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15 М АРТА-ДЕН Ь РАБОТНИКОВ ЖКХ

Заслуги ваши ценим 
в полной мере

Ваш труд незрим порой бывает, но без него нам -  никуда.
Удачи искренне желаем, любви на долгие года. 

Сотрудник коммунальной службы, ведь дело ватное у  вас. 
Желаем радости и дружбы, и чтоб зарплата -  высший класс!

День работников ЖКХ -  профессиональный праздник огромного количества людей, которые день за днём 
делают нашу жизнь более приятной. Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников и многих 
других профессионалов невозможно представить нашу жизнь.
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Тема проблем жилищно-коммунального хозяйства для 
россиян бездонна. Пожалуй, только в адрес специалистов 
дорожных служб и ЖКХ отправляется так много отрица
тельных эмоций от населения нашей страны. Но сами по
думайте: за небольшую зарплату слесари, диспетчеры, бух
галтеры -  рядовые работники отрасли -  трудятся для того, 
чтобы было уютно и комфортно в нашем жилье, чтобы вода 
поступала без перебоев, чтобы своевременно вывозились 
мусор и нечистоты. Что бы не говорили, работники сферы 
ЖКХ заслуживают тёплых слов и благодарности, особен
но в их профессиональный праздник. Ведь они всегда на 
связи, готовы оказать помощь населению и делают всё, 
что в их силах. И несмотря на трудности и сложности ра
боты, наш коллектив ООО «Закаменск ЖКХ» всегда нахо
дит пути их решения и успешно преодолевает препятствия. 
Секрет успеха -  в хорошем подборе кадров, их расстанов
ке, дисциплинированности, актуальности поставленных за
дач и контроле за их выполнением. На различных участках 
ООО «Закаменск ЖКХ» со своими производственными за
дачами умело справляются опытные работники, много лет 
сохраняющие верность выбранной профессии и трудовому 
коллективу, такие как:

Ян Гейнрихович Герцог -  технический директор;
Людмила Ивановна Бадмаева -  инженер-технолог 

котельной г. Закаменск;
Сергей Петрович Кравченко -  мастер по ремонту ко

тельного оборудования котельной г. Закаменск;
Любовь Андреевна Насоненко -  машинист насосной 

котельной г. Закаменск;
Татьяна Георгиевна Ефремова -  аппаратчик ХВО ко

тельной г. Закаменск;
Геннадий Иннокентьевич Сумский -  электрогазо

сварщик котельной г. Закаменск;
Николай Маркелович Данилов -  слесарь по ремонту 

оборудования участка тепловых сетей г. Закаменск;
Михаил Михайлович Сокольников -  машинист-коче

гар котельной ЦРБ;
Павел Анатольевич Петровичев -  электрогазосвар

щик участка тепловых сетей г. Закаменск;

Юрий Яковлевич Васильев -  слесарь АВР участка теп
ловых сетей г. Закаменск;

Юрий Михайлович Боярченко -  начальник участка 
очистных сооружений г. Закаменск;

Лариса Петровна Котова- инженер-технолог участка 
очистных сооружений г. Закаменск;

Игорь Фёдорович Чурсов -  слесарь АВР очистных со
оружений г. Закаменск;

Владимир Николаевич Белоногов -  оператор очист
ных сооружений г. Закаменск;

Галина Владимировна Шадрина- оператор очистных 
сооружений г. Закаменск;

Михаил Александрович Ковалёв -  мастер по ремонту 
оборудования котельной ст. Джида;

Вячеслав Александрович Панафидин -  сливщик-раз
ливщик мазутного участка ст. Джида;

Андрей Васильевич Блюм -  начальник участка ЖЭУ-4 
с. Баянгол;

Леонид Абрамович Раднаев -  слесарь по ремонту 
электрооборудования ЖЭУ-4 с. Баянгол;

Евгений Викторович Фибих -  машинист-кочегар ко
тельной с. Баянгол;

Александр Михайлович Ларионов -  машинист насос
ных установок водоснабжения г. Закаменела;

Олег Юрьевич Ваганов -  слесарь-ремонтник водо
снабжения г. Закаменск.

Поздравляю работников ООО «Закаменск ЖКХ» и 
ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с Днём 
работника бытового обслуживания населения и ж и 
лищно-коммунального хозяйства России. Прежде всего 
выражаю свою благодарность за добросовестный труд, 
терпение и ответственное отношение к своим обязан
ностям. А также от всей души желаю успехов, уве
ренной и плодотворной работы, новых трудовых дос
тижений на благо жителей нашего города. Здоровья и 
счастья вам и вашим семьям, хорошего настроения.

С. МАТУЕВ, генеральный директор ООО «Закаменск ЖКХ» 
Фото Маргариты ДУДАРЕЕВОЙ

Галерея победителей

Медаль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют

Будажаб Соктоевич Соктоев родился 
в 1909 году в селе Хамней Закаменского 
района. После окончания 2-го класса начал 
помогать в хозяйстве, ухаживать за скотом. 
Создали коммуну, и он работал скотоводом. 
Когда началась Великая Отечественная вой
на, он был женат, а сыну было 2 года.

29 июля 1941 года его призвали на служ
бу. С 1941 по ноябрь 1946 года служил пу
тейцем в 61 отдельном восстановительном 
железнодорожном батальоне.

Будажаб Соктоевич в 1943 году вступил 
в ряды коммунистической партии. После 
долгой кровопролитной войны в 1946 году 
вернулся домой и начал работать в колхозе. 
В 1947-1948 годах работал председателем 
колхоза.

За боевые и трудовые заслуги Будажаб Соктоевич Соктоев награждён 
орденом «Знак Почёта», юбилейными медалями Победы, медалью «За 
Победу над Германией», значком «Отличник социалистического сорев
нования сельского хозяйства РСФСР», медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Его сын Владимир Будажапович Соктоев после окончания сельхозин
ститута работал ветеринаром, директором совхоза, главой Закаменского 
района.

Долгор Хандажаповна АБИДУЕВА, ветеран 
педагогического труда, Отличник просвещения РСФСР.

Перевод Д. Д0Н0ЕВ0Й

ГОЛОСОВАНИЕ

Наша страна - наша Конституция
22 апреля в стране пройдет 
Общероссийское голосование 
по внесению изменений 
в Конституцию РФ. Этот день 
в России будет выходным, 
но оплачиваемым, -  об этом уже 
сделали заявление в Совете 
Федерации и профсоюзах.

Центральная избирательная ко
миссия утвердила слоган и логотип 
голосования по поправкам в Консти
туцию. Общероссийское голосование 
пройдет под девизом: «Наша страна, 
наша Конституция, наше решение!».

Республика Бурятия, наряду с 
другими регионами, активно гото
вится к голосованию. На совещании, 
темой которого стала организация 
проведения Общероссийского голо
сования по внесению изменений в 
Конституцию РФ, глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов призвал 
руководителей органов местного са
моуправления активно включиться в 
работу по подготовке и проведению 
голосования.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ 
22 АПРЕЛЯ 2020

Голосование продлится с 8 до 20 
часов по местному времени. Принять 
в нём участие могут россияне, достиг
шие 18 лет, за исключением граждан, 
признанных судом недееспособны
ми или содержащихся в местах ли
шения свободы по приговору суда. 
Также в соответствии с поправками, 
для подготовки и проведения обще
российского голосования могут быть 
использованы портал Госуслуг, иные 
государственные информационные 
системы, многофункциональные цен
тры предоставления государствен
ных и муниципальных услуг.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ВНИМАНИЕ

Россиян перепишут
Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых 
технологий.

Главным нововведением предсто
ящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жите
лями России электронного перепис
ного листа на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по
мещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специ
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе,
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Бурнтстат
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ОБМЕН АКТУАЛЬНО

Поделились опытом работы Боли вопреки...
6 марта в Закаменском районе побывала 
делегация из Курумкана с целью ознакомления 
с деятельностью ряда предприятий.

По сообщению начальника районного 
Управления сельского хозяйства Б.М. Ласа- 
ранова, в составе группы приезжали первый 
заместитель главы МО «Курумканский район» 
Б.Б. Дондупов, начальник отдела сельского хо
зяйства Б.Б. Раднаев, глава СП «Аргадинское» 
В.В. Хобраков.

Г ости из Курумкана ознакомились с деятель
ностью ООО «Истоки Байкала», где работает 
линия по розливу безалкогольных напитков. Их 
интересовало использование скважины, про
цесс очищения воды и другие производствен
ные вопросы.

Как известно, в Курумканском районе актив
но развивается мясное животноводство. Поэто

му делегация ознакомилась с деятельностью 
СППОК «Закамна-Агропродукт», где работают 
молочный цех и цех полуфабрикатов. Посетили 
«Фермерскую лавку», где реализуется продук
ция кооператива. Особое внимание обратили 
на российское оборудование для распиловки и 
разруба мяса, которое было закуплено в прош
лом году.

Также гости посетили КФХ Ринчинова С.В. в 
сельском поселении «Дутулурское». В этом хо
зяйстве курумканцев заинтересовали солнеч
ные батареи, которые фермер закупил на сред
ства из Фонда поддержки малого предпри
нимательства и через министерство сельского 
хозяйства и продовольствия оформил компен
сацию расходов на приобретение оборудова
ния. Это первый в районе альтернативный ис
точник электроэнергии, установленный в крес
тьянско-фермерском хозяйстве.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В поддержку сельчан
Обеспечение продовольственной безопасности страны является стратегически важной 
задачей государственной политики. Поэтому для развития сельского хозяйства и поддержки 
фермеров государством разработаны специальные программы, в которых могут принять 
участие люди, работающие на земле.
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-  Жители Бурятии, и в част
ности, наши закаменцы, еже
годно принимают активное 
участие в государственных 
грантовых конкурсах, -  рас
сказывают в районном Управ
лении сельского хозяйства

С 11 марта по 9 апреля в 
министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия Респуб
лики Бурятия ведётся приём 
документов для конкурсного 
отбора проектов по направле
ниям «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей
ных ферм».

Конкурсы проходят в рамках 
реализации мероприятий под
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплек
са» Государственной програм
мы «Развитие агропромышлен
ного комплекса и сельских тер
риторий Респуб-лики Бурятия».

В конкурсе «П оддерж ка  
начинающих фермеров» 
максимальный размер гранта 
составляет не более:

-  5 млн рублей -  для раз
ведения крупного рогатого 
скота мясного и молочного 
направления, но не более 90 
процентов от затрат, предус
мотренных по плану расходов 
бизнес-проекта (соответствен
но, общая стоимость проекта 
должна составить не менее 
5,556 млн рублей, собственных 
средств необходимо не менее 
556 тысяч рублей, что состав
ляет 10 процентов стоимости 
приобретений);

-  3,0 млн рублей -  на иные 
виды сельскохозяйственной 
деятельности, что составляет 
90 процентов от стоимости 
бизнес-проекта начинающего 
фермера (соответственно, ми
нимальная общая стоимость 
проекта должна составить не 
менее 3,334 млн рублей, соб
ственных средств необходимо 
не менее 334 тысяч рублей, 
что составляет 10 процентов 
стоимости приобретений).

Грант в конкурсе «Под
держка начинающих ферме
ров» предоставляется на при
обретение земельных участ
ков; на разработку проектной 
документации для строитель
ства (реконструкции) произ
водственных помещений; на 
приобретение, строительство, 
ремонт и переустройство про
изводственных зданий, инже
нерных сетей и сооружений, 
а также их регистрацию; на 
подключение помещений к

инженерным, электрическим, 
водо-, газо- и теплопроводным 
сетям; на приобретение сель
хозживотных, сельхозтехники, 
оборудования, транспорта и 
т.Д.

Данная программа работа
ет с 2012 года и за этот период 
государственную поддержку 
получило 21 хозяйство района, 
среди которых фермеры из сёл 
Хужир, Улекчин, Шара-Азарга, 
Санага, Дутулур, Хуртага, Хам- 
ней, Мыла.

По мероприятию «Раз
витие семейной фермы»
определение «семейная фер
ма» означает крестьянское 
(фермерское) хозяйство, за
регистрированное на сельской 
территории Республики Буря
тия, осуществляющее деятель
ность, основанную на личном 
участии главы и членов хозяй
ства, состоящих в родстве (не 
менее 2 таких членов, включая 
главу), продолжительность 
деятельность которого пре
вышает 24 месяца с даты его 
регистрации.

Г рантовые средства по дан
ному конкурсу предоставля
ются на разработку проектной 
документации строительства, 
реконструкции или модерни
зации объектов для производ
ства и переработки сельско
хозяйственной продукции; на 
приобретение, строительство, 
реконструкцию, ремонт или мо
дернизацию объектов для про
изводства и переработки сель
скохозяйственной продукции.

Размер гранта -  не более 
30 млн рублей, но не более 60 
процентов затрат. Конкурс по 
развитию семейных ферм про
водится с 2014 года. В Зака
менском районе четыре фер
мы (3 -  молочного направле
ния, 1 -  мясного направления) 
выиграли данный конкурс и

получили грантовые средства 
(главы КФХ Эрдынеева В.С., 
Цыбиков Б.П., Цынгеев С.В., 
Арзуманова Б.В.).

Также скоро завершится 
приём документов для участия 
в конкурсном отборе гранта 
«Агростартап» для граж
дан, планирующих создание 
К(Ф)Х, и глав крестьянских 
(фермерских хозяйств), за
регистрированных в текущем 
финансовом году. Документы 
министерством сельского хо
зяйства и продовольствия РБ 
принимаются с 26 февраля по 
26 марта.

Данный конкурс выявляет 
получателей гранта по двум 
направлениям:

-  по разведению крупного 
рогатого скота мясного и мо
лочного направлений продук
тивности;

-  по иным направлениям 
проекта создания и (или) раз
вития крестьянского (фермер
ского) хозяйства.

По первому направлению 
предусмотрена поддержка в 
размере, не превышающем 
5 млн рублей, но не более 90 
процентов затрат; по второ
му -  в размере, не превышаю
щем 3 млн рублей, но не более 
90 процентов затрат.

В этом новом конкурсе, про
водимом с 2019 года, государ
ственную поддержку получили 
4 крестьянских (фермерских) 
хозяйства района (три хозяй
ства из Шара-Азарги, одно -  
из Бургуя).

Таким образом, на сегодня 
у фермеров, чья деятельность 
отвечает всем условиям про
водимых конкурсов, есть воз
можность участия в госпрог
раммах для развития своих 
хозяйств.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА. наш корр.

9 из 10 смертей граждан в возрасте 60 лет происходит от онкологических, сосудистых, 
респираторных заболеваний и диабета.

Маствр-нласс врачей-ониологов

Обеспокоенность ситуацией в онколо
гии и повышенное внимание к ней обуслов
лены устойчивым ростом онкологической 
заболеваемости во всём мире, которая и в 
обозримом будущем продолжит нарастать. 
Профилактика онкологических заболеваний 
является актуальным направлением противо
раковой борьбы, и по оценкам специалистов, 
до 80% причин и факторов риска возникнове
ния рака можно устранить.

В большинстве своём люди стараются не 
думать о существовании этой страшной бо
лезни, пытаются избегать даже встреч с он
кобольными. А когда люди впервые узнают, 
что у них что-то не в порядке, получив от те
рапевта направление в онкологический дис
пансер, впадают в ступор, депрессию. Многие 
из них умирают в окружении родных, кто-то 
в больнице, а кто-то в полном одиночестве, 
без друзей, без близких, без веры и надежды 
на помощь...

Шесть лет назад, точнее в 2013 году, 
у онкобольных Бурятии впервые появился 
реальный защитник и помощник -  Республи
канская общественная организация реаби
литационной помощи онкологическим боль
ным «Я живу» (РОО). Задача РОО «Я живу»: 
продлить жизнь людям с диагнозом рак на 
любой стадии заболевания. Данная организа
ция уникальна в своем роде, другой такой в 
стране нет. Почему? Потому что члены РОО 
«Я живу» не только помогают онкобольным, 
нуждающимся в реабилитационной помощи 
после лечения в онкодиспансере. Они очень 
многое делают для того, чтобы спасти, облег
чить жизнь больных. Это и помощь деньгами и 
лекарствами, психологическая помощь, поиск 
клиник, врачей, новых способов и форм лече
ния. Помимо этого члены «Я живу» взялись за 
решение ещё одной огромной задачи -  воспи
тание гражданской ответственности каждого 
человека за своё здоровье и здоровье близ
ких. Решить эту задачу быстро невозможно. 
Впервые в истории республики прошёл круг
лый стол «О координации действий респуб
ликанских служб по вопросу реабилитации 
онкологических больных» с участием главных 
врачей, зав. поликлиник г. Улан-Удэ, БНЦ, 
Центра восточной медицины, ГБУЗ «Кижин- 
гинская ЦРБ» и др. В числе решений круглого 
стола и создание Фонда помощи онкологи
ческим больным. Далее, члены РОО «Я живу» 
провели в Улан-Удэ Межрегиональный онко
логический форум «О перспективах разви
тия медицинского туризма в РБ» с участием 
22 министерств и ведомств РБ и Минздрава 
Омской области. Такого, действительно, не 
было никогда. Онкофорум сработал на пол
ную катушку. Большие чиновники, доктора, 
учёные единогласно признали необходимость 
строительства Международного центра ре
абилитационной помощи онкологическим 
больным на озере Байкал, учебно-оздорови
тельного центра в п. Ильинка и организации 
хосписа в с. Ганзурино. Необходимо отметить, 
что члены РОО «Я живу» поставили во главу 
угла решение поставленных вопросов через 
государственно-частное партнерство.

Сейчас в районе примерно 50% случа
ев заболеваний раком выявляется на ран
них стадиях. Это хороший показатель, и он 
выше среднего по России, но врачи считают, 
что количество выявленных больных нужно 
максимально увеличивать. Расчёт простой: 
когда болезнь выявлена в самом начале, фи
нансовые затраты для её лечения меньше, а 
процент выживаемости -  выше: при первой

стадии -  90%, при второй -  80%. Во многих 
случаях бывает достаточно хирургического 
лечения. А когда у пациента третья-четвёр
тая стадии, врачи прикладывают колоссаль
ные усилия для сохранения его жизни, и даже 
в этом случае удаётся достигать пятилетней 
выживаемости лишь в 35%!

Закаменский район по числу онкобольных 
находится в середине списка районов в РБ, то 
есть, число больных хоть и увеличивается, но 
растёт и число выявленных. У пациентов на 
любой стадии есть надежда. Она должна быть 
всегда, и это зависит во многом как от само
го человека, так и от окружения. Окружение 
-  это близкие и коллеги, это люди, которые 
с пониманием и добротой отнесутся к нему. 
Задача поддержки и оказания помощи -  вот 
основная цель мероприятий РОО «Я живу». 
С такой целью в районы стали «забрасывать» 
онкодесанты. «Онкодесанты» -  особые скри
нинговые проверки жителей на выявление 
онкологических заболеваний на ранних ста
диях. В результате узкие специалисты могут 
не только провести профилактический ос
мотр, но и даже выявить больных и начать 
оказание им помощи.

Так и в нашем районе он высадился и ра
ботал с 17 по 21 февраля. Были проведены 
встречи в средних школах района, агропро
мышленном техникуме. Для врачей и фельд
шеров, работающих в ФАПах, врачи-онкологи 
провели мастер-классы по правильной тех
нологии обследования пациентов, ориенти
рованной на выявление злокачественных но
вообразований, провели тренинги и тестиро
вание, помогли разобраться в вопросах про
фессионального выгорания. Большая помощь 
оказана пациентам, состоящим на онкоучёте, 
некоторые из них не знали что делать дальше 
после постановки им диагноза. В составе де
санта были О.П. Бадашкеева -  председатель 
РОО «Я живу», психолог С.И. Антонова, врачи- 
онкологи С.С. Имсыров и Б.Б. Цыбендоржин, 
председатель филиала РОО «Я живу» в г. Гу- 
синоозёрск Н.Н. Дагбаева, член правления 
РОО «Я живу» Б.Р. Балданов. Раковые клетки 
есть у всех людей, для их размножения необ
ходим толчок, а разве знает человек, какой 
толчок нужен именно для его организма? 
Нет. Поэтому во избежание такого и любого 
другого диагноза необходимы регулярные 
профилактические осмотры, обследования и 
внимательное наблюдение за собой. Это всё 
позволяет предотвратить возникновение зло
качественной опухоли или выявить заболева
ние на ранней стадии.

С целью профилактики и выявления на 
ранних стадиях онкозаболеваний в районе 
будет открыт кабинет в здании бывшей ДШИ 
рядом с районной поликлиникой. С предло
жением о его создании инициативная группа 
во главе с Т.Л. Шоёновой обращались к главе 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитову, ко
торый поддержал эту инициативу. Огромное 
ему спасибо за понимание и поддержку.

Ещё корифеи нашей медицины Николай 
Иванович Пирогов и Николай Александрович 
Семашко говорили, что «всякую болезнь лег
че предупредить, чем её лечить».

И помните, что рак -  заболевание изле
чимое, особенно, если он выявлен на ранней 
стадии.

Будем жить вопреки всему! Здоровья вам 
и вашим близким!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора
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ВОПРОС-ОТВЕТ АКТУАЛЬНО

Осторожно, коронавирус
В администрации МО «Закаменский район» 17 марта состоялось 
совещание по профилактике коронавируса.

Кто ответственен?
Осенью 2018 года в нашем городе была торжественно открыта новая зона отдыха в скверах им. Седлецкого 
и им. Невского, больше известная закаменцам как Арбат. Комфортная пешеходная аллея с удобными 
лавочками, планетарием, шахматными столами, лабиринтом, фонтаном и многим другим радует закаменцев 
и сегодня.

Как заметили наши читатели, 
почему-то за этой замечательной 
зоной отдыха никто не следит: зи
мой здесь не убирали снег, некото
рые объекты детской игровой зоны 
и городка безопасного движения 
сломаны или изрядно повреждены, 
краска на них облупилась и выцвела, 
практически нет урн для мусора, под
светка на арке любви не работает. Не 
хочется думать, что подобное ждёт и 
новую, пока только спроектирован
ную благоустроенную зону по улице 
Т итова.

За ответом на вопрос наших чи
тателей: «Кто должен следить за по
рядком и сохранностью объектов в 
зонах отдыха города?», мы обрати

лись к директору М КУ «Городское 
хозяйство» МО ГП «г. Закаменей» 
Солбону Викторовичу Санжееву:

-  За порядком и сохранностью 
объектов на Арбате следит админи
страция города Закаменска. На се
годняшний день мы провели инвен
таризацию, все объекты зоны отдыха 
осмотрели. В ближайшее время будет 
сделан ремонт: обновим облупившую
ся краску, отремонтируем планетарий, 
разноцветные цветочки и кружки. Од
ним словом, приведём в порядок зону 
отдыха. И я не согласен с тем, что в 
скверах мало урн, они стоят практиче
ски около каждой скамейки, и в нача
ле, и в конце пешеходной зоны. Нужно 
просто немного пройтись до урн.

Прошло совсем немного времени 
со дня открытия комфортной зоны 
отдыха, а наш Арбат уже превра
тился в потрёпанную и запущенную 
зону. И во многом благодаря нашим 
безразличным жителям, не пытаю
щимся сохранить благоустроенную 
зону. Как считают более опытные 
горожане, во избежание поломок и 
вандализма нужно проводить про
филактические беседы с детьми в 
семье и в школе. Хотя мы никогда 
не сможем научить детей беречь то, 
что у нас есть, если сами не будем 
следовать простым правилам.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

На совещании присутствовали 
представители Роспотребнадзора и 
руководители заинтересованных ве
домств. Указом главы РБ А.С. Цыде- 
нова запретили все республиканские 
массовые мероприятия, и под ограни
чение попадают также городские ме
роприятия с количеством участников 
свыше 750 человек и районные -  с 
числом участников свыше 250. Огра
ничительные меры приняты с откры
той датой до стабилизации эпидеми
ологической обстановки по корона
вирусной инфекции в мире.

Такое решение принято на оче
редном заседании республиканского 
оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-про
тивоэпидемических мероприятий и 
предупреждению завоза и распрос
транения коронавирусной инфекции 
на территории Бурятии, которое про
шло 16 марта под председательством 
главы республики Алексея Цыденова.

В Бурятии реализуются усиленные 
меры по обеспечению эпидемиоло
гической безопасности. Все службы 
приведены в режим повышенной го
товности для недопущения распро
странения инфекции на территории 
республики.

Работодателям рекомендовано  
обеспечить:

-  при входе работников в органи
зацию (предприятие) -  возможность 
обработки рук кожными антисепти
ками, предназначенными для этих 
целей или дезинфицирующими сал
фетками с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

-  контроль температуры тела при 
входе работников в организацию 
(предприятие) и в течение рабочего 
дня (по показаниям) с применени
ем аппаратов для измерения тем
пературы тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, пере
носные тепловизоры) с обязатель
ным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками 
инфекционного болевания;

-  контроль вызова работником 
врача для оказания первичной ме
дицинской помощи заболевшему на 
дому;

-  контроль соблюдения самоизо
ляции работников на дому на уста
новленный срок (14 дней) при возвра
щении их из стран, где зарегистриро
ваны случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

-  информирование работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: ре
жима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисепти
ками в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

-  качественную уборку помещений 
с применением дезинфицирующих 
средств;

-  наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфици
рующих средств для уборки помеще
ний и обработки рук сотрудников;

-  регулярное (каждые 2 часа) про
ветривание рабочих помещений;

-  применение в рабочих помеще
ниях бактерицидных ламп, рецирку
ляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по воз
можности).

Рекомендуется ограничить:
-  любые корпоративные меропри

ятия в коллективах;
-  направление сотрудников в ко

мандировки, особенно в зарубежные 
страны, где зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19);

-  при планировании отпусков воз
держаться от стран, где регистриру
ются случаи заболевания новой ко
ронавирусной инфекцией (COVID-19).

При поступлении запроса Управ
ления Роспотребнадзора по Респуб
лике Бурятия представлять инфор
мацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить прове
дение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.

НАША ПОНТА

Здоровые зубы -  красивая улыбка
Все хотят иметь красивую улыбку. Здоровая и красивая улыбка -  показатель заботы человека о своём 
здоровье. Современная стоматология позволяет решить почти все проблемы с зубами.

ФОТОФАКТ

Пора распутать и спрятать 
провода

Стоматолог в районной поликлинике -  это врач- 
универсал, осуществляет лечение кариеса разной степени 
сложности, производит оперативное вмешательство, начи
ная с удаления шатающихся молочных зубов у детей и за
канчивая воспалительными новообразованиями, занима
ется протезированием зубов, но на приём попасть трудно.

В редакцию обратились жители города с просьбой 
разъяснить на страницах газеты, как можно записаться на 
приём к врачу-сгоматологу? Этот вопрос редакция адресо
вала заведующей стоматологической поликлиникой 
Закаменской ЦРБ Анастасии Николаевне Базаровой.

Анастасия Николаевна пояснила, что можно записаться 
каждую пятницу с 15.00 часов по номеру телефона 8 (30137) 
4-40-94. Также запись производится через интернет:

1) Через «Play Маркет» -  скачать приложение «К врачу».
2) Через Госуслуги в личном кабинете.
На данный момент в стоматологии города Закамен

ска работают 4 стоматолога-терапевта и стоматолог- 
хирург, который принимает по живой очереди. В день 
каждый врач принимает по записи 9 человек, которые 
обратились впервые, и кто проходит лечение повторно. 
Детский стоматолог принимает по понедельникам и сре
дам. С острой болью принимают всех, кто обращается.

Весь врачебный персонал стоматологической поликли
ники, выполняя свои обязанности, старается оказать по
мощь всем. Эти врачи борются за здоровье наших зубов, 
дарят красивую улыбку, избавляют людей от зубной боли.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Погибал в задымлённой квартире
7 марта 2020 года в 1 час 59 мин. на пульт пожарной части № 22 города Закаменска поступило сообщение 
о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома.

На момент прибытия пожарных в 2 часа 3 мин. в квар
тире и в подъезде было сильное задымление. Звено газо
дымозащитной службы ПЧ-22 4-го Закаменского отряда 
ГПС РБ в составе начальника караула Михаила Каримова 
и пожарных Алексея Кузьмина и Виктора Тугутова про
никло через окно в квартиру. В плотной завесе дыма в 
одной из комнат был обнаружен лежащий на полу хозяин 
квартиры в состоянии, угрожающем жизни и здоровью, от 
воздействия на него вредных факторов горения. Огнебор
цы вынесли человека из задымленного помещения через 
дверь, передали пострадавшего работникам скорой по
мощи, приступили к ликвидации возгорания.

В результате пожара был повреждён диван и кон
струкции пола на площади 5 кв. м. Причиной пожара, 
предположительно, послужило неосторожное обраще
ние с огнём при курении.

4-й Закаменский отряд предупреждает, что нель
зя курить в постели, вблизи мягкой мебели и других 
легковоспламеняющихся предметов, особенно в со
стоянии алкогольного опьянения. При обнаружении 
пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по 
телефону 101.

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда

Жители многоэтажных домов города Закаменска неоднократно 
замечали, что в подъездах со стен как лианы свисают провода. Начиная с 
первого этажа, паутина из проводов тянется, переплетается и теряется в 
темноте чердака.

Эта проблема касается не одного 
какого-то конкретного дома, а всех 
многоэтажек нашего города. Подобная 
ситуация наблюдается практически в 
каждом подъезде и на всех этажах. 
Гирлянды из проводов не только пор
тят вид в подъезде, неэстетично сви
сая со стен, они доступны хулиганам, а 
в некоторых случаях могут даже стать 
причиной возгорания.

Известно, что по закону кабельные

провода, висящие в подъездах, долж
ны прятать организации, которые их 
прокладывают, но они этого не дела
ют. А тем временем наши читатели, 
рассказав о сложившейся проблеме, 
задаются резонными вопросами: «Кто 
всё-таки должен наводить порядок с 
проводами в подъездах?» и «Почему 
порядка до сих пор нет?».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Разведчица-диверсантка 
Вера Волошина

Вера Даниловна Волошина ро
дилась 30 сентября 1919 года в 
Кемерово, училась в школе № 12, 
где встретила свою первую, но так 
и не сбывшуюся любовь -  Юрия 
Двужильного. После окончания 
школы молодые люди разъеха
лись по разным городам: Юра -  в 
Ленинград, в институт граждан
ского воздушного флота, Вера -  в 
Москву, в институт физкультуры. 
Писали друг другу письма, соби
рались пожениться летом 42-го. 
Подружки купили девушке белое 
платье. Но всё перечеркнула вой
на. Юра и Вера никогда больше 
не встретились. А белое платье 
так и не стало свадебным...

Сразу после начала войны 
была мобилизована на рытье 
окопов на подступах к Москве. 
В октябре 1941 -го ушла на фронт 
добровольцем. Была зачислена в 
войсковую часть особого назна
чения № 9903 разведотдела шта
ба Западного фронта для работы 
в тылу врага. Военная специаль
ность -  разведчик-диверсант. 
22 ноября 1941 года группу раз
ведчиков, в составе которой были 
Вера Волошина и её подруга Зоя 
Космодемьянская, забросили в 
тыл врага в Наро-Фоминский 
район. Отряд совершил несколь
ко успешных диверсий, а на об
ратном пути попал под обстрел. 
Тяжелораненую Веру взяли в 
плен немцы. Всю ночь её пытали 
и допрашивали в здании бывшей 
школы, а утром 29 ноября пове
сили на придорожной иве. Вере 
было 22 года. Для Веры Воло
шиной настоящая война длилась 
всего месяц -  в октябре 1941 -го

она стала партизанкой, а в но
ябре была казнена немцами. Но 
за это время разведчица успела 
выполнить семь боевых заданий и 
навсегда вошла в историю Вели
кой Отечественной войны.

Награждена орденом Отечес
твенной войны I степени, присво
ено звание Героя Советского Со
юза посмертно.

Капитан Юрий Двужильный 
пал смертью храбрых в бою за 
освобождение Белоруссии в 
1944 году. Посмертно ему при
своено звание Героя Советско
го Союза. В Кемерово именами 
Веры Волошиной и Юрия Дву
жильного названы две пересека
ющиеся улицы.

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор

На войне как на войне
Шагдур Гонгорович Шагдуров родился в 1922 году в улусе Далахай Закаменского района Бурят-Монгольской АССР 
в семье крестьянина. У Шагдура Гонгоровича был старший брат Лубсан Шагдурович и младший брат Бадмалай 
Шагдурович. В начале войны братьев мобилизовали на фронт.

Шагдур Гонгорович Шагдуров ро
дился в 1922 году в улусе Далахай 
Закаменского района Бурят-Мон
гольской АССР в семье крестьянина. 
Когда началась война, Шагдур учил
ся. После 8 класса неполной средней 
школы в с. Санага начал работать 
учеником маркшейдера на руднике 
Холтосон. Взрослых мужчин не оста
лось, все ушли на фронт. Шагдур на
стойчиво стал проситься на фронт. 
Но призвали его в ряды защитников 
Родины в марте 1942 года. Закончив 
ускоренный курс Сретенского военно
пехотного училища, в октябре этого 
же года вместе со своей частью от
правлен на Волжский фронт коман
диром взвода четвертого отдельного 
стрелкового батальона 53 отдельной 
стрелковой бригады. Потом Шагдур 
попал во вторую ударную армию, ко
торой командовал прославленный ге
нерал И.И. Федюнинский, участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда, полу
чил первое ранение. После госпиталя 
он вернулся в свою часть. Также он 
участвовал в снятии блокады около 
Синявинских высот. Был ранен, из
лечился в госпитале и опять в бой. 
В феврале 1944 года участвовал в 
боевых действиях под Псковом.

Шагдур Г онгорович вступил в ком
мунистическую партию в июне 1944 
года. В это же время после двухме
сячной подготовки начались боевые 
операции на Карельском перешейке. 
В конце июня 1944 года он участвует 
в боевых действиях по освобождению 
г. Выборг. Был ранен. За проявленное 
мужество и отвагу награждён орденом

Красной Звезды. После госпиталя бо
евой путь отважного воина пролёг на
о. Эйзель. Участвовал в ликвидации 
восточно-прусской группировки нем
цев. Награждён вторым орденом Крас
ной Звезды.

В июле 1944 года прибыл на Бе
лорусский фронт, назначен команди
ром взвода 86 стрелковой дивизии. 
Учас-твовал в освобождении Польши, 
громил фашистов в их собственном 
логове.

5 мая 1945 года на реке Эльбе 
наши войска встретились с войсками 
союзников. Здесь и застала офицера 
Ш.Г. Шагдурова весть о капитуляции

фашистской Германии. Наступила дол
гожданная Победа.

В марте 1946 года Шагдур Г онгоро
вич демобилизовался из армии по ра
нению и прибыл в родной улус Далахай.

Награждён двумя орденами Крас
ной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых 
сил СССР», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Во
оружённых сил СССР».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА
В апреле 1946 года переехал в 

с. Цакир, где работал секретарём рай
исполкома, заведовал отделом куль
туры и мобилизационным отделом 
райисполкома, а затем трудился в гео
логоразведочной партии транспорт
ного цеха Джидакомбината. В 1949 
году председатель комитета ДОСААФ. 
В 1952 году переехал в г. Городок, ра
ботает налоговым инспектором гор
исполкома, затем начальником от
дела финансово-хозяйственного до
вольствия городского объединённого 
городского военкомата, начальником 
штаба гражданской обороны, диспет
чером транспортного цеха Джидаком
бината.

В 1975-1 986 годах работал началь
ником отдела эксплуатации автопарка 
РО «Сельхозтехника».

Умер в 1992 году, похоронен в г. За
каменев.

Н. ДАРИЕВА, у. Далахай

«Парнишка дрался 
до последнего выстрела»
Среди детей-героев Великой 
Отечественной войны 
отдельного внимания 
заслуживает юный боец- 
партизан Вилор Чекмак.

Мальчишка родился в конце 
декабря 1925 года в славном го
роде моряков Симферополе. Ви
лор имел греческие корни. Его 
отец -  герой многих конфликтов 
при участии СССР, погиб во время 
защиты столицы СССР в 1941 году.

Вилор отлично учился в шко
ле, испытывал необыкновенную 
любовь и имел художественный 
талант -  он прекрасно рисовал. 
Когда вырастет, мечтал рисовать 
дорогие картины, но события кро
вавого июня 1941 года раз и на
всегда перечеркнули его мечты.

В августе 1941 года Вилор 
больше не мог отсиживаться, ког
да остальные проливали кровь за 
него. И тогда, взяв свою любимую 
овчарку, пошёл в партизанский 
отряд. Мальчишка был насто
ящим защитником Отечества. 
Мама отговаривала его идти в 
подпольное группирование, так 
как у парня был врождённый по
рок сердца, но он всё равно ре
шил спасать родину. Как и мно
гие остальные мальчишки его 
возраста, Вилор стал служить в 
разведке. В рядах партизанского 
отряда он прослужил всего пару 
месяцев, но перед своей гибелью 
совершил настоящий подвиг.

10 ноября 1941 года он нахо
дился на посту, прикрывая своих 
собратьев. Немцы начали окру

жать партизанский отряд, и Вилор 
первым заметил их приближение. 
Парень рискнул всем и произ
вёл выстрел из ракетницы, чтобы 
предупредить своих собратьев о 
враге, но этим же поступком он 
привлёк к себе внимание целого 
отряда нацистов. Понимая, что 
ему уже не уйти, он решил при
крыть отступление своих братьев 
по оружию, а потому открыл огонь 
по немцам. Парнишка дрался до 
последнего выстрела, но и потом 
не сдался. Он как настоящий ге
рой кинулся на врага со взрывчат
кой, подорвал себя и немцев.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

Пример служения своему народу
Президент Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы, потомки, обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению память, 
гордость и честь за наших предков, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине.

Сегодня мы хотим рассказать о 
ветеране Управления сельского хо
зяйства, участнике Корейской войны 
1950-1953 годов Р.Л. Бандееве.

Бандеев Ринчин Лобанович -  
уроженец улуса Бортой, в младен
честве остался без отца, воспитывал
ся на родине матери в Санаге. Был 
призван в ряды Советской Армии в 
1949 году.

Во время его службы начался пер
вый локальный вооружённый конфликт 
между социалистическими и капиталис
тическими государствами эпохи «хо
лодной войны», названный Корейской 
войной. В ходе Второй мировой войны, 
воюя с японской армией, советские 
войска в августе 1945 года вошли на 
территорию Кореи с севера, а с юга 
страну освобождали американские 
силы. Демаркационной линией для них 
стала 38-я параллель, разделившая 
Корейский полуостров на две части. 
До 1950 года советские и американ
ские войска покинули территорию 
полуострова, оставив там не только 
боевую технику, но и своих военных со
ветников. Стычки вдоль линии разгра
ничения двух Корей происходили регу
лярно, и ситуация оставалась крайне 
напряжённой, пока 25 июня 1950 года 
не переросла в вооружённый кон
фликт. Будучи союзниками, Советский 
Союз и Китай приняли решение прий
ти на помощь Северной Корее. По 
официальному сообщению предста
вителя Министерства обороны РФ, 
советские специалисты, в частности, 
действовали в Северной Корее в пе
риод с июня 1950 по июль 1953 года.

К счастью, наш земляк вернулся 
домой с этой войны. За ратные под

виги был награждён орденом Отечес
твенной войны II степени и медалью 
«За боевые заслуги».

Федеральным законом «О ветера
нах» в январе 1995 года участники 
Корейской войны были приравнены к 
ветеранам и инвалидам Великой Оте
чественной войны.

После увольнения из рядов Совет
ской Армии Ринчин Лобанович закон
чил годичные курсы при обкоме КПСС 
и до 1956 года работал первым секре
тарем райкома ВЛКСМ. Затем учёба в 
Иркутской высшей партийной школе,

после окончания которой в течение 
16 лет работал в сельскохозяйствен
ном производстве. Был парторгом в 
колхозе «Коммунизм», председателем 
колхоза им. 40-летия Октября, дирек
тором совхоза «Баянгольский», им. 
50-летия СССР. Руководство одним 
из самых крупных сельхозпредпри
ятий района выявило его уникаль
ные организаторские способности. 
В этот период он сделал очень многое 
для развития экономики сёл Мыла, 
Бортой и Цаган-Морин. Поголовье 
крупного рогатого скота в общес
твенном секторе достигло 6476 голов, 
лошадей -  743 голов. Особое внима
ние директор совхоза уделял разви
тию социальной сферы, улучшению 
условий труда и быта людей.

В 1976 году, учитывая большой 
практический опыт в сельском хозяй
стве, Ринчина Лобановича назначают 
начальником районного Управления 
сельского хозяйства. В его послужном 
списке работа в качестве председа
теля райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства, деятельность в 
районном Совете ветеранов войны и 
труда. Избирался депутатом Верхов
ного Совета Бурятской АССР. Вся тру
довая биография Р.Л. Бандеева -  при
мер беззаветного служения своему 
народу, и его заслуги отмечены мно
гими наградами.

Бандеев Ринчин Лобанович -  ка
валер орденов Октябрьской Револю
ции, Знак Почёта, является Почётным 
гражданином Республики Бурятия.

В. БАЯРТУЕВА, 
консультант МНУ «УСХ» 

МО «Закаменский район»
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В Санаге стартовал уникальный народный проект памяти
Приближается 75-ая годовщина Великой Победы. По всей 
стране проходят памятные мероприятия, посвящённые этой 
великой дате.

Кубни и медали, сделанные из сибирского недра санагинсними дарханами в мастерской дацана

14 марта в селе Санага 
стартовал уникальный спор
тивный проект, направленный 
на увековечение памяти своих 
земляков-участников Великой 
Отечественной войны.

ПОМНИМ О ГЕРОЯХ
В 1 941 -1945 годах из Са- 

наги на фронт были призваны 
251 человек. 121 из них не 
вернулись домой -  пали на 
полях сражений, пропали без 
вести, умерли от ран. Сегодня 
в селе не осталось фронтови
ков.

В память о своих земляках, 
вставших на защиту Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны, санагинцы решили про
вести I республиканский турнир 
по волейболу среди ветеранов 
и юношей. В этом году турнир 
посвятили памяти 18 участни
ков Великой Отечественной 
войны, проживавших в Санаге. 
Дети, внуки, правнуки этих сол
дат поддержали предложение 
организаторов турнира -  тре
нера Гомбо-Суруна Санжитова 
и коллектива средней школы, 
собрали средства на формиро
вание призового фонда и пита
ние спортсменов. И получился 
большой спортивный праздник, 
где красной нитью проходила 
тема памяти о земляках-за- 
щитниках Родины. В последу
ющие годы турниры памяти 
посвятят всем фронтовикам из 
Санаги.

ДОРОГИМ гостям
Г осгеприимные санагин

цы тепло встретили около 
160 участников соревнований из 
21 команды из города Улан-Удэ, 
Селенгинского, Тункинского, 
Джидинского районов, города 
Закаменска, сёл Дутулур, Мыла, 
Шара-Азарга, Енгорбой, Ехэ-Ца- 
кир и Утата. Санагу представля
ли пять команд -  одна мужская 
ветеранская, две юношеские, 
две женские ветеранские.

На торжественном откры
тии турнира гости, участники 
и зрители услышали расска
зы о жизни и о боевом пути 
фронтовиков, памяти кото
рых посвятили соревнования. 
Их дети и внуки выразили при
знательность организаторам 
за то, что они не забывают о 
земляках, вставших на защиту 
страны в суровые годы войны.

Участников турнира при
ветствовали депутат Народно
го Хурала Геннадий Доржиев, 
который внёс от себя в при
зовой фонд соревнований 20 
тысяч рублей. Представители 
администрации района также 
выступили с поддержкой спор
тивного мероприятия памяти.

Многочисленных зрителей 
порадовали песнями и танцами 
ансамбли «Санага» и «Сагаан 
дали». Оркестр бурятских наци
ональных инструментов привлёк 
внимание поклонников музыки. 
Юные санагинцы продемон
стрировали игру на морин хууре,

где пользовались инструмента
ми, изготовленными местным 
мастером Бадмой Норбоевым.

С раннего утра в спортивных 
залах школы и Дома культуры 
начались встречи соперников 
по волейболу. Игры продол
жались в течение всего дня. 
Болельщики громко и эмоцио
нально переживали за своих ге
роев. Во время игр юношеских 
команд в зале нарастали звон
кие крики юных болельщиков, 
поддерживавших своих. А когда 
на спортивной площадке сорев
новались ветераны мужчины, в 
зале наблюдалась сдержанно
серьёзная атмосфера. Зрите
лей восхищали стойкость участ
ников, достигших шестидесяти, 
семидесяти лет и продолжаю
щих достойно соперничать в од
ном строю с молодыми спорт
сменами. В тункинской команде 
играл 65-летний Араджин Па-

шинов из села Тагархай, а в ко
манде ветеранов Дутулура на
равне с двумя сыновьями выс
тупал аксакал спорта 74-лет
ний Бадмажап Бальжанов.

КУБКИ ИЗ МОГУЧЕГО 
КЕДРА

Только за полночь заверши
лись финальные встречи и вы
явились чемпионы и призёры 
турнира. В мужских поединках 
свою решающую роль сыграло 
мастерство, которое показали 
ветераны силовых структур, вы
ступавшие в составе команды 
землячества «Горная Закамна 
XXI век». Они в упорной борьбе 
с командой Селенгинского рай
она завоевали звание чемпио
нов турнира среди ветеранов. 
В этой категории второе место 
заняли селенгинцы, а третье -  
сборная команда ветеранов из 
Закаменска.

Интересная борьба развер
нулась в подгруппе юношей, 
где выступали восемь команд. 
Серьёзную конкуренцию своим 
соперникам составили коман
ды из Мылы, Джидинского рай
она и Шара-Азарги. Они и стали 
обладателями кубков за 1,2 и 3 
места, соответственно. Мылин- 
ской команде «Мэхээр» (тренер 
Фидель Бальжанов) в жёсткой 
борьбе удалось преодолеть 
сопротивление джидинцев и 
завоевать звание чемпиона. 
Таким образом, серебро тур
нира досталось волейбольной 
дружине джидинцев (тренер 
Владимир Сандипов). Третье 
место заняли школьники из 
села Шара-Азарга (тренер Олег 
Жал санов).

В женских поединках с пер
вых игр лидерство захватили 
команды ветеранов из Селен
гинского района и Закаменска. 
В итоге между ними и раз
вернулась основная борьба за 
первенство. Гостьям из Селен
ги удалось завоевать звание

чемпионок, а спортсменкам из 
Закаменска досталось серебро 
турнира. Третье место заняли 
женщины из команды «Ехэ-Ца- 
кир».

Также по итогам соревно
ваний были отмечены лучшие 
спортсмены в номинациях.

На церемонии награжде
ния победителям и призёрам 
вручили деревянные кубки 
и медали, изготовленные из 
могучего сибирского кедра в 
мастерской при Санагинском 
дацане, и денежные призы, 
учреждённые родственника
ми участников Великой Оте
чественной войны. Таким об
разом, команды-победители 
увезли на свою родину не
обычные кубки и медали с не
повторимым ароматом свежей 
санагинской древесины.

Павел Аюшеев, глава СП 
«Харбяты» Тункинского рай
она:

-  В составе нашей сборной 
команды Тункинского района 
приехали на турнир в Санагу 
восемь человек. Капитаном яв
ляется тренер Торской школы 
Олег Холхоев. Самому старше
му члену команды, жителю села 
Тагархай Араджину Пашинову 
65 лет. Все члены команды с 
детства занимаются спортом, 
можем играть и в волейбол, и 
в футбол, и в хоккей. В Санагу 
приехали на соревнования вто
рой раз.

Тимур Тубанов, инж е
нер Ростелекома из Гусино- 
озёрска:

-  Я родом из села Утата, с 
1993 года живу в Гусиноозёр- 
ске. Играть в волейбол начал в 
школе. С тех пор всегда стара
юсь свободное время уделить 
любимой игре. С командой 
Селенгинского района и села 
Жаргаланта часто выступаем 
в турнирах в республике сре
ди ветеранов, играю в сборной 
своего предприятия.

Сегодня в нашей команде 
выступает мой младший брат, 
тоже научился играть в годы 
учёбы в Утатуйской школе. Нас 
приехало шесть человек вете- 
ранов-спортсменов.

Сергей Цыренов, член 
юношеской сборной ком ан
ды из села Мыла:

-  В волейбол играю с 8-го 
класса под руководством тре
нера Фиделя Бадмажаповича 
Бальжанова. Играю в составе 
сборной команды Закаменско- 
го района. Сегодня приехал 
защищать спортивную честь 
своей Мылинской школы. В ба
гаже нашей команды есть 
уже две победы на турнирах 
в Санаге, в районных сорев
нованиях часто занимаем при
зовые места. Всем молодым 
спортсменам желаю достигать 
поставленных целей и много 
тренироваться.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото автораВзрыв эмоций и напал страстей в борьбе за чемпионство

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 96 от 17 марта 2020 г.
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 3 сентября 2019 года № 73

В целях приведения Устава муниципального образова
ния <вакаменский район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требованиям статьи 5 Феде
рального закона от 1 б декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесен ии 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», 
Федерального закона от б октября 2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Зака
менский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 
3 сентября 2019 года № 73 следующие изменения:

1.1. Абзацы 5 ,6, 7 п. 10 статьи 29 изложить в следую
щей редакции;

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не
коммерческой организацией, за исключением следую
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле
нии некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профес
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби
рательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собра
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Феде
рации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (ак
ционером, участником) которой является муниципаль
ное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест
вления от имени муниципального образования полно
мочий учредителя организации либо порядок управ
ления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными за
конами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис
ключением преподавательской, научной и иной творчес
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором Российской Федера
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

1.2. п. 5.1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;

Продолжение на стр. 8.

№ 11 (10226) 20 марта 2020  г.
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ЭТНОСПОРТ

«Алтай Мундарга»: победитель получил квартиру 
в Улан-Удэ
Алтай Мундарга -  вторая по почитаемости вершина среди Саянских гольцов (после Мунку-Саридака). Считают, что на Алтай Мундарге восседают 55 добрых Тэнгринов во главе с Ханом 
Шаргай Нойоном, охраняющих западную сторону Тункинской долины. Слово «алтан» по-бурятски означает «золото», «золотой», «мундарга» -  скалистая вершина.

Сильнейшие костоломы

Под одноимённым назва
нием с 7 по 9 марта в посёл
ке Аршан Тункинского района 
состоялся IV международный 
этнокультурный фестиваль. 
Его участники соревновались 
в национальном виде спорта -  
разбивании хребтовой кости. 
Фестиваль, организованный 
федерацией национальной 
игры «Сээр хухалха», посвящён 
празднованию Белого месяца 
и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Призовой фонд турни
ра увеличивается ежегодно. 
В прошлом году главным при
зом фестиваля был автомо
биль «Хёндай Солярис». Побе
ду одержал студент-хуварак 
Буддийского университета 
«Даши Чойнхорлин» Руслан 
Сантуев. Тогда на этнофести- 
валь приехали участники не 
только из районов Бурятии, но 
и Забайкальского края, Иркут
ской области, Тывы, Китая и 
Монголии. На летнем фести
вале главным призом были ав
томобиль и трактор. А победи
тель IV международного этно
культурного фестиваля «Алтан 
Мундарга» получает главный 
приз -  квартиру в Улан-Удэ.

В культурной части меро
приятия на сцене выступили 
прославленный театр песни и 
танца «Байкал», этнорок-груп- 
пы «Шоно» и «Сагаан Турлааг», 
Вера Шобосоева, Булат Бадма
ев, Норжима Будаева из Дуту- 
лура и другие.

Всего было 52 команды, 
546 человек (527 мужчин и 
19 женщин) из Бурятии, За
байкальского края, Иркутской 
области, Тывы, а также гости 
и участники из Монголии, Ки
тая и Кыргызстана. Команда 
Бурятии была самая много
численная, она состояла из 40 
команд, из них 17 команд из 
Закаменского района. Всего 
было пройдено 24 круга, сло

мано 2243 костей -  Иэер. Со
ревновались мужчины в 7 воз
растных группах.

В группе среди юношей 9-13 
лет первое и второе место за
няли Юрий Базаров (Дутулур) и 
Жаргал Гонгоров (Шара-Азар- 
га); среди юношей 14-19 лет 
третье место занял Хэшэгто 
Цыденов из Енгорбоя, усту
пив тункинцу Ж. Манзарову и 
А. Очирову из Забайкальско
го края. В возрастной группе 
20-30 лет весь пьедестал был 
за нашими закаменскими ба
тырами: Эдуард Тубанов из 
Ехэ-Цакира, Денис Зандаков 
и Батор Бадмаев (Нэгэдэл). 
В группе 31-40 лет санагинец 
Юрий Хадаев взял золото, ду- 
тулурский боец Владимир Дор- 
жеев был рад бронзе, хотя и 
мог выступить лучше. В воз
растной группе 41-50 лет вто
рое место занял Алексей Ба
заров из Дутулура. Не уступил 
никому и выиграл 30 тысяч 
рублей хужирский костолом 
Цырен Цыренов в группе 51 -60 
лет. Чем старше, тем опытнее. 
И в старшей группе от 61 года 
наш санагинец Илья Норбоев 
показал мастерство в ломке 
кости и занял первое место. 
Третье место в этой же группе 
выиграл тоже санагинец Вла
димир Цыдемпилов.

Среди женщин 2 место за
няла наша землячка Людмила 
Дарижапова, проиграв тун- 
кинскому воину-женщине На
дежде Балдановой, которой 
вручили денежный приз 30 ты
сяч рублей и лошадь бурятской 
породы по кличке «Феррари». 
Людмила в следующие игры 
планирует взять реванш. Сразу 
нужно отметить, что хуртагин- 
цы Дарижаповы участвовали 
семьёй -  папа Булат и две до
чери, одна из которых стала 
серебряным призёром турнира, 
другая -  хоть не победила, но 
участвуя, набирает опыт для

дальнейших побед. И семья 
Базаровых из Дутулура, папа 
Алексей и сын Юрий, оба ста
ли призёром и победителем в 
своих возрастных группах, что 
позволило Юрию участвовать 
в поединке за абсолютное пер
венство.

И наступает момент, когда 
сильные среди сильнейших по
борется за личное первенство 
и за квартиру в Улан-Удэ. Де
вять костоломов боролись за 
дорогой приз. В шаге от по
беды выбыли из борьбы трое 
наших -  Юрий Хадаев, Мэргэн 
Цыренжапов и Хэшэгто Цыде
нов. В финале тункинец Жал- 
сып Манзаров одержал по
беду над Алексеем Очировым 
из Агинского округа, разбив

верблюжью кость. В решаю
щий момент в зале стояла на
пряжённая тишина, зрители 
замерли, когда Жалсып про
бовал силы перед решающим 
ударом. Когда же ему удалось 
сломать кость, из зала вы
бежали на сцену болельщи
ки, подняли на руки Жалсыпа 
и подбрасывали его вверх. 
Итак, абсолютным чемпионом 
IV международного этнокуль
турного фестиваля «Алтан 
Мундарга» в результате упор
ной борьбы стал 19-летний 
Жалсып Манзаров из Тункин
ского района. За весь турнир 
он разбил 22 кости. Чемпиону 
по разбиванию хребтовой кос
ти достанется однокомнатная 
квартира в Улан-Удэ от ком

пании «Бест плюс». Также мо
лодому человеку, выигравше
му на состязаниях, подарили 
телевизор в новую квартиру. 
Жалсыпу присвоено звание 
«Зуут», что означает победи
тель среди воинов, численнос
тью от 100 до 999 человек.

Все победители получили 
денежные призы: за 1 мес
то -  30 тысяч руб., 2 место -  
20 тысяч руб. и третье место -  
10 тысяч руб., а также вручили 
Доспехи воинов -  Соло, изго
товленные по специальному 
заказу в Монголии. Всем по
бедителям присвоены звания 
«Аравт», что значит -  победи
тель среди 100 воинов. Идея 
присвоения званий принадле
жит председателю Федерации

«Сээр хухалха» Гомбо Зурба- 
кову, который возрождает глу
бокие сакральные традиции 
бурят-монгольского народа.

В командном зачёте места 
распределились следующим 
образом: 1 место -  Санага-1, 
приз 100 000 руб., 2 место -  
Дутулур-1, приз 70 000 руб. и 
3 место -  Догой Забайкаль
ского края, приз -  50 000 руб.

В любом виде спорта глав
ное -  желание и дисциплина. 
Если ты хочешь быть лучше 
остальных, то приготовься де
лать то, что остальные не хо
тят делать. Удачи! Успехов!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото предоставлено ОМФКиС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»!

В настоящее время на территории МО ГП «Город Закаменск» реализуется программа «Даль
невосточный гектар», в соответствии с которой все жители Дальневосточного федерального 
округа имеют право приобрести земельныеучастки для незапрещённой законом деятельности.

Граждане, использующие земельныеучастки без оформления в установленном законом по
рядке, имеют право подать заявление об их предоставлении в безвозмездное пользование 
в порядке, установленном Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон о дальневосточном гектаре). 
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через 
интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВостокРФ».

В целях предотвращения пресечения границ земельных участков, сведения о границах ко
торых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости ЕГРН, с границами зе
мельных участков, предоставляемых в соответствии с указанным законом о дальневосточном 
гектаре, просим правообладателей данных земельных участков представить в администра
цию городского поселения «Город Закаменск» правоустанавливающие (правоудостоверяю
щие) документы на них.

Самым простым способом получения информации о границах земельного участка является 
обращение ксервису «Публичная кадастровая карта» в разделе «Электронныеуслуги и серви
сы» официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru.

Для этого в поле поиска данного сервиса необходимо ввести кадастровый номер земель
ного участка, после чего в отдельном окне появится информация об участке, в том числе и о 
наличии/отсутствии координат границ. Данный способ является бесплатным.

Второй способ -  это подача запроса о предоставлении сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), об интересующем объекте недвижимости. На
личие в выписке из ЕГРН сведений о границах свидетельствует о проведенном ранее межева
нии. Выписка из ЕГРН, в виде которой будут представлены сведения, является официальным 
документом.

Запросить сведения в виде выписки из ЕГРН можно на официальном сайте Росреестра, а 
также обратившись в офис МФЦ.

В случае принятия собственником решения об уточнении границ земельного участка, не
обходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Сведения о 
кадастровых инженерах содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, раз
мещенном на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр 
кадастровых инженеров».

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 97 от 17 марта 2020 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район», и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 24.022004 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной собствен
ности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной го
сударственной или муниципальной собственности в государ
ственную собственность Республики Бурятия или собствен
ность муниципальных образований в Республике Бурятия» 
Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государ
ственной собственности Республики Бурятия, передаваемого

безвозмездно в муниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казённое учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «За
каменский район» (Осокина А.Н.).

3. Указанное имущество передать на баланс муниципально
го казённого учреждения «Отдел культуры муниципального 
образования «Закаменский район» (Гармаев Д.С.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 97 от 17 марта 2020 г.
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвоз

мездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п Наименование Количество

(шт.)
Балансовая 

стоимость (руб.)

1

Автобус. Марка/модель: HYUNDAY COUNTY. Идентификационный номер (VIN): 
KMJHD17JP2C012564. Год изготовления: 2002. Категория ТС -  D. Модель, № двигате
ля -  D4ALX069400. Шасси (рама) № KMJHD17JP2C012564. Кузов (кабина, прицеп) № 
отсутствует. Цвет кузова: бежевый/коричневый. Мощность двигателя, л.с. (кВт) - 120 
(90). Рабочий объём двигателя, куб. см -  3298. Тип двигателя: дизельный. Разрешён
ная максимальная масса, кг -  5335. Масса без нагрузки, кг -  3710. Организация-изго
товитель ТС (страна) -  ХЕНДЭ (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА). ПТС 25 ТО 342816 от 24.05.2007 г.

1 1 130 000,00

Итого: 1 1 130 000,00

№ 11 (10226) 20 марта 20 20  г

http://www.rosreestr.ru


ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

23, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,02.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «М ужское/Ж енское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ ш
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.00 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Русская Атлантида» 
( 12+ )
09.05.15.05.03.45 «Цвет времени» 
(12+ )
09.15 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+)
09.45.23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,02.20 «XX век» (12+)
12.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.25,19.45,01.40 «Власть факта» 
( 12+ )
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.15.03.00 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Дело № (12+)
16.55 «Агора» (12+)
18.00 «Исторические концерты» 
( 12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+)
00.20 «Монолог -х частях. 
Александр Прошкин» (12+)
01.10 «Открытая книга» (12+)

01 пятый

06 .00 . 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25,06.35,07.15,08.05,09.05,
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.35,17.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,02.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ 1

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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.00 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» (12+)
09.20.00. 20 «Монолог -х частях. 
Александр Прошкин» (12+)
09.45.23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.35 «XX век» (12+)
13.25.19.40.01.50 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» (12+)
15.05.03.50 «Цвет времени» (12+)
15.10 «Меж двух кулис» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Пятое измерение» (12+)
16.55 «Белая студия» (12+)
17.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный» (12+)
18.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
18.55 «Исторические концерты» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

22.30 «Искусственный отбор» (12+)
01.10 «Документальная камера» 
( 12+ )

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.05.07.45.08.30 Т/с «Город 
особого назначения»(16+)
09.25.10.25.10.50.11.40.12.35,
13.30.14.25.14.50.15.45.16.35,
17.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.50,03.20,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

25, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.00 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» (12+)
09.20.00. 20 «Монолог -х частях. 
Александр Прошкин» (12+)
09.45.23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.40 «XX век» (12+)
13.15.18.45.03.45 «Цвет времени» 
( 12+)
13.25,19.40,01.50 «Что делать?» 
( 12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 «Меж двух кулис» ( 12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+)
17.40 «Абонент временно 
недоступен» (12+)
18.55 «Исторические концерты» 
( 12+ )
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.30 «Абсолютный слух» (12+)
01.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.45,09.40,
10.25.11.00. 12.00.12.55.13.55,
14.25,15.20,16.20,17.20 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.25,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.45,03.10,03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.10 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «М ужское/Ж енское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры 
( 12+)

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,21.00 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга» (12+)
09.20,00.20 «Монолог -х частях. 
Александр Прошкин» (12+)
09.45.23.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.25.19.45.01.50 «Игра в бисер»» 
( 12+)
14.10 «Абсолютный слух» (12+)
14.55.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
15.10«М еждвух кулис» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/с «Пряничный домик»
(12+ )
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Спектакль «Не такой, как 
все» (12+)
18.45 «Цвет времени» (12+)
18.55 «Исторические концерты» 
(12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
22.30 «Энигма» (12+)
01.10 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)

5 пятый

06 .00 . 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.40,07.25,08.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.35,12.40,13.40,14.25,
15.10,16.20,17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.10,21.45,22.30,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50 Т/С 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

27, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.15 «М ужское/Ж енское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис»: 
«Рождение нового джаза» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

РОССИЯ Гк
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры 
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (12+)
09.20 «Монолог -х частях. 
Александр Прошкин» (12+)
09.45.22.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.20 «Шедевры старого кино» 
(12+ )
12.25 «Открытая книга» (12+)
12.55 Д/ф «Альбатрос» Выстоять в 
бурю» (12+)

1335 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» (12+)
15.10 «Меж двух кулис» (12+)
16.10 «Письма из провинции»
( 12+ )
16.40 «Энигма» (12+)
17.20 Спектакль «Эта пиковая 
дама» (12+)
18.15 «Исторические концерты» 
( 12+ )
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Д/с «Искатели» (12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
00.30 «2 Верник 2» (12+)
01.20 «Культ кино» (12+)
03.20 М/ф (12+)

5 пятый

06.00. 06.20.06.50.07.20.07.45,
08.20,08.55,09.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.10 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10.12.00. 12.50.13.40.14.20,
15.10.16.00. 16.45.17.35.18.15,
19.00. 20.00.21.00.21.50.22.35,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.45,03.25,04.05,04.40,
05.20 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 пятый 0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.25.07.10.08.05.09.00. 10.25,
11.40,12.45,13.45,14.25,15.25,
16.35.17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.15.21.00. 21.40.22.20.23.10,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.05,03.30,03.55,04.20,
04.50,05.15,05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
( 12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Цена успеха»
01.45 «Мужское /  Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наединесо всеми» (16+)

05.00. 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское /  Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к  одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники» 
(12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к  одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 
( 12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+) 
00.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Бюро находок», «В 
стране невыученных уроков» (12+)
09.00 Х/ф «Анонимка» (12+)
10.10.01.55 «Телескоп» (12+)
10.40 Д/с «Русская Атлантида»
( 12+ )
11.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.40,14.45,16.40,21.45 «Диалог 
без грима» (12+)
12.55 «Праотцы» (12+)
13.25 «Пятое измерение» (12+)
13.55 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
15.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)
15.30 Х/ф «Сватовство гусара»
(12+)

16.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 
( 12+ )
18.00 «Острова» (12+)
19.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции» (12+)
00.40 «Клуб 37» (12+)
02.25 Х/ф «Идеальный муж» (12+)

07.30 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Высокая горка» (12+)
08.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.15 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.45.14.50.16.30.18.45 «Диалог 
без грима» (12+)
13.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале 
М осковской консерватории (12+)
13.35.02.45 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.20 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)
15.05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
16.45 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.15 «Пешком...» (12+)
19.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
( 12+)
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)
01.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.30 М/ф «Легенда о Сальери», 
«Кот и Ко» (12+)

т\пятый

06.00. 06.35,Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+)
07.15,08.05 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 11.55.12.55.13.45.14.40,
15.35,16.30,17.25,18.20,19.15,
20.10.21.00. 22.00.22.55.23.50, 
00.40,03.10,03.50,04.35,05.15 Т/с 
«Двое с пистолетами» (16+)
01.35 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
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з1 •ПОЗУТсЛШЯТМ!
Хундэтэ Сэсэгма Дымбрыловна ЦЫБЕНОВАЕ 70 наЬанайнь ойн ба- 

яраар амаршалнабди!
Ута найатай, удаан жаргалтай, элуур энхэ ажайуухыетнай хусэнэбди!

Даш-Зунды щхэрътъ, Туяна, Эржена, Родик, Очир £

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
П редварительная пр о д а ж а  билетов на микроавтобусы  

по м арш руту З акам енск -  Улан-Удэ 
производится на городском  рынке (бутик № 4). 
О тправление м икроавтобусов в 8, 1 1 , 1 4  часов.

Тел. сот. 24-81 -87.

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей (карта на тахограф), водителей погрузчика, 
машинистов катка, экскаватора, асфальтоукладчика, 

автокрановщиков, автоэлектрика, мастеров АБЗ, начальника 
дорожной лаборатории, мастеров (дороги, мосты), 

специалистов ПТО, механика.

Тел. 8 -3 9 -5 2 -4 1 9 -4 2 0 , 8 -9 24 -600-17 -04 .

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
Р е д а к ц и я  га зе ты  «В ести З а ка м н ы » , 

ул. Л е н и н а , 4 2 , тел . 4 -3 1  -6 1 .

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Т е л . 4 - 3 9 -0 1 .

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел. 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).

В  Р Е Д А К Ц И И
ЛАМИНИРОВАНИЕ

ПРОДАЁТСЯ
• дом  в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом  за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Горького, 9. Тел. 4-34-07.
• благоустроенны й дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом  в центре. 
Тел. 89024526098,89024526199.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 4 0 ,3  этаж. 
Тел. 89834324895,89243549180.
• 3-комн., ул. Заречная, 1.
Тел. 89835375070.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89247508072.
• 3-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• полублагоустроенная квартира, 
ул.Декабристов.Тел.89146341595.
• дача 1, линия4.Тел. 89146389897.
• дачный д ом ик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.
• участок. Тел. 89835375223.

• 2 смежных участка, 12 соток.
Тел. 89148434616.
• земельный участок 8 соток,
ул. Суворова, 7. Тел. 89834527732.
• усадьба, 9 сот., дом, баня, 
скважина, хоз. постройки, гараж 
на Н агорной.Тел. 89503938587.
• гараж  на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• Ж К-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13 900 руб. 
Тел.8-910-736-22-00.
• дрова. Тел. 89834578900.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель. Т ел .89148430731.
• куры  и цыплята, инкубационное 
яйцо. Т. 89149891013,89516364568.
• поросята. Тел. 89244544304.
КУПЛЮ
• 3-комн., тёплую. Т. 89245590009.
• аккумуляторы , кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б /у  с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.
СДАМ
• 1-комн. Тел. 89516318371.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

АТТЕСТАТ серии Б №435208 о среднем общем образовании на имя Нам- 
даковой Любови Лубсановны считать недействительным в связи с утерей.

В районе продолжается подготовка к  переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. В по
селениях активизируются работы среди населения по разъяснению целей и задач переписи. Об этом 
заявила заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» А.Н. Осокина во время за 
седания районной комиссии по переписи населения 10 марта 2 020  г.

С докладом о ходе работ по приведению в порядок адресного хозяйства, одной из самых главных задач, стоящих 
перед органами местного самоуправления в период подготовки к переписи, выступил уполномоченный по вопросам 
переписи в районе.

Все поселения района, кроме четырех, закончили данные работы до 1 ноября 2019 г.
Хорошо справилась с устранением имеющихся недостатков в адресном хозяйстве администрация сельского по

селения «Бургуйское»: полностью заменили аншлаги, изготовленные в специализированном учреждении на русском 
и бурятском языках. А номерные знаки домов изготовили своими силами.

Главной проблемой на сегодняшний день является то, что данные работы не закончены в четырёх поселени
ях района: в городском поселении «Город Закаменск», в сельских поселениях «Утатайсное», «Усть-Бургалтайсное», 
«Санагинсное». Если в улусах Санага и Усть-Бургалтай ведутся работы по восстановлению адресного хозяйства, то 
в г. Занаменсн и у. Утата данные работы не ведутся. Ведь согласно инвентаризации адресного хозяйства, основная 
доля недостающих аншлагов с названиями улиц и табличек с номерами домов приходится именно на эти поселения: 
из 728 недостающих номеров домов 417 (57%) приходятся на городсное поселение, 292 (40%) -  на Утатайсное 
сельское поселение; из 152 недостающих аншлагов с названиями улиц 124 (71%) также приходятся на городское 
поселение.

Работы по приведению в порядок адресного хозяйства, на основании п. 2.4.2 протокола № 2 республиканской ко
миссии по переписи населения под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Бурятия Игоря Зураева, должны быть закончены до 1 апреля.

Внештатная служба по вопросам переписи населения в Закаменском районе

ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на сгпр. 5.

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе вуправ- 
лении политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправ
ления, аппарате избирательной комиссии му
ниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об
щественной организации, жилищного, жилищ
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис
ле выборным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе местно
го самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, уча
стия в съезде (конференции) или общем соб
рании иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведом
лением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высше
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в по
рядке, установленном законом субъекта Рос
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со
вете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их ор
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комис
сии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальны
ми правовыми актами, определяющими поря
док осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя органи
зации либо порядок управления находящими
ся в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации.

1.3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 67 слова 
«предоставляемые в соответствии со статьей 
62 Федерального закона № 131 -ФЗ» исключить.

2. Вынести данный проект решения на пуб
личные слушания для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Зака
менский район».

3. Назначить публичные слушания с участи
ем населения и представителей общественнос
ти муниципального образования «Закамен
ский район» по проекту решения о внесении 
дополнений в Устав муниципального образо
вания «Закаменский район» на 27 марта 2020 
года в 17 ч. 10 мин. в здании администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», расположенном по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17.

4. Приём устных и письменных предложе
ний граждан, общественных организаций, 
предприятий и учреждений муниципального 
образования «Закаменский район» по внесе
нию изменений дополнений в Устав муници
пального образования «Закаменский район» 
осуществляется в течение 30 суток со дня офи
циального опубликования Решения «О про
екте решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Закаменский 
район» в здании администрации муниципаль
ного образования (Закаменский район», рас
положенном по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. №41 в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., 
перерыв на обед: с 12:00 до 13:00 ч.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Управляющего делами 
администрации муниципального образования 
(Закаменский район» Дамбаева Ю.А.

6. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию посредством разме
щения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru и в районной 
газете «Вести Закамны».

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

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

МКУ «Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта» администрации 
МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 
главного специалиста МКУ «Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта» 
администрации МО «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные 
и иные требования:

1. Профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы.

2. Знание Конституции Российской Феде
рации, законодательства РФ, РБ, Устава МО 
«Закаменский район», закона РФ «О муни
ципальной службе», закона РБ «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

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

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

5. Навыки саморазвития и организации 
личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фото

графией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СН ИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф. 001 ГС\у.
9. Сведения о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубли

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

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

А.И. БАТУЕВ, начальник 
МКУ «ОМФКиС»

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АВ № 0042080 на имя Ис- 
кендерова Романа Агильевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ №0152428 на имя Луб- 
санова Руслана Николаевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 2064016 на имя Пет
рова Виктора Юрьевича считать недействительным в 
связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО водителя категории В серии АА 
№ 319425 на имя Боркина Максима Павловича счи
тать недействительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность всем 
родственникам, друзьям, коллегам за моральную 
и материальную помощь в организации похорон 
любимого отца, деда, дяди Кочетова Дмитрия 
Дмитриевича.

Семьи Кочетовых, Дурбановых

Искренне БЛАГОДАРИМ родственников, дру
зей, знакомых, коллег по работе, которые в трудную 
минуту пришли к нам на помощь, поддержали нас, 
помогли добрым словом и разделили с нами горечь 
утраты и потери нашей любимой мамули, бабушки 
и прабабушки Островской Галины Андреевны.

Семья Островских
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