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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В Н И М А Н И Е !

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8,11,14 часов по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

ДОКТОР ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
ЭМЧИ КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГШ А  

(дипломированный специалист 
традиционной Тибетской 

медицины)проводит приём 
24, 25, 26 октября  
с 10.00 до 17.00 ч. 

в дугане возле ПУЖКХ

V  Полная пульсовая диагностика 
организма

V  Лекарство для снижения веса 
(под заказ)

V  Алкогольная, табачная зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
V  Тибетские сборы трав

Тел. 8-924-456-22-31.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Рябиновый бульвар»
Городская администрация решила, что Закаменск вновь примет участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Провит «Рябиновый бульвар»

Напомним, что этот масштабный конкурс проводится 
Министерством строительства и ЖКХ РФ и является от
личной возможностью для небольших городов и посёлков 
обратить на себя внимание и получить финансовую под
держку федерального центра. Благодаря этой инициати
ве, многие муниципальные образования смогли выполнить 
благоустройство своих общественных пространств.

7 октября 2019 г. на расширенном аппаратном сове
щании при главе района представили проект «Рябиновый 
бульвар» как вариант для участия в конкурсе.

Предлагаемое проектное пространство привлекатель
но своим расположением -  в центральной части города, 
общей площадью более 9000 кв. м, в месте концентрации 
объектов торговли и общественного питания, социальной 
инфраструктуры, государственных и муниципальных уч
реждений, посещаемое место для жителей и гостей горо
да. Благоустройство бульвара предусматривает организа
цию четырёх зон, объединённых общей композицией:

-  от пекарни ИП Романенко до детской поликлиники;
-  от ТЦ «Вектор» с охватом сквера между детской по

ликлиникой и стоматологией, до перехода через улицу 
Крупской;

-  от дома 6а по улице Титова до здания РДК;
-  от здания РДК до остановки «Поликлиника» (с органи

зацией интеллектуально-познавательной зоны).
На протяжении всей территории предлагается провес

ти озеленение, высадить саженцы рябины, установить лав-

В селе Далахай летом этого года открылась детская 
игровая площадка, идея создания которой зародилась 
в 2017 году.

Инициатива строительства принадлежит активистам 
ТОСа «МульЬэтэ». Проект детской площадки, реализуемый 
методом народной стройки, также был оценен на уровне 
республики. Второй год подряд ТОС «МульЬэтэ» становит
ся лауреатом республиканского конкурса «Лучшее терри
ториальное общественное самоуправление». Поощрение 
и высокая оценка деятельности участников ТОСа стали 
толчком для развития общественной активности жителей 
нашего округа.

Детская площадка стала полноценным местом отды
ха для детей и’ взрослых. В ходе строительства выясни
лось, чти среди нас есть много талантливых строителей и 
художников-оформителей. На площадке была построена 
беседка, в которой летом устанавливают теннисный стол. 
Всё для отдыха детворы: песочница для самых маленьких, 
беседка-домик, столики и скамьи. Появились качели, как 
для детей, так и для взрослых, места отдыха для родителей 
и каток. На территории площадки установлены различные 
декоративные фигуры: самолёт, пароход, солнце, велоси-

ки и урны, сделать многоуровневую подсветку, украсить 
территорию малыми архитектурными формами. Архитек
турная концепция содержит в себе необычные решения, 
начиная от арт-объекта «Солнечные часы» и заканчивая 
дизайном уличной мебели.

Представленный проект обсудили, разработчики полу
чили предложения и рекомендации.

С представленным проектом можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Закаменский 
район».

Сейчас наступает этап конкурса, на котором всё зави
сит от нас с вами, жителей, потому как именно нам пред
стоит определить территорию, проект благоустройства ко
торой будет направлен компетентным членам комиссии на 
рассмотрение.

Уважаемые горожане! Не останемся в стороне, 
проявим свою активную гражданскую позицию!

Для этого нужно заполнить анкетный лист в местах сбо
ра предложений от населения, а их в городе определено 
три: в здании городской администрации, в офисе «Чита- 
энергосбыта» (ул. Юбилейная, 16а), в офисе ООО «Зака
менск ЖКХ» (ул. Ленина, 22).

Предложения принимаются с 21 октября по 21 но
ября 2019 года. Выбор за вами!

И. СКОРОБОГАТОВА, I заместитель руководителя 
администрации главы МО ГП «Город Закаменск»

пед, паровоз. Встречают гостей площадки герои мульт
фильма «Смешарики» и матрёшки.

Открытие детской площадки стало необычным и долго
жданным праздником. Собрались дети и их родители, де
душки и бабушки. Председатель Совета женщин села Да
лахай Х.Д. Дампилова и самый юный житель округа Амар- 
сан Доржиев перерезали красную ленточку и запустили в 
небо шары с самыми добрыми пожеланиями.

Для детей были организованы «Весёлые старты», кон
курсы стихов и песен, танцы, а позже участников пригласи
ли к чаепитию. Почётными гостями и главными участниками 
праздника были строители и активисты ТОСа, чьими усили
ями была осуществлена давняя мечта жителей округа.

Выражаем особую признательность и благодарность 
строителям М.С. Жамьянову, Б.Р. Цыренову, А.Ц. Доржи- 
еву, Р.Б-М. Цыренову, Д.Б-М. Цыренову, Е.Б-Ц. Будаеву,
А.В. Лупсановой, Б.В. Дашапиловой, Дариевым, Дампило- 
вым, Базаровым, Доржиевым, Тарбаевым, Дампиловым, а 
также Б.Б. Гомжапову, Р.Н. Цыреновой, Х.Д. Дампиловой, 
А.Х. Дариеву, А.В. Лупсановой, Л.Д. Гончиковой, С.Б. Ба
зарову, З.Ц. Гармаевой, Ж.Д. Гармаевой, А.А. Дариевой, 
Т.В. Будаевой, М.Р. Дашапиловой.

Н. ДАРИЕВА, член ТОСа «МульМэтэ»

НОВОСТИ

Дни министерства
В МКУ «Комитет по экономическому развитию»
4 октября 2019 года состоялось совещание 
за круглым столом.

В мероприятии приняли участие представители минис
терства имущественных и земельных отношений РБ: за
меститель министра П.А. Дорофеев, главный специалист- 
эксперт отдела земельной политики и работы с муници
пальными образованиями Л.И. Мануева, начальник отдела 
землеустройства и землепользования Д.Г. Булнаев, замес
титель начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по РБ 
О.В. Халтуев, начальник межмуниципального Селенгин- 
ского отдела Управления Росреестра по РБ А.Н. Бутуханов, 
первый заместитель руководителя ГБУ «Центр информа
ционных технологий Республики Бурятия» И.В. Рыкунов, а 
также главы и специалисты Улекчинского, Бургуйского, 
Цакирского, Ехэ-Цакирского, Улентуйского, Дутулурского, 
Хужирского, Шара-Азаргинского, Енгорбойского, Сана- 
гинского, Далахайского, Мылинского, Цаган-Моринского 
сельских поселений, специалисты городского поселения 
«Город Закаменск» и сотрудники аппарата районной ад
министрации.

Обсуждались проблемы в сфере оборота земель, обес
печения использования земель по целевому назначению, 
по формированию фонда перераспределения земель сель
скохозяйственного назначения, оформления в собствен
ность паев крестьянских (фермерских) хозяйств, также 
оформления в собственность земельных участков.

Например, на вопрос о Дальневосточном гектаре от
ветил Дмитрий Булнаев. Он объяснил, что можно не вы
ходя из дома, сидя за компьютером, через программу 
федеральной информационной системы «Дальневосточ
ный гектар» найти и оформить землю. Прозвучал вопрос 
по земельным и имущественным отношениям, на кото
рый ответила Людмила Мануева. Она пояснила, что зем
ли и имущество необходимо оформить в собственность и 
рассказала о порядке оформления. Олег Халтуев расска
зал об акции «Твои налоги -  твоя школа и детский сад», 
когда за своевременную уплату налогоплательщик -  
юридическое лицо получает финансовую поддержку. Он 
же раскрыл вопросы администрирования имуществен
ных налогов с физических лиц, задолженности, ведения 
ФИАС в Закаменском районе, предоставления электрон
ных услуг Росреестра по Республики Бурятия и функци
ональных возможностях АИС «Имущественно-земельный 
комплекс РБ».

Такие мероприятия будут продолжены.

МКУ «Комитет по экономическому развитию»

ОБРАЩЕНИЕ

Сохраним память
Прошло много лет как закончилась война, в которой 
погибло немало наших земляков, защищавших Родину 
от немецко-фашистских захватчиков. На фронт ушли 
8428 воинов -  наших земляков, из которых на полях 
сражений погибло 1010 человек, 838 человек пропали 
без вести. По возвращении домой 234 умерли от ран 
и болезней.

О событиях на фронте родные узнавали из писем и фо
тографий. Солдаты писали прямо из окопов в минуты за
тишья. Письма с фронта были долгожданные.

В районном историко-краеведческом музее хранятся 
всего два письма с фронта. Одно письмо к родным от Фё
дора Георгиевича Ваганова, второе -  от Будажапа Цыби- 
ковича Батуева, члена колхоза «Боевик».

Уважаемые земляки, жители Закамны!
Обращаемся к вам с просьбой помочь в создании еди

ной базы данных о фронтовиках, обо всех участниках Ве
ликой Отечественной войны. Нужны письма с фронта и 
фотографии, которые помогут нам создать единую базу, 
где будет храниться вся информация об участниках войны. 
Просим всех откликнуться на наш призыв.

А. ЦЫБИКОВ, председатель районного Совета ветеранов

Детская площадка в Далахае
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ПАМЯТЬ

Дело мастера боится
Сегодня хотелось бы рассказать ещё об одном нашем земляке, мастере своего дела, которого, к сожалению, с нами уже нет, но тепло его рук сохранили вещи, которыми до сих 
пор пользуются дети, внуки, друзья и горожане. О своём отце Александре Макаровиче БУДУНОВЕ рассказали его дочери Наталья и Мария.

Александр Макарович был талантли
вым столяром. Его изделия практически 
нельзя было отличить от фабричных. Он 
делал крепкую мебель и домашнюю ут
варь изготавливал на века, на совесть. 
Он мастерил табуреты, сундуки, крова
ти, буфеты и даже детскую мебель. В со
временном мире принято периодически 
менять мебель, избавляясь от старой, но 
добротная мебель, изготовленная золо
тыми руками Александра Макаровича, не 
даёт повода её выбросить, служит верой 
и правдой своим хозяевам. Для трёх сво
их дочерей он изготовил сундуки для при

даного. Для внуков -  кроватку, которую 
можно было разобрать и сложить, а ещё 
смастерил крепкие деревянные сани, на 
которых и сегодня его дочери снег зимой 
вывозят. Очень гордился тем, что сам сру
бил дом.

Александр Макарович изготавливал 
домашнюю утварь: деревянные ложки, 
поварёшки, кадушки для квашения капус
ты, засолки грибов, замешивания теста, 
лёгкие и прочные грабли для уборки сена. 
Несколько новеньких грабель до сих пор 
ещё стоят в гараже. В последнее время 
было популярно среди населения заказы

вать у Александра Макаровича бочки или 
кадушки. Как начинался сезон квашения 
капусты, начинали поступать и многочис
ленные заказы от закаменцев. Что сдела
но с любовью -  душу греет, служит верно 
и долго.

Лучше всего закаменцы знают мастера 
А.М. Будунова по изготовлению берестя
ных туесков. Он делал всё очень аккуратно 
и красиво. Чаще всего заказывала адми
нистрация Закаменского района. Вообще 
он любил работать с берестой. Бересту 
для туесков мастер заготавливал в строго 
определённое время, чтобы была сырая и 
мягкая, как сыромятная кожа. Свои умения 
Александр Макарович смог передать только 
старшему внуку Семёну, научил его делать 
туески.

Как вспоминают его дочери, Александр 
Макарович любил делать добрые дела. Люди 
просили помочь в строительстве. Иногда 
просили починить мебель. Современная ме
бель очень хлипкая, а он как столяр делал 
так, что она впоследствии больше не беспо
коила хозяев.

Родился А.М. Будунов 21 июня 1925 
года в казачьем селе Горхон Джидинского 
района. Детство Александра Макарови
ча пришлось на трудные довоенные годы. 
Пока был маленьким, не довелось долго 
учиться: два класса дома закончил, учил
ся в Хулдате, а это 4 километра пешком 
в любую погоду. В Topee окончил началь
ную школу. С 12 лет вместе с отцом пас 
коров. В первую военную зиму 1 942 года 
отправили его работать на лесозаготовки, 
в 16 лет поставили валить и трелевать на 
коне лес. В 1 943 году Александра Мака
ровича забрали в армию. Служил в Чите, в 
Борзе, на авиационном техническом скла
де. Занимался подготовкой и отправкой 
боеприпасов на фронт. Почти восемь лет 
пришлось служить, только в 1 950 году был 
демобилизован. И чем бы не занимался, 
всегда столярничал.

-  После службы в армии приехал в Зака
меней. Устроился на Джидакомбинат в лес

ной отдел. Затем работал прорабом, стро
ителем в управлении капитального строи
тельства, в горкомхозе столяром, в АТП, в 
Бурводстрое, с 1973 года в ДРСУ. Всегда 
работал на тяжёлой работе, лёгких путей не 
искал, -  вспоминают дочери.

До последних дней жизни Александр 
Макарович был в движении. Даже будучи 
в столь преклонном возрасте, он сам колол 
и носил дрова в дом. Убирал зимой снег. 
Очень любил в лес ходить, ягоду собирать, 
бересту для туесков заготавливать. Вообще 
вёл здоровый образ жизни, следил за своим 
здоровьем.

В Закаменске встретил свою судьбу 
Клавдию Владимировну, в то время она ра
ботала в детском саду. Затем была поваром 
в детском саду № 10, санитаркой в хирур
гическом отделении. Воспитали они вместе 
с женой четверых детей: троих дочерей и 
сына. Александр Макарович окончил 8 клас
сов вечерней школы. И как вспоминает дочь 
Мария: «Бывало, вечерами уроки вместе с 
ним делали».

А.М. Будунов был очень заботливым от
цом и дедом, любил играть с внуками, петь 
под аккомпанемент балалайки, особенно 
удачный сложился у него дуэт с внучкой 
Еленой.

Участвовал в художественной самодея
тельности. Вместе с женой Клавдией Вла
димировной часто выступал со сцены в ДК. 
Она пела, а он ей аккомпанировал. Чаще 
всего исполняли частушки. Вместе они даже 
выступали в составе ансамбля «Ветеран».

Дом их всегда был открыт для гостей. 
За круглым столом, который сделал хозяин 
дома, всегда собирались родные, близкие и 
друзья. Пели песни под гитару и балалайку, 
шутили и весело проводили время. Жена 
Клавдия Владимировна хорошо и вкусно го
товила. Умела быстро собрать на стол. С же
ной они прожили долгую, счастливую жизнь. 
У них шестеро внуков, а сейчас растут один
надцать правнуков.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из семейного архива

НАППГПВЫЙ RFf-ТНИК

Все услуги государственных 
служб в одном месте
7 ноября 2019 года состоится Информационный форум «Россия -  гражданам. 
Электронные сервисы государственных служб». Форум проходит под эгидой главного 
Федерального инспектора в Республике Бурятия С.А. Ромахина.

Первый Информационный форум госу
дарственных служб состоялся в 2014 году. 
С тех пор это мероприятие стало ежегод
ным и заслужило высокую оценку участ
ников и посетителей. Основной целью 
форума является ознакомление ведомств 
и граждан Республики Бурятия с государ
ственными услугами в электронном виде, 
с возможностями исполнения государ
ственных функций за счёт использования 
общих информационных ресурсов, умень
шения времени на поиск и обработку ин
формации в электронной форме.

В этом году в работе форума примут учас
тие Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия, Управле
ние Федеральной службы судебных прис
тавов по Республике Бурятия, Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия, Государственное уч
реждение -  региональное отделение Фон
да социального страхования Российской 
Федерации по Республике Бурятия, Мини

стерство внутренних дел Российской Феде
рации по Республике Бурятия, ГБУ «Много
функциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», 
Комитет информационных технологий и до
кументальной связи Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Ре
спублики Бурятия, Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Респу
блике Бурятия.

Для представителей других ведомств и 
граждан будет обеспечен свободный дос
туп на демонстрационные площадки фо
рума, где каждое из вышеперечисленных 
ведомств оборудует свой выездной офис и 
ознакомит на практике посетителей фору
ма с электронными услугами своей служ
бы.

Форум будет проводиться с 9 до 16 
часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсое- 
ва, 11а, здание Межрайонной ИФНС Рос
сии № 2 по Республике Бурятия.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23 но

ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру
жающую среду в Российской Федерации», утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсужде
ния (в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической эксперти
зы: «Строительство спортивной площадки в с. Улек- 
чин Закаменского района Республики Бурятия».

Заказчик: МКУ «Управление по развитию ин
фраструктуры» МО «Закаменский район» (671950, 
Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел. 8 (30137) 4-54-11).

Место расположения объекта: 671940, Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, с. Улекчин, 
ул. Центральная, 112.

Цель намечаемой деятельности: строительство 
спортивной площадки.

Сроки проведения ОВОС: 29.03.2019 г. по
10.04.2019 г. с 8:30 до 17:30ч.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 23 но

ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру
жающую среду в Российской Федерации», утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуж
дения (в форме слушаний) проектной документации 
по объекту государственной экологической экспер
тизы: «Строительство спортивной площадки в с. Ду- 
тулур Закаменского района Республики Бурятия».

Заказчик: МКУ «Управление по развитию ин
фраструктуры» МО «Закаменский район» (671950, 
Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел. 8 (30137) 4-54-11).

Место расположения объекта: 671944, Респуб
лика Бурятия, Закаменский район, с. Дутулур, 
ул. Центральная, 49.

Цель намечаемой деятельности: строительство 
спортивной площадки.

Сроки проведения ОВОС: 29.03.2019 г. по
10.04.2019 г. с 8:30 до 17:30 ч.

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных обсуждений: МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район» (671950, Респуб
лика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел. 8 (30137) 4-54-11).

Проведение общественных обсуждений про
ектной документации намечаемой хозяйственной 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на 25.11.2019 г. в 10.00 ч. по адресу: 
администрация муниципального образования 
«Закаменский район», Республика Бурятия, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 42, тел. 8 (30137) 4-54-11, 
электронный адрес: upr.infr.zkm@yandex.ru.

Материалы технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду и проектной 
документации доступны по адресу: Республика 
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 40. За
мечания и предложения принимаются в письмен
ном виде на месте ознакомления с техзаданием 
с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. по рабочим дням с 
8.30 до 17.30 часов.

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных обсуждений: МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район» (671950, Респуб
лика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
тел. 8 (30137) 4-54-11).

Проведение общественных обсуждений про
ектной документации намечаемой хозяйственной 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на 25.11.2019 г. в 14.00 ч. по адресу: 
администрация муниципального образования 
«Закаменский район», Республика Бурятия, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 42, тел. 8 (30137) 4-54-11, 
электронный адрес: upr.infr.zkm@yandex.ru.

Материалы технического задания по матери
алам оценки воздействия на окружающую среду 
и проектной документации доступны по адресу: 
Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб.40. Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с техза
данием с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. по рабочим 
дням с 8.30 до 17.30 часов.

На территории муниципального образования «Закаменский район» 
отменён особый противопожарный режим с 02.10.2019 года 

Постановлением администрации МО «Закаменский район» №  555 
от 02.10.2019 г. «О снятии на территории муниципального образования 

«Закаменский район» особого противопожарного режима».
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ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ

Детский игровой комплекс
по нацпроекту «Жильё и городская среда»
В селе Улекчин 4 октября состоялось открытие детской игровой площадки, строительство которой 
проходило в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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Для детишек был организован 
концерт и спортивные соревнова
ния. На покупку оборудования 300 
тысяч рублей выделено по проекту 
«Формирование комфортной го
родской среды», входящего в нац
проект. Еще столько же выделено 
по программе развития обществен
ной инфраструктуры. Площадка 
установлена на центральной улице 
села силами самих жителей.

Всего в этом году в Закамен- 
ский район по нацпроекту направ
лено 11,7 млн рублей на благо
устройство 14 общественных тер
риторий и 13 дворов. В том числе 
более 10 млн рублей -  на благо
устройство города Закаменска.

-  Например, в районном цен
тре -  городе Закаменске, решили

сделать упор на то, чтобы сделать 
комфортным отдых жителей част
ного сектора. 10 общественных 
территорий оборудованы детски
ми и спортивными площадками 
на средства нацпроекта именно 
возле частных домов. Работы за
вершены и в 13 дворах города За
каменска, -  сказал Евгений Кор
кин, первый заместитель министра 
строительства и модернизации 
ЖКК РБ.

Продолжается благоустройство 
в парке Закаменска, где реше
но возродить летний кинотеатр. 
Для этого делают новую кровлю, 
ограждение, освещение, выкла
дывают брусчатку, приобрели раз
борную сцену, искусственную ёлку. 
В селе Санага благоустраивали

парк «Центральный», где устано
вили футбольные ворота, скамейки 
и ограждение. Завершаются рабо
ты на общественной территории 
села Баянгол.

Напомним, в 2019 году в Буря
тии стартовал национальный про
ект «Жильё и городская среда». На 
благоустройство дворов, скверов, 
парков в 104 населённых пунктах 
республики выделено более 306 
млн рублей, что на 40 процентов 
больше, чем в прошлом году. Ре
ализация нацпроекта продлится 
до 2024 года. Повысить комфорт
ность городской среды во всех 
регионах России своим указом по
ручил Президент России Владимир 
Путин.

Фото Анны АГАФОНОВОЙ

Мониторинг соцсетей 
в Бурятии
для реагирования на запросы жителей
Для реагирования на волнующие население темы в республике 
работает система мониторинга «Инцидент-Менеджмент».

За девять месяцев 2019 года 
через систему мониторинга «Ин
цидент-Менеджмент» сотрудни
ки министерств, ведомств и му
ниципалитетов республики отве
тили в соцсетях почти на 2,5 ты
сяч жалоб и претензий жителей 
Бурятии к работе органов власти 
и местного самоуправления.

Активность работы системы 
возрастает, поскольку за первые 
шесть месяцев поступило 1259 
постов, а только за три последних 
месяца отработан почти сопоста
вимый объём -  11 70 постов.

Большая часть сообще
ний, 75%, поступает из соцсети 
«ВКонтакте». Увеличилась доля 
постов из «Инстаграм» и «Фэйс
бук» -  до 15,3% и 6 %  соответ
ственно. Меньшее количество 
сообщений приходит из «Одно
классников» (3%) и «Твитте
ра» (0,1 %).

Территориально большин
ство выявленных инцидентов 
относится к проблемам Улан- 
Удэ (более 2 тысяч постов). Для 
сравнения, ближайший по коли

честву населённый пункт -  город 
Северобайкальск, по вопросам 
которого обработано 73 сооб
щения. В районах насчитывается 
до 50 постов.

Жителей Бурятии чаще всего 
интересуют вопросы оказания 
социальной поддержки населе
нию -  на эту тему зарегистриро
вано более тысячи сообщений. 
Другие популярные направле
ния -  благоустройство террито
рий (353 постов), дороги -  (326 
постов), ЖКХ (278 постов) и 
здравоохранение (143 постов).

Напомним, система монито
ринга «Инцидент-Менеджмент» 
в связи с развитием социальных 
сетей начала работу в Бурятии с 
сентября 2018 года. Она позво
ляет отслеживать и реагировать 
на волнующие жителей респуб
лики вопросы, размещённые в 
Facebook, Instagram, Twitter, 
«ВКонтакте», «Одноклассниках». 
На сообщения в сжатые сроки 
отвечают специалисты профиль
ных ведомств и муниципальных 
образований.

R ГТПЬГ.КПМ ХОЗЯЙСТВЕ

Увеличится мощность 
переработки мяса
В связи с открытием нового убойного пункта СПСК «Талаан» в Еравнинском 
районе и двух модульных убойных пунктов в Закаменском и Тункинском районах, 
в Бурятии увеличится мощность переработки мяса на 1,5 тысяч тонн в год.

В Бурятии переработкой мяса занима
ются более 100 организаций различных 
форм собственности, из них первичной 
переработкой мяса занимаются 23 сель
хозпредприятия, расположенных в 16 рай
онах республики.

В текущем году при поддержке Мин
сельхозпрода Республики Бурятия открыт 
новый убойный пункт СПСК «Талаан» в 
Еравнинском районе, идёт монтаж мо
дульных убойных пунктов в Закаменском 
и Тункинском районах.

За 8 месяцев текущего года объёмы 
производства мяса и субпродуктов увели
чились на 1 4 %  к соответствующему пери
оду прошлого года и составили 12 тысяч 
тонн. Рост произошёл за счёт увеличения 
объёмов производства в ООО «Петропав
ловский мясокомбинат», ЗАО «Свиноком
плекс «Восточно-Сибирский», ООО «ПЗ 
Николаевский».

Мясо, полученное убойными пунктами, 
поставляется в учреждения социальной 
сферы республики, торговые сети, роз
ничные и сельскохозяйственные рынки, 
предприятия общественного питания, а 
также направляется на переработку мя

соперерабатывающим предприятиям рес
публики.

В текущем году сельхозтоваропроизво
дители и личные подсобные хозяйства име
ют возможность сдать мясо на переработ
ку ведущему предприятию мясной отрасли 
ООО «Бурятмяспром», которое в марте 
этого года открыло пункт приёма мяса по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пугачёва, 38.

-  С начала года через пункт закупле
но около 400 тонн мяса. Ежедневно пункт 
принимает около 7 тонн мяса. Сырьё по
ступает со всех районов Бурятии, особен
но активно сдают мясо владельцы под
собных хозяйств Бичурского, Мухоршибир- 
ского, Селенгинского районов, -  отмечают 
в ООО «Бурятмяспром».

В настоящее время закупочная цена 
составляет: на говядину первой катего
рии -  220 рублей, конину первой катего
рии -  160 рублей, баранину -  150 рублей 
за килограмм.

При приёме мяса ООО «Бурятмяспром» 
осуществляет бесплатные услуги по вете
ринарно-санитарной экспертизе, услуги 
грузчиков и взвешивания. Оплата произ
водится на месте в день сдачи мяса.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Земский учитель» поможет 
сельским школам
В настоящее время готовятся изменения в законодательстве, по которым 
единовременная компенсационная выплата на Дальнем Востоке составит 
2 миллиона рублей.

Методические рекомендации по про
грамме «Земский учитель» министерства 
просвещения России поступили в Бурятию. 
Программа может помочь привлечь требую
щихся педагогов в сельские школы.

На единовременную компенсационную 
выплату в размере 1 миллиона рублей с 
1 января 2020 года смогут претендовать 
учителя, прибывшие на работу в сёла, по
сёлки, посёлки городского типа или города 
с населением до 50 тысяч человек.

В настоящий момент Минпросвещения 
России также разрабатывает нормативно
правовой акт, согласно которому выплата в 
регионах Дальневосточного федерального 
округа составит 2 миллиона рублей.

В программе могут участвовать учителя в 
возрасте до 55 лет. Для участия необходимо 
будет подать заявку в образовательную орга
низацию, где есть вакансия. Получив выплату, 
педагог принимает обязательство отрабо
тать в течение пяти лет по основному месту 
работы. Направление расходования средств 
получатели определяют самостоятельно.

Заявки для участия в конкурсном отборе 
будут приниматься в 2020 году с 10 января 
по 15 апреля включительно.

В настоящее время в Бурятии работают 
992 образовательные организации. Более 
15 тысяч педагогических работников обу
чают 197 тысяч детей. В существующих об
разовательных учреждениях вакансии за
крыты.

Но в 2019-2024 годах в рамках нацио
нального проекта «Демография», «Образо
вание» и государственной программы «Раз
витие образования» будет построено бес
прецедентное количество образовательных 
учреждений -  22 детских сада и 11 школ в 
городе Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграев- 
ском, Тарбагатайском, Еравнинском, Кабан- 
ском, Тункинском районах республики.

В них будут работать 1090 педагогиче
ских работников. Из них 629 вакансий обес
печены. Остаётся потребность в 461 педа
гоге -  75 человек нужно найти уже в этом 
году, 147 -  в 2020 году, 239 -  в 2021 году. 
В школах чаще всего не хватает учителей 
иностранных языков, математики, началь
ных классов, русского языка и литературы.

Напомним, запустить программу «Зем
ский учитель» в феврале 2019 года пред
ложил Президент России Владимир Путин в 
своём Послании Федеральному Собранию.
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ИНИЦИАТИВА

Два бурятских проекта в конкурсе «Ключевое слово»
Два проекта по сохранению бурятского языка подали заявки на соискание Всероссийской общественной 
премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». В этом году Федеральное агентство 
по делам национальностей проводит конкурс реализованных инициатив в третий раз.

Первую заявку подала регио
нальная общественная органи
зация «Землячество уроженцев 
Тункинского района РБ «Саяны». 
Тункинцы разработали и провели 
этнообразовательный марафон 
«Зов времени», который при
зван показать детям, родителям 
и преподавателям новые инте
рактивные технологии, игрушки, 
мультфильмы и другие средства, 
позволяющие создать среду для 
изучения бурятского языка. М а
рафон проведён в десяти районах 
республики. В его рамках жите
лям сёл были презентованы инте
рактивные пособия для изучения 
бурятского языка, современные 
приложения на бурятском язы
ке к компьютерам, телефонам 
и другим гаджетам. Проведены 
обучающие семинары для роди
телей, учителей и воспитателей 
детских садов по применению 
инновационных технологий в об
учении бурятскому языку. Дети и 
подростки узнали о новых мульт

фильмах, поиграли игрушками, 
роботами, говорящими на бурят
ском языке.

Проект землячества «Саяны» 
участвует в номинации «Лучшая 
социальная инициатива». Его 
цели -  вовлечение подрастающе
го поколения через досуг в про
цесс изучения родного языка с 
применением приложений и игру
шек на бурятском языке, обучение 
учителей и родителей использо
ванию интерактивных пособий, 
приложений, поддержка их раз
работчиков.

Всего этнообразовательный 
марафон «Зов времени» охватил 
3550 детей, 825 учителей, 1376 
родителей. Проект реализован при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Сумма привлечённых и 
собственных средств на его реали
зацию составила почти 1,7 тысяч 
рублей.

Ещё одна заявка на конкурс по
дана в номинации «Лучший муль
тимедийный проект». Она назы

вается «Звуковой плакат «Буряад 
алфавит» и микрофон «Дуулаха 
дуратайб». Автор инициативы -  
кандидат филологических наук 
Оюна Забанова, вместе с супру
гом в 2018-2019 годах создала 
интерактивное наглядное посо
бие -  игрушки, с помощью которых 
можно учиться языку. К настоя
щему времени они реализовали и 
раздали около 2000 алфавитов и 
1000 микрофонов. Разработанные 
пособия получили высокую оценку 
министерства образования и нау
ки Бурятии и закуплены для нужд 
школ и детских садов, а по гранту 
правительства республики пода
рены детям с ограниченными воз
можностями здоровья. Музыкаль
ные микрофоны также были по
дарены всем детским садам рес
публики.

Конкурс «Ключевое слово» про
ходит по семи номинациям: «За 
сохранение малых языков», «За 
особые заслуги», «Лучший изда
тельский проект», «Лучший муль

тимедийный проект», «Лучший 
научный проект», «Лучшая соци
альная инициатива» и «Социаль
но ответственный бизнес». Заявки 
принимаются на почту konkurs@ 
phkp.ru до 1 5 октября. С положени
ем можно ознакомиться на сайте

Федерального агентства по делам 
национальностей: fadn.gov.ru.

Награждение победителей со
стоится 25 октября в Москве в 
рамках Всероссийского форума- 
диалога «Языковая политика: об
щероссийская экспертиза».

ИНВЕСТИЦИИ

Алексей Цыденов предложил обучить жителей 
Бурятии для ГОКа «Озёрный»
Предприятию потребуется около 2,3 тысяч сотрудников, которых на 9 0%  планируют укомплектовать 
из местного населения.

Глава Бурятии 8 октября про
вёл заседание Совета по улучше
нию инвестиционного климата, по
свящённое вопросам минерально- 
сырьевого комплекса и энергети
ки. Алексей Цыденов отметил, что 
сегодня в республике реализуется 
достаточно много проектов.

-  Эгитинское месторождение 
флюорита за этот год сильно про
двинулось вперед. Построен ГОК 
за 1,1 млрд рублей. С первого 
квартала начинается поставка го
товой продукции. В этом году за
шёл инвестор на ГОК «Озёрный». 
Объём внебюджетных инвести
ций -  70 млрд рублей. Объём бюд
жетной помощи на создание внеш
ней инфраструктуры -  7,7 млрд 
рублей. Инвестор зашёл на место
рождение кварцитов в Окинском 
районе. Объём внебюджетных 
инвестиций -  14 млрд рублей. За

пасы уже подтверждены, работы 
начаты, уже есть российские по
купатели. Зашёл инвестор на мес
торождение калийных минераль
ных удобрений на севере. 220 млн 
тонн запасов на 100 лет работы. 
Работы на месторождении нача
лись. Есть у нас проекты, но и, без
условно, ещё больше потенциал, 
который мы можем реализовать, 
обеспечив эффективность и при
влекательность проектов, -  заявил 
Г лава Бурятии.

Управляющий директор ООО 
«Озёрное» Григорий Колдунов до
ложил о реализации проекта осво
ения Озёрного месторождения по
лиметаллов в Еравнинском районе.

-  Несовершенства технологии 
советских времен сделали разра
ботку руд, относящихся к трудно- 
обогатимым, непривлекательным 
мероприятием. Однако сегодняш

нее развитие техники и технологий 
плюс конъюнктура на рынке свин
ца и цинка сделали проект снова 
экономически целесообразным, -  
отметил он.

Компания инвестирует в созда
ние предприятия по добыче и пере
работке руд и производству цин
кового и свинцового концентратов 
около 70 млрд рублей. Напомним, 
Озёрная горнорудная компания 
соглашение об основных условиях 
предоставления финансирования 
реализации проекта подписала с 
банком ВТБ на Восточном эконо
мическом форуме.

На данный момент к полноцен
ной работе подготовлен вахтовый 
посёлок, где уже проживает 200 
человек. К ноябрю начинаются 
горно-капитальные и буро-взрыв
ные работы на карьере, строи
тельство объектов, до конца года

компания приступит к строитель
ству временных дорог и площадок. 
В конце первого квартала начнёт
ся возведение самой фабрики и 
объектов инфраструктуры.

-  Активная фаза строительства 
закончится через 3 года. В 2024 
году мы планируем вывести пред
приятие на проектные показатели 
работы,а именно -  на переработ
ку 8 млн тонн руды в год, -  заявил 
Г ригорий Колдунов.

Для работы на ГОКе «Озёрный» 
потребуется около 2,3 тысяч со
трудников, которых на 9 0 %  компа
ния планирует укомплектовать из 
жителей Бурятии.

-  Дайте нам заявку, что вам 
нужно: 50 бульдозеристов, 100 
экскаваторщиков -  полный рас
клад, какие специалисты вам нуж
ны. Мы с вами подпишем соглаше
ние о целевой подготовке. Людей 
найдём, обучим, а вы их на работу 
потом примете. Сделаем целевой 
заказ по специалистам, -  предло
жил Алексей Цыденов, на что Г ри
горий Колдунов согласился.

Также Глава Бурятии поручил 
главе Еравнинского района раз
работать план социально-эко
номического развития района с 
учётом запуска двух новых пред
приятий на Озёрном и Эгитинском 
месторождениях, который будет 
учитывать потребности будущих 
сотрудников в медобслуживании, 
их детей в образовании и в прочей 
социальной инфраструктуре.

Также на заседании замминис
тра природных ресурсов Наталья 
Тумуреева сообщила о вопросах в 
сфере недропользования, в част
ности, о проблеме комплексного 
освоения месторождений. Право 
пользования недрами выдаётся 
только на один вид полезного ис
копаемого.

-  В случае открытия в процессе 
геологоразведочных работ ново
го вида полезного ископаемого, 
не указанного в лицензии, что 
бывает достаточно часто, пользо
ватель недр в отношении него не 
будет иметь прав на дальнейшее 
использование. Внесение измене

ния в лицензию с целью включения 
попутно извлекаемых полезных ис
копаемых невозможно, -  отметила 
Наталья Николаевна.

Ранее был введён пилотный ме
ханизм включения в лицензию на 
пользование недрами права добы
чи попутных полезных ископаемых 
исключительно для государствен
ных компаний. В настоящее время 
Минприроды России разрабатыва
ет законопроект о внесении изме
нений в закон о недрах, которым 
предлагается распространить дан
ный подход на всех пользователей 
недр. Минприроды Бурятии пред
ложило поддержать проект закона.

О другой проблеме предпри
нимателей, связанной с присоеди
нением к электросетям, рассказал 
директор филиала ПАО «МРСК Си
бири» -  «Бурятэнерго» Сергей Коз
лов. На особо защитных участках 
лесов, в Центральной экологиче
ской зоне Байкала, в Тункинском 
нацпарке запрещены сплошные 
рубки. Соответственно, невозмож
но не только строительство новых 
ЛЭП, но и расчистка под существу
ющими линиями.

Глава Бурятии дал поручение 
Министерству имущественных и 
земельных отношений и руковод
ству районов давать заключения о 
возможности или невозможности 
электрификации на стадии переда
чи земельных участков, до оформ
ления в аренду или собственность.

-  Что участок не электрифици
рован и не будет электрифициро
ван никогда, потому что вокруг 
лес, который рубить нельзя. Чтобы 
все понимали, что у них никогда 
не будет электроэнергии, и они на 
альтернативных источниках долж
ны сидеть. Либо отказывались, -  
пояснил Алексей Цыденов.

По результатам заседания Со
вета также был дан ряд поручений, 
направленных на решение других 
важных для предпринимательско
го сообщества вопросов по лицен
зированию, геологоразведочным 
работам и электрификации.
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ГОСПОДДЕРЖКА

Тункинские и окинские фермеры 
приобрели племенных бычков
При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 
фермеры смогли приобрести бычков казахской белоголовой породы мясного направления. 
С помощью закупленных бычков планируется увеличить продуктивность стада 
на последующие годы.

Биологические особенности казахской бело
головой таковы, что предопределяют её эконо
мические преимущества по сравнению с други
ми породами мясного скота. Она неприхотлива 
к пастбищам и кормам, а также к температур
ным перепадам республики. Отличительной 
чертой породы казахской белоголовой является 
беспривязное содержание коров, что позволяет 
уменьшить существенные расходы. Как говорят

сами фермеры, в нашем регионе племенные 
бычки такой породы позволят увеличить выход 
мяса и продуктивность стада.

Отметим, что приобретение племенных быч
ков данной породы поддержало Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Респуб
лики Бурятия, компенсировав им 7 0 %  суммы за
трат.

egov-buryatia.ru

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг», гражданам предоставляются субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. К коммунальным услугам относят
ся услуги регионального оператора по вывозу ТКО. В случае, если имеется 
задолженность за вывоз ТКО, субсидия не выплачивается.

В связи с этим, администрация муниципального образования «Закамен- 
ский район» просит вас своевременно производить оплату.

Оплату услуги по обращению с ТКО в населённых пунктах районов Респуб
лики Бурятия вы можете произвести во всех отделениях ПАО Сбербанк и 
ФГУП «Почта России».

• Для оплаты в кассе ПАО Сбербанк необходимо сообщить специалисту 
номер индивидуального лицевого счёта или назвать свой полный адрес.

• Для оплаты в платёжном терминале, банкомате ПАО Сбербанк или 
в системе Сбербанк Онлайн необходимо зайти в раздел «ЖКХ и домаш
ний телефон», «Квартплата» или найти поставщика ООО «ЭкоАльянс» (ИНН 
3808182124) в специальной форме поиска.

• При оплате в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» необ
ходимо сообщить специалисту номер индивидуального лицевого счёта или 
назвать (под запись) свой полный адрес, включающий район республики или 
город, название населённого пункта, название улицы, номер дома, номер 
квартиры (комнаты).

ЮБИЛЕЙ

45-я страница музейной книги
Хорошо, что в нашей жизни есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе всё-тани сумеем
С прошлым удержать незримую мы связь.

Далекий 1974 год. Это год, который внёс 
свою существенную лепту в историю 
развития города Закаменска. Г од, когда 
был построен новый мост через Джиду 
и здание аэровокзала, запущен 
в эксплуатацию цех суспензионного 
обогащения на Инкурской фабрике, 
на руднике Инкур внедрены буровые 
станки СБШ-250М.

В 1974 году улица Заречная, где ранее 
располагались частные дома, построенные 
перед войной и после, а теперь на смену им 
пришли высотные дома, была переимено
вана на улицу Юбилейная в честь 40-летия 
Джидинского комбината. В этом же году 
8 октября был открыт музей Трудовой Сла
вы Джидинского ордена Трудового Красно
го Знамени вольфрамо-молибденового ком
бината имени 60-летия СССР.

Вопрос о создании «народного» музея на
зревал задолго до его открытия. Ещё в 1968 
году, 31 мая, исполнительным комитетом 
Закаменского аймачного Совета депутатов 
трудящихся Бурятской АССР было принято 
решение за № 117 о создании народного 
музея в городе Закаменске. Решение было 
подписано председателем исполкома М. Фе
дотовым и секретарём Р. Кулаковой, и звуча
ло так: «Учитывая наличие богатых историче
ских материалов, запасов цветных и редких 
металлов, народных умельцев по прикладно
му искусству, самобытные условия жизни бу
рятского населения и для дальнейшего улуч
шения условий по коммунистическому воспи
танию населения возникает необходимость 
открытия народного музея в г. Закаменск».

«МУЗЕЮ БЫТЬ»
К открытию музея была проделана боль

шая подготовительная работа, руководил 
которой партком комбината во главе с секре
тарём Рафаилом Васильевичем Никитковым. 
15 января 1974 года был рассмотрен вопрос 
«О создании музея боевой и трудовой славы». 
Партком Джидакомбината своим постанов
лением утвердил Совет по созданию музея, 
в состав которого вошли заместитель пред
седателя профкома А.И. Балабанов, ветераны 
труда С.И. Ботов и Г.И. Елитенко, директор 
ДК Ю.В. Васильев, председатель профко
ма А.Ф. Ваганов, заведующий отделом про
паганды и агитации РК КПСС М.Ж. Тудунов, 
главный экономист комбината П.Б. Добро
венский, заместитель директора комбината 
Я.Г. Лысенко, секретарь парткома Р.В. Ни- 
китков, заведующий перевалбазой в Улан- 
Удэ А.А. Паньков, инженер отдела труда и 
зарплаты комбината А.И. Плаксин, инженер 
по промышленной эстетике В.А. Рандин, вете
ран транспортного цеха А.В. Фомин, директор 
Джидинского комбината И.П. Чепурин. Было 
принято единогласное решение «музею быть».

Первым директором на общественных 
началах и председателем Совета музея 
стал горный инженер Алексей Иванович 
Плаксин. Десятки лет он посвятил работе на 
комбинате. Трудился начальником горного

участка рудника Холтосон, главным инже
нером, затем начальником рудника «Перво
майский». Благодаря усилиям ветеранов 
комбината за короткий срок были собраны 
экспонаты, статистический материал, запи
саны воспоминания первопроходцев, перво
строителей, сторожилов города. В 80-е годы 
директором назначают Альбину Владими
ровну Елтунову, историка по образованию, 
которая с энтузиазмом взялась за работу.

ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ»
18 ноября 1985 года за активную рабо

ту по коммунистическому воспитанию тру
дящихся, молодёжи и значительный вклад 
в развитие музейного дела общественно
му музею Министерством культуры РСФСР 
было присвоено звание «народный».

С 1986 года более 12 лет заведующим 
музеем работал энтузиаст, краевед, ветеран 
труда комбината, более 30 лет отработав
ший директором совхоза «Закаменский», за
служенный зоотехник Бурятской АССР Юли
ан Карлович Мокрецкий, внёсший огром
ный вклад в развитие музея, в пополнение 
фондов. Под его руководством и непосред
ственном участии в музее проводились ме
роприятия глубокого патриотического и 
воспитательного значения.

10 июня 1994 года музей истории Джи
дакомбината за хорошую организацию про
паганды истории комбината награждён дип
ломом Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. С 1996 года 
постановлением администрации Закамен
ского района музей был передан в ведение 
отдела культуры с изменением статуса на 
Закаменский историко-краеведческий музей.

В 1999-2002 годах директором музея 
работал Бальжи Дабаевич Базаров, ранее 
работавший директором школы № 4. В 2002- 
2004 годах трудился ветеран Джидакомби
ната, писатель и краевед Павел Александро
вич Коцюба, внештатный корреспондент рай
онной газеты «Знамя труда», автор сборника 
рассказов «Калейдоскоп памяти». Им внесён 
огромный вклад в дальнейшее развитие 
районного историко-краеведческого музея. 
На смену ему в 2005 году пришла работать 
энергичная, творческая личность -  Галина 
Иннокентьевна Юмжапова. Заведовала му
зеем и Дарима Александровна Ванданова, 
которая продвигала проект «Виртуальный 
музей». С 2007 по 2016 год заведующая 
музеем -  Людмила Викторовна Корнакова. 
Людмилой Викторовной и сотрудниками му
зея была проведена огромная работа по под
готовке стенда, портретной галереи ветера
нов войны Закаменского района к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

ПАТРИОТЫ МАЛОЙ РОДИНЫ
Со дня основания и по сей день неоце

нимую помощь в деятельности народно
го музея оказывает Совет музея. В разные 
годы в его состав входили А.Ф. Ваганов, 
П.Д. Климов, Т.И. Дорошенко, П.А. Коцюба, 
Н.И. Михайлов, А.В. Елтунова, И.И. Борисов, 
Л.Г. Калашникова, А.К. Сергеев, П.Б. Цыре- 
нов, Я.Г. Лысенко, М.В. Кочетова, М.П. Попо
вич, Г.С. Елитенко, К.Ф. Советов, Л.А. Шап- 
ченко, П.Н. Елшин, В.И. Суппес, Г.Ф. Яньков,
В.А. Киреева, А.С. Кондаков, В.Б. Санжиева, 
В.П. Усольцева, В.Н. Щербак, О.П. Тубшинова, 
М.А. Цыбикова, Д А  Ванданова, С.С. Чимито-

ва, Л.В. Корнакова, М.В. Бакшеева. Сейчас в 
Совет музея входят люди разных поколений, 
но все они являются патриотами своей ма
лой Родины -  Закамны, и словом, и делом 
ратуют за её развитие и процветание. Это 
А.С. Цыбиков, Н.М. Каратаева, Н.А. Мисюрке- 
ева, Л.Б. Громова, В.В. Самбуева, С.В. Очи- 
рова, Б.Д. Базаров, Е.В. Фёдорова, Е.В. Сев- 
цова, Ю.В. Котовщикова, М.П. Роземблюм, 
А.Б. Балданова, Ю.Р. Бандеева, О.А. Шлён- 
чик. Перед Советом стоят большие задачи, 
которые необходимо решать оперативно: по
исковая, исследовательская, работа с моло
дёжью и людьми старшего поколения, людь
ми с особенностями развития, привлечение 
спонсоров и меценатов, создание на базе 
музея инновационных проектов и т.д.

В 2012 году районному историко-крае
ведческому музею большую финансовую 
поддержку оказали генеральный директор 
ООО «Акрополь» С.В. Лепешкин, генераль
ный директор ЗАО «Закаменск» А.Т. Коло- 
дяжный для капитального ремонта и приоб
ретения оборудования. Музей преобразился.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РАЙОНА
Сейчас Закаменский районный историко

краеведческий музей является своеобраз
ной визитной карточкой, культурным цен
тром нашего района, который аккумулирует 
в себе всё многообразие традиций, обычаев, 
культур народов, которые проживают на его 
территории. Здесь через представленные 
экспонаты и экспозиции тесно переплета
ются истории становления и развития куль
тур русских и бурят, эвенков-хамниганов и 
казаков, немцев и других национальностей. 
Посетители районного музея, как местное 
население, так и гости района, туристы, мо
гут самостоятельно или через рассказы экс
курсовода познакомиться с самобытностью 
и уникальностью каждого народа.

Экспонаты, которые составляют основ
ной фонд музея, собраны в экспозиции, от
ражающей историю Джидинского комбина
та. Они знакомят посетителей с его лучшими 
людьми от первостроителей до наших дней, 
рассказывают о первооткрывателе воль
фрама и молибдена М.В. Бесовой, охотни- 
ке-проводнике Шампи Ямпилове, о первом 
директоре комбината М.Ф. Фёдорове -  вид
ном партийном и хозяйственном деятеле 
первых пятилеток, о неоценимом вкладе 
Джидинского комбината в победу советско
го народа в годы Великой Отечественной 
войны. Всегда привлекала внимание детей 
и взрослых достоверная и выполненная на 
профессиональном уровне диорама города 
Закаменска, основного комплексного про
изводства -  канатно-подвесной дороги -  
работа московского макетчика В.Е. Чижова, 
одного из создателей всемирно известной 
диорамы «Бородинская битва».

У нас экспонируются редкие историче
ские предметы: ручные орудия труда для 
добычи вольфрама, номера газеты «За ме
талл», выпущенные предприятием с 1936 по 
1948 годы, Книги почёта, в которые зане
сены имена победителей социалистических 
соревнований, собрана хорошая коллекция 
полезных ископаемых и т.д. Все экспонаты 
находятся в открытом доступе для любого 
круга посетителей.

Закаменский музей занимает достойную 
нишу среди других музеев республики, так

как экспонаты значительны, имеются цен
ные коллекции. Сотрудники музея прово
дят экскурсии, мероприятия, создают экс
позиции таким образом, чтобы они были 
интересны и познавательны для людей 
разных возрастов. У детей младшего воз
раста большой интерес вызывает «Уголок 
природы», где находятся чучела животных, 
школьникам нравятся рассказы о деньгах 
и полезных ископаемых, люди старшего 
поколение останавливаются у экспозиции 
«Подвигу жить в веках», посвящённой зем- 
лякам-участникам Великой Отечественной 
войны, и долго всматриваются в лица, узна
ют знакомых, им также интересна экспози
ция Джидакомбината.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЁМ
Музей сейчас живет полной, интересной 

жизнью и вносит существенный вклад в дело 
сохранения, изучения историко-культурного, 
природного наследия не только нашего рай
она, но и Республики Бурятия. 2019 год про
ходит под знаком юбилеев: 85-летия Джи
дакомбината, 75-летия города Закаменска, 
45-летия музея. Поэтому большая часть 
мероприятий, которые были запланированы, 
посвящена этим датам: гражданско-патрио
тическая акция «Сталинград -  город великой 
Славы», посвящённая 76-летию разгрома 
немецко-фашистских войск советскими вой
сками в Сталинградской битве; гражданско- 
патриотическое мероприятие «Нам никогда 
не забыть той осени 41 -го года», посвящён
ное 75-летию снятия блокады Ленинграда; 
вечер «Живая память», посвящённый 30-ле- 
тию вывода советских войск из Афганистана; 
вечер для женщин-ветеранов Джидаком
бината «Посидим по-хорошему»; городской 
конкурс «Музыкально-поэтическая гостиная 
«Помнит сердце, не забудет никогда», посвя
щённый 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В музее проходили 
«Уроки мужества», посвящённые памятным 
датам, Дни открытых дверей, интерактивные 
экскурсии для юных посетителей. В течение 
юбилейного года была оформлена выставка 
«Мы помним, мы живём», посвящённая во- 
инам-интернационалистам; фотовыставка 
«Джидакомбинат в лицах», оформлен допол
нительный стенд «Улицы города»; прошли 
выездные выставки в летние пришкольные 
лагеря, где были проведены викторины по 
краеведению «Я знаю свой город». Но юби
лейный год ещё не закончился, поэтому впе
реди много планов, много интересных, по
знавательных, увлекательных мероприятий, 
выставок, экскурсий, встреч, гостей.

Народному музею -  45 лет. Много это 
или мало? Наш музей можно сравнить с от
крытой и недописанной книгой, в которой 
каждая экспозиция -  это прожитая жизнь, 
а каждый экспонат -  это своя история, а 
ещё -  это люди, которыми богата наша за- 
каменская земля, знаменитые и талантли
вые, простые и работящие. Но каждый из 
этих людей внёс свою неоспоримую лепту в 
нашу общую историю. Музейная книга ещё 
пишется, она только на 45-й странице, и хо
чется пожелать, чтоб эта книга писалась как 
можно дольше и впереди нас ждали новые 
интересные главы и закрученные сюжеты. 
С юбилеем тебя, народный музей!

Ю. КОТОВЩИКОВА, заведующая 
районным историко-краеведческим музеем
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«Детский мир, в котором все важны»
Наверное, ни для кого не секрет, что в современном мире большое внимание уделяется самоценности дошкольного детства, его уникальности и неповторимости, 
что дошкольное образование -  едва ли не самая важная ступень образования человека на всём жизненном пути, ведь 8 5%  всех знаний ребёнок приобретает именно 
в дошкольном возрасте. Как важно не упустить этот момент и приложить совместные усилия и создать условия для развития детей.

Награждение победителей на «Торжественном сборе»

Малый учёный совет на нвест-игре 
«Люди пожилые, сердцем молодые»

В детском саду с детьми 
организуется интересная, ув
лекательная, содержательная 
деятельность (игры, исследо
вания, экспериментирование, 
труд, занятия, мастерские, 
клубные часы, квесты и мн. 
др.) и различные мероприятия 
(выставки, конкурсы, акции, 
развлечения, праздники), ко
торые влияют на успешность 
ребёнка, дают старт уже дру
гой ступени образования -  на
чальной школе.

«ПЕДАГОГИКА
ТЕРРИТОРИИ»

Немаловажную роль в об
учении, воспитании и разви
тии детей играют созданные 
условия -  это предметно-про
странственная развивающая 
среда в группах, на участках, 
во всех помещениях детского 
сада. На итоговом педсовете 
педагоги представляют кол
легам свои идеи и проекты по 
построению среды, учитыва
ют пожелания и реализуют их 
перед новым учебным годом. 
Так, совместными усилиями 
на протяжении восьми лет 
мы реализуем проект «Педа
гогика Территории», который 
включает в себя создание 
не менее десяти центров по 
интересам детей, музейную 
педагогику в группах, ланд
шафтный дизайн на участках 
и «Лестничную педагогику» 
(кстати -  это бренд детского 
сада № 3) с её неповторимой 
образовательно-развиваю
щей направленностью. Это 
означает, что лестницы, две
ри, коридоры, стены и тамбу
ры детского сада являются 
«говорящими» и содержат 
обучающий аспект для детей 
и взрослых. Дети могут опре
делить, что им предстоит по
знать, изучить, значит, могут 
проявить инициативу и пред
ложить что-то своё и это одно 
из условий федерального 
государственного образова
тельного стандарта дошколь
ного образования. «Быть в 
постоянном поиске -  кредо 
наших педагогов».

Это отметил министр об
разования и науки Республи
ки Бурятия Б.Б. Жалсанов при 
повторном посещении нашего 
учреждения: «В детском саду 
постоянно происходят пози
тивные изменения и отмеча
ется динамичное развитие».

«МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ»
С февраля по май 2019 

года семеро наших воспи
танников -  Алдар Бадмаев, 
Аделина Тройнина, Сойжина 
Бадмаева, Юлия Чупошева, 
Зара Погосян, Лера Старчуко- 
ва, Эржена Ринчинова вмес
те со своими воспитателями 
Е.Г. Вакуленко, Т.М. Соколь
никовой и Н.И. Пежемской 
проходили интересные марш
руты всероссийского творче
ского конкурса «Маленький 
гений». Это «Город счастли
вого детства», «Космические 
приключения», «Мукасольки», 
«Родные просторы», «Сказка, 
сказка, приходи!», «Мой люби
мый питомец», «Таинственный 
мир океана», «Космические 
приключения», «Однажды я... 
не верите?». Проходя «Марш
рут Маленького гения», наши 
дети шаг за шагом в своих 
работах представляли свои 
знания, суждения, размыш
ления об окружающем мире, 
фантазировали, воображали

в своих творческих работах, 
активизировали познаватель
ный интерес к миру, расши
ряли кругозор и творческие 
способности, придумывали 
сюжет и давали ему ориги
нальное название. Наши кон
курсанты старались вовсю: 
рисовали родной край, его 
красоту и богатства, создава
ли из разных материалов свои 
шедевры-инсталляции, рисун
ки, поделки из ткани, солё
ного теста, ниток и шпагата, 
природных материалов, отра
жающие любимых животных, 
представления об океане и 
космосе. В общем, работа ки
пела, а мы, сотрудники сада 
и родители, вместе с детьми 
радовались их победам -  пре
красным работам и проме
жуточным дипломам за них. 
И вот настал тот долгождан
ный момент, когда в адрес 
детского сада «Солнышко» 
пришла посылка из Москвы, 
а в ней дипломы победите
лей во всех маршрутах и на
стоящие «Звёзды Маленького 
Гения»! Радости и гордости 
не было предела у ребят и их 
родителей, у коллектива сада.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
В апреле наши воспитан

ники участвовали в III всерос
сийской олимпиаде дошколь
ников по русскому языку, ма
тематике, окружающему миру 
и принесли в свои копилки 
достижений и сада замеча
тельные награды -  дипломы 
I степени и медали победите
лей федерального уровня. Это 
Чимит Бальжурова, Будлана 
Гармаева, Саша Петров, Ан
дрей Степанов, Семён Карю- 
кин, Матвей Смолин, Лера 
Старчукова. Диплом за луч
ший результат на региональ
ном уровне получила Даша 
Вантеева, дипломы за лучший 
результат на муниципальном 
уровне -  Алёша Варфоломе
ев, Дамба Аюшинов, Лена Со
кольникова, Ариана Шагду- 
рова, Ксения Сороковикова, 
Яна Чупошева. Многие наши 
воспитанники получили хоро
ший опыт участия в конкурсах 
«Мудрый Совенок», «Мой го
род -  моя гордость», «Песни 
военных лет» и многих других, 
что тоже немаловажно для 
социализации ребёнка.

В достижениях наших вос
питанников есть доля труда 
сотрудников сада: воспитате
лей Е.Г. Вакуленко, Т.Д. Жи- 
ликовой, ТД. Гармаевой, 
Т.М. Сокольниковой, Н.И. Пе
жемской и их помощников 
К.О. Викулиной, Е.В. Труне- 
вой, заведующей В.Г. Вику
линой, музыкального руко
водителя М.К. Лучининовой, 
хореографа Ж.Д. Логиновой, 
преподавателя по шахматам 
В.Ю. Бадмажапова.

СОБЫТИЯ И ВОЛНЕНИЯ
Отдельной строкой хочу 

отметить участие детей в вы
ездных очных конкурсах, ко
торые проводятся в городе 
Улан-Удэ и требуют не только 
подготовленности воспитан
ников, но и хорошей, четкой 
организации проезда к ме
сту их проведения, сопрово
ждения детей родителями и 
педагогами, ведь выезд - это 
всегда событие, волнения, 
тревоги. Но родители в нашем 
саду добрые, отзывчивые, по
нимающие и всегда во всех 
начинаниях поддерживаю

щие детский сад. Так, группа 
родителей в составе И.А. Со
кольниковой, С.Д. Бадмаевой, 
Л А  Тройниной, А.Ю. Рампи- 
ловой, Г.Ф. Погосян, Н.В. Ван- 
теевой, Э.Д. Сороковиковой, 
А.А. Соколовой, А.А. Федо
сеевой и детский вокальный 
ансамбль «Тараторочки» под 
руководством музыкального 
руководителя М.К. Лучинино
вой выезжали на IV между
народный конкурс-фестиваль 
«Зимняя соната». Мероприя
тие проходило при поддержке 
министерства культуры Рос
сийской Федерации и фонда 
поддержки детского и юно
шеского творчества «Новое 
поколение» с 18 по 21 апреля 
в комплексе «Пионер». Дети 
выступили с номером «Ах вы, 
сени» и завоевали диплом ла
уреата I степени.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

21 -22 мая наши «Тара
торочки» приняли участие в 
республиканском вокальном 
конкурсе «Весёлый калейдос
коп» для детей от 3 до 7 лет 
с танцем «Птицы». Выступили 
Лера Старчукова, Даша Ван
теева, Даша Второва, Ксюша 
Сороковикова, Маша Соко
лова, Эржена Ринчинова, а 
Лера Глейзер, Варя Викулина 
и Зара Погосян выступили с 
сольными номерами. Финал и 
церемония награждения были 
организованы в бурятской го
сударственной филармонии, 
где «Тараторочки» получили 
диплом I степени среди дет
ских вокальных ансамблей.

А чего стоит подготовка 
к районному летнему празд
нику Сурхарбан, где детишки 
и воспитатели принимают 
участие в детском Сурхарба- 
не, на площадках которого 
разворачиваются интерес
ные мероприятия, которые не 
устают удивлять жителей го
рода и района. В юбилейный 
год празднования 75-летия 
города Закаменска и 85-ле
тия Джидакомбината на те
атральной площадке «Город 
Мастеров» нашими воспитан
никами Алешей Варфоломе
евым, Леной Луневой, Лерой 
Старчуковой был показан 
целый мини-экскурс в про
шлое Закамны, отражённый 
в музыкально-поэтической 
композиции «Хозяйка рудной 
горы», которая по праву при
несла им заслуженную на

граду -  1 место. Интересный 
и познавательный сценарий 
этого действа разработала 
заведующая садом В.Г. Ви
кулина, пошив костюмов вы
полнила кладовщик сада
С.Н. Василькова, декорации 
изготовили работник по обо
рудованию П.С. Черкасов и 
сторож А.А. Викулин, художе
ственное оформление декора
ций обеспечила воспитатель 
О.Н. Злыгостева, музыкальное 
сопровождение -  музыкаль
ный руководитель М.К. Лучи- 
нинова, воспитатель Т.М. Со
кольникова учила детей выра
зительности речи и движений. 
В общем, все потрудились.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС

Немалый вклад в развитие 
детей, в оснащение детского 
сада вносят наши родители, 
как сейчас говорят, субъекты 
образовательных отношений. 
Они помогают приобретать 
ткани на костюмы, распеча
тывают материалы и пособия 
к образовательной деятель
ности, участвуют в мероприя
тиях сада, в образовательной 
деятельности, ведут видео
съёмки, сопровождают на 
экскурсиях. В рамках меро
приятий по обеспечению без
опасности детей 1 7 сентября 
была организована пешая 
экскурсия групп «Лучики» и 
«Звёздочки» старшего воз
раста в пожарную часть 
№ 22 Закаменского района, 
сопровождающими в кото
рой выступили родительницы 
Е.А. Костылева и А.А. Бабкина. 
Готовясь к экскурсии, дети 
изучали правила пожарной 
и дорожной безопасности, 
знакомились со специализи
рованным транспортом, про
фессиями пожарного, спаса
теля, свойствами материалов, 
из которых изготовлена их 
одежда. Экскурсию по озна
комлению провёл В.Ю. Кула
ков, пожарный Д.Д. Яковлев 
показал детям, в какой эки
пировке пожарные выезжают 
на объект, какие инструмен
ты используются на пожаре, 
АН. Кузьмин познакомил 
детей со специальным кос
тюмом, отражающим огонь 
и, наконец, детям разрешили 
посидеть в кабине пожарной 
машины. Воспитанники зада
вали вопросы о наградах по
жарных, о времени прибытия 
на пожар и получили исчер

пывающие ответы. Казалось 
бы, рядовое мероприятие, но 
в памяти детей остались впе
чатления, сформировались 
представления и познава
тельный интерес.

ЭСТАФЕТА ДОБРА
Наш коллектив старается 

принимать участие во всех со
циально-значимых мероприя
тиях города и района. К при
меру, в квест-игре «Люди 
пожилые, сердцем молодые», 
проходившей в городском 
парке, Малый ученый совет 
сада и вокальный ансамбль 
«Тараторочки» поддержали 
команды людей старшего 
возраста.

26 сентября воспитанники 
группы «Звёздочки», «Лучики» 
с большим воодушевлением 
участвовали в общегород
ской акции «Твори Добро». 
Дети изготовили и подарили 
открытки пожилым людям, 
проживающим в пансионате 
«Г орный воздух», которым 
необходимы тепло и забота 
младшего поколения, раз
давали открытки пожилым 
людям на улицах города, ор
ганизовали концерт «Радость 
встречи» для ветеранов тру
да, городского Совета вете
ранов, своих бабушек. Такие

события позволяют не разо
рвать тонкую нить эстафеты 
добра старшего и младше
го поколений, что влияет на 
формирование нравственных 
качеств дошкольников.

Но есть и другие немало
важные дела в детском саду, 
которые без помощи роди
телей не сделать, например, 
обеспечить своими силами и 
средствами привоз из Улан- 
Удэ. Так, папа Алёши В. Вар
фоломеев М.Л. помог органи
зовать доставку труб и обору
дования для ремонта отопи
тельной и канализационной 
систем сада, а папа Саши П. 
Петров В.С. обеспечил полу
чение и доставку оргтехники, 
интерактивной доски в дет
ский сад, установку программ 
на ноутбуки.

Вот такая реальная по
мощь поступает от наших 
уважаемых родителей. И это 
всего лишь маленькая часть 
огромной работы, проводи
мой воспитателями, педаго
гами, сотрудниками детского 
сада и нашими родителями. 
Впереди много интересных 
событий, открытий для детей 
и нас, взрослых.

О. EIETPOBA, старший
воспитатель детского 

сада № 3 г. Закаменск

№ 43(10206) 18 октября 2019 г.



ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

21, ПОНЕДЕЛЬНИК РОССИЯ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»: «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
( 12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
10.15 Д/с «Красивая планета»
10.30 Д/с «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.00 «XX век»
13.10 Д/с «Мировые сокровища»
13.30.19.45.01.20 «Власть факта»
14.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
14.35 «Линия жизни»
15.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.10 «Агора»
17.15.00. 20 «Цвет времени»
17.30 Т/с «Время-не-ждет»
18.50 «Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр»
19.30 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.50 «Открытая книга»
03.00 Д/ф «Секрет равновесия»
03.40 Д/с Красивая планета

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.00. 07.40.08.25.09.10 Т/с 
«Свои» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Х/ф 
«Взрыв из прошлого» (16+) 
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Братаны-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.50.05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

22, 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. 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»: «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на 
справедливость» (16+)

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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
( 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
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05.21.45 Д/ф 
«Сакральные места»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 «XX век»
13.30.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»»
14.20 «Дом ученых»
14.50.19.30.00. 20 «Цвет 
времени»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «Время-не-ждет»
18.45 «Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармонический 
оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.50 «Больше, чем любовь»
03.40 Д/с Красивая планета

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.45,09.40,
10.25.11.05.12.05.13.00 Т/с 
«Ночные ласточки» (16+)
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Братаны-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.05,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55.05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

23, 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. 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»: «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «МГИМО. На всех 
языках мира» (12+)

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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
( 12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

17.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»

08.35.15.05.21.45 Д/ф 
«Сакральные места»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 «XX век»
13.25.00. 20 «Цвет времени»
13.30.19.40.01.30 «Что делать?»
14.20 «Эпизоды»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
17.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
18.35 «Юлия Лежнева и 
ансамбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия 
Синьковского»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
00.50 «Острова»
03.30 Д/ф «Роман в камне»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.35.14.25,
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.30.10.25.10.55.12.00. 13.00 
Х/ф «В июне 1941 -го» (16+)
16.00. 16.55.17.45.18.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

24, 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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз»: «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Прыжок Льва» (12+)

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 «Екатерина. 
Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
( 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
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05.21.45 Д/ф 
«Сакральные места»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.10 «XX век»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30.19.45.01.30 «Играв 
бисер»»
14.15 «Больше, чем любовь»
14.55.19.35.00. 20 «Цвет 
времени»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
18.35 «Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10,
01.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50,04.25,
04.55.05.25 Т/с «Детективы» (16+)

25, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

10.55.12.00. 13.00.14.25.14.35,
15.40,16.50,17.55,19.00 Т/с 
«Нюхач» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.15, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.05,03.30,03.55,
04.20,04.50,05.25,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

26, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Старший сын» 
(0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Я тебя никогда не 
увижу...» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
12.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» (16+)
13.55.04.35 Фигурное катание. 
Гран-при-2019 (16+)
15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.35 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Мадрид». Чемпионат 
Испании
01.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ в 1 1РОССИЯ а
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»
11.45.03.55 «Судьба человека» 
( 12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

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

РОССИЯ ш РОССИЯ т
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «Сакральные 
места»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00 Т/с «Шахерезада»
11.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
11.55 «Синьор Тодеро хозяин»
13.55 «Открытая книга»
14.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
18.35 «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»
19.30 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.23.35 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
00.50 Х/ф «Юрьев день»
03.05 «Искатели»

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00 «Известия» 
06.20,07.05,07.50,08.40,09.40,
10.25 Т/с «Братаны-4» (16+)

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.05.02.05 Х/ф «После ярмарки»
10.10.01.35 «Телескоп»
10.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
11.05 Х/ф «Розыгрыш»
12.40 «Земля людей»
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.00 Д/ф «История одной 
вселенной»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 «Театральная летопись»
16.05 «Горе от ума»
18.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
20.30 Х/ф «Поколение, уходящее 
в вечность»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мэнсфилд парк»
00.40 «Клуб 37»
03.10 «Искатели»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.45,
08.10,08.45,09.15,09.55,10.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.15,12.05,12.55,13.45,14.30,
15.20.16.05.17.00. 17.45.18.35, 
19.15,20.05,20.55,21.40,22.35,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»

01.55,02.40,03.20,04.00,04.35,
05.15 Т/с «Свои» (16+)

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран- 
при-2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
04.10Т/с«Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 М/ф М/ф
08.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.00 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мэнсфилд парк»
12.45.18.10 Д/с «Первые в мире»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Диалоги о животных»
14.10 Д/с «Другие Романовы»
14.35 «Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича»
16.00,02.05 Х/ф «Гром небесный»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.30 «Острова»
19.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Розыгрыш»
23.40 «Белая студия»
00.25 «Концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр»
03.35 М/ф «По собственному 
желанию» «Тяп, ляп - маляры!»

5 пятый

06.05.07.00. 07.50.10.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
12.50.14.00. 15.00.16.10.17.10,
18.20,19.25,20.25 Т/с «Нюхач-2» 
(16+)
21.45.22.45.23.45.00. 45 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)
01.45,02.45 Х/ф «Одиночка» (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ми
роновой Маргаритой Чингисов- 
ной (ООО «Терра», 671950, РБ, За- 
каменский район, г.3акаменск,ул. 
Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8 (30137) 
4-33-43, e-mail: Ulanude2008@ 
yandex.ru, № аттестата 03-14-260) 
проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ и площади земельного 
участка 03:07:090131:18, рас
положенного по адресу: РБ, За- 
каменский район, г. Закаменск, 
ул. Суворова, уч. 7. Заказчиком 
кадастровых работ является Ко
тов Юрий Андреевич (РБ, Зака-

менский район, г. Закаменск, ул. 
Лермонтова, д. 42а). Смежный зе
мельный участок, с правооблада
телем, которого требуется согла
совать местоположение границ: 
03:07:090131:1, расположенный 
по адресу: РБ,Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Бабушкина, д. 11, 
собственник -  Малзурова Галина 
Николаевна. Собрание заинтере
сованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ 
состоится в 14.00 ч. через 30 дней 
со дня опубликования извеще
ния, по адресу: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Суворова,

д. 7. Ознакомление и согласова
ние межевого плана, предложе
ния о доработке межевого плана 
и обоснованные возражения 
относительно размера и место
положения границ уточняемого 
земельного участка принимаются 
в офисе ООО «Терра» в течение 
30 дней со дня опубликования 
извещения. При проведении со
гласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о пра
ве собственности на земельный 
участок.

№ 43 (10206) 18 октября 2019 г.
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WESTFALIKA Валерия WESTFALIKA
ул. Крупской, 29 

г. Закаменск

ОБУВЬ, СУМКИ 
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

АКСЕССУАРЫ 

ДОСТУПНО В РАССРОЧКУ
‘С  условиями выдачи рассрочки можно ознакомиться на сайте www.rassro4ka.ru, у продавцов-консультантов или по бесплатному номеру 8-800-555-25-52.

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 17-ой очередной сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район»

22 октября 207 9 г., нонференц-зап, начало в 7 0.00 ч.

1. Об утверждении Положения 
о порядке организации и прове
дения общественных обсуждений 
в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики 
Бурятия.

2. О внесении дополнений в По
ложение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «За
каменский район» Республики Бу
рятия в новой редакции.

3. О внесении изменений в ре
шение Совета депутатов муни
ципального образования «Зака
менский район» от 7 6.09.2011 г.

№ 339 «Об утверждении Положе
ния «О контрольно-счётном органе 
Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район».

4. Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведе
ния публичных слушаний в муници
пальном образовании «Закамен
ский район» Республики Бурятия.

5. О передаче имущества из 
муниципальной собственности му
ниципального образования «Зака
менский район» в муниципальную 
собственность муниципального 
образования городское поселение 
«город Закаменск».

ВНИМ АНИ Е! ТОЛЬКО Д ВА  ДНЯ

20 И  21 о к т я б р я
г. Закаменск 

Дворец культуры 
ул. Ленина, 20

МЕХОВАЯ ФАБРИКА «ЭЛИТА ФУРС» 
проводит грандиозную распродажу

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИЗ МУТОНА И НОРКИ

от 15 тысяч
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА

НОВУЮ С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ
Также большой выбор

ПАЛЬТО КАШЕМИР, ПУХОВИКОВ, 
ДУБЛЁНОК, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

ИЗ ПЕСЦА НОРКИ И МУТОНА

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

^В о зм о ж е н  безналичный расчет по любым картам

ЖДЕМ ВАС С 9:00 Д019:00
КРЕДИТ ОТ «ОТП» И «АЛЬФА БАНК»

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.

Карта водителя 
для тахографа в Улан-Удэ. 

Изготовление 15 дней, 
удалённое оформление 

документов.

Тел. 8 (3012) 51-55-51.

ГБПОУ «Закаменский аг
ропромышленный техникум» 
производит набор на курсы 
парикмахеров.

Оплата 8000 рублей.
Обращаться по адресу: г. За

каменск, ул. Г агарина, 14а, 
тел. 4-38-58, 8-914-636-61 -1 8.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89833309167.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом, ул. Г орького, 9. Тел. 4-34-07, 
89246516692.
• дом, ул. Зелёная, 43. Т. 89146391824.
• благоустроенный дом, ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• дом, ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89085994572.
•дом, Спортивная, 12.Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми., тёплая, балкон, 380 т.р., 
новый дом. Тел. 89516275793.
• 2-комн.,ул. Баирова, 4. Дача, линия I. 
Тел. 89240118554.
• 2-комн., солнечная, тёплая, 42,6 кв. 
или СДАМ. Тел. 89243940527.
• 2-комн., 3 этаж, солнечная, 800 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89834349097, 
89140541136.

О ВО  по Закаменском у  
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

• З-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• З-комн., 1 этаж, приватизированная 
в частную собственность, документы 
в порядке.Тел. 89148451688, 
89025362660.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• участок под ИЖС на 3-ей Таёжной. 
Тел. 89516287105.
• дача I,линия 3,дом 22.
Тел. 89146322741.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• «Ока», 2003 г.в. Цена 45 т.р. или 
ОБМЕН на молодняк КРС.
Тел. 89516312679.
• УАЗ-39099,2001 г.в., «Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• косилка мини-фи, запасные части 
ГАЗ-53 и ЯМЗ, ЗИЛ, ВАЗ, ИЖ-5.
Тел. 89246518913.
• корова стелёнком,тёлка 
калмыцкой породы (1,7 лет), 
конные грабли. Цена договорная. 
Тел. 89243522114.
• поросята. Тел. 89836358950.

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

• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу,установлю, подключу.
Цена 13 900 р. Тел. 8-910-736-22-00.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру в 2-квартирном доме ря
дом со школой № 4 или ПРОДАМ. 
Тел. 89148425822.

СНИМУ
• 1-коми. Тел. 89503815732, 
89833336836.
• квартиру. Тел. 89245590009. 

ТРЕБУЕТСЯ
• скотник и доярка на новую ферму. 
Тел. 89243570145.
• бухгалтер в МКУ «Закаменское 
РУО». Тел. 4-31-55.

ЗАКУПАЕМ домашние заготовки, 
сливочное масло, молочные пенки. 
Тел. 89148488477.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2088146 на имя Будаева Бимбы 
Михайловича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ серии 03 НН № 0004264 
на имя Цыбиковой Саяны Сергеев
ны считать недействительным в свя
зи с утерей.

Коллектив МБОУ «Вечерняя 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с кончиной

ЮГОВОЙ
Натальи Владимировны.

ОСП Закаменский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
почтальону Людмиле Васильевне 
Амуровой по поводу кончины люби
мого отца

ЦЫДЕНОВА 
Василия Очировича.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, соседям, друзьям и кол
легам за помощь в организации похорон Шелкуновой Инны Григорьевны. 

Низкий вам поклон.
Родные

ЮГОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Администрация и коллектив ГБПОУ «Закаменский 

агропромышленный техникум» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу без
временной утраты после тяжёлой продолжительной 
болезни ветерана педагогического труда Натальи 
Владимировны Юговой.

Наталья Владимировна прожила жизнь добросо
вестного и честного работника, уважаемого среди 
студентов и коллег из техникума. На работе Наталью 
Владимировну ценили за её деловые качества, напо
ристость и умение добиваться поставленных целей, а 
дома -  за заботу, ласку, доброту и терпимость. Вся её 

жизнь -  бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. В тех
никуме Наталья Владимировна отработала мастером производственного об
учения более 30 лет. За это время Наталья Владимировна обучила и воспитала 
не одно поколение молодых рабочих кадров.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, а её имя -  
в истории нашего техникума.
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