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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Примите самые искренние поздравления и слова благодарности за ваш добросовестный труд, инициативность, активное участие в жизни района. Благодаря вашему трудолюбию, 

профессионализму, энергии и высокой личной ответственности решаются важные социальные задачи — удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, бесперебойная, 
стабильная работа учреждений и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, каче
ства предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск новых форм и активное внедрение современных розничных технологий, улучшение культуры обслужива
ния населения.

От всей души желаем вам дальнейших профессиональных успехов, преодоления всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь. Доброго здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В
*—| Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА г - 1

АКТУАЛЬНО

Внеочередное заседание 
противоэпизоотической комиссии
16 июля 2020 года в 10.00 прошло внеплановое заседание противоэпизоотичекой комиссии МО «Закаменский район». Заседание провёл 
А.В.Тудунов, первый заместитель руководителя Администрации МО «Закаменский район». Рассмотрены два вопроса: 1. О регионализации; 
2. 0  профилактике африканской чумы свиней (АЧС) на территории Закаменского района.

По первому вопросу выступил государ
ственный инспектор Наушкинского межрай
онного управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
В.В. Дашиев. В своём выступлении госин- 
спектор отметил, что 1 июля 2020 года всту
пили в силу новые условия перемещения под
контрольных госветнадзору товаров в связи 
с регионализацией по ящуру. В нашем случае 
это как сами животные, так и продукты убоя 
и продукты переработки продуктов убоя. Ре
гионализация территории РФ нацелена: - на 
устранение распространения заболевания и 
её возбудителя из источника либо неблаго
получного региона; - на устранение заноса 
заболевания из неблагополучного региона 
в благополучные регионы; - на разработку 
вероятностей безопасного передвижения 
животных и других подконтрольных госвет- 
службе товаров.

На время запуска регионализации Рос- 
сельхознадзор устанавливает линию «горя
чей» телефонной связи +7 (916) 520-34-52 
для обращений по поводу регионализации.

По второму вопросу слово предостави
ли начальнику Закаменского филиала БУ 
ветеринарии «БРСББЖ» А.Ю. Дашиеву. В 
своём выступлении он указал на то, что в 
мире на сегодня средства лечения и про
филактики от АЧС свиней не разработаны. 
Закаменский филиал по графику проводит 
плановую вакцинацию против классиче

ской чумы свиней. Ведётся в системе про
филактическая работа с населением, то 
есть доводят информацию об опасности 
возникновения АЧС через памятки, через 
беседу с владельцами животных. Чтобы 
избежать заражения АЧС необходимо:

-  соблюдать нормы и правила содержа
ния свиней, приобретать корма из благопо
лучных по заболеваниям свиней территорий 
и проводить их термическую обработку пе
ред скармливанием.

-  проводить регулярно дезинфекцию и 
обработку против внешних паразитов, мест 
содержания свиней, хранения и приготовле
ния кормов.

-  обеспечить работу хозяйства в режиме 
закрытого типа (безвыгульное содержание 
свиней, в том числе не допускать контакта 
свиней с другими животными (дикие свиньи, 
другие виды животных, хищные птицы, звери, 
собаки и кошки, которые могут быть пере
носчиками вируса).

-  не приобретать свиней в местах не
санкционированной торговли, без ветери
нарных сопроводительных документов, под
тверждающих благополучие места вывоза 
свиней, вновь приобретаемых свиней

-  регистрировать в сельских админи
страциях и осуществлять обязательное ка- 
рантинирование животных перед вводом в 
основное стадо.

-  обеспечить доступ к обслуживанию сви

ней ветеринарными специалистами (прове
дение вакцинации и необходимых клиниче
ских исследований, периодическое осущест
вление ветеринарных осмотров животных и 
ДР-)-

По итогам совещания принято решение:
1. В рамках мер по предупреждению АЧС 

на территории Закаменского района ру
ководителям свиноводческих предприятий 
и владельцам свиней в личных подворьях 
предложено исключить посещение хозяйства 
посторонними лицами, регулярно проводить 
мероприятия по уничтожению мелких грызу
нов и кровососущих насекомых, исключить 
возможности проникновения на территорию 
свинофермы диких, бродячих животных и 
птиц, которые могут быть переносчиками за
болевания.

2. Продолжить контроль соблюдения вла
дельцами животных правил по убою, хране
нию и переработке продукции.

3. Руководителям свиноводческих пред
приятий рекомендовали проводить ежеднев
ный клинический осмотр поголовья свиней 
и строго соблюдать режимы приготовления 
кормов.

Ветеринарная служба призывает 
будьте бдительны! Соблюдайте условия 
содержания животных!

Б.М.ЛАСАРАНОВ, заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
по развитию АПК -  начальник МКУ «УСХ»

Г алерея 
победителей

Старший сержант, командир отделения 
Цыремпил Банзаракшаевич Шагдуров,
родился в 1919 году в с. Модонкуль За
каменского района. В 1939 году призван в 
ряды Красной Армии в 17 стрелковый полк. 
Зимой 1942 года под Ленинградом принял 
участие в прокладывании «дороги жизни». 
С июля 1943 года по май 1944 года он слу
жил в 128 гвардейском стрелковом полку. 
Участник войны с белофиннами в составе 
отдельной бригады морской пехоты Тихоо
кеанского флота.

Ц. Б. Шагдуров награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За освобожде
ние Праги», «За победу над Германией», 
«За оборону Советского Заполярья». В мае 
1946 года вернулся домой единственный 
из пяти, ушедших на фронт сыновей. После 
войны проживал в с. Судунтуй Агинского 
Бурят-Монгольского национального округа 
Читинской области. Умер в 1994 году.

Родные

ППОРТ

Вручили знаки ГТО
13 июля 2020 года в зале заседаний районной администрации состоялось торжественная церемония вручения знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 1930 году инициатором такого поощрения 
за личный вклад в развитие массового спорта 
стала популярная в СССР газета «Комсомоль
ская правда». Это уникальное и полезное спор

тивное движение некоторое время было забы
то, но уже в 2014 году возобновлено после под
писания президентом РФ указа о возрождении 
в стране традиции сдачи норм ГТО и вручения 
знаков отличия. В 2014 году в нашем районе 
стали пробовать сдавать нормы ГТО. Сейчас 
это стало массовым явлением.

В этот торжественный день в зале не было 
случайных людей, были те, для кого спорт стал 
неотъемлемой частью жизни. Многие уже до
бились больших результатов. Во вступительном 
слове начальник МКУ «ОМФК и С» А.И.Батуев 
отметил, что в районе ведётся последова
тельная работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). И это даёт возмож
ность ребятам активно заниматься физической 
культурой и спортом, добиваться хороших ре
зультатов.

Знаки отличия ВФСК ГТО вручала пред
седатель Совета депутатов МО «Закаменский

район» Л.Ц. Санжеева: «Сегодня мы с большой 
гордостью вручаем вам золотые, серебряные и 
бронзовые знаки отличия Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне». Вы добились прекрасных резуль
татов, и сегодняшнее торжество -  доказатель
ство этому. Поздравляю вас с тем, что вы уже 
справились с нормативами. Приятно видеть вас 
спортивными, физически крепкими и здоровы
ми. Уверена, что вы не остановитесь на достиг
нутом, будете и дальше заниматься физической 
культурой и спортом. У вас есть все основания 
гордиться результатами и знаками на груди, а 
мы будем гордиться вами. Желаю вам успехов 
и новых достижений!»

Участников комплекса ГТО под громкие 
аплодисменты приглашали для торжественного 
вручения знаков. Всего знаком отличия ГТО на
граждены 25 человек, из них 12 -  золотым, 10 
-  серебряным и 3 -  бронзовым знаком. Среди 
награждённых были известные люди в районе.

Например, серебрянным знаком награждены 
Вероника Сергеевна Дашеева (администрация 
города Закаменск), Ольга Владимировна Ана
ньева (отдел культуры), Олеся Геннадьевна 
Дашиева (ЦРБ). Золотые значки вручены Ев
гению Михайловичу Тулонову (директор ФСК 
«Тамир»), Елене Геннадьевне Вакуленко (вос
питатель детсада № 3), Сергею Викторовичу 
Спицину (АО «Закаменск») и многим другим.

Важно, что благодаря комплексу ГТО такие 
привычные слова, как спорт, здоровый образ 
жизни, физкультура обретают более высокую 
ценность, становятся трендами жизни совре
менных россиян, задают тон и вектор развития 
будущего. «Это не последний ваш знак отличия. 
В будущем вы можете продолжать выполнять 
нормативы ВФСК ГТО в каждой возрастной 
ступени», -  отметила С.Д. Намдакова, замести
тель руководителя Администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Как хорошо, что доброта живёт на свете вместе с нами
Добрые дела совершал каждый из нас хоть раз в жизни. Все мы однажды пытались оказать помощь и поддержку не только близкому, но и незнакомому человеку. Возможно, это была 
бабушка, которой мы помогли перейти дорогу или же мама с ребёнком, которая не может самостоятельно открыть тяжёлую железную дверь в подъезд.

Сплочённость коллег -  нерушимая крепость

Почему люди совершают добрые 
дела? На этот вопрос вряд ли кто- 
то сможет дать однозначный ответ. 
Но, наверно, осознание того, что мы 
сделали чью-то жизнь хоть немного 
лучше, также греет и наше сердце. 
Несмотря на то, что доброта живёт 
в душе каждого из нас, мы не всег
да проявляем её, поскольку бываем 
слишком увлечены собственными 
проблемами. И тогда лишь приме
ры положительных действий других 
людей могут заставить нас заду
маться, оглядеться вокруг и протя
нуть руку помощи ближнему, ценить 
красоту и не только.

Так среди нас есть целые кол
лективы добрых людей и руководят 
ими великодушные люди. Коллектив 
ОСЗН по Закаменскому району под

руководством В.Н.Дымбрыловой 
не первый год весной или вначале 
лета проводит субботник в Дугане 
Дондуп Норбулин- уборка террито
рии, побелка ограждения, раскол 
и, складирование дров. По причине 
введённых ограничительных мер в 
нынешнем году субботник состо
ялся 14 июля. Коллектив всегда 
участвует в трудовых и социально
значимых мероприятиях не только 
города, района, но и республики. 
Хоть в коллективе в основном жен
щины, с ними вместе с огромным 
удовольствием принимают участие 
мужья и дети. А это Александр 
Дамдинжапович и Бато Шарал- 
даевы, Баир Александрович Дым- 
брылов. Также, ежегодно весной, 
когда природа просыпается после

долгой зимы, специалисты ОСЗН 
по Закаменскому району помога
ют православному храму «Николая 
Чудотворца» в уборке территории. 
Рассказывая о добрых делах этого 
коллектива, на ум приходят такие 
строки:

Добро творите. Рук не
опускайте.

Цените каждый миг и каждый
час.

Живите радостно. И просто
знайте,

Что многое зависит лишь от
нас!

В любом случае, какое бы человек 
не выбрал занятие, добрые дела и 
добрые поступки необходимо совер
шать бескорыстно, не требуя ничего 
взамен.

Когда рук много -  работа спорится

Лёгкость даётся тяжёлым трудом

Творите добро — это прекрасно
Помните, как в прежние времена мы все собирались на субботники на предприятиях — и так же надо сегодня собраться в своём дворе и на общих территориях, как парки и скверы, убрать 
мусор и просто пообщаться с соседями. Это в первую очередь нужно нам самим.

Таким чистым должен быть наш фонтан

«Субботники нужно возрож
дать», «Пусть даже человек 5-6 
соберётся, это уже хорошее нача
ло», «Надо воспитывать молодёжь 
примером»- так говорят на улицах 
нашего города. Дух субботника 
сближает любой коллектив. Прият
но осознавать свою причастность 
к родному городу, к месту, где жи
вёшь и работаешь. И вообще, все

мы призваны сделать нашу землю 
лучше. Субботник — добрая тради
ция, которая стирает политические 
различия между гражданами.

Так,! 4 июля на аллее, объеди
няющей скверы имени Седлецкого 
и Невского, коллектив городской 
администрации - единомышленни
ки, любящие свой город, свой край, 
свою страну - провели субботник

Приятно осознавать, что после 
работы красивый уголок города 
станет чище и опрятнее. В июне 
были высажены цветущие расте
ния, произведено кронирование 
кустарников и уборка территории, 
восстановлены теневые навесы, 
запущен фонтан. Аллея зацвела и 
была готова к приёму посетителей. 
Но... Неоднократно проходя по ал
лее убеждаешься в том, что горо
жане не берегут то, что сделано с 
душой и для всех. Многие объекты 
были повреждены до неузнаваемо
сти. Фонтан не работает. Причина 
- в ванне фонтана камни и мусор, 
и как следствие - сливы не работа
ют. В ходе субботника ванну фонта
на очистили, неполадки устранили. 
Также, пропололи клумбы с цвета
ми, начата покраска элементов на 
детской площадке, зачищена троту
арная плитка и многое другое. Эти 
и другие работы будут продолжены. 
Дорогие земляки и гости! Не бро
сайте мусор! Соблюдайте чистоту 
везде! Бережно относитесь к соз
данному!

Для России субботник — очень 
характерное явление. На рубеже 
XIX—XX веков наша страна была 
крестьянской державой с общин
ными устоями. Даже пословицы и 
поговорки были наполнены духом 
общины: «Народное братство до
роже всякого богатства». После 
1917 года эта сторона обществен
ных отношений была перенесена в

практику государственного регули
рования, стал пропагандироваться 
коллективизм. И хоть сейчас другие 
времена, субботник не называют ле
нинским, но он всё равно существу
ет, поскольку сочетает в себе мно
гие черты народного характера.Чем 
больше людей будет участвовать в 
субботниках, тем выше вероятность,

что город станет чище и уютнее. По
сле подобных мероприятий гражда
не осознают ценность своего труда, 
станут меньше мусорить.

Ведь именно труд и являет
ся важнейшим элементом про
цесса формирования личности. 
Труд обеспечивает будущее го
сударства.

Что одному трудно, то сообща легко 

Полосу подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Купание должно 
быть безопасным
Лето -  период активного отдыха граждан. Многие 
стремятся отдохнуть у воды: поплавать, порыбачить. Но 
как показывает практика, люди не соблюдают 
элементарные правила собственной безопасности.

Так 10 июля поступило сообщение от дежурного фель
дшера, о том, что в приёмный покой поступил ребёнок 2003 
года рождения, получивший ожог на речке. При неосторож
ных действиях он упал в костёр, получил термический ожог 
пламенем пальцев правой кисти руки на S-1%.

Помните и соблюдайте правила безопасного поведения 
на воде и около костра:

-  купаться только в специально отведенных для этого ме
стах;

-  не входить резко в воду;
-  при купании не доводить себя до озноба;
-  не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
-  не допускать шалостей на воде, связанных с купанием;
-  купание детей должно быть строго под присмотром ро

дителей;
В пожароопасный период запрещается разводить костёр. 

Но если, костёр есть, то он должен располагаться только на 
открытых местах, в отдалении от зарослей растительности и 
кустарников, и не забывайте соблюдать безопасное рассто
яние при нахождении около костра. Помните, что своевре
менно принятые меры безопасности предохраняют от беды!

И снова горит 
мусор...
17 июля на пульт диспетчера ПЧ-22 4-го Закаменского 
отряда ГПСРБ поступило сообщение о пожаре по улице 
Кирова. По прибытию на место, пожарные обнаружили 
задымление в неэксплуатируемом здании, горел мусор.

Было произведено боевое развертывание, и благо
даря умелым и слаженным действиям пожарных, в зда
нии шлакозаливного типа пожар был ликвидирован на 
Б=2 кв.м. Причина пожара и его ущерб устанавливаются.

Уважаемые граждане, во избежание возгорания в не- 
эксплуатируемых зданиях, подъездах, подвалах, балко
нах, следует придерживаться требований и правил по
жарной безопасности:

-  запрещено хранить и складировать легковоспламе
няющиеся и горючие материалы;

-  запрещено захламлять лестничные площадки, про
ёмы, коридоры, тамбуры, проходы. Они должны быть 
свободны для возможной эвакуации в случае пожара;

-  запрещено курить в подъездах, на лестничных пло
щадках и балконах;

-  запрещено выбрасывать непотушенные окорки.
В случае пожара звоните по номеру 01, а с сотового 

телефона -  101 или 112!
Будьте бдительны, берегите себя и своих близких!

Ю. НОВИКОВА, инструктор по противопожарной профилактике
4-го Закаменского отряда

Муниципальное казённое учреждение «Отдел по делам молодё
жи, физической культуры и спорта» администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантной муниципальной должности главного специ
алиста муниципального казённого учреждения «Отдел по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта» аминистрации муници
пального образования «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. профессиональное образование, без предъявления требований к 

стажу работы;
2. знание Конституции Российской Федерации, законодательства РФ, 

РБ,Устава МО «Закаменский район», закона РФ «О муниципальной служ
бе», закона РБ «О муниципальной службе в РБ», других нормативных до
кументов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3. навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации и иные практические навыки работы 
с документами);

4. навыки владения современными средствами, методами и техноло
гией работы с информацией;

5. навыки саморазвития и организации личного труда;
6. коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе:
1. личное заявление;
2. анкета установленной формы с фотографией;
3. копии документов об образовании;
4. документ, удостоверяющий личность;
5. копия ИНН;
6. копия СНИЛС;
7. копия трудовой книжки;
8. медицинская справка ф. 001 ГС\у;
9. сведения о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной 

службой.
Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявле

ния втечение 20 дней. Информация о проведении конкурса, в том числе 
анкета, справка о доходах, размещены на официальном сайте МО «За
каменский район» - www.mcuzakamna.ru.

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

Начальник МКУ «ОМФКиС» А.И. БАТУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568 от 7 июля 2020 года, г. Закаменск

Об утверждении сводного реестра проектов (объектов, мероприятий), направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» в муници
пальном образовании «Закаменский район»

На основании общественного голосования в рамках реализации проекта «Народный бюджет», проведенного в период с 25.06. по 01.07.2020 г. на терри
тории муниципального образования «Закаменский район», постановляю:

1. Утвердить сводный реестр проектов (объектов, мероприятий), направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» в муниципальном образо
вании «Закаменский район» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Зака
менский район» по экономике Осокину А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава МО «Закаменский район» -  руководитель Администрации 

МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального образования «Занаменсний район» от 07.07.2020 г. №_568_
С в о д н ы й  реестр проектов (объектов, мероприятий), направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Закаменский район»

Поселение Населённый пункт Проект (объект, мероприятие) Сумма,
руб.

МО СП «Далахайское» у. Далахай Ремонт поскотины 100 500,0

МО СП «Утатайское» у. Утата Отсыпка дороги по ул.Приречная 165 600,0

МО СП «Санагинское» у. Санага Благоустройство спортивной юрты на территории 
школы 474 900,0

МО СП «Енгорбойское» у. Енгорбой Установка детского уголка по ул.Школьная 187 800,0

МО СП «Шара-Азаргинское» у. Шара-Азарга Установка детского уголка на территории детского 
сада 174 300,0

МО СП «Нуртинское» у. Нурта Установка детского уголка на территории школы 67 200,0

МО СП «Хужирское» у. Хужир Ремонт памятника воинам ВОВ 86 700,0

МО СП «Дутулурское» у. Дутулур Озеленение ул.Центральная и устройство ограждения 260 700,0

МО СП «Улентуйское» у. Улентуй Ремонт школьного музея - юрты 99 000,0

МО СП «Ехэ-Цакирское» у. Ехэ-Цакир Ремонт водокачки по ул.Солнечная, 20 195 600,0

МО СП «Цакирское» с. Цакир Благоустройство стадиона МАОУ «Цакирская СОШ» и 
прилегающей лесопарковой зоны по ул.Пограничная, 80 181 500,0

МО СП «Цаган-Моринское» у. Цаган-Морин Благоустройство спортивной юрты на территории 
МАОУ «Цаган-Моринская СОШ» 140 700,0

МО СП «Бортойское» у. Бортой Установка детского уголка по ул.Школьная, 1 78 900,0

МО СП «Мылинское» у. Мыла Ямочный ремонт ул.Центральная 178 800,0

МО СП «Баянгольское» с. Баянгол Установка детской площадки в центре села 
(ул.Базарная) 333 300,0

МО СП «Бургуйское» у. Бургуй Установка железных ворот МАОУ «Бургуйская СОШ» 142 500,0

МО СП «Хамнейское» с. Хамней Уборка несанкционированной свалки в м. Тубшин 198 000,0

МО СП «Хуртагинское» у. Хуртага Ремонт здания администрации ул.Центральная, 49 229 200,0

МО СП «Усть-Бургалтайское» у. Усть-Бургалтай Ремонт водокачки по ул.Клубная, 1 93 600,0

МО СП «Михайловское» с. Михайловна Установка аллеи памяти ветеранам ВОВ по 
ул.Садовая 274 800,0

МО СП «Уленчинское» у. Улекчин Ремонт котельной МБУК «Улекчинский ДК» 
(замена труб) 323 100,0

МО СП «Харацайское» с. Харацай Установка спортивных тренажеров по ул.Школьная, 
11 98 700,0

МО ГП «Город Закаменск г. Закаменск Приобретение оборудования для Дома творчества 
(ДШИ, ЦДО) 2 517 500,0

г. Закаменск Приобретение оборудования для районной газеты 
«Вести Закамны» 800 000,0

с. Холтосон Ремонт ограждения МБДОУ №5 «Ромашка» 222 600,0

Итого: Семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч 
пятьсот рублей 7 625 500,0

Уведомление о проведении общественных слушаний
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале проведении общественных обсуждений (в форме общественных слу
шаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Рекультивация свалки в г. Закаменск 
Закаменского района Республики Бурятия».

Местоположение объекта: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Улучшение экологической обстановки в результате мероприятий по рекультивации несанкциони

рованной свалки.
Заказчик проектной документации: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905, 11А, тел: 

8(3012)55-29-45).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «Экопроект» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, тел: 8(3012)21-67- 

79).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Закаменский район» Республи

ки Бурятия (671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17. тел: 8(30137) 43-6-08).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: Июль, Август, Сентябрь 2020 г.
Материалы проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое задание, доступны для ознакомления и внесения замечаний и 

предложений в письменной и электронной форме заинтересованными лицами с 24 июля по 24 августа 2020 года после публикации уведомления о прове
дении общественных слушаний, с 25 августа по 25 сентября 2020г после проведения общественных слушаний по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,7А, офис 
318, тел: 8(3012)21 -67-79, в будние дни с 9-00 до 17-00 ч, адрес электронной почты: ecoproject.03@mail.ru

Общественные слушания состоятся 24 августа 2020 года в 14-30 ч. по адресу: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
17,3 этаж, кабинет 42, актовый зал, тел: 8(30137) 43-6-08.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в соот
ветствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, слушания планируется провести в режиме онлайн-конференции.
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50 плюс -  это время успеха, время счастья и мечты
Эти слова из песни автора и исполнителя Ирины Грибулиной по праву можно отнести к героине нашего очерка -  уроженке села Хужир Хандаме Шираповне Уладаевой. Её творческий путь -  
это многолетняя плодотворная деятельность в образовании и культуре Закаменского района. Юбилеи Х.Ш. Уладаевой совпадают с празднованием Дня Великой Победы в нашей стране, 
потому что родилась Хандама Шираповна в 1945 году.

Если мысленно пролистать исто
рию профессионального творчества 
Хандамы Шираловны, то удивляешь
ся множеству её достижений и успе
хов, связанных с работой сельского 
ДК, ансамблей, народного театра, 
действующего в клубной сфере.

Начинала она свою трудовую 
деятельность в Хужирской школе. 
Я помню с малых лет, как изящная 
молодая девушка танцевала и учи
ла школьников разным движениям, 
из которых потом складывался кра
сивый танец. Я с детства мечтала 
танцевать, и поэтому просила свою 
маму, чтобы меня научила этому 
искусству именно Хандама Шира
повна. Мне нравилось, как она ис
полняла индийские, бурятские, мон
гольские танцы. И до сих пор у неё 
сохранилась стать и грациозность 
хореографа, и даже не скажешь, что 
ей 75 лет!

В 1982 году она была принята 
художественным руководителем Ду- 
тулурского Дома культуры. С 1983 
по 2001 годы проработала директо

ром Дутулурского сельского ДК до 
достижения ей пенсионного воз
раста. За время своей трудовой 
деятельности Хандама Ширапов
на показала себя, как преданный и 
любящий свою профессию человек. 
Сумела укрепить материально-тех
ническую базу сельского ДК. Своей 
профессиональной деятельностью и 
глубокой любовью к работе сумела 
завоевать уважение коллег и сель
чан. За многолетний и добросовест
ный труд она была неоднократно 
отмечена наградами районного и 
республиканского уровней.

Её неуёмной энергии и жизнелю
бию можно только позавидовать. 
Добрая, интеллигентная, тактичная, 
скромная и обаятельная -  все эти 
качества, присущие ей и создают не
повторимый образ. Всю жизнь она 
бесконечно предана любимому делу 
-  профессии культработника.

Хандама Шираповна вспоминает: 
«Свою профессию я выбрала не слу
чайно, в детстве активно участвова
ла в концертах, конкурсах, любила

танцевать. И сейчас с высоты своего 
возраста смотрю и думаю, хорошие 
времена наступили для работников 
культуры -  есть интернет, новая му
зыкальная аппаратура, яркие костю

мы. Очень рада, что в ДК с. Дутулур 
работают три больших творческих 
коллектива. Думаю, что я внесла не
малый вклад в развитие культуры в 
нашем селе. Я всегда была соглас
на с начальством, что нужна рота
ция кадров. Нам на смену должны 
были прийти молодые руководители, 
по-новому мыслящие. На сегодня 
успешно работает Дутулурский ДК 
под руководством Татьяны Галса- 
новны Шагдуровой. Я очень ценю и 
бесконечно уважаю Надежду Андре
евну Эрдынееву, которая начина
ла свою трудовую деятельность со 
мной, и сейчас плодотворно работа
ет. Долгие годы бок о бок мы труди
лись с замечательной Еленой Гри
горьевной Дамбаевой, заведующей 
сельской библиотекой. Жаль, что так 
рано оборвалась её жизнь.

Я в 1982 году организовала фоль
клорный ансамбль «Жаргаланта». В 
течение многих лет ансамбль являл
ся победителем районных и респу
бликанских фестивалей, конкурсов. 
Сейчас успешно работает, уже по

лучивший звание «народный» фоль
клорный ансамбль «Золгоё».

Спустя много лет, анализируя 
свою жизнь, думаю: как хорошо, что 
судьба занесла меня туда, где мне 
надо было быть. Я счастливый че
ловек, потому что не просто любила 
свою работу, а не мыслила жизни 
без неё. С радостью бежала на ра
боту, постоянно двигалась вперёд, 
но одна без своих коллег я никогда 
ничего не делала, мы всегда всё де
лали вместе».

Сегодня Хандама Шираповна на
ходится на заслуженном отдыхе, но 
она по-прежнему в строю. Свой не
иссякаемый оптимизм вкладывает 
в работу общественного Совета 
по культуре. Она всегда прекрасно 
выглядит, сохраняя в своём облике 
женственность и шарм, а в её глазах 
лучится тёплым светом неутомимый 
огонёк интереса к жизни, желание 
быть постоянно в гуще событий.

Л. БУДАЕВА, 
директор МБУ «Районный центр 

культуры и творчества»

СПОРТ

По шахматной доске -  к победам
Игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Ещё она объединяет всех тех, кто не желает терять впустую время и 
жаждет развития. С 1966 года во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Пандемия коронавируса повлияла на все аспекты нашей жизни. Как сегодня обстоят дела у 
юных шахматистов, нам расскажет тренер-преподаватель по шахматам Закаменской ДЮСШ и председатель ТОСа «Дебют» Виктор Юрьевич Бадмажапов.

Виктор Бадмамапов со своими воспитаннинами Анной Аршановой и Алексеем Варфоломеевым

-  Виктор Юрьевич, расскажи
те, как проходили занятия для 
шахматистов весной и занимае
тесь ли вы с ними сейчас?

-  Когда начался период само
изоляции, занятия с воспитанни
ками мы стали проводить онлайн. 
На игровых платформа chess.com и 
lichess.org мы создали свои клубы, 
где постоянно проводили соревно
вания. Кстати, наш клуб называется 
zakamnachess, все желающие могут 
к нам присоединиться и совершен
ствовать свои навыки игры в шах
маты в дружной компании, с инте
ресными соперниками. Кроме этого 
совместно с другими играющими 
районами Бурятии: Курумканским, 
Селенгинским, Хориринским, Ивол- 
гинским, Джидинским, Кижингин- 
ским -  мы создали своё сообщество 
на lichess.org, где три раза в не
делю проводим соревнования для 
воспитанников. А также на игровых 
платформа chess.com и lichess.org 
с завидным постоянством мы про
водили дружеские матчевые встре
чи с шахматистами Курумканского 
района.

На сегодняшний день большин
ство ребят ушли на каникулы. Но 
работа продолжается -  мы ор
ганизовали своеобразный лет
ний детский лагерь, где я онлайн 
встречаюсь с Жаргалом Гармае
вым, Матвеем Гонгоровым и Гомбо 
Цыдыповым. Для их дальнейшего 
роста кроме практических занятий 
необходимо дополнительно изучать 
теорию. Мы занимаемся с помощью 
программы Zoom. Я общаюсь с ре
бятами, рассказываю, даю домаш
нее задание, а затем они на lichess. 
org отрабатывают свои знания. Во
обще способных детей очень мно
го. Хочу отметить активных юных 
шахматистов, которые участвуют 
во всех онлайн-турнирах и подают 
большие надежды -  это Аяна Арша- 
нова и Алексей Варфоломеев.

-  Расскажите о наиболее зна
чимых онлайн турнирах, в кото
рых вы с воспитанниками приня
ли участие в период пандемии?

-  Можно выделить три наиболее 
важных мероприятия для Закамен- 
ских шахматистов, в которых мы 
приняли участие и смогли показать

себя на высоком уровне. 29 апреля 
наши с Розой Баировной Намжило- 
вой воспитанники участвовали во 
Всероссийском командном турнире 
среди Дворцов пионеров. Интернет 
портал «Шахматная планета» и Мо
сковский Дворец пионеров провели 
на сайте Федерации шахмат России 
совместный онлайн-турнир для 95 
команд. За шахматными досками 
смогли встретиться и попробовать 
свои силы школьники из 30 регио
нов. География соревнований охва
тила всю страну: от Хабаровского 
края до Калининградской области. 
Участники были разделены на две

подгруппы. В группе «Б» наши юные 
шахматисты заняли I место, II место 
заняла команда ДЮСШ г. Курган, а 
III место -  команда Дома пионеров 
и школьников имени Н.И. Филонен- 
ко г. Сальск Ростовской области. 
Это самый большой успех Закамен- 
ских шахматистов во время дистан
ционных занятий.

Затем с успехом мы провели 
районный онлайн-турнир, посвя
щенный Дню Победы, на призы МО 
ГП «г. Закаменей». В этих соревно
ваниях приняли участие 45 игроков 
Закаменского района и студенты, 
проживающие в г. Улан-Удэ.

В тоже время, в начале мая, со
стоялся шахматный онлайн-турнир, 
организаторами которого высту
пили Школа шахмат международ
ного гроссмейстера Антона Шомо- 
ева и Бурятское отделение партии 
«Единая Россия». На этом турнире 
успешно выступила воспитанница 
Р.Б. Намжиловой Алтана Дамдино- 
ва. В награду за второе место она 
получила сертификат на обучение. 
На протяжении двух месяцев Алта
на училась в Школе шахмат между
народного гроссмейстера Антона 
Шомоева, что, несомненно, было ей 
очень полезно.

-  Сколько детей обычно по
сещает шахматы и повлияла ли 
пандемия на активность юных 
шахматистов?

-  В общей сложности шахмата
ми интересуются 70 детей. С ними 
занимаюсь я и педагог с тридца
тилетним стажем Роза Баировна 
Намжилова. Встречи проводятся в 
Закаменске на базе ЦДО. Конечно, 
во время действия самоизоляции 
детей стало меньше, не у всех есть 
возможность заниматься онлайн, 
но регулярно в соревнованиях при
нимает участие практически поло
вина детей.

-  Как будет строиться работа 
осенью? Есть ли у вас планы на 
будущее?

-  Пока ещё неизвестно, как бу
дет строиться работа в сентябре: 
начнём ли мы занятия как обычно, 
или же будем продолжать рабо
тать с воспитанниками онлайн. Но 
очень хотелось бы встретиться с 
ребятами осенью, ведь живое об
щение бесценно.

-  Виктор Юрьевич, расска
жите о работе ТОСа «Дебют», 
председателем которого вы яв
ляетесь. Что было сделано за 
это время?

-  ТОС «Дебют» был организо
ван в границах домов 29а, 27 и 29 
по улице Ленина. Кроме жителей 
в состав этого ТОСа вошли роди
тели наших воспитанников. ТОС 
работает второй год. Жизнь ТОСа 
«Дебют» достаточна насыщенная. 
ТОС активно работает в двух на
правлениях -  организации сорев
нований для наших воспитанников 
и облагораживании территории 
двора. Силами членов ТОСа была 
обновлена и покрашена дворовая 
детская площадка. Мы стараем
ся регулярно принимать активное 
участие в мероприятиях, организо
ванных для ТОСов города и райо
на.

Жизнь идёт своим чередом, пе
реживём и пандемию. А юным шах
матистам хочется пожелать новых 
триумфальных побед и профессио
нального роста, чтобы каждый из 
ребят стал гроссмейстером.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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^  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ! ^
Примите самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём металлурга!

Желаем вам сплава мужества, трудолюбия и искусства в вашей нелёгкой профессии, вы — победители огня и металла — достойные продолжатели лучших традиций наших предков.
Всем работникам отрасли счастья, здоровья и оптимизма!

С.В. ГОНЖИТОВ, глава МО «Закаменский район»
____________________________________________________________________________________________________________________________Л.Ц. САНЖЕЕВА, председатель совета депутатов МО «Закаменский район»

Поздравляю всех металлургов и 
и коллектив завода ООО «Литей
щик» с профессиональным празд
ником -  Днём металлурга!

В День металлурга хочу пожелать 
здоровья стального и железной уда
чи. Пусть сопутствует успех на ра
боте, пусть мир и благополучие ца
рит в доме, пусть добрые и верные 
рядом будут друзья. Счастья, ра
достных событий в жизни и любви.

А.И.ЖАРКОЙ

_____р

Информационная справка
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профессии — металлурги. 

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское 
правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после раз
рушительной войны.

Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с 
чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим 
этот праздник считают и горняки, которые добывают руду — необходимый компонент для производства металла. 
Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, прово
дятся грандиозные праздники. Ко Дню металлурга нередко приурочивается и вручение наград особо отличившимся 
работникам. Кстати, в отечественном списке почётных званий есть звание «Заслуженный металлург Российской 
Федерации». Оно присваивается указом Президента РФ наиболее достойным работникам, отработавшим в отрасли 
не менее 10-15 лет.

О людях огня и металла
ООО «Литейщик» сегодня -  единственное в республике специализированное предприятие, 
выпускающее запасные части для обогатительного и горно-шахтного оборудования.

Предприятие создано в 1989 году, как один 
из первых кооперативов. За 31 год работы 
предприятие прошло серьёзный путь станов
ления. Основным производством является 
литейное, на которое сориентирована рабо
та механического и сварочных цехов, кисло
родной станции, сопутствующих служб. ООО 
«Литейщик» выпускает детали и запчасти не 
только для горно-шахтного, но и для дро
бильно-размольного и насосного оборудова
ния. Продукция востребована предприятиями 
Бурятии, Иркутской области, Забайкальского 
края и Монголии.

Вот уже много лет неизменным руководите
лем предприятия является Александр Ивано
вич Жаркой, посвятивший всю сознательную и 
яркую жизнь заводу. Всегда подтянутый, веж
ливый, тактичный. Он знает всю технологиче
скую цепочку производства, умеет научить и 
поделиться опытом с молодыми специалиста
ми. Инженерно-технические работники тоже 
много лет бессменно верны ООО «Литейщик», 
что говорит о благоприятной обстановке в 
коллективе и грамотном руководителе. На 
вопрос о характере металлурга, какой он? 
Александр Иванович с улыбкой ответил:

-  Металлурги -  они жёстче по характеру. 
Я себя таким считаю. По-другому никак. Ра
ботают люди с железом, а это очень опасный 
материал. Металлурги должны быть жёсткими 
людьми, но и добрыми в меру. Опять же, ме
таллурги весёлые, с чувством юмора и всегда 
душевные люди.

А.И. Жаркой может много и с теплотой рас
сказывать о своих коллегах. Именно о колле
гах, не о подчинённых.

На разных участках производства трудятся 
140 закаменцев. Для ООО «Литейщик» важен 
труд каждого работника, каждый выполня
ет свою неотъемлемую функцию. Александр 
Иванович отмечает, что неизменным залогом 
успешной деятельности любого производ
ства, помимо внедрения нового эффективного 
оборудования, были и остаются кадры, кото
рые решают всё. Во многом благодаря трудо
любию и стараниям коллектива предприятие 
достигает сегодняшних успехов. Более 30 лет 
трудится машинист воздухоразделительной 
установки кислородной станции Эдуард Че- 
моданкин, которому 20 июля исполнилось 55 
лет. Мы поздравляем его с вдвойне отличной 
датой и желаем успехов и всего доброго!

Не меньше лет посвятила РМЗ В.Ф. Кунц. 
зам. директора по финансам. В памяти у неё 
сохранился период, когда крохотный коллек
тив начинал производство с копеек, посте
пенно наращивая объёмы. Хочется отдать 
должное опытнейшему слесарю-сборщику 
А.Д. Жапову, не менее опытным сталева
рам С.А. Семёнову и Н.П. Ловцову, высоко
классным фрезеровщикам И.Ю. Пьяниченко 
и Ю.В. Бронникову. Слова благодарности за 
преданность выбранному делу говорим об
рубщику литья И.П. Бутину, формовщикам 
С.Л. Кочетулину и С.И. Калиниченко; токарю, 
слесарю-сборщику С.А. Гусельникову, тока
рю Е.А. Дамбаеву, бригадиру сварочной бри
гады В.С. Сизых, ответственному лаборанту 
И.И. Кибасовой, машинисту ВРУ кислородной 
станции О.Г. Шилову, технику КИП С.И. Селез
нёву. Рядом с опытными специалистами рабо
тает и молодёжь.

Коллеги высоко ценят и уважают своего 
руководителя и директора А. И. Жаркой:

-  Ваш профессиональный подход н делу, 
активная жизненная позиция, требова
тельность в работе, и в первую очередь, 
к себе, человеческое, доброе отношение к 
людям создали заслуженный авторитет.

Знания, оптимизм и вера в важность 
дела -  ваше кредо. Работа с Вами -  это 
урок жизненной мудрости и мастер-класс 
профессионала высокого уровня. Мы зна
ем, что всегда рядом с нами грамотный

Юбиляр Эдуард Чемоданнин

координатор, специалист своего дела и 
чуткий человек -  наш руководитель!

Вас уважает весь наш коллектив, с 
вами сотрудничают руководители всех 
рангов, лично знакома с вами значитель
ная часть населения города и района. 
В своё дело Вы вкладываете душу и серд
це!

Пусть любимая работа всегда занима
ет особое место в Вашей жизни!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

Фрезеровщик с обаятельной улыбкой 
Юрий Бронников

Закалённые жизнью и металлом

№29 (10244) 24 июля 2020 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА

Как электронные сервисы 
помогают рассчитаться 
с долгами

Электронные сервисы позволяют гражданам
экономить л ичное время. А главное преимущество 

-  чтобы ознакомиться с процессуальными 
документами или оплатить задолженность 

не обязательно посещать структурные 
подразделения службы.

Технологии сильно упрощают 
жизнь людей. Современные 
электронные сервисы пришли на 
помощь гражданам и в такой теме 
как долги. Узнать об 
исполнительном производстве или 
рассчитаться с имеющимися 
долгами стало значительно проще.

Теперь жители Бурятии могут 
дистанционно обратиться с во
просами к работникам районных 
подразделений Управления Фе
деральной службы судебных при
ставов по Республике Бурятия. 
Для этого есть множество кана
лов коммуникации, а сотрудники 
ведомства остаются на связи для 
каждого.

Так, например, не выходя из 
дома можно воспользоваться 
электронным сервисом «Личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства».

Виртуальный офис позволяет 
дистанционно общаться с судеб
ным приставом-исполнителем.

Достаточно зарегистрировать
ся в «личном кабинете» и офор
мить в нём подписку. После этого 
на электронную почту должника 
или взыскателя придет список вы
носимых судебным приставом-ис
полнителем процессуальных доку
ментов с указанием даты и време
ни их создания.

С помощью сервиса любой граж
данин, взыскатель или должник мо
жет удаленно подать электронное 
обращение, заявление, ходатай
ство или жалобу в адрес должност
ных лиц Управления ФССП России 
по Республике Бурятия.

Войти в личный кабинет мож
но через единый портал государ
ственных услуг или по ссылке: 
https://lk.fssprus. ru на официаль
ном сайте ведомства.

Подтверждение личности 
гражданина или представителя 
организации происходит автома
тически с помощью Единой систе
мы идентификации и аутентифи
кации (ЕСИА). Другой вариант -  
подтвердить личность с помощью 
сертификата ключа усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи.

Также можно обратиться к су
дебным приставам через сервис 
«Госуслуги» (ЕГПУ).

Получив пароль для доступа в 
личный кабинет ЕПГУ, владелец 
аккаунта сможет в любое время 
и в любом месте, где есть доступ 
к сети Интернет, узнать о находя
щихся на исполнении исполнитель
ных производствах на физических, 
и юридических лиц.

Кроме того, сторона исполни
тельного производства или её пред
ставитель могут в режиме онлайн 
подать на рассмотрение заявления:

-  об исправлении допущенных 
в постановлении судебного при
става описок или арифметических 
ошибок;

-  о продлении сроков в испол
нительном производстве;

-  об отложении исполнительных 
действий и об отложении примене
ния мер принудительного исполне
ния;

-  о приостановлении или пре
кращении исполнительного произ
водства;

-  об отмене постановления су

дебного пристава об окончании 
исполнительного производства.

Помимо этого взыскатели могут 
подать заявление о розыске долж
ника, его имущества или розыске 
ребенка, об ограничении его в 
праве выезда за пределы Россий
ской Федерации. Еще одна воз
можность -  запросить проверку на 
предмет правильности удержания 
и перечисления денежных средств 
по судебному акту, акту специаль
но уполномоченного органа или 
должностного лица.

Главные преимущества услуг 
в электронной форме -  не нужно 
лично посещать службы судеб
ных приставов, а информацию 
заявителя о статусе предостав
ления госуслуги можно получить 
удаленно.

Также важный фактор -  ско
рость решения запроса. В исполни
тельном производстве взыскатели 
хотят быстрого исполнения судеб
ного решения, а в имущественном 
взыскании — оперативно получить 
деньги. В то же время должники 
хотят избежать мер принудитель
ного взыскания.

Чтобы избежать принудитель
ных мер, служба судебных при
ставов рекомендует гражданам 
своевременно узнавать о возмож
ном наличии задолженности по 
исполнительному производству. 
Сделать это можно при помощи 
ресурса «Банк данных исполни

тельных производств». Он работа
ет на сайте ведомства.

Ресурс помогает узнать как про 
физических, так и про юридиче
ских лиц. Для этого достаточно 
внести фамилию, имя, отчество че
ловека, название предприятия или 
номер исполнительного производ
ства. И данные о наличии или от
сутствии задолженности появятся 
на экране.

Система предоставляет исчер
пывающую информацию по дол
гам: данные должника, номер до
кумента, сумму долга, адрес тер
риториального отдела судебных 
приставов, фамилию и контактный 
телефон судебного пристава-ис
полнителя.

Пользователи также могут под
писаться на мониторинг исполни
тельных производств. Он позволит 
автоматически направлять запро
сы в банк данных и при выявлении 
данных подписчика автоматически 
уведомлять его.

Если человеку нужно оплатить 
задолженность, есть возможность 
совершить платеж без визита к 
приставу. Для этого необходимо 
распечатать квитанцию и с её по
мощью рассчитаться с задолжен
ностью в отделениях банка и по
чтовой связи.

Также можно оплатить задол
женности с помощью представ
ленных в банке данных платежных 
систем.

В настоящее время в «Банке 
данных исполнительных произ
водств» представлены электрон
ные платежные системы:

-  Сбербанк онлайн,
-  ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ,
-  Промсвязьбанк,
-  РОБОКАССА (ПАО «Альфа

Банк», ВТБ24 (ПАО)),
-  КИВИ,
-  Вэбмани,
-  Яндекс.Деньги,
-ПЭИМО,
-Система Город и др.
Пользователи соцсетей «ВКон

такте» и «Одноклассники» через 
специальные приложения также 
могут получить доступ к сервису.

Большой популярностью для 
оплаты задолженности пользуется 
Единый портал государственных 
услуг (ЕГПУ), особенно при полу
чении госуслуг от Федеральной 
службой судебных приставов. При
чем совсем не обязательно после 
этого идти к приставу с чеком. 
Сотрудник ведомства узнает, что 
долг по исполнительному доку
менту оплачен, увидев информа
цию в реестре от банка.

Электронная система оплаты 
долгов существенно экономит лич
ное время граждан, ведь не нужно 
стоять в очереди в банке или на 
прием к судебному приставу-ис
полнителю.

Еще один способ оплатить за
долженность через терминал

Сбербанка -  использовать QR- 
код. Найти код для оплаты можно 
в постановлении о возбуждении 
исполнительного производства. 
Там содержатся все необходимые 
реквизиты для погашения задол
женности.

Также в ряде районных под
разделений УФССП по Бурятии 
можно оплатить задолженность 
с помощью банковской карты че
рез POS-терминалы безналичной 
оплаты.

Такие системы помогут избе
жать применения мер принуди
тельного характера. Например, 
при своевременной оплате не 
грозит арест счетов, ограничение 
права выезда, запрет на соверше
ние регистрационных действий и 
т.Д .

Электронные сервисы позволя
ют гражданам экономить личное 
время. А главное преимущество 
-  чтобы ознакомиться с про
цессуальными документами или 
оплатить задолженность, не обя
зательно посещать структурные 
подразделения службы.

Сотрудники ведомства отме
чают, что «Банк данных исполни
тельных производств» отличается 
простотой и ясностью изложе
ния информации. Таким образом, 
оплатить задолженность можно 
практически в один клик.

Марина ПАНТАЕВА

№29 (10244) 24 июля 2020 г.

https://lk.fssprus
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Уважаемые Земляки!
Убедительно просим Вас соблюдать меры профилактики.

Берегите себя и своих близких.

27, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  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+)
12.10.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Великий Северный 
путь» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
( 12+ )
08.35.14.25.20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» (12+)
09.20 Д/с «Красивая планета» (12+)
09.35,22.10 Х/ф «Совесть» (12+)
11.00 «Наблюдатель» Избранное 
(12+)
11.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+)
13.40 Academia (12+)
15.10.01.55 Звёзды XX века (12+)
16.00 Спектакль «№13» (12+)
18.05,03.25 Д/ф «Роман в камне» 
(12+)
18.35 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45,02.45 Д/ф «Алмазная грань» 
(12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! 
( 12+ )
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника» 
(12+)
00.00 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15 
«Известия»
06.25,06.40,07.20,08.10,09.05,
10.25,10.30,11.25,12.20,13.20, 
14.25,14.40,15.40,16.30,17.25Т/С 
«Инспектор Купер-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.25.21.15.21.55.22.40.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.55.03.20.03.50.04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

28, ВТОРНИК

0  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+)
12.10.00. 30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» (12+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино
(12+ )
08.35.14.25.20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» (12+)
09.20.13.25.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35,22.10 Х/ф «Совесть» (12+)
11.00 «Наблюдатель» Избранное
(12+ )
11.55,00.00 Х/ф «Муж моей жены» 
(16+)
13.40 Academia (12+)
15.10,02.103вёзды XXвека (12+)
16.00 Спектакль «Кошки-мышки»
(12+ )
18.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.35 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45.03.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
(12+ )
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника» 
(12+ )
01.25 «Тем временем. Смыслы»
(12+ )

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)
07.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.30.10.25.11.00. 12.10.13.15,
14.25 Т/с «Гаишники» (16+)
14.40.15.40.16.30.17.30 Т/с «Шеф- 
2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
20.25,21.05,21.50,22.35,23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

29, СРЕДА

0  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+)
12.10.00. 25 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд» (12+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»

09.55 «О самом гла вном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
( 1 2 +)
08.35.14.25.20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» (12+)
09.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
09.30, 22.10 Х/ф «Совесть» (12+)
11.00 «Наблюдатель» Избранное 
( 1 2 +)
11.55,00.00 Х/ф «О мышах и 
людях» (12+)
13.40 Academia (12+)
15.10.02.35 Звёзды XX века (12+)
15.50 «Цвет времени» (12+)
16.00 Спектакль «Трудные люди» 
( 12+)
18.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (12+)
18.35 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45.03.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! 
( 1 2 +)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника» 
( 12+)
01.45 Что делать? (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50,14.40,
15.40.16.30.17.30 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.40,10.25,11.10,12.15,13.15,
14.25 Т/с «Гаишники» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Следствие любви: 
(16+)
20.25,21.15,21.55,22.40,23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30, 
05.05,05.30Т/С «Детективы» (16+)

30, ЧЕТВЕРГ

0  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+)
12.10.00. 20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35.14.20.20.30 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени» (12+)
09.25.13.10 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.40.22.10 Х/ф «Совесть» (12+)
11.00 Театральная летопись. 
Избранное (12+)
11.55 Х/ф «Внезапный» (12+)
13.30 Academia (12+)
15.05.03.00 Звёзды XX века (12+)
16.00 Спектакль «Молли Суини» 
(12+)
18.25,23.25 «Цвет времени» (12+)
18.35 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.35 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника» 
(12+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.45,14.40,
15.40.16.30.17.30 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.40,10.25,11.10,12.15,13.15,
14.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви: 
(16+)
20.25.21.15.22.00. 22.40.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

31, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.10,02.50 «Модный приговор» 
(6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10«Время покажет»(16+)
15.10,03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.20 «Мужское / Женское: 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 Д/ф «Неизвестный 
Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики» 
(12+ )
23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» (18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)

РОССИЯ \
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 «Шоу Елены Степаненко» 
(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (12+)
09.20 «Цвет времени» (12+)
09.35,22.10 Х/ф «Совесть» (12+)
11.05 Д/с «Красивая планета» (12+)
11.20 Шедевры старого кино (12+)

13.30 Academia (12+)
14.20 Эпизоды (12+)
15.00 Звёзды XX века (12+)
16.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45 Д/ф «Секрет равновесия» 
( 12+ )
20.30 Смехоностальгия (12+)
20.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! 
( 12+ )
21.25.02.30 Д/с «Искатели» (12+)
23.40 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника» 
(12+)
00.05 Х/ф «Сайонара» (12+)
03.15 М/ф «Кот в сапогах» «Жили- 
были...» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50,14.40,
15.35,16.25,17.20 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.45.10.25.11.15.12.15.13.15,
14.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
18.15,19.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
19.55.20.50.21.40.22.25.23.15, 
00.05,00.55,01.45 Т/с «След» (16+)
02.30,03.05,03.30,03.55,04.20,
04.50,05.15,05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

1, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» (12+)
11.20.12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия (0+)
13.30.15.15 Д/ф «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония 
закрытия (0+)
18.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 
вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
( 12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» (12+)
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
11.10 Д/с «Передвижники» (12+)
11.40.01.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (12+)
12.50.03.00 Д/ф «Дикие Анды» 
(12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.15 Д/ф «Вспоминая Николая 
Фадеечева»(12+)
14.55 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр. Дирижер Питер Гут (12+)
15.50 Х/ф «Сайонара» (12+)
18.15 Д/с «Предки наших предков» 
(12+)

19.00 «Линия жизни» (12+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
20.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
22.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(12+ )
00.40 Клуб 37 (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.40,
08.05,08.35 Т/с «Детективы» (16+)
09.15,01.10 Х/ф «Папаши» (12+)
11.00. 11.55.12.40.13.25 Т/с «Свои- 
2» (16+)
14.20,15.05,15.55,16.40,17.30,
18.15,19.10,19.50,20.40,21.20,
22.05.22.55.23.35.00. 25 Т/с «След» 
(16+)
02.55,03.45,04.30,05.10,05.50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно- 
десантных войск (12+)
16.30 Д/ф «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/С «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+ )
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.25.01.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 
(12+ )
06.00. 02.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00. 20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф (12+)
08.50 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» (12+)
10.20Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
13.10 «Диалоги о животных» (12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Балет «Жизель» (12+)
16.10,02.40 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (12+)
17.25.01.55 По следам тайны (12+)
18.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.35 Д/ф «Я люблю вас!» (12+)
20.15 Х/ф «Театр» (12+)
22.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.15 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.02.15.03.10,
03.55.04.30.05.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
08.00. 08.45,Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» (12+) 
09.30,10.30,11.35,12.40,13.45,
14.50.15.55.16.55.17.55.19.00,
20.00. 21.05.22.05.23.10.00.15,
01.15 Т/с «Балабол» (16+)
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З 1

Поздравляем с 80-летаим Юбилеем уважаемую и замечательную 
Налетову Марию Георгиевну!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть Вас окружают счастье и любовь. Желаем Вам 
всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном рас
положении духа.

Администрация и профсоюзный комитет 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Ч __________________________________ р

Зурхай с 25 по 31 июля
25 июля, 5 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 
переезда на новое место жительства, отправления в дорогу.

Не следует начинать лечение, приводить невестку, заниматься торгов
лей, копать землю, вырубать деревья.

Стрижка волос -  к приумножению скота.
26 июля, 6 лунный день, воскресенье

В этот день не следует начинать важные дела, заниматься строитель
ством, продажей скота, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к улучшению внешнего вида.
27 июля, 7 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
проведения обряда «лусууд тахиха», строительства, трудоустройства, об
мена и продажи скота, проведения свадьбы.

Не следует начинать лечение, заниматься торговлей, переезжать на но
вое место жительства, вырубать деревья, покупать собаку.

Стрижка волос -  к ругани.
28 июля, 8 лунный день, вторник

День благоприятен для благих дел, проведения обряда «хии мори хиид- 
хэхэ», лечения, строительства школы, ношения новых украшений.

Не следует приводить невестку, заниматься торговлей, переправляться 
через реку, ловить рыбу, кроить и надевать новую одежду, отправляться 
в дорогу.

Стрижка волос - к долголетию.
29 июля, 10 лунный день, среда

День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель
ства дугана, лечения.

Не следует проводить свадьбу, продавать скот, отправляться в даль
нюю дорогу.

Стрижка волос -  прибавлению силы.
30 июля, 11 лунный день, четверг

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования, трудоустройства, проведения свадьбы, ношения 
новых украшений.

Не следует переезжать на новое место жительства, вырубать деревья.
Стрижка волос -  к богатству.

31 июля, 12 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель

ства дугана,
обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 

самосовершенствования, покупки собаки.
Не следует копать колодец, вырубать деревья, продавать или отдавать 

скот, отправляться в дорогу.
Стрижка волос -  к болезни.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет,охрана.
Тел. 9834221631, 9247567060, 
9024526098.
• СРОЧНО дом, ул. Декабристов, 28. 
Тел. 89500851432.
• 2-комн. ул. Ленина, 40. 3 этаж, 
после ремонта. Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн. ул. Крупской, 20а. 2 этаж. 
Тел.89834371081.
• 2-комн. 49 кв.м. ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89503921577.
• 3-комн. ул. Т итова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. ул. Ленина, 13а.
Тел. 89835347847.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.

• 3-комн. ул. Ленина, 15. Ухо
женная, дверь железная, евро
окна, плас-тиковые трубы. Тел. 
89834552615.
• помещение. Тел. 89086485097.
• ферма в Бичурском районе. 
60 голов КРС, свет, вода, 200 га 
земли в аренде. Тел. 9247533335.
• Ниссан Санни, 2002 г.в.
Одни руки, ХТС. Тел. 89246582309.
• поросята. Тел. 89148393607.
• косилка mini-fi-352.
Тел. 89246518913.
• телега 1-осная на китайский 
трактор. Тел. 89834304228.

О Т Д А М
• котят в добрые руки.
Тел. 89835303961.

ТРЕБУЕТСЯ
• работник на ферму.
Тел. 89244515467.
• тракторист на сенокос
в Гусиноозерск. Тел. 89243570145.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС): 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Клинические признаки заболевания*:

отмечаются паралич задних 
конечностей и приступы рвоты —

на коже внутренней 
поверхности бедер, на животе» 
шее, у основания ушей, на 
пятачке и хвосте становятся 
заметны красно-фиолетовые 
пятна

появляются отдышка, 
кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда------

Заболевание передается:

непосредственнопри 
прямом контакте 
здоровых и больных 
животных

опосредованно:

через зараженные 
вирусом корма.

*  подстил ку,

механически

е
 (транспортными 

средствами, при 
перемещении 
животных),

через продукты из 
свинины.

Меры профилактики:

ежедневный осмотр животных 
самостоятельно или с помощью ветврачей; 
не приобретать корма и кормовые добавки 
неизвестного происхождения о 
неустановленных торговых местах; 
не скармливать животным пищевые 
отходы и отходы, полученные после забоя 
свиней, производить утилизацию отходов 
в установленных местах; 
не приобретать живых свиней, мясо и 
мясопродукты в неустановленных 
тортовых точках, без ветеринарных 
сопроводительных документов; 
вести борьбу с грызунами; 
не допускать посещения личных подворий 
посторонними лицами.

О АЧС (болезнь Монтгомери) • контагиозное вирусное заболевание домашних 
и диких свиней, вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней 
погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.

АЧС не представляет опасности для здоровья людей.

*  От заражения до появления клинических признаков проходит 2-7 дней. Смерть 
наступает на l-u-5-и день, реже -  позднее.

Источник: Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. О Инфографика

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
о с у щ е с т в л я е т  у с л у г и  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 

по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 
производится на городском рынке (бутик № 4).
Отправление микроавтобусов в 8,11,  1 4 часов.

Тел. сот. 24-81 -87.

ТЦ «Вектор»
отдел мебели

большое поступление:
обои на бумажной, 

виниловой, флизели- 
новой основе.

Широкий выбор, 
приемлемые цены.

Ждём Вас 
за покупками!

0В0 по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

З А В Е Р Ш А Е Т С Я  
П О Д П И С К А  

Н А  Р А Й О Н Н Ы Е  
Г А З Е Т Ы

«ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы »  
И « АЖ АЛ АЙ  ТУГ»  
на II полугодие 

2020 года 
«Вести Закамны »  

с почтовой доставкой -
420  руб., 

«Ажалай туг» 
с почтовой доставкой -  

1 68,24  руб.,

ЭЛ ЕК ТРО Н Н А Я  П О Д П И СКА: 
« В е с т и  З а к а м н ы »  -

2 5 0  руб., 
« А ж а л а й  т у г »  -

1 2 5  руб.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ одно
классников, друзей, знакомых, коллег 
по работе, которые в трудные времена 
пришли на помощь, поддержали нас и 
разделили снами горечьутраты горячо 
любимого сына Якимова Михаила

Семья Якимовых

В РЕДАКЦИИ
(ул, Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина- 4 2  см).

Цена: 150 руб.

МБ0У «С0Ш № 4 г. Закаменск» 
выражает глубокое соболезнование 
Н.Д. Убашеевой в связи с кончиной 
любимой мамы

СТЕПАНОВОЙ 
Екатерины Васильевны.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Закаменском районе выражает глу
бокое соболезнование Содномовой 
Лидии Дулмаевне по поводу утраты 
сестры

АРИГУНОВОЙ 
Валентины Дулмаевны.

ШОИДОРОВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

I ■  На 49 году жизни после продолжительной бо- 
! Я Ш  лезни ушла от нас коллега Светлана Михайловна

■  В  ШШ Шойдорова.
Светлана Михайловна родилась 4 июня 1971 

. 1  Щ  года в г. Бабушкин Кабанского района Республи- 
f  'i И  : I  ки Бурятия. В 1992 году окончила «лечебное дело»
*4 A Кяхтинского медицинского училища. В 1995 году

- приехала в г. Закаменск и начала свою трудовую
\ j  *  деятельность в Закаменской ЦРБ дежурной мед-

j  \ сестрой приёмного покоя. Она медицинская сестра
высшей квалификационной категории.

Светлана Михайловна запомнится всем не толь
ко, как ответственный, справедливый и отличный 

специалист, но и как замечательный человек, душевный, отзывчивый, переживаю
щий всем сердцем за друзей и коллег. Её всегда отличали скромность и порядоч
ность.

Память о Светлане Михайловне Шойдоровой навсегда сохранится в сердцах кол
лег, кто работал вместе с этой душевной женщиной.

Администрация и профсоюзный комитет Закаменской ЦРБ
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