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У
У В А Ж А ЕМ Ы Е СТРО И ТЕЛ И , ВЕТЕРАН Ы  О ТРАСЛИ !Поздравляем вас с профессиональным праздником -  с Днём строителя!Это праздник профессионалов, отдающихсилыстроительнойотрасли - архитекторов, дизайнеров, прорабов, каменщиков, изыскателей, проектировщиков. Невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.Состояние строительной отрасли, жилищного строительства является одним из главных критериев социально-экономического развития района. Именно вы, представители самой мирной профессии, возводите дома и мосты, строите школы и больницы, превращаете наш район и город в красивые, современные и комфортные для жизни территории.За каждым воплощаемым в жизнь строительным проектом стоят конкретные люди, которые своим трудом, знаниями и желанием двигаться вперёд творят мир вокруг себя.Хочется также сказать тёплые слова благодарности ветеранам отрасли. Спасибо вам за сохранение и передачу лучших традиций строительства молодым последователям и ваш огромный вклад в развитие строительной отрасли в целом и нашего района. Примите самые искренние поздравления и пожелания.Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, сплоченности вашим коллективам, регулярной сдачи лучших объектов, новых трудовых успехов в осуществлении планов, плодотворной деятельности и покорении новых профессиональных высот на благо района и его жителей!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

И  гордость распирает грудь за всё, 
что строили мы сами

Г алерея 
победителей

Наш дедушка 
Жамьян Эрды- 
неевич Базаров
родился в 1925 
году в с. Утата 
З а к а м е н с к о г о  
района, в семье 
Эрдэни и Хан
ды Базаровых. 
В возрасте 18 
лет был призван 

в ряды Советской Армии. Служил 
на Западном фронте в составе 386 
стрелкового полка. Победу встретил 
в Румынии. После войны он два года 
служил в ремонтно- восстановитель
ном батальоне. В 1947 году был де
мобилизован и вернулся домой. В по
слевоенные годы работал электриком 
в родном колхозе.

Родные

НОВОСТЬ
День строителя -  профессиональный праздник работников строительных отраслей. Его отмечают представители всех профессий, которые 
имеют отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений -  инженеры, проектировщики, монтажники, 
каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и вспомогательный персонал, который обеспечивает отрасль материалами и услугами. К 
торжеству присоединяются студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники профильных учебных заведений.

День строителя ежегодно отме
чается во второе воскресенье ав
густа. В 2020 году праздник прихо
дится на 9 августа и отмечаем его 
в 65-й раз.

Ежедневно строители трудятся 
над созиданием новых современ
ных зданий, сооружений, ремон
тируют существующие объекты. 
Например, строительный комплекс 
ООО «Строитель» под руковод
ством В.А. Агекян уже много лет ра
ботает в районе. Ими за последние 
годы возведены многоквартирные 
дома в г. Закаменск по программе 
переселения граждан из аварийно
го жилья; построены школа на 100 
учащихся в с. Енгорбой и спецпри- 
ёмник с изолятором временного 
содержания в г. Закаменск, рекон
струированы детские сады в г. За
каменск, проведён капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 
г. Закаменск, ул. Ленина, 21 и 28а 
и многие другие. На сегодняшний 
день бригада ООО «Строитель» ра
ботает на строительстве жилых до
мов в с. Холтосон.

За добросовестный многолет
ний труд и эффективную работу в 
строительном комплексе награж
дены работники ООО «Строитель»: 
Почётной грамотой Правительства 
Республики Бурятия -  Александр 
Юрьевич Смолин, Виктор Сер
геевич Гармаев; Почётной грамо
той Министерства строительства 
и модернизации жилищно-комму

нального комплекса Республики 
Бурятия -  Наталья Григорьевна 
Дашеева, Артур Амаякович Аге
кян, Артуш Амаякович Агекян.

Удостоена звания «Заслуженный 
строитель Республики Бурятия» ди
ректор ООО «Проектно-строитель
ная компания» Ольга Ивановна 
Смолина. Под её руководством 
выполняются работы по обследова
нию жилых и общественных зданий, 
по проектированию, составлению 
сметных расчётов объектов, кото
рые выполняются быстро и качес
твенно.

Силами работников ООО «Мон
таж  (Бальчугов А.И.) в ближай
шие дни будут начаты работы по 
устройству освещения пешеходных 
переходов возле общеобразова
тельных учреждений в сёлах Сана- 
га, Михайловна, Енгорбой. Также на 
субподряде начаты работы по капи

тальному ремонту защитной дамбы 
в у. Енгорбой и устройству уличного 
освещения в с. Утата. По федераль
ному проекту «Формирование ком 
фортной городской среды» завер
шаются работы по благоустройству 
городского парка.

ИП Унтанов С.А. под руковод
ством Баира Бадмаевича Норбоева 
выполнены работы по капитально
му ремонту здания школы в с. Ца- 
ган-Морин (наружная обшивка), 
пищеблока детского сада № 15 
«Туяна», завершаются работы по 
капитальному ремонту здания шко
лы в с. Утата. В школе с. Хуртага 
ИП Путинский А.Н. заменил дере
вянные окна на современные.

Подрядчиком ООО СК «Алмаз» на
чато строительству подъезда к с. Да- 
лахай общей протяженностью 10 км. 
Силами работников ООО «Закаменск 
ЖКХ ведутся работы по подготовке

объектов к  отопительному сезону. 
Также в этом году будет отремонти
рована школа в с. Холтосон сметной 
стоимостью 28 млн рублей.

Планов много. А это строитель
ство детского сада в селе Санага, 
детского сада и школы в селе Дуту- 
лур. Сегодня эти объекты находят
ся на стадии разработки проектной 
документации. Планируется капи
тальный ремонт Домов культуры, 
строительство подъезда к  у. Дар- 
хинтуй и многое другое.

Время идёт, жизнь не стоит на 
месте. Безусловно, нынешняя стро
ительная отрасль кардинально от
личается от своей полувековой 
предшественницы. Одно остаётся 
неизменным: любой город -  будь то 
огромный мегаполис или малень
кий районный центр -  развивается 
и живёт, пока он строится.

Всех строителей поздравляем 
с профессиональным праздником! 
Пусть ваш труд всегда будет вос
требован, по достоинству оценен. 
Пусть он всегда приносит вам 
удовольствие! Желаем крепкого 
здоровья, сил, жизненной энергии, 
стойкости и достатка! Пусть инстру
мент будет точным и качественным, 
материалы -  лучшими, а работа 
складывается и принимается вели
колепно и легко!

T. МУНКУЕВА, консультант 
МКУ «Управление по развитию 

инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»

В числе победителей
31 августа Министерство культуры РФ 
объявило результаты конкурсного 
отбора по созданию модельных 
библиотек в субъектах РФ в рамках 
национального проекта «Культура».

Для участия в конкурсе подано 542 
заявки от 82 субъектов РФ. Победителя
ми признаны П О  библиотек. Среди них 
Централизованная библиотечная система 
Закаменского района с проектом по соз
данию модельной библиотеки в селе Хур
тага. Сумма финансирования составляет 
5 млн рублей. Проект будет реализован в 
2021 году. Закаменская ЦБС единствен
ная в республике в числе победителей.

Поздравляем Ларису Николаевну с 
победой! От всей души желаем успеш
ной реализации проекта! Гордимся 
вами, вы молодцы!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Про дороги
МО «Закаменский район» в 2020 году 
в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» начато строительство 
автомобильной дороги Дутулур -  
Утата -  Далахай (подъезда к улусу 
Далахай) км 83 -  км 94 Закаменского 
района РБ.

Стоимость строительства 122,9 млн 
рублей. Проектом предусмотрено 
устройство земляного полотна, троту
ары протяжённостью 900 м и уличное 
освещение в границах населённого пун
кта, берегоукрепительные работы с рас
ширением проезжей части. Подрядная 
организация ООО СК «Алмаз». Срок за 
вершения строительства объекта плани
руется до конца 2020 года.

По отчёту на 31 июля текущего года 
выполнены следующие работы: восста
новлена ось трассы на 100%; подго
товлены объездные пути; приобретены 
в полном объёме дорнит и оплачены 
средства за габионы. Ведутся работы 
по устройству насыпи земляного по
лотна, производится уплотнение грунта, 
отсыпка земляного полотна с развалкой 
и ланировкой, разрабатывается грунт в 
карьере Утата с погрузкой в самосвалы, 
перевозка грунта и другие работы.

Задействовано 30 человек и 22 еди
ницы транспорта.

Б. САМБУЕВ, ведущий специалист отдела
строительства и дорожного хозяйства МКУ 

«Управление по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»

Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жильё и городская среда»
В программу расселения, рассчитанную до 2024 года, включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Таких в Закаменском 
районе 26 аварийных жилых дома общей площадью 14,5 тыс. кв. м, из них 16 домов -  в с. Холтосон и 10 -  в г. Закаменск.

05.04.2019 г. Постановлением Правительства Республики Бурятия 
№ 311 утверждена региональная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковыми до 1 января 2017 
года, на период 201 9-2024 годов.

Закаменский район участвует в данной программе в двух этапах:
► 2019-2020  гг. -  включены дома с. Холтосон и три дома по г. Зака

менск.
► 2022-2023  гг. -  7 домов по г. Закаменск.
Общий объём финансирования на реализацию первого этапа про

граммы предусмотрено в размере 162 229 ,9  тысячи рублей. На эти

деньги необходимо расселить 2 90  человек из 6434,72 кв. м до конца 
2 020  года.

По реализации 1 этапа программы предусмотрено расселение жильцов 
тремя способами: выкуп у собственников, приобретение квартир на вто
ричном рынке и приобретение квартир на первичном рынке.

По состоянию на сегодняшний день расселено 218 человек из 97 квар
тир общей площадью 5025,7 кв. м. До конца года будут расселены 72 че
ловека из 28  квартир.

Т. МУНКУЕВА, консультант МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский район»
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Творить добро в
В современном мире есть тысячи благотворительных 
организаций, работающих в разных направлениях. Фонд 
«Нэгэдэл» -  один из многих фондов в Республике Бурятия, 
занимающихся благотворительностью. Фонд работает 
не так давно, но сегодня он уже уверенно заявляет о себе.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?
Четыре года назад в 2016 году сложившиеся обстоятельства 

потребовали решения вопросов, которые зависели от участия 
большого количества людей. Было принято решение о создании 
некоммерческой организации, которая помогла бы продвинуть 
глобальный проект с участием всего народа. Ведь в 2015 году 
сам Пандидо Хамбо лама Дамба Аюшеев подал идею создания 
грандиозного монумента божества Арьяа Бала и его установки 
в селе Санага. Оставалось только претворить в жизнь данную 
инициативу. Тогда санагинские парни, собрав вокруг себя еди
номышленников, решились на организацию Благотворительного 
фонда. Своему детищю дали звучное и в то ж е время очень со
держательное название «Нэгэдэл», которое означает «едине
ние». И не ошиблись, сегодня «Нэгэдэл» объединяет и молодёжь, 
и людей старшего поколения, простой народ и власть имущих, 
духовенство и бизнес сообщество.

В начале своего пути «Нэгэдэл» внёс значительный вклад в 
завершение строительства Цогчен дугана Санагинского дацана, 
получив тем самым благословение сахюусанов дацана на бла
гополучный рост и развитие. Свои силы, сплочённость команды 
впервые испытали при организации благотворительного концер
та в дни празднования «Сагаалган-2016». После, в партнерстве с 
администрацией района и «Санагинским» сельским поселением, 
организовали межрегиональный турнир по бэер шаалган на при
зы земляка, чемпиона «Наадам-Сурхарбан-2017» Д. Доноева.

Далее, продвигая основную идею -  создание статуи Арьяа 
Бала, «Нэгэдэл» начал активную работу по реализации идеи 
строительства монумента. Переговоры вели со всеми, кто мог 
бы поддержать это дело. Распространяли информацию в соци
альных сетях, рассказывали о фонде, о начале работ по созда
нию монумента, о проекте по созданию религиозного парка в 
селе Санага, о самом монументе. Писали письма с просьбой под
держки бизнесменам, состоятельным землякам, руководителям 
организаций и учреждений района, всем ведомствам, главам 
районов Республики Бурятия.

После широкого анонса активно откликнулся народ, простое 
население нашего района, республики, не зависимо от того, яв
ляются ли они уроженцами села Санага. Буквально за несколько 
месяцев было собрано более 600 тысяч рублей. Деньги присыла
ли со всех концов мира. Вкладывались и сами учредители фонда, 
внося свой вклад в общее дело.

Так началась работа по воплощению грандиозного проекта 
во благо всех верующих, во благо родной Закамны. В будущем 
вокруг статуи божества будет организован современный парк 
религиозного туризма.

Начав работу, фонду «Нэгэдэл», помимо финансовых вопро
сов, предстояло решить немало организационных, технических, 
хозяйственно-бытовых проблем. Как и в любом деле, что-то ре
шалось легко и быстро, что-то казалось проблематичным, но всё 
удавалось. Не зря Юрий Ендонович Мандаганов, человек, вло
живший в эту работу всё своё умение, мастерство и душу го 
ворит: «Бурханаймнай харалтаар, туИаар хуу юумэн зуб бутэнэ».

Тем не менее, даже простому обывателю должно быть понятно, 
что такой масштабный проект требует огромных вложений. Что
бы помочь мастерам без остановки продолжить начатые работы, 
«Нэгэдэл» инициировал благотворительный марафон. В 2018 году 
при тесной поддержке администрации района и закаменского 
землячества «Горная Закамна» фондом проведено два больших 
марафона, где было собрано 2 млн 200 тысяч рублей.

Поддерживая свою идею, XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба 
Аюшеев постоянно оказывает материальную и моральную по-

единстве

мощь. В 2019 году выделил из фонда традиционной сангхи Рос
сии 1 млн рублей.

МНОГИЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ФОНД
В целях продвижения проекта фонд активно взаимодействует 

со СМИ, предоставляет материал для информационных выпусков, 
проводит встречи и съёмки. При помощи социальных сетей ко
манда постоянно информирует население о деятельности фонда. 
Публикует список жертвователей, размещает отчёт о распределе
нии средств, систематически освещает этапы проделанных работ 
по созданию монумента. Вся эта работа, конечно же, приносит 
свои плоды. Сегодня большое количество незнакомых людей под
держивают работу фонда. На счёт поступают пожертвования от 
наших земляков из Москвы, Санкт-Петербурга, Кореи, Калмыкии, 
Молдовы, Кыргызстана, из разных штатов США. Сопровождением 
приходят СМС-сообщения с добрыми пожеланиями и напутствия
ми. Многие, понимая важность миссии, вносят пожертвования от 
имени своих родов, семей, тем самым открывая дорогу потомкам 
и обретая благодетель. Во время традиционных встреч однокласс
ников выпускники Санагинской школы также показывают пример, 
передавая в счёт фонда значительные суммы. Отрадно и то, что 
земляки, проживающие в других районах, в курсе событий малой 
родины. В эти дни закаменское землячество Хоринского района 
оказало финансовую помощь для перевозки статуи.

Для фонда очень важно и то, что местные предприниматели 
не остаются в стороне. Каждый из них вносит свой вклад: ма
газины «Сагаан Дали» (Будожапов Г.Г., Данилова О.Б.), «Сана
га» (Жалсанова И.В.), «Хэшэг» (Нохоровы Д.Д. и В.Б.), «Жаргал» 
(Мандаганова Э.С., Цыренов Ю.В.), «Баяр» Цыбеновы Б.С. и А.Н.), 
«Надежда» (Мархаева О.Ю.).

Крупные коммерческие организации Бурятии поддержива
ют работу фонда, придавая уверенность его деятельности. Это 
ООО «МагистральСпец» (Батуев Э.И.), ООО «БестПлюс» 
(Байминов В.Н.), ТК «Смит» (Доржиев Г.Ю.), ТГ «Абсолют» 
(Шагдарова И.В.), ИП Бальчугов А.И., АО «Закаменей» 
(Замбалаев В.А.), медицинский центр «Диамед» (Дареева 
В.Б.), ООО «Закаменск-Лес» (Жигжитов О.Д.). За прошед
шее время материальную помощь на возведение статуи оказали 
очень много людей. Как бы не хотелось, в этой маленькой ста
тье невозможно перечислить всех. Нескончаемый список наших 
благотворителей с искренними словами благодарности система
тически публикуется в социальных сетях и популярных мессен
джерах. Полный список хранится в архиве фонда. При установке

статуи этот список будет заложен в основание монумента вме
сте с другими обязательными элементами ритуала.

ФОНД РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Продвигая деятельность фонда, как благотворительной орга

низации, «Нэгэдэл» развивается дальше. Сегодня фонд эффектив
но расширяет свою социальную направленность. Фонд постоянно 
оказывает содействие талантливым детям в возможности участия 
в выездных конкурсах и фестивалях. Только за 2019-2020 гг. нап
равлено более 30 000 рублей для того, чтобы дети смогли принять 
участие в федеральных и республиканских конкурсах.

На 80 000 рублей оказана материальная помощь жителям 
района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году 
фонд в числе первых откликнулся на помощь погорельцам сёл 
Енгорбой и Мыла. Так же немало средств вложено в облагора
живание обрядовых мест (обоо) в селе Санага. Сегодня на сред
ства фонда завершается строительство дугана божества Сагаан 
Заамбапа на территории будущего парка. В ситуации, когда наше 
общество находилось в растерянности от распространения виру
са Covid-19, активисты фонда сшили и передали более 600 ма
сок для пациентов детской больницы г. Улан-Удэ, для подопечных 
ООО «Горный воздух» и жителей города Закаменска.

Не останавливаясь на достигнутом, «Нэгэдэл» активное участие 
принимает в грантовых конкурсах. Члены фонда эффективно зани
маются проектной деятельностью, продвигая социально-значимые 
мероприятия. Уже реализован проект «Игры предков в наследство 
потомкам» (проектант Алдар Норбоев), поддержанный Министер
ством спорта Республики Бурятия, в рамках которого проведён 
красочный турнир по Иэер шаалган и шагай наадан, перешедший 
в международный турнир. Сегодня команда фонда работает над 
проектом «Эхэ эсэгын залиршагуй гуламта» (проектанты Цыпил- 
ма Цынгуева, Эржена Будаева, Арюна Бальжурова). Проект фи
нансируется Комитетом по развитию межэтнических отношений 
Правительства Республики Бурятия. В рамках данного проекта 
запланированы интересные и содержательные мероприятия та
кие, как конференция «Я потомок своего рода», «Зеехэйн наадан», 
«Туудэгэй наадан». Большим достижением стала победа в конкур
се Фонда Президентских грантов (проектант Долгорма Бальжуро
ва), направленный на создание в селе Санага этноковоркинга (ре
месленные мастерские). Сумма гранта составляет 500 000 рублей.

Таким образом, сегодня деятельность благотворительного 
фонда «Нэгэдэл» всегда на виду. Вся республика, и не только, 
поддерживают деятельность фонда и интересуются его работой.

Наряду с основной деятельностью, фонд заботится и о своём 
добром имидже. У фонда сегодня есть своя символика: эмблема, 
гимн. Слова гимна написаны поэтессой Сэсэгмой Гармаевой, му
зыку сочинила Светлана Санжитова.

Состав членов фонда с каждым годом расширяется, к  коман
де присоединяются люди, которые хотят быть причастными к 
большому и доброму делу творения блага. Все члены команды 
«Нэгэдэл» работают на общественных началах, кто-то целиком 
и полностью погружён в работу фонда, кто-то совмещает с ос
новной деятельностью. Старшие друзья и единомышленники Ни
колай Чимитович Шабаев, Юрий Ендонович Мандаганов, 
Зинаида Дамдиновна Бабуева, Цырен Цыренович Цыре
нов, Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева, Борис Вла
димирович Тарбаев, Сэсэгма Ринчиновна Гармаева, Баир 
Валентинович Жамьянов, Бато Васильевич Мархаев всегда 
рядом, в любое время готовы помочь делом и добрым советом.

Развиваясь и обретая уверенность, фонд будет и дальше тво
рить добро, делая благотворительность эффективной, ведь фонд 
является посредником между добрыми людьми и теми, кто нуж 
дается в помощи и поддержке.

Деятельность фонда многогранна, планы на будущее обшир
ны. Поэтому будем рады видеть в наших рядах ещё больше ини
циативных, творческих, неравнодушных людей.

Присоединяйтесь, будем вместе творить добро!
С. БУДАЕВ, председатель правления БФ «Нэгэдэл»
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Лесник должен быть смелым и готовым ко всему
Особый сорт людей.

Так хочется сказать про 
сотрудников лесхозов, 

которые туш ат пожары и 
месяцами живут у лесного 
огня. Иначе как объяснить 

бесконечную стойкость, 
отвагу и их бесстрашный 

характер. Кажется, что они 
сами и есть -  тягачи, 

бульдозеры и «вахтовки». 
Такие ж е  железные машины, 

только с тёплым 
человеческим сердцем 

внутри.

«Лесник должен быть готовым ко 
всему», -  говорят они о своей работе. 
И действительно готовы: приходится 
работать на болотах и в непроходимой 
тайге, на склонах каменистых гор и у 
бурных горных рек.

Тракторист Усть-Баргузинского лес
хоза Алексей Дампилов работает в лес
ном хозяйстве больше 13 лет. С боевым 
другом -  новым бульдозером -  покори
ли не одну гору.

«На новом проще -  хорошо идёт в 
гору. Вот недавно пожар был тяжё
лый -  там гора крутая чуть ли не под 
25 градусов. Боялись, что не заберём
ся, мощности не хватит. Но нет, получи
лось, и пожар окольцевали быстро», -  
рассказывает лесник.

Каждый пожар особенный: влияет 
погода и рельеф местности, насколько 
разошлось пламя. И для каждого по
жара выбирается своя тактика, делится 
Алексей.

«Руководитель посмотрит где, что 
и как горит, и как лучше зайти, а ты 
идешь. Например, в гору ползешь, при
мерно отступаешь сколько-то от по
жара, чтобы если что, убежать и на
чинаешь пахать гору. Гору же сильно 
не пропашешь, приходится спускаться, 
пропашешь-спустишься, опять под
нимаешься, пропашешь-спустишься, 
чтобы пожар, если что, не смог тебя 
догнать. На тракторе-то что убегать, 
выбрал коробку и попёр, главное, чтоб 
леса толстого нс было, а то пооиснсшь 
на тракторе на деревьях, если стол
кнуть не сможешь. Поэтому заранее 
приглядываешь пути отхода», -  отмеча
ет тракторист.

По его словам, техника может прой
ти почти везде. Особенно новая. Но всё 
равно иногда приходится тушить «рука
ми» или совмещать. Например, на ка
менистых участках, где нельзя пропа
хать минполосу и отгородиться от огня.

Несмотря на риски и постоянную 
жизнь у огня Алексей признается, что 
пожаров не боится. И старается лиш
ний раз не пугать семью своими рас
сказами.

«Всё равно переживают. Но, знают, 
что справлюсь. Если есть возможность, 
стараемся поддерживать связь, что
бы меньше переживали. Пожаров я не 
боюсь, ни грамма. Лесник ж е таким и 
должен быть -  смелым, отважным и ре
шительным, а главное -  быть готовым 
ко всему», -  уверен тракторист.

ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ 
ПОЖАРА

Сергей Дружинин -  инженер по ле
сопользованию Кикинского лесхоза. 
Здесь он столкнулся с самым сложным 
пожаром, который раскинулся на пло
щади 350 га.

«Там очень много камней и гор, 
тоже был верховой, нас закинули на 
вертолете, и мы оказали прямо посере
дине пожара», -  рассказывает он.

Пробивать путь из огня пришлось 
через деревья: опилили всё в радиусе 
50 метров от табора, оттаскивали де
ревья и ветки на безопасное расстоя
ние и тушили. К слову, верховой пожар 
считается одним из самых опасных. Че
ловек может даже не понять, что непо
далеку бушует пламя.

«Создается гул и искусственный ве
тер от этого пожара. Если человек не 
знает, что это верховой пожар, то он 
может там остаться. Навсегда. Верхо
вой пожар вообще ничем не остано
вишь, это очень страшное дело. Когда 
верховой идёт -  отводят людей, техни
ку, держат оборону, чтоб не перекинул
ся», -  поясняет Сергей.

По словам лесника, верховой по
жар появляется при жаркой погоде и 
сильном ветре. Особенно часто такие 
пожары случаются в кедровом и сосно
вом лесах. В таком случае лучше уйти 
на безопасное расстояние, советует 
специалист.

Остановить зарождающийся верхо
вой пожар помогает техника. Инженер 
делится -  новая техника работает бы
стрее и качественнее.

«Новый бульдозер всегда лучше, чем 
старый. Один раз пожар был -  погода 
ещё плохая, ветер начинался сильный, 
порывистый. Мы мигом по машинам 
полетели, думаем, как бы не разнесло 
ветром огонь да на верховой не пере
прыгнул. Приехали, буквально полтора 
часа -  все вспахали. Пожар тогда на 2 
га остановили, очень быстро ликвиди
ровали. На ровном месте идеально па
шет, он более надежный, чем старый», -  
считает Сергей Дружинин.

За 25 лет работы в лесном хозяйстве 
Сергей уже привык к самым разным си
туациям. А вот семье рассказывает не 
всё. Отмечает, что домашние боятся 
уже меньше, но всё равно оберегает их 
от стресса.

ТЯГАЧ, БУЛЬДОЗЕР,
ВЕЗДЕХОД...

Эта троица едва ли не главная у лес
ников. Про машины говорят охотнее, 
чем про себя. Всё потому что рядом с 
техникой проводят большую часть вре
мени, с ней срастаются душой. А про 
свои подвиги рассказывать -  нескром
но и не хочется.

Николай Смолин, водитель тягача 
Байкальского лесхоза, сравнивает экс
каватор и бульдозер. Оба имеют своим 
выигрышные стороны, и без любой из 
этих машин обойтись было бы сложно.

«Крутой склон экскаватором под
резать проще, ковшом. Получается, что 
по факту он делает минполосу быстрее, 
чем бульдозер, и он не боится камней. 
По камням ему проще -  где-то сдвинул, 
где-то передвинул. Минполосу он мо
жет сделать любой ширины, может лю
бое дерево просто отодвинуть за счёт 
манипулятора, на котором ковш. Ковш 
объёмом один кубометр, это метр на 
метр, т.е. манипуляция выполняется за 
считанные секунды, для него пни и кам
ни не преграда -  он может их выкопать

или отодвинуть легко», -  знакомит со 
своим героем Николай.

По сравнению с экскаватором, буль
дозер проигрывает на твёрдом грунте 
и камнях. Камни цепляются, как паззл, 
и машине не хватает мощности, чтобы 
их сместить. Экскаватор просто ломает 
этот паззл.

А вот Сергей Куленко, бульдозерист 
Кикинского лесхоза, заступается за 
свою машину. Причём уверенно гово
рит, что новая техника в разы удобнее 
старой. Раньше Сергей работал на буль
дозере Б10, та машина была тяжелее в 
управлении. Большой плюс -  автомати
ческая коробка переключения передач.

«Я работаю на бульдозерах уже 35 
лет, и именно этот бульдозер мне нра
вится, сделан хорошо и гораздо мощнее 
предыдущих. С помощью такого бульдо
зера мы делаем минполосы, применяем 
для тушения лесных пожаров. Также 
подготавливаем почву для посадки. Я 
был на сложном пожаре в Еравнинском 
районе. Было очень много сухой травы, 
жаркая погода и сильный ветер, болота. 
Прокладывали минполосы, чтобы огра
дить от огненной стихии. Чтобы огонь не 
перекинулся -  засыпали песком. Огонь 
то и дело пытался пройти даже через 
уже сгоревшую лесную подстилку», -  
рассказывает бульдозерист.

В болотистой местности лесников 
спасают вездеходы. Труднодоступные 
пожары разгораются в местности, где 
нет дорог или объездов. Но и здесь 
нужно тушить, иначе огонь пойдёт 
дальше и уничтожит огромные площа
ди нетронутого дикого леса.

Начальник ДПС Уоянского лесхо
за Аркадий Сергеевич рассказывает, 
обычная лесопожарная техника здесь 
не пройдет.

«Без вездехода нам не обойтись, у 
нас в районе очень много рек, озёр и 
болотистых местностей, которые зна
чительно усложняют доставку сил и 
средств на пожар. Лесопожарная тех
ника тут не пройдёт, особенно весной, 
когда почва только растает. Поэтому 
если возникает пожар, вокруг болота, 
то только с помощью вездехода мы 
доставляем людей и оборудование на 
пожар. Взял с собой грабли, лопаты, 
воду, всё оборудование да поехали по 
гущам», -  говорит опытный лесник.

Вездеходы или болотоходы помо
гают лесникам и в Усть-Баргузинском 
лесхозе. Инженер по лесопользованию 
Сергей Седельников рассказывает, что 
в 2016 году при тушении торфяных по
жаров вездеход сыграл очень важную 
роль. Помимо людей и воды для туше
ния огня на нём перевозили пожарные 
рукава, чтобы протянуть их от источни
ков воды.

«Когда источник воды далеко, при
ходилось использовать много рукавов. 
Один рукав 20 метров, а надо больше 
километра. Был случай, когда от ручья 
было очень далеко, мы проложили ру
кав с мотопомпой на 600 метров, т.е. 
понадобилась несколько рукавов про
тянуть, поставили резервуар, в который 
накачивалась вода, а затем из него 
протянули ещё несколько рукавов на 
600 метров, а вторая мотопомпа дела
ла забор воды из этого резервуара, так 
тушили пожар... Всё это оборудование 
очень тяжёлое, даже два рукава нести 
уже очень тяжело, но болотоход по
могал нам доставить всё это оборудо
вание и помог протянуть воду к месту 
пожара. Оборудования также очень 
много, мотопомпы, бензопилы, лопа
ты, грабли, рукава, а самое главное 
вода», -  рассказывает Сергей.

Каждая машина -  большая помощь 
в тушении лесных пожаров. Но даже 
сами сотрудники лесхозов говорят, что 
люди важнее. Тем более в таких слож
ных условиях, когда приходится жить и 
работать в лесу на пожарах без выход
ных и праздников.

«В 2015-2016 годах, за весь пожа
роопасный период у нас было всего два 
выходных. Каждый день мы рисковали,

тушили пожары. Пожары шли один за 
одним. Работаем в жару, везде дым, 
огонь, ветер... Но это всё мелочи, нас 
объединяет одно общее дело -  защи
та лесных богатств Бурятии. Да, воз
никают разногласия, но они всегда 
уходят на второй план. Мы всегда при
слушиваемся к руководителю тушения 
и к друг другу, работаем слаженно, 
каждый знает своё дело. Мы как одна 
большая семья, вместе кушаем, вместе 
отдыхаем, вместе боремся с лесными 
пожарами, поддерживаем друг друга. 
Также немаловажную роль играет ру
ководитель тушения лесного пожара -  
это очень важное звено, он знает, как, 
куда и когда нужно направить силы и 
средства, несёт ответственность за 
каждого, кто работает на пожаре и в 
целом видит обстановку», -  рассказы
вает Сергей.

И отмечает, что быстрота реакции и 
слаженность действий -  залог успеш
ной работы.

«Чем дольше действует пожар, тем 
сложнее его потушить. Поэтому всегда 
счёт идёт на минуты, если его не ту
шить, то естественно он увеличивается 
с геометрической прогрессией. Тут дей
ствует принцип «промедление смерти 
подобно», -  уверяет он.

И всё же главный на тушении пожа
ров -  человек.

«Очень хорошо помогает техника на 
пожарах, особенно если за рулём такой 
мощной техники сидит хороший специ
алист. Тогда это вдвойне эффектив
но», -  подчеркивает инженер по лесо
пользованию Бичурского лесхоза Юрий 
Филиппов.

Юрий Григорьевич в лесном деле с 
1991 года. Сменить профессию, несмо
тря на трудности, никогда не собирал
ся. Говорит, что и семья уже привыкла.

«Я всей душой болею за наш лес, 
вот сколько лет я работаю и никогда 
не задумывался о том, чтобы где-то в 
другом месте работать. Семья уже при
выкла, волнуются конечно, особенно 
когда несколько месяцев не видят. Но 
всё равно отпускают, так сказать, долг 
зовёт», -  уверен он.

Напомним, техника в лесхозы Буря
тии поступает в рамках национально 
проекта «Экология», регионального 
проекта «Сохранение лесов», иниции
рованных президентов России Влади
миром Путиным. Всего за два года реа
лизации нацпроекта Бурятия получила 
87 единиц техники для борьбы с лесны
ми пожарами. За эти два года Бурятии 
на обновление техники было выделено 
более 460 млн рублей.

Марина ПАНТАЕВА

Баргузинский
Тарбагатайский
Кабанский
Кижингинский
Курумканский
Кяхтинский
Мухоршибирский
Окинский
Баунтовский
Закаменский
Еравнинский
Джидинский
Селенгинский
Муйский

Э К  я  единиц техники для борьбы 
я  с лесными пожарами

получила Бурятия за 2 года 
реализации нацпроекта «Экология»

Северо-Байкальский

Бичурский 
6
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ПОРТРЕТ

О  светлом человеке замолвим слово
Она всё умеет и везде успешна: на квартире ли, в огороде ли, дома ли всё держится именно на ней -  милой, красивой, 
женственной, но сильной духом. Нет таких задач, с которыми не справилась бы наша героиня -  мама, бабушка и просто 
светлый человек. И это всё о Марии Сергеевне ПОПОВОЙ.

Она родилась весной 1939 
года, накануне войны. Детские 
годы вспоминает как голод
ные холодные, но дух оптимиз
ма и вера в лучшее не покину
ли Марию. После войны страна 
жила и строилась, восстанав
ливали разрушенное. Вместе 
со взрослыми благородным 
трудом созидания были заня
ты и дети, в том числе и Мария 
Сергеевна. За то время, что 
работала Мария Сергеевна 
Попова на железобетонном 
заводе, а это без малого 40 
лет, она внесла свою лепту в 
строительство различных со
циальных объектов и жилых 
домов. Сосчитать их точное 
количество ей не представля
ется возможным.

-  С малых лет я работала 
на железобетонном заводе 
цеха стройматериалов Д ж и- 
динского комбината (в наро

де -  Кирзавод). Начальником 
был тогда Василий Иванович 
Гильденбрехт. Я пришла на за 
вод с Антониной Ларионовной 
Ловцовой, но Гильденбрехт 
нас не хотел брать и тогда мы 
прибавили себе года. Работа
ли шесть часов, и по субботам 
работали. Начала работать в 
старом цехе, где всё делали 
вручную. Потом открыли но
вый цех, стало легче. Я рабо
тала машинистом крана. Изде
лия возили в камеру, плиты -  
перекрытия изготавливали. 
Также выпускали перемычки 
оконные, площадки, марши. И 
всё делали вручную.

Моя героиня, будучи школь
ницей, решила помогать роди
телям, поскольку семья была 
большая и дополнительный 
заработок был очень кстати. 
Так начались её трудовые буд
ни. Сама того не замечая, втя

нулась в строительное дело. 
На первых порах трудилась в 
бригаде Лидии Феоктистовны 
Туркиной, постигала все се
креты мастерства изготовле
ния железобетонных изделий, 
потом сама стала бригадиром. 
Так руководство организации 
оценило её старания, усердие, 
трудолюбие. О том, насколько 
нелёгок труд строителя, пожа
луй, много говорить не стоит. 
Достаточно отметить, что это 
физически тяжёлая работа, 
как призналась сама Мария 
Сергеевна, опалубку готови
ли своими руками -  забивали 
гвозди, пилили доски, потом 
в готовую опалубку заливали 
бетон, арматуру ложили в бе
тон. Всё помещали в камеру 
для остывания.

Женщины-строители на
равне с мужчинами выполня
ли все виды работ и делали

качественно и в срок. Четыре 
десятка лет трудоёмкого, сов
сем не женского труда. После 
нескольких лет, Марию Серге
евну переводят в лабораторию 
на лёгкий труд. Будучи живчи
ком, она неоднократно про
силась обратно в цех, но заве
дующая Людмила Алексеевна 
Пономарёва ценила её стара
ние, спокойный неконфликт
ный характер и трудолюбие, 
не отпускала. Но маленькая, 
крепкая духом девчонка сняла 
халат, одела штаны и ушла об
ратно в цех.

-  Работали дружно, каждый 
отвечал не только за себя, но и 
за весь коллектив.

Когда-то наш Закаменей 
был сплошь деревянным, и 
только наличие железобетон
ного завода давало надежду, 
что здесь вырастут каменные 
дома и строения. И вот в те 

чение нескольких десятилетий 
у нас появились целые микро
районы с многоэтажными до
мами. Созидательный труд 
строителей оставляет на дол
гие годы следы на земле. Каж 
дое новоселье закаменцев, 
где возводили жилые дома 
из кирпича местного завода, 
было для Марии Сергеевны и 
её коллег большой радостью. 
Тогда кирзавод был одним из 
основных поставщиков для 
«производителей» жилья и со
циально значимых объектов 
по всему району.

Уже много лет находясь на 
пенсии, неугомонная Мария 
Сергеевна выращивает смо
родину, клубнику, малину. Она 
настолько любит свои творе
ния в огороде, что они у неё 
в знак благодарности растут 
весело и много, доставляя 
радость и огромное удоволь
ствие. Несмотря на трудности 
и тяготы жизни Мария Серге
евна всегда с улыбкой идёт 
по жизни. Родила, воспитала 
двух замечательных дочерей -  
Ольгу и Елену. Каждая из них 
состоялась в жизни, подарила 
любимой маме внучат. Мария

Мастер -  золотые руки

Сергеевна очень любит своих 
детей, обожает внуков.

Каждый волен распоря
жаться своей жизнью. Мария 
Сергеевна когда-то выбрала 
строительное ремесло и счи
тает свой выбор счастливым. 
Любимому делу посвятила всю 
жизнь, а профессиональный 
праздник -  День строителя 
чтит превыше всех остальных. 
За долгий, плодотворный труд 
она имеет немало поощрений, 
в копилке её наград -  Почёт
ная грамота от Министерства 
цветной металлургии СССР и 
ЦК Профсоюза работников ме
таллургической промышлен
ности, лента победителя «Ма
стер -  золотые руки и много
численные грамоты.

Есть среди нас люди, кото
рых довольно трудно предста
вить в другой роли. Про таких 
говорят -  «на своём месте». 
К числу их относится и Мария 
Сергеевна Попова.

С праздником Вас, Мария 
Сергеевна и всех строителей! 
Тепла, добра, любви и всего 
самого наилучшего!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

■ О  ?

.МЫ ПРИДЕМ  
К ПОБЕДЕ
КОММУНИСТИЧЕС КО ГС 
ТРУДА-

В. ЛЕНИН

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Министерство цветной металлургии С С С Р  
и Ц К  проф союза рабочих металлургической 

промышленности награждают
т о в . ПОПОВУ Марию Сергеевну_______________________________

3(1 достигнутые успехи в социалистическом соревновании___

за повышение эффективности производства и качества работы 

и в связи с 50-летием со дня образования Джидинского воль- 

фрамо-молибденового комбината имени 60-летия СССР________

М инист р Председат ель 
Q K . j i t p o  ф с о ю л а

" 12" сентября 1984 г.

ПАМЯТЬ

Пример профессионализма, стойкости и жизнелюбия
Накануне профессионального праздника строителей, самой созидательной профессии на 
земле, нельзя не вспомнить о человеке, посвятившем 29 лет решению проблем по 
строительству в районе, о Владимире Ивановиче СУППЕС.

Владимир Иванович с 1979 года по 2008 год 
работал заместителем директора Джидакомбина- 
та по капитальному строительству, затем началь
ником отдела капстроительства, начальником 
УКСА, помощником директора по вопросам стро
ительства, поставок леса и сбыта ОАО МРА «Джи- 
динский вольфрам», начальником отдела капстро
ительства ООО «Закаменей». Все новые здания в 
городе, мосты и другие сооружения качественно 
построены под руководством В.И. Суппес. В 1994 
году Владимир Иванович был удостоен звания 
«Заслуженный строитель Республики Бурятия».

Сейчас архивный отдел готовит к эксперти
зе документы В.И. Суппес для создания фонда 
личного происхождения. Уже четыре года Вла
димира Ивановича нет с нами, но его докумен
ты -  свидетельство яркой, насыщенной жизни, 
они рисуют портрет неординарной и поисти
не великой личности. Судите сами: трудовой 
стаж -  64 года, начинал трудовую деятельность 
в 15 лет, закончил -  в 79 лет; прошёл суровую 
школу жизни -  репрессированный мальчишка 
выстоял, учился и работал всегда только на «от
лично», достиг на всех постах профессиональ
ных высот; интересы и увлечения были самые 
разнообразные, от техники до литературы и му
зыки. Он играл на многих музыкальных инстру

ментах: фортепиано, баяне, особо любил гитару, 
пел и играл в ансамбле ветеранов «Встреча». 
Осталась его рукопись о путешествии на тепло
ходе по Енисею. Лёгкий позитивный слог вос
поминаний показывает, что у Владимира Ива
новича был и писательский талант. А грамоты, 
удостоверения добавляют всё новые штрихи к 
портрету В.И. Суппес. Например, есть грамоты 
Федеральной пограничной службы, удостове
рение общества изобретателей и рационали
заторов. Коммунист В.И. Суппес остался верен 
партии от самого вступления в 1968 году и до 
последних дней своей жизни...

Профессионализм, требовательность к себе, 
честность, пунктуальность, трудолюбие, эрудиция 
и принципиальность -  вот отличительные черты 
ветерана труда, заслуженного строителя Респу
блики Бурятия, кавалера ордена «Партийная До
блесть», медалей «За доблестный труд. В ознаме
новании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.», почётного гражданина За- 
каменского района. Вся жизнь Владимира Ивано
вича является для нас примером высокого про
фессионализма, стойкости и жизнелюбия!

С. ОЧИРОВА, архивный отдел администрации 
МО «Закаменский район» В.И. Суппес был интересным собеседнином. Дети всегда слушали его очень внимательно

№ 31 (10246) 7 августа 2020  г.



ДЕН Ь  СТРОИТЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5
ЛЮДИ ДЕЛА

Строителя сурова доля
Профессия строителя очень важна в нашей жизни и потому заслужено окружена особым 
почётом и вниманием. Работа строителя приносит огромную и неоценимую пользу всем 
людям. Сегодня мы расскажем о женщинах тяжёлой, но благородной профессии, которые 
делают наши дома теплее, а город уютнее и краше.

Наталья Андрияновна Воронина (Шад
рина) после окончания школы № 2, пошла 
учиться в ГПТУ и освоила профессию штукату- 
ра-отделочника. В 1979 году начала работать 
в Строительно-монтажном управлении. В то 
время начальником СМУ работал Владимир 
Михайлович Струков. Во время работы в СМУ 
Н.А. Воронина, была бригадиром комсомоль
ской бригады. Вместе с ней работали Антонина 
Ширяева, Зинаида Вирютина, Ольга Ловцова, 
Женя Перфильева, Надежда Руднева, Костя 
Жалсараев, Галина Богородская, Валентина 
Тюткина, Галина Попова, Света Максимова. 
Молодёжная бригада практически не уступа
ла в профессионализме и качестве исполнения 
работы передовым бригадам. В то время пол
ным ходом сдавались под ключ жилые дома по 
улице Юбилейная, где бригада Натальи Андри
яновны штукатурила и красила. Принимая уча
стие в социалистических соревнованиях с кори
феями профессии, молодёжь не уступала опыт
ным мастерам. Н.А. Воронина защитила честь 
района в г. Улан-Удэ, на конкурсе «Лучший по 
профессии», получила грамоту «За качество» и 
приз -  хрустальную вазу.

В жизни Наталье Андрияновне пришлось ос
воить не мало профессий. Она работала в КБО,

была фасовщицей в аптеке, парикмахером в 
ателье, опрокидчицей вагонеток на Обогати
тельной фабрике. И только после перестройки, 
когда большинство предприятий развалилось, 
везде шли большие сокращения, Н.А. Воронина 
вернулась к освоенной в молодости профес
сии -  штукатура. Теперь вместе с подругами 
они работали по найму и приглашению. Начи
нала Н.А. Воронина с Татьяной Хивсоковой, за 
тем работала с Татьяной Поправка и Натальей 
Зверевой, и вот уже на протяжении десяти лет 
она трудится вместе с Галиной Васильевной 
Бизяевой.

До встречи с Н.А. Ворониной Галина Ва
сильевна работала на фабрике машинистом 
мельницы, затем перешла по договору в СМУ 
штукатуром-маляром. Г.В Бизяеву приняли 
учеником в бригаду Ольги Яковлевой, рабо
тая с наставником, она освоила профессию 
и наравне с остальными стала работать шту
катуром. Мастером у неё в то время была 
Нина Александровна Климентьева. Бригада 
О. Яковлевой ш тукатурила дома 16 и 16а по 
улице Юбилейной, а такж е  в то время шёл 
капитальный ремонт двухэтажных домов по 
улице Крупской. Затем Галина Васильевна 
была принята на работу к индивидуальному

предпринимателю Н.Ф. Будуновой, где зани
малась ремонтом торгового  центра «Гермес» 
и первого в городе магазина самообслужива
ния «Встреча».

Вместе с Натальей Андрияновной им уда 
лось создать нерушимый тандем. Работа в их 
руках горит и спорится, клиенты и заказчики  
всегда остаются довольны и даже обращ а
ются ещё и ещё. Вместе женщины работали 
на таких значимых для Закам енско го  райо
на объектах, ка к  строительство школы № 1, 
ДШ И и ЦДО, кинотеатра, ремонтировали 
«Теремок», Храм Святителя Николая Ч удот
ворца, ДК в сёлах Ш ара-А зарга  и Хуртага. 
Мастерицы многое умеют: оклеивают обои, 
красят, ш тукатурят, выравнивают стены, об
шивают гипсокартонном , укладывают плит
ку и многое другое. Делают качественно и 
быстро, хорошо разбираются в современных 
строительных материалах, м огут посовето
вать, чем заменить дорогостоящ ие матери
алы, чтобы сэкономить на ремонте, что явля
ется немаловажным для закаменцев. Работа, 
которую  они выполняют, востребована в го 
роде и районе. Н.А. Воронина и Г.В. Бизяе- 
ва -  сильные, выносливые женщины, потому 
что их работа требует большого ф изического 
труда.

В профессиональный праздник Наталья Ан
дрияновна и Галина Васильевна поздравляют 
всех строителей и желают им удачных проек
тов, плодотворной работы, интересных идей и 
успешного их воплощения.

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

В жизни я встречала людей неравнодушных и интересных
Именно в грамотной строительной документации закладываются проектные решения, которые позволяют сделать строительство более экономичным, исключить перерасход материалов, 
обеспечить долговечность объекта, снизить затраты при его дальнейшей эксплуатации. Сегодня мы расскажем о человеке, специфика работы которого связанна с подготовкой 
строительной документации. Ольга Ивановна Смолина возглавляет ООО «Проектно-строительная компания» с 2013 года. Фирма, принадлежащая её сыну Александру, занимается 
в основном разработкой проектов для строительства. Компания работает с организациями города и частными заказчиками Закаменского района. Сейчас, в связи с реализацией программы 
капитального ремонта жилых домов, всё внимание фирмы сосредоточено на подготовке проектов по капитальному ремонту жилых домов.

Конструкторский отдел Дтидинского вольфрамо-молибденового комбината

Одними из первых проектов в г. Закаменск для 
О.И. Смолиной были гинекологическая и детская 
поликлиники. Сейчас, смотря сквозь призму много
летнего опыта, она многое сделала бы по-другому. 
Немало проектов было создано ею для Баянголь- 
ского детского дома, с которым ООО «Проектно
строительная компания» плодотворно сотруднича
ет и сегодня. Также под её чутким руководством 
выполнен капитальный ремонт спортзалов в сёлах 
района, детских садов № 2, № 7 в г. Закаменск и 
в с  Хужир. Результатом совместной работы с Ана
толием Васильевичем Кушнаревым стал проект 
Шара-Азаргинской школы. С архитектурной студией 
«Проект Байкал» совместно разрабатывался проект 
реконструкции детского сада № 3 и многие другие.

Выбор профессии строителя для Ольги Иванов
ны стал очевиден ещё тогда, когда она училась в 
9 классе. Хорошие математические способности 
и склонность к анализу помогли ей определиться, 
а мама Антонина Алексеевна поддержала дочь в 
этом решении. После окончания школы № 2 она 
поступила в Восточно-Сибирский технологический 
институт на строительный факультет по специаль
ности «Промышленное и гражданское строитель
ство» и никогда не сожалела о своём выборе.

-  Я сразу нашла работу по душе. И даже ког
да с 2000 по 2005 год работала в администрации 
города экономистом, так как строительство везде 
просто замерло, то я мечтала только об одном -  
вернуться обратно в свою профессию. Мне стройки 
даже снились! (Смеётся.) Работа экономистом под 
руководством Екатерины Алексеевны Бульчуговой 
дала мне большой опыт, который помогает в се
годняшней деятельности.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
После окончания института они с мужем уеха

ли на БАМ в г. Тында, затем в небольшой посе
лок Лопча. Тогда в семье уже подрастал старший 
сын Сергей, но оказалось, что ему не идёт кли
мат Амурской области, поэтому молодой семье 
пришлось вернуться. Сначала в г. Улан-Удэ, где 
О.И. Смолина год проработала на авиационном 
заводе. После рождения второго сына семья вер
нулась в Закаменск. Только благодаря помощи 
родителей в воспитании сыновей, Ольга Ивановна 
смогла осуществить свою мечту, и всё-таки стать 
инженером. Обладая аналитическим складом ума, 
творческим мышлением, внимательностью, ответ
ственностью, трудолюбием и неуёмной энергией 
она легко воплотила свою мечту в реальность.

Ольга Ивановна стала работать в конструк
торском отделе Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината Её очень хорошо встретили.

Инженер Еалина Николаевна Михайлова, на место 
которой она пришла, помогала Ольге Ивановне во 
всём и в дальнейшем стала её подругой. Начальни
ком отдела тогда работал Геннадий Севастьянович 
Белоусов. Опытнейшие инженеры Александр Васи
льевич Одинцай и Георгий Александрович Франк 
всегда были рядом с молодой специалисткой, по
могали советом. Многому она научилась и у началь
ника отдела капитального строительства талантли
вого, интеллигентного, уравновешенного Анатолия 
Михайловича Фалилеева. Работать с ним ей было 
очень комфортно. Настоящим старшим другом и на
ставником для О.И. Смолиной стал Владимир Федо
рович Белый. Вот как она о нём вспоминает:

-  Казалось, что ему нравилось возиться со 
мной. Иногда он меня хвалил, говорил, что из меня 
выйдет толк, иногда ругал за торопливость, неак
куратность. Вместе с ним мы ездили на стройки, 
потом я чертила, а он делал сметы. В жизни Ана
толий Михайлович был очень скромным и добрым 
человеком. Прошёл всю войну, был разведчиком, 
но рассказывать о войне не любил. 9 мая надевал 
всегда только одну медаль «За отвагу». И когда 
на похоронах, я увидела множество орденов и ме
далей у него на груди, очень удивилась. Ценил он, 
видимо, только одну. Жаль, что не расспросила я 
наставника, за что он эту медаль получил.

КОЛЛЕГИ, АН НЕТ - ДРУЗЬЯ!
Затем О.И. Смолина работала в отделе архи

тектуры администрации Закаменского района,

где царило полное взаимопонимание между 
подругами: О.Г. Борисовой, Г.Н. Михайловой, 
Ж.Н. Жалсановой и О.И. Смолиной. Они все 
учились друг у друга, набирались опыта. Жар- 
галма Нимаевна Жалсанова и сейчас работает 
в государственном строительном надзоре. Без 
её помощи и рекомендаций невозможно пред
ставить работу ООО «Проектно-строительная 
компания».

В жизни О.И Смолиной довелось работать со 
многими профессионалами. С особой теплотой 
она вспоминает работу по проектированию и 
строительству котельной в с. Баянгол. Здесь она 
работала со Станиславом Максимовичем Юзо- 
вым. Каждый её день начинался с его звонка и 
с новой идеи. Порой приходилось буквально всё 
начинать с чистого листа, так как новая идея 
могла полностью перечеркнуть вчерашнюю. 
С.М. Юзов искренне хотел построить котель
ную, чтобы в ней было всё самое современное. 
И если кто-то начинал настаивать на изменения 
в сторону упрощения, он говорил: «Давайте об
ратно в лачуги и с лучиной». Он всегда стремил
ся идти в ногу со временем. Для Ольги Иванов
ны работа с ним стала бесценным опытом.

-  Всё время думаю, что мне очень повезло в 
жизни. Я работала в трёх коллективах. И везде 
встречала людей неравнодушных, интересных. 
Среди строителей хочется выделить Вачагана 
Артушевича Агекяна. Под его руководством 
строительство идёт легко и добротно. Те, кто

живёт в домах, построенных ООО «Строитель», 
наверняка, это уже почувствовали. Для меня 
Вачаган Артушевич друг, который всегда по
может и поддержит. А ещё нельзя не отметить 
молодежь, которая пришла нам на смену. Ка
кая умница Татьяна Владимировна Мункуева! 
Я считаю её преемницей Ольги Григорьевны 
Борисовой. Начинала она свою работу ещё с 
нами, и многому научилась. А сейчас, порой, 
приходиться у неё консультироваться.

СЕМЬЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Ольга Ивановна -  заботливая дочь, любящая 

мама и балующая своих внуков бабушка. Она 
считает, что родители должны воспитывать де
тей, а бабушки их баловать, чтобы внуки росли 
добрыми.

-  Очень горжусь, что мой младший сын Алек
сандр стал строителем и работает главным ин
женером в ООО «Строитель». Здорово, когда 
сын выбирает твою профессию. Уже сегодня он 
во многом превзошёл меня. Принимает более 
смелые решения, основываясь на опыте и зна
ниях. Освоить новые технологии в проектирова
нии я бы не смогла без его помощи. Старший 
сын Сергей работает на авиационном заводе и 
живёт в г. Улан- Удэ. Но самое главное мои дети 
подарили мне трёх внуков: Лену, Вову и Матвея.

Ольга Ивановна -  человек с неуёмной энер
гией, который постоянно делится этой самой 
энергией с окружающими. Она была одной из 
инициаторов организации встречи выпускни
ков 1979 года школы № 2, на которой спустя 
40 лет встретились ученики трёх параллельных 
классов. Эта встреча прошла тепло, душевно и 
интересно.

На увлечение остается у неё немного време
ни, но она никогда не откажет себе в удоволь
ствии поиграть в теннис. Настольным теннисом 
она занимается с детства, а в большой теннис 
научилась играть шесть лет назад. Второй стра
стью для неё являются танцы. В школьные годы 
Ольга Ивановна танцевала в ансамбле при 
Дворце Культуры «Кристалл». Сейчас занима
ется восточными танцами. А также она очень 
любит читать книги. Любовь к чтению и к стихам 
привила ей ещё в школе любимая учительница 
Валентина Николаевна Барышева.

На таких энергичных, предприимчивых и ув
лечённых людях, как Ольга Ивановна Смолина, 
держится наше общество. Молодым хочется 
быть на них похожими, учиться и набираться 
опыта у них. А люди старшего поколения нахо
дят в них поддержку и понимание.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Про наболевшее...
Дом -  это важная часть жизни любого человека, и всегда хочется, чтобы он был комфортным и присутствие в нём приносило лишь радость. Многоквартирный дом -  это сложный организм, 
состоящий из разнородных элементов: у каждого жильца свои пожелания. Найти компромисс и обеспечить комфорт для всех помогает обслуживающая организация ООО «Восток». Эта 
организация отвечает за содержание и текущий ремонт. В настоящее время ООО «Восток» возглавляет опытный в сфере ЖКХ и грамотный специалист Пётр Сергеевич Кравченко. 
Проблемы МКД были, есть и надо полагать будут и их необходимо решать по мере не только поступления, но и качественно, оперативно.

Заросшиая ливневая яма

В редакцию обращаются жители 
города и района с просьбой о по
мощи. Так, житель дома 1 За, распо
ложенного по ул.Ленина Прасковья 
Феофановна Голубева сообщила, 
что их дом в период дождей подтап
ливает уже многие годы. В течение 
почти 20 лет они обращались и в го 
родскую администрацию, и в респуб
ликанскую  службу государственной 
жилищной инспекции, а «воз и ныне 
там». К письму приложена перепис
ка, из которой становится понят
но, что в течение этих лет ничего 
практически не сделано, не считая 
того, что параллельно дому 13а 
вырыта ливневая яма, которая за 
росла травой и практически беспо
лезна, потому как не обеспечивает 
в полном объёме водоотведение. 
После обильных и не очень дождей, 
вода из переполненной ливневой 
ямы прямым ходом стекает в под
вальное помещение. В результате 
жители первого этажа страдают от 
сырости, плесени, мокриц и непри
ятного запаха. А ведь в доме про
живаю т и пожилые, и молодые с 
малолетними детьми.

Мы обратились за  разъяснени
ями к Петру Сергеевичу Кравчен
ко: «По факту обращения жильцов 
дома 13а, ул. Ленина, а именно 
П.Ф. Голубевой, сообщаю, что об
служивающей организацией ООО 
«Восток» были проведены работы 
по частичной перекладке водо
отводящ его трубопровода в под 
вальном помещении, а такж е  по 
укреплению  водосточной системы 
и кровельного покрытия с приме
нением спецтехники. Д ополнитель
ные работы по созданию бетонной 
перегородки для предотвращения 
попадания сточных вод в подваль
ное помещение проведут в ближ ай
шее время».

-  Одновременно возникает воп
рос «Почему частичной замене?» -  
продолжил П.С.Кравченко, -  А по
тому что на сегодняшний день вы
полнение работ и оказание услуг по 
содержанию и текущ ему ремонту 
внутридомовых инженерных сис
тем, а та кж е  работы по благо
устройству осуществляются в пре
делах утверждённого  в 2012 году 
тарифа, размер которого  состав
ляет 18 рублей за квадратный метр 
жилого помещения. За этот период 
расходные материалы и оборудо

вание, а та кж е  услуги сторонних 
организаций претерпели кратное 
увеличение стоимости, а тариф 
остаётся прежним. Таким образом, 
введённый восемь лет назад тариф 
не обеспечивает выполнение всего 
запланированного объёма работ по 
содержанию и текущ ему ремонту. 
В связи с чем обсуживающ ая орга 
низация вынуждена обеспечивать 
выполнение приоритетных задач, 
а именно, в первую очередь под
готовку  м ногоквартирны х домов к 
эксплуатации в зимних условиях и

Реалии 2019 года повторились в 2020

только во вторую очередь выполне
ние мероприятий по благоустрой
ству».

В конце генеральный директор 
ООО «Восток» сказал: «Учитывая 
вышеизложенное, а такж е, сложив
шуюся ситуацию в стране (инфля
ция, повышение цен на товары и 
услуги) требуется пересмотр ранее 
утверждённого тарифа, в целях 
комфортного проживания граждан. 
Такой низкий тариф подразумевает 
на сегодня лишь работы в пределах 
него, то есть только хватает на со

держание, а на благоустройство 
уже нет».

А на сколько должен увеличиться 
тариф? А «потянут» его жильцы?

До сих пор многие не знают за 
что они, собственно, платят. В чис
ло этих многих входят те, кто со
вершенно не интересуется делами 
дома, не ходит на общие собрания, 
подписывает предлагаемые д о ку 
менты для вынесения решения, не 
вникая в их суть. Потому-то самый 
популярный вопрос у них, когда они 
вызывают работника обслуживаю

щей компании для замены, к приме
ру, крана в умывальнике и получая 
отказ: - А за что я вам плачу? М но
гие хотят видеть в обслуживающей 
компании панацею от всех бед. Но 
так не бывает.

Нужно учиться быть собствен
никами. Учиться принимать ре
шения, учиться контролировать 
их выполнение, учиться контро
лировать работы, проводимые в 
доме.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня в 18 часов 30 минут в 

дежурную часть ОМВД России по 
Закаменскому району обратилась 
45-летняя жительница г. Улан- 
Удэ с заявлением о том, что о ко 
ло 1 7 часов 50 минут того же дня 
неустановленное лицо, находясь в 
помещении ТЦ «Абсолют» по адре
су: г. Закаменск, ул. Крупской, 15 
пыталось похитить имущество, при
надлежащее ИП Ш агдаровой И.В. 
При выезде на место происшествия 
сотрудниками полиции установлен 
55-летний житель г. Закаменск. По
хищенное изъято.

8 июля сотрудниками полиции 
раскрыто ранее совершённое пре
ступление. Ранее судимый 3 1 -лет
ний житель г. Закам енск в неуста
новленном месте с банковской кар
ты ПАО «Сбербанк», принадлежа
щей местной жительнице 1952 г.р., 
похитил денежные средства в раз
мере 5686 рублей 92 копейки.

В дежурную  часть ОМВД России 
по Закаменскому району обрати
лась жительница г. Закам енск с за 
явлением о том, что в период вре
мени с 9 часов по 21 час 10 июля 
неустановленное лицо через откры 
тое окно проникло в одноэтажное

нежилое строящееся помещение, 
расположенное по адресу: г. За
каменск, ул. Титова, 10, и похитило 
две десяти секционные батареи. 
В ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками полиции 
был установлен ранее судимый, 
неработающий 32-летний житель 
г. Закаменск. Похищенное изъято.

Утром 19 июля 36-летний води
тель автомашины Toyota Caldina, не 
имеющий права управления транс
портным средством, следуя домой 
через высохшее русло реки Цакир- 
ка, расположенное в 80 метрах от 
его дома по ул. М олодёжной, не 
справился с рулевым управлением 
и совершил наезд на земляной вы
ступ (берег реки). В результате ДТП 
от полученных травм он скончался 
на месте аварии до приезда бри
гады скорой медицинской помощи. 
Сотрудники полиции устанавливают 
обстоятельства и причины произо
шедшего.

Утром 15 июля в полицию по
ступило заявление о краж е м ото
транспорта от 37-летнего  жителя 
Закам енска. М ужчина сообщил, 
что ночью неизвестный похитил со 
двора его дома мотоцикл. Ущерб

составил 25 тысяч рублей. В ре
зультате оперативно-розы скных 
мероприятий полицейские зад ер 
жали подозреваемого 17-летнего 
молодого человека, проживаю щ е
го неподалеку. Установлено, что 
через незапертую  калитку он про 
ник во двор горож анина  и укатил 
мототранспорт. Технику он сначала 
спрятал в кустах около реки, затем 
перенёс в заброшенный дом, где 
снял госномер и открутил поворот- 
ники. М отоцикл был изъят поли
цейскими уж е по месту жительства 
подростка. Имуществом он плани
ровал пользоваться сам, а родите
лям солгал, что взял мототехнику у 
друга  покататься. С несоверш енно
летним и его законными предста
вителями проведены проф илакти
ческие беседы. Решается вопрос о 
постановке молодого человека на 
учёт в ПДН. Возбуждено уголовное 
дело по признакам  преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 У го 
ловного кодекса  Российской Ф ед е
рации.

23 июля в дежурную  часть от
дела МВД России по Закам енско
му району поступило заявление 
от местной жительницы об угоне.

Ущерб потерпевшая оценила в 50 
тысяч рублей. Ж енщина сообщи
ла, что уезжала на несколько дней 
в город по делам, вернувшись, не 
обнаружила во дворе дома родите
лей свой автомобиль «ВАЗ-21213». 
В результате оперативно-розы ск
ных мероприятий сотрудниками по
лиции установлен и задержан подо
зреваемый 34-летний родственник 
потерпевшей. Злоумышленник за 
владел транспортным средством, 
когда  отец владелицы автомобиля 
уснул. М ужчина, не имеющий прав, 
несколько часов катался по городу 
на автомобиле, а когда в машине 
закончился бензин, бросил транс
портное средство около жилых до 
мов и скрылся. Похищенный авто
мобиль обнаружен инспекторами 
ОГИБДД. Злоумышленник не рабо
тает, ранее судим за незаконный 
оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Сотрудниками ДПС в ходе па
трулирования жилого массива 
по ул. Лиственной был задержан 
44-летний житель г. Закаменск, у

которого был обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет с веществом 
растительного происхождения с ха
рактерным запахом дикорастущей 
конопли. По заключению экспер
тизы это оказалось наркотическим 
средством -  каннабис (марихуана). 
М ужчина не работает, ранее судим 
за аналогичные преступления. Ему 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уго 
ловного кодекса Российской Ф еде
рации. Ведётся следствие.

25 июля в 18 часов 24-летний 
водитель M itsub ish i Delica, не име
ющий права управления транспорт
ным средством, следуя со стороны 
улуса Санага по направлению в 
г. Закам енск на 62 км 400 м автодо
роги Дутулур -  Далахай не справил
ся с управлением и допустил съезд 
транспортного средства на обочину 
с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП пострадали трое 
пассажиров в возрасте от 1 7 до 18 
лет. Сотрудники полиции устанав
ливают обстоятельства и причины 
произошедшего.
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Уважаемые Земляки!

Убедительно просим Вас соблюдать меры профилактики.
Берегите себя и своих близких.

10, 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 «Время покажет» (16+)
15.10,03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.45 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40,01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+) 
23.30Т/С «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «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+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )

08.30.20.45.02.45 Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре» 
(12+)
09.30,23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (12+)
11.55.21.55.01.20 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
12.10 «Абсолютный слух» (12+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» 
(12+)
13.20 «Academia» (12+)
14.10.01.35 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
14.45 Д/ф «Сияющий камень» (12+)
15.30 Спектакль «Волки и овцы» 
(12+)
18.30 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 «Полиглот» Французский с 
нуля за 16 часов!» (12+) 
19.50«Больше, чем любовь» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.10 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский» Вечер на сцене 
Московского международного 
Дома музыки» (12+)
00.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
(12+)
02.10 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

03.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40,15.30,16.30,17.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30,21.05,21.55,22.40,23.20,01.30 
Т/с «След» (16+)
ООЛОТ/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,05.05, 
05.30Т/С «Детективы» (16+)

11, 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 «Время покажет»(16+)
15.10,03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,03.45 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40,01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «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+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
08.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» (12+)
09.25,23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
1100.20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
(12+ )
11.55.03.35 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
12.10,21.55 «Абсолютный слух» 
(12+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» 
(12+ )
13.20 «Academia» (12+)
14.10.01.35 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
14.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(12+)
15.30 Спектакль «Чайка» (12+)
18.20 «Цвет времени» (12+)
18.30 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 «Полиглот» Французский с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.50 «Больше, чем любовь» (12+)
20.45,02.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (12+)
00.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (12+)
02.15 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
10.25,11.15,12.15,13.20,14.25Т/С 
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30.21.15.21.55.22.40.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10Т/с«Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.55.03.25.03.55.04.30.05.00,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

12, 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 «Время покажет» (16+)
15.10,03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.45 «Мужское /  Женское» 
(16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40,01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «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+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
08.30,20.45,02.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25,23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
10.40.00. 20.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
11.00. 20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (12+)
12.10,21.55 «Абсолютный слух» 
( 12+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» 
( 12+)
13.20 «Academia» (12+)
14.10,01.25 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
15.30 Спектакль «Две женщины» 
( 12+)
18.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.30 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 «Полиглот» Французский с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.50 «Больше, чем любовь» (12+)
21.40 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+)
22.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (12+)
00.35 Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.10.09.00. 14.45.15.40,
16.35.17.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
10.25,11.25,12.20,13.20,14.25 Т/С 
«Литейный,4» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30.21.15.21.55.22.40.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

13, ЧЕТВЕРГ

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 «Время покажет» (16+)
15.10.02.45.03.05 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
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+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
08.30.20.45.02.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25,23.05 Х/ф «Родня» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете» (12+)
12.10,21.55 «Абсолютный слух» 
( 12+ )

12.50 Д/с «О временах и нравах» 
( 12+ )

13.20 «Academia» (12+)
14.05.01.35 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
15.15.03.40 Д/с «Красивая планета» 
( 12+ )

15.30 Спектакль «Триптих» (12+)
17.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (12+)
18.30 «Библейский сюжет» (12+)
19.00 «Полиглот» Французский с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.50 «Больше, чем любовь» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (12+)
00.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00. 14.45.15.40,
16.30.17.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
10.25,11.25,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30.21.15.21.55.22.40.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.55,04.40,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

14, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+ )
08.30.12.55 Д/ф «Роман в камне» 
(12+ )
09.00 «Шедевры старого кино» (12+)
11.00,20.30 Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (12+)
12.10.21.50 «Абсолютный слух»
(12+ )
13.20 «Academia» (12+)
14.10.01.20 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
15.40 Спектакль «Метаморфозы» 
(12+ )
18.40 «Ближний круг» (12+)
19.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
19.50 «Острова» (12+)
20.45.02.55 Д/с «Искатели» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (12+)
23.05 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова»(12+)
03.40 М/ф «Коммунальная история» 
«Коти Ко» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
10.25.11.20.12.25.13.20.14.25 Т/С 
«Литейный, 4» (16+)
14.45.15.40.16.30.17.30.18.25.19.25 
Т/с «Пятницкий» (16+)
20.20.21.10.22.00. 22.50.23.30.00.20,
01.10.01.50 Т/с «След» (16+)
02.35.03.10.03.35.04.00. 04.25.04.55,
05.25.05.50 Т/с «Детективы» (16+)

15, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+)
11.20.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
19.50,21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» (12+)
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское /  Женское» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50.03.10 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10«Время покажет»(16+)
15.10,03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.35 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (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 «100Я НОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.1700.20.00 «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+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00. 03.30 М/ф (12+)
09.20 Х/ф «Две сестры» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 Д/с «Передвижники» (12+)
11.20 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова»(12+)
13.35.01.50 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.00. 19.00 «Линия жизни»(12+)
15.50 Х/ф «Цыган» (12+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

17.25 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.10 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
19.55 Х/ф «Визит дамы» (12+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(12+)
02.40 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.25.07.50.08.15 
Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
11.00. 11.50.12.40.13.25 Т/с «Свои-2»
(16+)
14.20,15.10,15.55,16.45,17.35,18.20,
19.10.20.00. 20.40.21.25.22.15.23.00,
23.50.00. 30.01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Светская хроника. (16+)

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.30,06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.25 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10Т/с«Ау нас во дворе...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Премьер-лига «КВН» (16+)
01.00 «Большие гонки» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто кодному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» (12+) 
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(12+)
13.50.03.15 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.00 «Дом ученых» (12+)
15.30 Х/ф «Кто убил кота?» (12+)
17.25 «По следам тайны» (12+)
18.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» 
(12+)
18.50 «Пешком...» (12+)
19.20 Концерт «Незабываемые 
мелодии» «Россия» (12+)
20.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
02.10 Х/ф «Две сестры» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00 Светская хроника. (16+)
09.00,09.55,10.55,11.50,00.25,01.25,
02.20,03.10 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
12.45,13.50,14.55,15.45,16.45,17.40,
18.30,19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
20.25,21.30,22.30,23.30Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)
03.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПО ЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛ АМ А8
Зурхай с 8 по 14 августа

8 августа, 20 лунный день, суббота
День благоприятен для совершения обряда благополучия, проведения 

обряда «хии мори хиидхэхэ», строительства, художественной обработки 
дерева, проведения праздника.

Не следует заниматься торговлей, надевать новое, отправляться в 
дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к встрече с врагом.
9 августа, 21 лунный день, воскресенье

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
лечения, посадки деревьев и растений.

Не следует приводить невестку, проводить свадьбу, устраивать пирше
ства, выезжать на ночь в дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к болезни.
10 июля, 22 лунный день, понедельник

День благоприятен для благих дел, обучения и повышения професси
ональных навыков, интеллектуального самосовершенствования, лечения, 
посадки деревьев и растений.

Не следует приводить невестку, копать землю, начинать строительство, 
отправляться в дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к достатку.
11 июля, 23 лунный день, вторник

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
проведения обряда «даллага абхуулха», строительства, трудоустройства, 
занятия художественной обработкой дерева и железа, переезда на новое 
место жительства, обучения и повышения профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования.

Не следует копать колодец, продавать скот, учить ребенка ходьбе.
Стрижка волос -  к достатку.

12 июля, 23 лунный день, среда
День благоприятен для проведения обряда благополучия, благих дел, 

обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования.

Не следует начинать лечение, строительство, заниматься торговлей, 
переезжать на новое место жительства, копать колодец, заводить собаку.

Стрижка волос -  к достатку.
13 июля, 24 лунный день, четверг

День благоприятен для проведения обряда «лусууд тахиха», благих дел, 
церемонии сватовства, строительства, торговли, отправления в дальнюю 
дорогу.

Не следует устраивать конные скачки, заводить собаку, переправлять
ся через реку, ловить рыбу.

Стрижка волос -  к болезни.
14 июля, 25 лунный день, пятница

День благоприятен для проведения обряда благополучия, строитель
ства, продажи и обмена скота, посадки деревьев и растений.

Не следует заниматься художественной обработки дерева и железа, 
торговлей, обучением и повышением профессиональных навыков, интел
лектуального самосовершенствования.

Стрижка волос -  к болезни глаз.

Закаменский мясокомбинат принимает 
скот живым весом по следующим ценам:

М олодняк КРС высшей упитанности -  110  руб., 
средней упитанности -  100  руб.

Взрослый КРС высшей упитанности -  10 0  руб., 
средней упитанности -  9 0  руб.

Л ош ади первой категории  -  8 0  руб.,
Расчёт в день сдачи на ка р ту  Сбербанка  

(иметь при себе расчётный счет).
Тел. 89247592265, 89503868236.

ЦАКИРСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

осущ ествляет набор 
обучающ ихся с 1 по 8 классы. 

О бращ аться по тел.: 
8- 951- 623- 08- 37,  
8 - 914- 054- 11- 87.

Глонасс -  центр 
БАЙКАЛТРЭКРадиомаяк Глонасс для лошадей,КРС и МРС

Будьте всегда в курсе, 

где ваши животные!

Т ел ., v ib e r:
+  7- 967- 621- 21-56

Закупаем  грузди сырые, 
очищ енны е (100 рублей). 
Телефон: 8 -924-654-13-13 , 

8-908-599-67-03

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631, 9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• СРОЧНО дом,ул. Декабристов, 28. 
Тел. 89500851432.
• 1-комн. ул. Юбилейная, 10а,
4  этаж. Тел. 89516315083.
• 2-комн. 49 кв.м. ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89503921577.
• 3-комн., ул. Ленина, 15.
Тел. 89834552615.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.
• квартира в 2-квартирном доме 
возле шк. № 4. Цена договорная. 
Тел. 89148425822.

ВЫБОРЫ-2020
Список избирательных участков муниципального образования «Закаменский район» по дополни
тельным выборам депутата представительного органа муниципального образования «Закамен
ский район» четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Избирательный участок № 231 -  в границах улиц Ленина 43,45,54а, 546, 54в, 54г, 56,56а, 64,64а, Гагарина, Горняцкая с № 127 до конца, 
Фабричная, Щетинкина, Хасурская, Заводская, Комсомольская МО городское поселение «Город Закаменск». Место голосования -  Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 1, здание МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск». Места нахождения участковой из
бирательной комиссии, помещения для голосования на территории избирательного участка совпадают с местом голосования.

Список избирательных участков муниципального образования «Закаменский район» по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» второго созыва

№
п/п

Номер, наименова
ние избирательного 

участка
Адрес участковой 

избирательной комиссии
Адрес помещения 
для голосования

Описание границ 
избирательного участка

1 Избирательный 
участок № 229

Республика Бурятия, 
Закаменский район, село 

Холтосон,ул.Заречная,здание 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, село 

Холтосон,ул.Заречная,здание 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

В границах территории села Холтосон 
МО ГП «Город Закаменск»

2 Избирательный 
участок № 230

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Модонкульская, д. 27, здание 

МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Модонкульская, 
д. 27, здание МБОУ «СОШ № 4 

г. Закаменск»

В границах улиц Подкирпичная, 
Модонкульская, Октябрьская, 

Малагарская, Загородная, Таёжная, 
Молодёжная, Зелёная, Берёзовая 

МО ГП «Город Закаменск»

3 Избирательный 
участок №231

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Комсомольская,д. 1,здание 
МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Комсомольская, 
д. 1, здание МАОУ «СОШ № 5 

г. Закаменск»

В границах улиц Ленина, 43,45,54а, 
546,54в, 54г, 56,56а, 64,64а, Гагарина, 

Горняцкая с № 127 до конца, 
Фабричная, Щетинкина, Хасурская, 

Заводская, Комсомольская 
МО ГП «Город Закаменск»

4 Избирательный 
участок № 232

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул.Ленина, д. 39, 

здание ФСК «Горняк»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул.Ленина, д. 39, 

здание ФСК «Горняк»

В границах улиц Песчаная, Песчаный 
переулок, Пионерская, 1,2,3, 

Профсоюзные переулки, Набережная, 
Лермонтова, Заречная, Солнечная, 

Тимошенко, Горняцкая с № 2 по № 126, 
Холтонская, с № 25 до конца, 

Юбилейная, 12,12а, 14,14а, 18,20,20а, 
Советская МО ГП «Город Закаменск»

5 Избирательный 
участок № 233

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 226, 

здание ФСК«Тамир»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 226, 

здание ФСК «Тамир»

В границах улиц Юбилейная, 16,16а, 
Кирова 1,2,3,4,5,6,7, Крупской, 1,2,4, 
6,8,10,12,14,18,18а, 19,20а, 21,22,23, 
24,26,28, Ленина, 30,40,42, Т итова, 6а, 

10а, 22 -  ООО «Горный воздух»
МО ГП «Город Закаменск»

6 Избирательный 
участок № 234

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Ленина, д. 20, 
здание районного 
Дворца культуры

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Ленина, д. 20, 
здание районного 
Дворца культуры

В границах улиц Ленина, 13,1 За, 15,15а, 
18,18а, 19а, 21,22,27,28,28а, 29,29а, 

Баирова, Джидинская, Лесная, переулок 
Закаменский, Конституции, Садовая, 

Федотова, Нагорная, Трактовая, 
Юбилейная 4,6 МО ГП «Город Зака

менск»

7 Избирательный 
участок № 235

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г.Закаменск, 

ул. Ленина, д. 6, здание 
МАОУ «СОШ № 1 г. Закаменск»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Ленина, д. 6, 
здание МАОУ «СОШ № 1 

г. Закаменск»

В границах улиц Ленина, 7,7а, 8,146, 
Юбилейная, 2,6,8,8а, 10,1 Оа, Крупской, 
29,31, Городская, Мостовая, Гаражная, 

Больничная, Пригородная 
МО ГП «Город Закаменск»

8 Избирательный 
участок № 236

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 

ул. Бабушкина, д. 1а, здание 
Закаменского филиала 

БУ ветеринарии «БСРББЖ»

Республика Бурятия, 
Закаменский район,

г. Закаменск, ул. Бабушкина,
д. 1а, здание Закаменского 
филиала БУ ветеринарии

«БСРББЖ»

В границах улиц Суворова, Спортивная, 
Коммунистическая, Бабушкина, Горько
го, Чапаева, Т ранспортная, Холтонская 

с № 1 по № 24, Первомайская, Партизан
ская МО ГП «Город Закаменск»

9 Избирательный 
участок № 237

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 

ул. Седлецкого, д. 12а, здание 
МАДОУ детского сада № 7 

«Колокольчик»

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Седлецкого, 
д. 12а, здание МАДОУ детского 

сада № 7 «Колокольчик»

В границах улиц Седлецкого, 
Декабристов, Байкальская 
МО ГП «Город Закаменск»

10 Избирательный 
участок № 238

Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, 

ул. Седлецкого, д. 5, здание 
Закаменского ДРСуч

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. Седлецкого, 
д. 5, здание Закаменского ДРСуч

В границах улиц Совхоз, Совхозная, 
Луговая, Лучезарная, переулок 

Вершинского, 50 лет Октября, Полевая, 
Горная, Лиственная, Северная, Дачная, 

Пушкина, Почтовая, Апрельская, 
Весенняя, Цветочная, Листовая, 

Новосёлов, Радужная, Береговая, 
Лунная, Берёзовая, Магистральная, 
Звёздная, Каменная, Дача-1, Дача-2, 

ДНТ «Горняк», Карьерная МО ГП 
«Город Закаменск»

РК проф союзов работников  образования «Закам енский  район» и заведую щ ие 
детским и садами З а ка м е нско го  района вы раж аю т глубокое  соболезнование заве 
дующ ей М АД О У детский  сад № 7 «Колокольчик» С агадаровой Олесе Валерьевне и 
семье по поводу смерти лю бим ого  отца и дедуш ки

ГРЫДИНА Валерия Иннокентьевича.

• помещение. Тел. 89086485097.
• косилка mini-fi-352.
Тел. 89246518913.
• поросята 2-месячные, 3,5 т.р.
Тел. 89041555879.
КУПЛЮ
• 3-комн. квартиру. Желательно 
на 2 ,3 ,4  этаже. Тел. 89516333104. 
С Н Й М У
• квартиру. Тел. 89834597102, 
89085997805.
ТРЕБУЮТСЯ
• юристы. Тел. 89834306526.
• в 4-й Закаменский отряд Госу
дарственной противопожарной 
службы Республики Бурятия тре
буются: водитель пожарного ав
томобиля пожарной части № 22, 
командир отделения пожарной 
части № 22, начальник караула по
жарной части № 23 с. Баянгол. Об
ращаться по адресу: г. Закаменск, 
ул. Седлецкого, 64. Тел. 8 (30137) 
4-31-26.

А дм инистрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» СП вы раж аю т гл у
б о ко е  соболезнование родным и близ
ким  в связи со см ертью  отца, брата, 
дедуш ки

ЦЫПИЛОВА 
Тараса Хандуевича.

Коллектив д е тско го  сада № 7 «Ко
локольчик»  вы раж ает глубокое  со 
болезнование Олесе Валерьевне 
С агадаровой и О ксане Валерьевне 
Ж ил иковой  в связи с кончиной лю би
м ого  папы

ГРЫДИНА
Валерия Иннокентьевича.

Коллектив службы безопасности АО 
«Закам енск» вы р а ж а е т гл уб окое  со
болезнование начал ьнику службы без
опасности Гры дину М ихаилу Валерье
вичу в связи с безврем енной кончиной 
лю бим ого  отца

ГРЫДИНА
Валерия Иннокентьевича.

Коллективы  ИП Ринчиновой В.В. и 
пивзавода Закам енский  вы раж аю т 
глубокое  соболезнование М ихайло
вой Татьяне Вениаминовне по поводу 
смерти лю бим ого  отца 

ГУСЕВА
Вениамина Гавриловича.
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