участка и в части увеличения 
максимального процента застройки в 
границах участка, возражений и замеча
ний от участников публичных слушаний 
не поступало.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

-  запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров разрешенно
го строительства объекта капитального 
строительства существенно влияют на 
права и законные интересы жителей и за
интересованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предо
ставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен
ного строительства в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
03:07:090236:411 площадью 1729 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, улица Ти
това, участок 106 -  в части уменьшения 
минимальных отступов застройки от гра
ниц: с северной стороны с 6 метров до 
2 метров, с восточной стороны с б метров 
до нуля метров, с южной стороны с 6 мет
ров до 3 метров, с западной стороны с 
6 метров до 3 метров; в части увеличе
ния максимального процента застройки 
с 70% до 81,8% в границах земельного 
участка;

-  процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законода
тельства, в связи с чем, публичные слу
шания по обсуждаемому вопросу считать 
состоявшимися.

Настоящее заключение подготовле
но на основании протокола публичных 
слушаний от 30.09.2019 г. и подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на офици
альном сайте администрации МО ГП «Го
род Закаменск».

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Горького, 9. Тел. 4-34-07, 
89246516692.
• дом, ул. Зелёная, 43. Т. 89146391824.
• благоустроенный дом, ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• ухоженный благоустроенный дом 
с большим земельным участком, 
теплицей, гаражом, рядом
с «Абсолютом», за 1500 млн руб.
Тел. 89516274228,89833309312.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 2-комн. Тел. 89835375424, 
89085936258.
• 2-комн., ул. Ленина, 19а-9, тёплая, 
две застеклённые лоджии.
Тел. 89149832628.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая.Тел. 89834324895, 
89243549180.

• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,
за маткапитал. Тел. 89148434683.
• 3-комн., 1 этаж, приватизированная 
в частную собственность, документы 
в порядке. Тел. 89148451688, 
89025362660.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 4-комн., ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• комната в семейном общежитии,
п. Радужный, Улан-Удэ. Подробности 
по тел. 8-924-014-2828.
• дача, зимний вариант или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру.
Тел. 89835392545.
• участок под ИЖС на 3-ей Таёжной. 
Тел. 89516287105.

• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• УАЗ-39099,2001 г.в., «Камри»,
1997 г.в.,4ВД. Тел. 89146395071.
• корова, телёнок (Холтосон).
Тел. 89516280654.
• корова с телёнком, тёлка 
калмыцкой породы (1,7 лет), 
конные грабли. Цена договорная. 
Тел. 89243522114.
• поросята. Тел. 89836358950.
• месяч. поросята. Тел. 89833342209.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061. 
КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

МЕНЯЮ
• 3-комн. на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 89085961082.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

Л А М И Н И Р О В А Н И Е

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании серии 03АА № 0016635 
на имя Цыдемпиловой Ирины Сер
геевны считать недействительным в 
связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность родственникам, соседям, дру
зьям, коллегам за моральную и ма
териальную помощь в организации 
похорон Вафиной С.Г. Всем здоровья.

Родные

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов МО ГП «Город 
Закаменск» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу кончины участника Вели
кой Отечественной войны 

ЧУНЗУМИНА 
Арсентия Михайловича.

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

ЦЫДЕНОВА 
Василия Очировича.

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

СОСКИНОВОЙ 
Д улмажап Цыремпиловны.
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