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Обращ ение главы  Закам енского  района
Уважаемые жители Закаменского района! Дорогие земляки!

1 июля 2016  года стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись -  самое мас
штабное статистическое обследование всего аграрного комплекса страны. В этом году 
перепись пройдет под девизом «Село в порядке -  страна в достатке!» Основной задачей 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи является получение полных и достоверных 
сведений о состоянии сельского хозяйства как страны в целом, так и каждого муниципаль
ного района.

Перепись коснется всех сельхозпроизводителей района -  сельскохозяйственных органи
заций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств граждан сельских поселений и г. Закаменск, а также дачников.

Вся информация -  о поголовье скота, площади земель и посевах, реализации своей про
дукции -  будет записываться только с ваших слов. Полученные в ходе переписи данные 
являются конфиденциальными, не передаются ни в какие контролирующие органы, не под
лежат разглашению и используются только для формирования сводной информационной 
базы.

Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016  года будут иметь 
огромное значение для разработки эффективной аграрной политики страны, направленной 
на стабилизацию продовольственного рынка, поддержание отечественного производителя.

Призываю вас, уважаемые жители Закаменского района, принять активное 
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Ваша открытость и от
кровенность, полнота и точность ваших ответов —  гарантия того, что аграрная по
литика российского государства будет максимально приближена к каждому тру
женику земли, к его истинным проблемам и потребностям.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

ПРАЗДНИК НОВОСТЬ

Счастливого пути, выпускники!

24 июня на центральной площади Закаменска состоялся Парад выпускников, который всякий
раз становится праздником для нашего города.

С добрыми напутственными словами к выпуск
никам обратились глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов, мэр г. Закаменск Е.Н. Поляков, 
начальник РУО С.Д. Намдакова.

В этом году одиннадцатые классы школ рай
она закончили 259 человек. Выпускники школы 
№  1 Алдар Жамьянов, Данил Михайлов и Денис 
Цыренов, выпускницы школы №  5 Екатерина 
Васильева и Оюна Г анжурова, выпускник 
Хуртагинской школы Цыбикжап Норбоев, 
выпускники Шара-Азаргинской школы Аягма 
Цыренжапова и Баяжап Доржиев получили меда
ли за особые успехи в учении из рук медалистов 
школ Закаменского района прошлых лет.

Многие ребята получили грамоты за активное 
участие в жизни школы, спортивные достижения. 
Благодарственные письма Закаменской каза
чьей станицы получили кадеты из школы №  4.

Сюрпризом для самих выпускников и зрите
лей стали танцевальные подарки, подготовлен
ные родителями школы №  5 и школы №  1. Шквал 
аплодисментов сорвали своим танцем юноши из 
школы №  1. И конечно, никого не оставил равно
душным школьный вальс, в котором, прощаясь со 
школьной жизнью, кружились красивые и счаст
ливые дети Закамны.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Режим ЧС снят, но опасность остаётся
Указом Главы Республики Бурятия № 118 от 22 июня в лесах 
муниципальных образований «Закаменский район», «Джидинский район» 
снят режим чрезвычайной ситуации, -  сообщает республиканское 
агентство лесного хозяйства.

В целом по республике ситуация продолжает оставаться сложной. На 28 июня 
в Бурятии было зарегистрировано 4  действующих очага на общей площади 
более 2,5 тысяч га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском районах и в 
Баргузинском заповеднике.

На тушении пожаров в Бурятии задействованы 526 человек -  это сотруд
ники лесной охраны, федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», парашю
тисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местные 
жители и арендаторы.

Продолжается маневрирование сил и средств. В борьбе с пожарами приме
няется 59 единиц тяжелой и лесопожарной техники, на территории республики 
действует авиационная группировка , состоящая из 11 воздушных судов.

По данным на 28 июня, в Бурятии с начала пожароопасного сезона было 
зарегистрировано 424  очага, площадь, пройденная огнем -  более 102 тысяч 
га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожа
ров уменьшилось на 51,43%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 
70,1 %.

Начались работы по программе 
капремонта
Краткосрочным планом республиканской программы капитального 
ремонта на 2016 год предусмотрен ремонт 183 многоквартирных домов 
в 18 муниципальных образованиях республики, -  сообщает 
egov-buryatia.ru.

В 110 жилых домах отремонтируют кровлю, из них 63 -  в г. Улан-Удэ, 47 -  в 
районах Бурятии. Также планируется капитальный ремонт внутренних инже
нерных систем, лифтов и лифтового оборудования, подвальных помещений.

Сейчас завершается ремонт первого объекта, запланированного на этот год 
программой -  кровли многоквартирного дома по ул. Солнечная, 29 в г. Улан- 
Удэ. Приемку выполненных работ будет осуществлять специальная комиссия, 
в состав которой войдут представители администрации г. Улан-Удэ, Минстроя 
РБ, Республиканской службы государственного строительного и жилищного 
надзора, Фонда капитального ремонта РБ, подрядчика, управляющей компа
нии, а также уполномоченные представители собственников дома. Кроме того, 
в приемке могут участвовать представители общественных организаций.

В Закаменске своей очереди на ремонт по программе капитального ре
монта в 2016  году ожидают дома по ул. Баирова, 2, Баирова, 4  и Гагарина, 21.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых японских автомобилей 
под заказ из Улан-Удэ за 1 день. Тел. (83012) 563006, 691790.

ПАО Сбербанк России проводит конкурс 
на должности сотрудников филиала 

в г. Закаменск и п. Баянгол.
Тел. (3012)285010,8(2012)285489. 

orp8601@mail.ru
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ГАРАН Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск. v j l  К р у п с к о й , 15

КВАС “АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕМ”, КВАС “БИНГО” Б0ЯРСКИИ. 

КВАС “БИНГО ” ДЕРЕВЕНСКИЙ
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оля всех
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99
РУБ.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на  момент  вы хо д а  реклам ы

49
РУБ.
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
22 июня первый заместитель руководителя администра

ции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. принял участие в 
заседании Республиканской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений по вопросам 
заключения территориальных, отраслевых соглашений и кол
лективных договоров на территории района, об итогах дости
жений в 2015  году индикаторов средней заработной платы 
целевых категорий работников социальной сферы, опреде
ленных «майскими указами» Президента РФ.

В режиме видеоконференцсвязи заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в заседании республиканской 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в РБ 
по итогам проверки летних оздоровительных лагерей респу
блики Роспотребнадзором РБ и прохождения летней оздоро
вительной кампании.

23 июня глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. 
принял участие в собрании жителей СП «Баянгольское», на 
котором рассматривались вопросы о деятельности главы 
сельского поселения, о состоянии Ж КХ сельского поселения.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
итоговом совещании Отдела МВД РФ по Закаменскому рай
ону по вопросу оперативно-служебной деятельности отдела 
полиции по итогам 1 полугодия 2016 года.

Состоялось совещание руководителей образовательных 
учреждений района. Подведены итоги 2015-2016  учебного 
года.

24 июня первый заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. принял участие в 
заседании Межведомственной рабочей группы по противо
действию правонарушениям в сфере экономики в прокурату
ре района, на котором рассмотрены вопросы о результатах 
проведения проверок целевого использования бюджетных 
средств дорожного фонда, исполнения Закона РБ о квотиро
вании рабочих мест для инвалидов организациями и предпри
ятиями района. Также Очиров Д.Д. принял участие в заседа
нии Межведомственной рабочей группы по противодействию 
преступлениям в сфере размещения заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в ре
жиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании 
при Главе РБ Наговицыне В.В. по вопросу подготовки и про
ведения XII Международного бурятского фестиваля «Алтар- 
гана-2016».

Начальник отдела по делам молодежи, физической куль
туры и спорта МО «Закаменский район» Осодоев Б.В. принял 
участие в заседании Совета по физической культуре и спорту 
при Правительстве РБ по итогам и перспективам развития ин
фраструктуры физической культуры и спорта.

Проведено заседание комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав. Рассмотрено 6 материалов в отно
шении несовершеннолетних и родителей, вынесены админи
стративные наказания в виде штрафов на сумму 1 тыс. 900 
рублей.

Состоялся Парад выпускников школ 2016  года, на котором 
глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В., руководите
ли района поздравили учителей, выпускников и родителей и 
торжественно вручили медали «За особые успехи в учении» 
восьми выпускникам школ №  1 и №  5 г. Закаменск, Шара- 
Азаргинской и Хуртагинской школ.

25 июня глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. 
принял участие в мероприятиях, посвященные 90-летнему 
юбилею Улекчинской школы и 25-летию со дня создания об
разцового фольклорного ансамбля «Наадан».

25-26 июня команда Закаменского района приняла уча
стие в I Спартакиаде работников сельского хозяйства орга
нов местного самоуправления в Селенгинском районе, на ко
торой заняла общекомандное 3 место среди 1 5 команд.

27 июня под председательством первого заместителя 
руководителя администрации МО «Закаменский район» Очи- 
рова Д.Д. состоялось очередное аппаратное совещание. Рас
смотрены вопросы о подготовке к очередному отопительному 
сезону, о подготовке к фестивалю «Алтаргана-2016». Заслу
шаны отчеты о проделанной работе за неделю, даны поруче
ния руководителям структурных подразделений.

28 июня первый заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. в режиме видео
конференцсвязи принял участие в заседании координацион
ного совещания по обеспечению правопорядка в РБ, на кото
ром рассмотрены вопросы работы по профилактике правона
рушений в районах республики.

Под председательством заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по экономике Осокиной 
А.Н. состоялось заседание комиссии по подготовке и про
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
территории района, на котором рассматривались вопросы о 
ходе организационной работы по подготовке к переписи. Так
же Осокина А.Н. председательствовала на заседании меж
ведомственной комиссии по переселению соотечественников, 
на котором рассмотрены заявки граждан на переезд в район.

Заместитель руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию Санжеева Л.Ц. в ре
жиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании 
под председательством руководителя администрации Главы 
и Правительства РБ Носкова П.Л. по вопросу проведения и 
участия в VI съезде Всебурятской ассоциации развития куль
туры.

Состоялось заседание комиссии по рассмотрению наград
ных материалов МО «Закаменский район».

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 29 июня 2016  г. №  221 
О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального образования«Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в му
ниципальную собственность муниципального образования «Закамен
ский район», и в соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 
637-111 «О передаче объектов государственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собственно
сти в государственную собственность Республики Бурятия или собствен
ность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно в му

ниципальную собственность муниципального образования «Закамен
ский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на МКУ 
«Комитет по экономическому развитию муниципального образования 
«Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Районное управле
ние образования» (Намдакова С.Д.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести За- 
камны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно 

в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
п/п

Наименование Кол-во
Ц е н а  з а  

е д и н и ц у  
(р у б .)

С т о и м о с т ь  
т о в а р а  в с е 

ГО (р у б .)

1 « А з б у к а  б о р ц а  Б у х э  б а - 
р и л д а а и »

20 200,00 4 000,00

2 « А н т о л о г и я  б у р я т с к о й  
д е т с к о й  п е с н и »

10 1000,00 10 000,00

3 Вклад Республики Буря
тия в Победу в Великой 
Отечественной войне

18 320,00 5 760,00

4 «Мушэтэ огторгой» 3 350,00 1 050,00

5 «Сказка старого Хубитэ» 10 300,00 3 000,00

б «Эхын захяа» 20 350,00 7000,00

7 ' Буряадаархоорэлдэе» 6 300,00 1800,00

8 « А у д и о б и б л и о т е к а  б у 
р я т с к о й  л и т е р а т у р ы »

100 800,00 80 000,00

9 «Сагудай мунхэ 
дурасхаалйа» в 2-х томах

90 690,00 62 100,00

10 « Б у р я а д  у р а н  з о х е о л о й  
т у у х э »

25 500,00 12500,00

11 Полное собрание сочи
нений Ц.Н. Номтоева

20 805,35 16107,00

12 Видеопродукция к уро
кам бурятского языка и 
бурятской литературы

15 350,00 5 250,00

13 1 5 - т о м н и к  « Б а й га л а й  
т а л о н »

20 12000,00 240000,00

и т о г о 448567,00

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 29 июня 2016  г. №  223 
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в федеральную собственность Российской Федерации

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в федеральную собственность Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему реше

нию, на безвозмездной основе в федеральную собственность Российской 
Федерации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя муниципального казенного учреждения «Комитет по экономи
ческому развитию муниципального образования «Закаменский район» 
Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального образо
вания «Закаменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести За- 
камны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Закаменский район», 

передаваемого безвозмездно в федеральную собственность Российской Федерации

№ Наименование имущества Адрес

1 Нежилое помещение, общая площадь 90,9 кв.м, 
кадастровый номер 03:07:090134:206

Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, улица Крупской, дом №29, помещение 
№2

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 29 июня 2016  г. №  224 
О принятии муниципального имущества муниципального образования городского  
поселения «Город Закаменск» в муниципальную собственность муниципального  
образования «Закаменский район»

Рассмотрев предоставленные документы городского поселения «Го
род Закаменск» и в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Закамен
ский район» имущество муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на му
ниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому раз
витию» муниципального образования «Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение «город Закаменск», 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Наименование имущества Адрес Характеристика

Спортивная площадка РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Юбилейная, 126

Балансовая стоимость 1000000 (один миллион) рублей

Нежилое помещение РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23 №№ на п/п 74,
75, 76,77

Расположено на 2 этаже 4-этажного кирпичного здания, 1966 г. постройки, общей 
площадью 61,9 кв.м. Кадастровый (или условный): номер 03-03-04/024/2012-177. 
Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 326056. Дата выдачи 
28.07.2013 г.

Нежилое помещение РБ, Закаменский район, город За
каменск, ул. Ленина, 23, №№ на п/п 
54, 55,56.

Расположено на 2 этаже 4-этажного кирпичного здания, 1966 г. постройки, общей 
площадью 44,8 кв.м. Кадастровый (или условный): номер 03-03-04/024/2012-177. 
Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА 326056, дата выдачи 
28.07.2013г.

Нежилое здание РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Баирова, 2

Бревенчатое, одноэтажное здание, 1968г. постройки, площадью 163,4 кв.м. Када
стровый номер 03:07:000000:3064

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты «Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» на II полугодие 2016 года,
вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие месяцы во 
всех почтовых отделениях района и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны» с доставкой 61 руб., без доставки - 40 руб.
«Ажалай туг» с доставкой 22 руб., без доставки - 14 руб.
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КУЛЬТУРА ВСТРЕЧА

«Праздник золотого 
дерева»
В Бурятии издан сборник стихов, куда вошли произведения 
бурятских поэтов из трех стран. Об этом сообщило 
Министерство культуры Республики Бурятия.

Издательство «Буряад монгол ном» выпустило книгу к все
бурятскому международному фестивалю «Алтаргана-201 б». В 
сборнике впервые слились голоса бурятских поэтов, проживаю
щих в трех странах мира - Монголии, России и Китае. Эти стихи 
объединяет своими корнями степная алтаргана - символ бурят
ского народа и его праздника. Книга называется «Алтай модоной 
баяр» или «Праздник золотого дерева», в нее включены произ
ведения как известных, так и начинающих поэтов.

Книга издана при финансовой поддержке Министерства куль
туры Республики Бурятия в рамках реализации Государственной 
программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Респу
блике Бурятия».

Презентация книги состоится 3 июля в Национальной библио
теке Республики Бурятия. В мероприятии примут участие поэты, 
чьи произведения вошли в книгу.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

« Алтаргана-2016» 
на бурятской земле
Сегодня, 1 июля, в столице Республики Бурятия г. Улан-Удэ 
начал свою работу Международный всебурятский фестиваль 
«Алтаргана-2016».

Празднику всех бурят положил начало песенный конкурс, про
ходивший в 1994 году в Дадал сомоне Хэнтэйского аймака Мон
голии -  на родине великого Чингисхана. В нём приняли участие 
35 певцов. Со временем конкурс обрел статус международного и 
сумел объединить всех бурят, которые проживают в разных стра
нах мира.

Двенадцатый фестиваль будет проходить с 1 по 3 июля. 
Празднику предшествовала большая подготовительная работа. 
Проведены отборочные этапы творческих конкурсов, лучшие из 
лучших покажут своё мастерство в эти дни на разных площадках 
праздника. По программе фестиваля пройдет 14 творческих кон
курсов, финальные туры которых запланированы на 2 июля.

Сегодня на площади ФСК состоится открытие юрточного го
родка, который станет центром фестивального общения. Здесь 
установлены юрты участников. А вечером на Центральном ста
дионе состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

Кроме конкурсных мероприятий во время фестиваля предла
гается обширная культурная программа -  выставки, опера под 
открытым небом, творческие площадки с мастер-классами и т.д.

С учетом того, что на фестиваль ожидается приезд почти 10 
тысяч участников, задействован весь потенциал гостиничного 
бизнеса и предприятий общественного питания.

Вечером 3 июля состоится трехчасовая торжественная цере
мония закрытия фестиваля, в которой будет задействовано око
ло двух тысяч профессиональных и самодеятельных артистов. 
Программа вечера будет направлена к теме развития бурятской 
культуры, бурятского профессионального искусства.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Школа -  пристань сердца
24 июня 2016 года запомнится закаменцам не только Парадом выпускников, но и другим интересным 
событием, связанным со школьной жизнью: в этот день, спустя 50 лет после окончания школы, состоялась 
замечательная встреча выпускников школы № 1 1966 года.

Эту встречу выпускники 10«а» и 
10«б» классов запланировали не
сколько лет назад. Искали своих 
одноклассников через знакомых и в 
соцсетях, переписывались, уточняли 
возможности приезда и дату встре
чи в Закаменске.

И вот на площадке у новой школы 
№  1 торжественная линейка -  пер
вое для новой школы вручение атте
статов за 9 класс. Вместе с директо
ром школы И.В. Цыреновой поздрав
ляет ребят «золотой выпуск» школы 
№  1. Символичность этой встречи 
участники отметили сразу.

Из разных регионов России -  Х а 
баровского края, Новосибирска, Во
ронежа, Красноярского края и Яку
тии приехали на встречу Людмила 
Баландина, Галина Сайт, Людмила 
Самохина, Ольга Рубинина, Елена 
Петрусёва, Виктор Викулин, из Улан 
Удэ -  Нина Бутина, Ольга Гармаева, 
Александр Цыбиков, Сергей Бухаев, 
из Канады прилетела и, с трудом 
дождавшись багажа в аэропорту 
Улан-Удэ, успела на встречу Вера 
Чипизубова. С нетерпением ждали 
эту встречу со школьными друзьями 
в Закаменске Нина Рузанова, Люд
мила Ландина, Галина Павлова, Ва
лерий Келлер, Нелли Музалевская, 
Нина Осокина, Валентина Усольце
ва, Тамара Ковалёва, Надежда Ма- 
рюнина, Галина Никонова, Людмила 
Субботина.

Приветствуя гостей в актовом 
зале, директор школы №  1 И.В. Цы- 
ренова рассказала о новой школе 
и её возможностях, об успехах уче
ников. Приветствовала участников 
встречи Л.Б. Громова, председатель 
городского Совета ветеранов.

Нина Андреевна Антипова (Руза
нова) и Валентина Петровна Усоль
цева, Елена Николаевна Латышева 
(Петрусёва) такие же активные, как 
и в школьные годы, начали програм
му встречи-воспоминания: «Наша 
встреча -  это жизнь, годы беспечно
сти и взросления, любви и разочаро
вания, удач и тревог, приобретения 
и потерь, это встреча горячих сер
дец, теплой памяти и веры в дружбу, 
товарищество, это гимн жизни».

Начинали свою школьную жизнь 
выпускники 1 966 года в стенах шко
лы №  7, в школах поселков Совхоз и 
Нарын. А в январе 1 962 года, когда 
свои двери распахнула для учеников 
школа №  1, они стали её новосёла
ми. Просторный холл и коридоры, 
учебные классы и мастерские, ак
товый и спортивный залы -  всё это 
впечатляло. Школа стала первой в 
районе не только по числу учеников. 
Она стала первой во всём: в учёбе 
и спорте, художественной самодея
тельности, сборе металлолома и ма
кулатуры. Школа №  1 -  единствен
ная на тот момент имела свой музей 
и собственный сельхозучасток, где 
выращивали овощи, кур, кроликов. 
С каким наслаждением, интересом, 
юмором вспоминали её выпускники 
свои школьные годы, разглядывая 
старые школьные фотографии на 
слайдах!

В многонациональных классах 
учились русские и буряты, татары и 
немцы, украинцы и мордва, чуваши 
и латыши. Число учеников в клас
се доходило до 40 человек, но их 
особенностью всегда была крепкая 
дружба.

Тёплые слова прозвучали в адрес

учителей этого выпуска: В.Д. Васи
льевой, Н.А. Кочетовой, К.В. Космо- 
жевской, З.С. Шубиной, К.И. Минчен
ко, М.А. Китаевой, З.И. Головань, З.Я. 
Шипуновой, В.Н. Федуловой, Н.Н. 
Марюниной, Н.И. Кисариной, П.Г. 
Карнауховой, М.П. Сергеевой, Н.С. 
Мурашовой, Т.И. Добрыниной, С.С. 
Попова, Г.П. Поповой, Э.Д. Дуброви
ной, Л.И. Савельева, В.С. Ковалёвой, 
З.Д. Бутаковой, С.М. Яковлевой, Н.С. 
Бальжановой, А.С. Бадашкеевой, 
В.С. Мезуновой, М.И. Максимовой, 
В.А. Зайцева, Ю.В. Васильева, стар
шей вожатой З.Т. Васильевой, ди
ректоров школы В.Д. Орлова и Г.И. 
Лучниковой. Многим закаменцам 
знакомы эти имена -  имена учите
лей, которым благодарны сотни со
стоявшихся в жизни врачей, педа
гогов, инженеров, пилотов, рабочих, 
учёных. Радость встречи разделил с 
выпускниками 1966 года один из их 
учителей -  учитель физкультуры В.С. 
Налётов.

Смех и трогательные слёзы, пере
живания и увлекательные истории 
жизни -  этот день для героев мате
риала был особенным. Открытость, 
достоинство, свет в глазах, озорство 
и неуёмная энергия -  это выпускни
ки школы №  1. Следующая их встре
ча состоится через пять лет. Хочется 
пожелать одного: пусть к тем, кто 
был на встрече в этом году, присо
единятся те, кто не смог по каким- 
то причинам приехать в Закаменск. 
Здесь, в нашем маленьком городе, в 
листве с детства знакомых тополей, 
вас всегда ждёт ваша юность, при
стань ваших сердец.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 29 июня 201 6 г. №  222 
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную собственность муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Закаменский район», 
передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность город
ского поселения «Город Закаменск» и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Респу
блики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государ
ственной собственности Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме объектов иной государ
ственной или муниципальной собственности в государственную соб
ственность Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему ре

шению, на безвозмездной основе в собственность муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» согласно при
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «Закамен
ский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по
средством размещения на официальном сайте муниципального обра
зования «Закаменский район» - www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Закаменский район», 

передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»

№ п/п Наименование Количество Цена за единицу (руб.) Балансовая стоимость (руб.)

1 Ранцевый огнетушитель «Ермак» 15 6000,00 90000,00

2 Ремкомплект к РЛО 10 625,00 6250,00

Итого 1 696 250,00
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важно знать
НОВОСТИ/ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

охнуть в Бурятии?
В

от и наступила пора отпусков 
и каникул! Большинство 
жителей республики планирует 

бюджетный отдых в пределах 
региона. Информационный центр 
«Открытая Бурятия» подготовил обзор 
предложений по отдыху эконом-класса 
от местных туроператоров.

Основным направлением бурятских 
туристических компаний является орга
низация индивидуальных и групповых 
туров по республике и Байкалу. Тради
ционно это оздоровительный отдых в са
мых живописных уголках нашего края 
с использованием целебных источников, 
лечебных грязей. Особенно востребован
ным в последнее время стал активный до
суг: марш-броски по экологическим тро
пам, конные и велосипедные прогулки, 
экскурсии и походы, гастрономические 
и этнотуры.

В июне на официальной странице 
министерства экономики Бурятии 
в «Вконтакте» пройдёт электрон
ный аукцион «Доступный отдых 
Бурятии» с размещением лотов от 
туроператоров и других органи
заторов туристического сервиса. 
Подробности на сайте Министер
ства http://economy.govrb.ru/

ЦЕНТР ТУРИЗМА БУРЯТИИ И БАЙКАЛА «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ», 
тел.: 8-924-5503388, 8-9025-637160

В рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана —  2016» 1,2,3 июля центр организует 
10 различных экскурсий по основным направлениям: эко-турбаза Халюта, Иволгинский дацан, конная 
прогулка по Хамар-Дабану, Байкал, Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, лик Бо
гини Янжимы, по городу Улан-Удэ, на меркитскую крепость, к семейским, в Ацагат, а также принимает 
заявки на индивидуальные туры. Автобусы будут отходить с места организованного выезда каждые 
два часа, начиная с 8 часов утра.

Экскурсия на Халютинские 
минеральные источники (хре
бет Хамар-Дабан)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00,10.00,14.00 —  органи
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
размещение, обзорная экскур
сия по старинной дороге на Бай
кал: посещение основного ис
точника-водопада, обряд Обоо, 
купание под водопадом ле
чебной минеральной воды или 
сибирская баня, восхождение 
на гору Желаний Сагаан Убгэ- 
на, лечение Поющей тибетской 
Чашей (звукотерапия), раскра
шивание мандал и неотланов 
(цветотерапия), лепка из мест
ной глины (минерализация), 
раскрашивание байкальских 
камней, посещение краеведче
ской библиотеки, просмотр ди
афильмов советского времени. 
Стоимость: 1200 руб. (трансфер, 
обед, экскурсия).

Экскурсия на меркитскую  
крепость (110 км от Улан-Удэ)

Даты выездов: 1 июля, 
2 июля, 3 июля.

08.00,10.00,14.00 —  органи
зованный выезд из г. Улан-Удэ, 
восхождение на гору Шара Тэб- 
сэг (1091 м), осмотр меркитской 
крепости, качающихся камней 
на поляне Желаний, рощи ре
ликтовых абрикосов, сигналь
ных камней, знаменитой пеще
ры, где по преданию Чингисхан 
спрятал сокровища. Стоимость 
поездки: 1150 руб. (трансфер, 
экскурсия, бутерброды).

Экскурсия на озеро Байкал 
и в знаменитую Баргузинскую  
долину

Даты выездов: 30 июня, 
1 июля, 2 июля, 3 июля.

23.00 организованный выезд 
из Улан-Удэ в Баргузинскую до
лину. В программе посещение 
Баргузинского дацана, Лика 
Богини Янжимы, Центр освое
ния Забайкалья 17 века, отдых 
на берегу Байкала, смотровая 
площадка Байкальского маяка. 
Стоимость экскурсии: 2500 руб. 
(трансфер, экскурсии по про
грамме).

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО 
«БАЙКАЛ-ИНТУР», 
тел.: (3012) 21-94-19, 
8-983-4-200-537

Бюджетный отдых на ис
точнике Ута-Булаг в Ивол- 
гинском районе Республики 
Бурятии в 40 км по Кяхтин- 
скому тракту от города Улан- 
Удэ, остановка «Аршан».

Ута- Булаг состоит из 
целого комплекса минераль
ных источников, где бьют 16 
разных ключей, каждый из 
которых помогает при разных 
болезнях. К услугам отдыха
ющих ванный корпус, столо
вая, спальный корпус.

Стоимость проживания: 
1200 руб., включено 3-х разо
вое питание.

: АО ОЭЗ «БАЙКАЛЬСКАЯ : 
- ГАВАНЬ»

Бюджетный отдых в «Байкаль
ской Гавани» в гостинице в мест- • 
ности Турка. Проживание—  от : 
1300 руб. в гостинице, 500 руб. —  • 
в юрточном кемпинге. Прогулки ' 
на яхте, катере, на маяк, рыбалка, • 
прокат велосипедов, роликов, ; 
детский городок, спортивные t 
и водные развлечения.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 
«ТЭНГЭРИ TRAVEL», 
тел.: (3012) 245-300, 
8-924-353-10-50

Отдых в гостевом доме «Тэн- 
гэри» в селе Сухая Кабанского 
района Бурятии.

Для отдыхающих: рыбный ре
сторан, крытый летний бассейн, 
караоке, настольный теннис, 
горные велосипеды, бильярд, 
русская баня, финская сауна, во
дные прогулки, спортивная и лю
бительская рыбалка, выезд на го
рячие минеральные источники.

Стоимость проживания: 
«Стандарт» —  2500 руб. в стои
мость включено трехразовое пи
тание на сумму 1000 руб. 

Экскурсионные туры:
• Экскурсия в Спасо-Пре- 

ображенский Посольский 
монастырь из с. Сухая —  от 
2400 руб. (зависит от коли
чества участников)

• Экскурсия на скалу «Белый 
камень» из с. Сухая —  от 
1500 руб.

• Рыбалка в местности Балда- 
кова падь —  от 2000 руб.

ООО «БУРЯТИНТУР, 
тел.: (3012) 21-69-54, 
(3012)21-92-07

Групповые туры для пенсио
неров и школьников, экскурсия 
по городу, Этнографический му
зей, Центр восточной медици
ны, Иволгинский дацан, поездка 
в Тарбагатай —  4000 руб.

Обзорная экскурсия по Улан- 
Удэ — от 300 руб.

Размещение в гостевых домах, 
турбазах «Байкальский прибой», 
«Култушная», «Дубинине», «Эн- 
халук», «Сухая», «Гремячинск», 
«Турка», «Горячинск», «Максими- 
ха», «Усть-Баргузин» от 500 руб.

ТУРОПЕРАТОР «ЖАССО ТУР», тел.: (3012) 23-11-20, 8-983-4-351-000
Эконом-проживание в госте

вом доме «Подворье Максима» 
в пос. Максимиха в Баргузинском 
районе

Расположение: п. Максимиха, 
235 км от Улан-Удэ, в 200 метрах 
от берега Байкала. Категория про
живания: эконом класса, 2,3,4,5 
местные номера. Дополнительные 
услуги: домашнее питание, баня, 
пикниковая зона, бесплатная пар
ковка для автомобилей, экскурси
онные программы.

Акция: в честь открытия ив 
преддверии Дня России 10 июня

2016 года всем гостям «Подворье 
Максима» —  обед в подарок.

Стоимость проживания: 900 
руб. —  полупансион (завтрак, 
ужин).

Отдых в Ацагатской доли
не в туристическом комплексе 
«Степной кочевник»

Расположение: с. Ацагат, 50 км 
от Улан-Удэ. Категория прожи
вания: эконом класса, 4,5 и более 
местные номера.

Стоимость проживания: 600 
руб. в юрте, 500 руб. в хостеле.

В стоимость включен завтрак на 
следующее утро.

Этно-программа «В гостях у бу
рят»: обряд «Встреча», посещение 
Ацагатского дацана, дома-музея

им. Агвана Доржиева, экскурсия по 
комплексу с посещением юрты «Га
лактика», бурятского дома и юрты, 
мастер-классы по игре в шагай, 
танцу ехор, угощение блюдами на
циональной кухни. Стоимость про
граммы —  от 800 рублей. Дополни
тельно: катание на коне, катание 
на верблюде, мастер-классы по 
приготовлению бурятских бууз, по 
приготовлению блюд из барана, по 
стрельбе из бурятского лука, ани
мационное представление «Вели
колепное сватовство», посещение 
бани, душа.

Эконом проживание в Чивыр- 
куйском заливе в гостевом доме 
«Рыбак Чивыркуя»

Расположение: Чивыркуйский 
залив озера Байкал, бухта Катунь, 
320 км. от Улан-Удэ на террито
рии Забайкальского национально
го парка. Категория проживания: 
эконом класса, 3, 4,5 номера.

Стоимость проживания: 2000 
руб. В стоимость включен завтрак 
на следующее утро, обед и ужин, 
трансфер от Монахово до Катуни 
по заливу.

№ 27 (10037) 1 июля 2016 г.

http://economy.govrb.ru/


ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТОП-КАДР

СОБЫТИЯ. ЛИЦА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

Детская спартакиада дала старт лету

День защиты детей -  один из самых 
старых международных праздников, его 
отмечают во всём мире с 1950 года.

Этот праздник -  напоминание взрослым 
о том, что дети нуждаются в их любви, по
стоянной заботе и защите, о том, что взрос
лые несут ответственность за жизнь и здо
ровье своих детей.

1 июня на базе Усть-Бургалтайского дет
ского сада прошла V летняя спартакиада 
дошкольников нижнего куста, в которой 
приняли участие семь детских садов: Бургуй, 
Хамней, Хуртага, Усть-Бургалтай, Михайлов-

ка, Улекчин и Харацай.
Мероприятие проходило в виде спортив

ных соревнований, в которых дети состяза
лись в быстроте и ловкости.

По итогам спартакиады 1 место заня
ла дружная команда Хамнейского детско
го сада, 2 место -  команда Хуртагинского 
детского сада, 3 место -  команда из Усть- 
Бургалтая.

Все участники получили огромный заряд 
энергии, массу удовольствия от праздника.

А. ЦЫРЕНОВА, заведующая Хуртагинским 
детским садом «Одохон»

Всё только начинается!

На нрасной дорожив -  будущие медалисты
Фото 0. ШЛЁНЧИК

ЭТО ВАЖНО

Даты выплаты пенсий 
не изменяются
Отделение ПФР по Бурятии информирует 
о том, что с июля 201 б года финансирование 
выплаты пенсий через кредитные 
учреждения будет производиться в период 
с 6 по 14 число каждого месяца, перенос 
даты выплаты пенсий на 23 число для 
пенсионеров северных районов через ПАО 
Сбербанк, объявленный ранее, пока будет 
отложен.

С учетом внесенных изменений, с июля 201 б 
года график финансирования выплаты пенсий 
через ПАО Сбербанк составлен следующим об
разом:

- без изменений, в период с 6 по 8 числа 
каждого месяца финансирование выплаты 
пенсий будет производиться пенсионерам За- 
каменского района;

- 23 числа каждого месяца выплата пенсий 
будет производиться по вновь назначенным 
пенсиям, пенсионерам, подавшим заявление об 
изменении доставочной организации, а также 
гражданам, переехавшим в Бурятию из других 
регионов. При этом выплата пенсий в третьей 
декаде месяца вводится пока только для граж
дан, проживающих в столице республики.

Изменения графика финансирования пенсий 
коснутся всех кредитных учреждений, с кото
рыми Отделением заключены договоры о до
ставочной организации. Даты финансирования 
для них постепенно будут переноситься на вто
рую декаду месяца, о чем пенсионеров забла
говременно извещают в клиентских службах. С 
ноября 201 б года Отделение вновь вернется к 
планам по постепенному перераспределению 
части сумм финансирования на выплату пенсий 
на третью декаду месяца.

Если при изменении графиков выплаты пен
сионера все же не устраивает новая дата до
ставки пенсий через выбранный им банк, то за 
каждым получателем пенсии остается право в 
любой момент изменить способ доставки через 
Почту России и получать пенсию на дом или са
мостоятельно в почтовом отделении по месту 
жительства.

Для выбора способа доставки или его из
менения пенсионеру необходимо уведомить об 
этом Пенсионный фонд по месту жительства 
любым удобным для него способом:

- письменно, подав заявление в территори
альный орган ПФР, который назначил вам пен
сию;

- в электронном виде, подав соответствую
щее заявление через «Личный кабинет гражда
нина» на сайте ПФР.

В заявлении пенсионеру необходимо ука
зать доставочную организацию и способ до
ставки пенсии, а также реквизиты счета (если 
через банк).

УПФР в Закаменском районе - 
филиал ОПФР по Республике Бурятия

Названы лучшие страхователи
Добросовестных 
работодателей Бурятии 
наградили дипломами 
победителей всероссийского 
конкурса ПФР «Лучших 
страхователь - 2015».

Вот уже шестой год Пенси
онный фонд России чествует 
победителей всероссийского 
конкурса «Лучший страхова
тель по обязательному пенси
онному страхованию». Торже
ственная церемония награж
дения состоялась в Улан-Удэ 
2 июня. По итогам работы за 
201 5 год этого высокого зва
ния удостоились руководите
ли 1 6 крупных предприятий и 
организаций, представители 
среднего и малого бизнеса, 
работающие в сфере произ
водства, системы высшего об
разования и здравоохранения, 
сельского хозяйства, торговли 
и услуг.

- Каждый из них является 
достойным представителем в 
своей сфере, их отличает высо
кая гражданская и социальная 
ответственность. И, прежде 
всего, она выражается в ре
альной заботе о своих работ
никах и понимании того, что 
эти люди сегодня обеспечива
ют стабильную деятельность и 
конкурентоспособность пред
приятий и организаций, -  от
метил в своем приветственном 
слове управляющий Отделе
нием ПФР по Бурятии Евге
ний Ханхалаев. -  Мне приятно 
сегодня говорить о том, что 
принципа добросовестности, 
социальной ответственности в 
Бурятии придерживается боль
шинство работодателей. Не
смотря на непростые экономи
ческие условия, более 11 тысяч 
предприятий, организаций и 
индивидуальных предприни
мателей своей деятельностью 
обеспечивают стабильное эко
номическое развитие региону, 
и в полной мере осознают свой 
вклад в решение социальных 
задач. В 201 5 году в пенсион
ную систему страхователи ре
спублики перечислили свыше 
1 4 млрд. руб. и это один из луч
ших показателей не только в 
Сибирском федеральном окру
ге, но и в целом по стране.

По словам Владимира М ат

ханова, зампреда правитель
ства Бурятии по социально
му развитию, победа в таком 
сложном и авторитетном кон
курсе -  это очень престижная 
награда. По России участни
ками конкурса стали свыше
3,5 млн. работодателей, упла
чивающих страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование. В 
итоге были определены 1203 
самых лучших страхователя, 
среди которых и 16 представи
телей Бурятии.

- Благодаря вам Республи
ка Бурятия еще раз заявила о 
себе на федеральном уровне 
как о регионе, в котором есть 
добросовестные предприятия и 
организации, своевременно и в 
полном объеме уплачивающие 
страховые взносы во внебюд
жетные фонды. И этот вклад 
очень существенный. В общей 
сложности на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам и на 
индивидуальные лицевые сче
та более 6 тысяч сотрудников, 
работающих на 16 предпри
ятиях -  победителях конкурса, 
перечислено свыше 440 млн. 
руб. И я хочу выразить слова 
большой благодарности за ваш 
труд и пожелать успехов и про
цветания, -  отметил Владимир 
Матханов

- Главная цель всероссий
ского конкурса «Лучший стра
хователь» -  повысить уровень 
социальной ответственности 
работодателей и их заинтере
сованность в увеличении бу
дущей пенсии своих работни
ков. Победители ежегодного 
конкурса являются примером

социальной ответственности 
для всех работодателей респу
блики, -  сказал председатель 
комитета Народного Хурала 
по социальной политике Алек
сандр Стопичев. -  Благодаря 
тому, что работники получают 
на ваших предприятиях «бе
лую» зарплату, за них вовремя 
уплачиваются все социальные 
платежи, люди знают, какая 
пенсия у них будет, когда они 
выйдут на заслуженный отдых. 
Такие конкурсы подвигают и 
работодателей, и самих граж
дан ответственно относиться к 
своему будущему.

Лучших работодателей 
определяла конкурсная комис
сия по целому ряду обязатель
ных критериев. Работодатель 
должен своевременно и в пол
ном объеме перечислять стра
ховые взносы, а также в уста
новленные сроки и без ошибок 
представлять все документы, 
необходимые для ведения 
персонифицированного учета, 
назначения и перерасчета пен
сий, конвертации пенсионных 
прав.

Работодатель должен сво
евременно производить ре
гистрацию в ПФР при приеме 
на работу лиц, не имеющих 
страхового свидетельства. При 
этом регистрацией в системе 
обязательного пенсионного 
страхования должны быть ох
вачены 1 0 0 %  сотрудников.

Дополнительно конкурсная 
комиссия учитывала участие 
работодателя в софинансиро- 
вании пенсионных накоплений 
сотрудников и представление 
в ПФР в электронном виде до
кументов, необходимых для

назначения и перерасчета пен
сий.

Конкурсный отбор прово
дился по четырем номинациям, 
в каждой из которых определя
лись по четыре претендента. В 
итоге в категории работодате
лей с численностью сотрудни
ков свыше 500  человек побе
дителями свинокомплекс «Вос
точно-Сибирский», Кабанская 
центральная районная больни
ца, Общество с ограниченной 
ответственностью «Тимлюйце- 
мент» и «Восточно-Сибирский 
государственный университет 
технологий и управления».

В категории работодателей 
с численностью сотрудников 
от 100 до 500 человек» звания 
добросовестных работодате
лей России удостоены «Сосно- 
воозерский потребительский 
кооператив», предприятие 
«Бурятфармация», «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» и 
«Улан-Удэнский комплексный 
центр социального обслужива
ния населения «Доверие».

В следующей категории, в 
которой отбирались работода
тели с численностью персона
ла до 1 00 человек, «Лучшими 
страхователями -  2015» при
знаны, в основном, предпри
ятия производственной сферы: 
«Старатели-Сибирь» из Заигра- 
евского района, «Литейщик» из 
Закаменского района, «АКВА
БУР» и «Бургражданстрой» из 
Улан-Удэ.

Еще одна номинация опре
делила лучших среди индиви
дуальных предпринимателей, 
имеющих наемных работников. 
Это индивидуальные предпри
ниматели Татьяна Ундонова 
(торговый центр «ZOOM»), Чи- 
мит Бальжинимаев (сеть ма
газинов «Полином»), Марина 
Бартаханова (торговая группа 
«Абсолют») и Светлана Радна- 
ева (розничная торговля бы
товой химией и декоративной 
косметикой).

Победители конкурса «Луч
ший страхователь 2 015 года» 
награждены почетными ди
пломами, подписанными пред
седателем Правления ПФР Ан
тоном Дроздовым и управляю
щим Отделением ПФР по Буря
тии Евгением Ханхалаевым.

Пресс-служба ОПФР 
по Республике Бурятия

1 июля 2016 г. № 27(10037)
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Любимые комнатные растения
В заботах об огороде, теплицах и парниках мы забыли 
о наших любимых комнатных растениях, которые долгие 
осень, зиму и весну радовали нас удивительной зеленью 
и своим цветением.

Почти у каждой хозяйки собрана коллекция красиво цвету
щих и декоративно-лиственных домашних растений. Все окна и 
комнаты нашего дома -  сплошной цветник! Это разнообразные 
суккуленты (каланхоэ, кактусы, хавортия, молочаи, толстянка, 
алоэ, сансевьера), а также гибискус, паслён, строманта, диффен- 
бахия, калатея, маранта, шефлера, папоротники, гиппеаструм, 
пеперомия и многие другие теплолюбивые растения, относящие
ся к категории комнатных.

Высадка на улицу пойдёт им на пользу. Только перед пересад
кой растений на улицу необходимо приготовить соответствующие 
посадочные ямки. По глубине ямку выкопать на 4-5 см больше, 
чем глубина горшка, по ширине -  больше диаметра горшка на 3-4 
см. На дно ямки нужно насыпать слой питательного субстрата, 
приготовленного из равных частей песка, чернозёма и перегноя 
(здесь как раз и пригодятся эти лишние 4-5 см глубины).

Хорошо пролить водой землю в горшке, осторожно перева
лить земляной ком растения в ямку. Полить и замульчировать 
почву вокруг посаженного растения. В первое время посажен
ное растение нужно притенять от прямых солнечных лучей в 
жаркие дни. Дальнейший уход сводится к регулярным поливам 
и опрыскиваниям. Пересаженные в сад домашние растения не 
только не болеют после перевалки, но и хорошо трогаются в 
рост, пышно цветут и благоухают.

Все высаженные на лето комнатные растения необходимо 
занести обратно в дом перед наступлением холодов, тогда они 
опять будут нас радовать своим великолепным видом. Многие 
недооценивают значение комнатных цветов, считая их лишь 
украшением дома, лекарством или средством улучшения микро
климата квартиры. И даже не предполагают, что цветы способ
ны открыть перед человеком целый мир гармонии, очистить дом 
и защитить его от неприятностей. Цветы помогают развить твор
ческие способности, благотворно воздействуют на сердечно-со
судистую систему и на физическое, психологическое и энергети
ческое состояние человека в целом. Здоровья и удачи вам!

С уважением А. ФРОЛОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

У к р а в ш и й  с у м к у  зад ер ж ан
23 июня сотрудниками уголовного розыска в ходе проведе

ния оперативно-розыскных мероприятий за совершение кражи, 
заявленной в начале июня, был установлен и задержан 53-лет
ний гражданин, ранее судимый за аналогичные преступления. 
Он проник в помещение трапезной церкви и похитил сумку, при
надлежащую гражданке О. Ущерб составил 1800 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

П ы т а л и с ь  сж е чь  чел овека
Жуткий инцидент случился в г. Закаменск 26 июня. Около 19 

часов 30 минут 27-летняя гражданка Ж., будучи в состоянии ал
когольного опьянения, в ходе возникшей словесной ссоры на
несла побои 23-летней местной жительнице. После этого вместе 
с подругой облила ее горючей жидкостью и подожгла. Девушку 
доставили в реанимацию с ожогами 2 6 %  тела. В настоящее вре
мя проводятся следственные действия, направленные на уста
новление всех обстоятельств произошедшего.

01 СООБЩАЕТ

С п и ч к и  -  э то  не и гр у ш к а

Для родителей и детей наступила самая долгожданная пора
-  летние каникулы. В статистике распространённых причин 
пожаров в летнее время особое место занимает детская 
шалость с огнем.

С начала текущего года по причине детской шалости заре
гистрированы 4 пожара. 24  января значительно пострадал дом 
по ул. Школьная в с. Холтосон. 24  марта горел и был выведен из 
строя дом в с. Мыла. 4 и 5 мая произошли пожары в подъездах 
многоквартирных домов по улицам Титова, 6а  и Титова, 9а 
в г. Закаменск -  горел коврик в подъезде, а во втором случае 
горела входная дверь.

Во время каникул дети значительную часть времени проводят 
на улице, используя в своих играх зажигалки и другие огнео
пасные «игрушки». Никто из детей не устраивает пожар специ
ально, он всегда бывает следствием неосторожного обращения 
со спичками, свечками и зажигалками, газовой плитой или же с 
электроприборами.

Чтобы избежать детских игр с огнем:
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдени

ем правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, само

стоятельно включать электроприборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При 

обнаружении пожара или знаков горения (задымления, повы
шенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого воз
раста должен покинуть помещение. Нужно сообщить о пожаре 
взрослым и вызвать пожарную охрану по телефону «01», «112». 
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Только заботой 
мы сможем предупредить пожары, возникающие от детской ша
лости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое
-  жизнь ребенка.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Утвержден Решением муниципального казенного учреждения "Комитет по экономическому развитию"
муниципального образования "Занаменсний район" от 20 мая 2016 г. №  15

Реестр муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

№
п/п Наименование Тип

объекта
Юридический

адрес Кадастровый номер Площадь

1. Пустующее Н е ж и л о е
п о м е щ е н и е

Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 13

03:07:000000:70/2003-000304 70 кв.м

2. Пустующее Н е ж и л о е
п о м е щ е н и е

Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, 16

03-03-04/025/2009-195 564 кв.м

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
Решение Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 27 июня 2016  г. №  46
Об утверждении Порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных
на территории муниципального

В целях обеспечения сохранности зеле
ных насаждений, поддержания санитарного 
и эстетического вида городского поселения, 
обеспечения безопасности движения авто
транспорта, обеспечения сохранности скота, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-

образования городское поселение
лучии населения» Совет депутатов муници
пального образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выпаса и прогона 
скота сельскохозяйственных животных на 
территории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» (При
ложение 1).

2. Утвердить Расчет затрат на содержание 
1 головы сельскохозяйственного животного в 
Пункте временного содержания (Приложение
2).

«Город Закаменск»
3. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на директора муници
пального казенного учреждения «Городское 
хозяйство» Г.Ч. Гомбоева.

4. Настоящее решение вступает в законную 
силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ
Приложения смотрите на сайте МО "Зака- 

менский район" http://mcu-zakamna.ru/.

Решение Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 27 июня 2016  г. №  47
О передаче муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» в муниципальную собственность муниципального образования 
«Занаменсний район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бу
рятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собствен
ности в государственную собственность Республики Бурятия или соб
ственность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» РЕШИЛ:

1. В связи с отсутствием технической документации и невозможно
стью государственной регистрации права передать в муниципальную

собственность муниципального образования «Закаменский район» 
имущество, переданное муниципальным образованием «Закаменский 
район» муниципальному образованию городское поселение «Город 
Закаменск» на основании решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 25.03.2016 г. № 202, согласно При
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со
бой.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Вести Закамны».

Глава муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Приложение
Перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№ Наименование имущества Характеристики

1 Спортивная площадка, балансовая стоимость 1 000 000,00 (один миллион) 
рублей

РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Юбилейная, 126

Решение Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 27 июня 2016  г. №  48
О передаче муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» в муниципальную собственность муниципального образования
«Закаменский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бу
рятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собствен
ности в государственную собственность Республики Бурятия или соб
ственность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в муниципальную собствен
ность муниципального образования «Закаменский район» имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» согласно Приложе
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной га

зете «Вести Закамны».
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Приложение
Перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№ Наименование имущества Характеристики

1 Нежилое здание, адрес: г. Закаменск, ул. Баирова, 2 S = 163,4 м2, 1968 г.п., бревенчатое, одноэтажное. Кадастровый номер: 
03:07:000000:3064

Решение Совет депутатов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 27 июня 2016  г. №  49
О передаче муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» в муниципальную собственность муниципального образования
«Закаменский район»

В соответствии с Федерал ьн ым законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О 
передаче объектов государственной собственности Республики Бу
рятия в иную государственную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собствен
ности в государственную собственность Республики Бурятия или соб
ственность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск» РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в муниципальную собствен
ность муниципального образования «Закаменский район» имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» согласно Приложе
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной га

зете «Вести Закамны».
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Приложение
Перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», 

передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№ Наименование имущества Характеристики

1 Нежилое помещение, адрес: РБ, 
Закаменский район, город Закаменск 
ул. Ленина, 23, №№ на п/п 74,75,76, 77

Расположено на 2 этаже четырехэтажного кирпичного здания 1966 г. постройки, общей 
площадью 61,9 м2. Кадастровый (или условный) номер: 03-03-04/024/2012-177. Свидетель
ство о государственной регистрации права 03-АА 326056. Дата выдачи 28.07.2013 г.

2 Нежилое помещение, адрес: РБ, 
Закаменский район, город Закаменск 
ул. Ленина, 23, №№ на п/п 54,55,56

Расположено на 2 этаже четырехэтажного кирпичного здания 1966 г. постройки, общей 
площадью 44,8 м2. Кадастровый (или условный) номер: 03-03-04/024/2012-177. Свидетель
ство о государственной регистрации права 03-АА 326056. Дата выдачи 28.07.2013 г.
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ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

4, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ 8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА 10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.45 "Модный 
приговор”
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Это Я"
14.55,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Практика" (12+) 
00.25 "Ночные новости"
00.40 Т/с "Исчезновение”. 
"Городские пижоны" (16+)
02.35,04.05 Х/ф "Выдуманная 
жизнь Эбботов" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" 
( 12+)
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/с "Шаманка" (12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
22.00 Т/с "Всё только 
начинается" (12+)
00.55 Д/ф "Обреченные. 
Наша Гражданская война. 
Корнилов-Троцкий" (12+)
02.50 Д/ф "Дуэль разведок. 
Россия - Германия"
( 12+ )

РОССИЯ
08.00 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Романтики"
13.25.00. 50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
15.10 Д/ф "Навеки с небом"
16.10 Д/ф "Надежда 
Кошеверова. Сказочная 
жизнь"
16.50 Х/ф "Тень"
18.20 Д/ф "Золотой век 
музыки кино"
19.15 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции"
19.35 Д/ф "Алиса Коонен"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой"
21.30 Д/ф" Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов"
21.45 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.35 "Жизнь замечательных 
идей"
23.05 "Кинескоп"
23.45 Д/с "Холод"
00.45 "Худсовет"
02.30 Д/ф "Роберт Бёрнс”
03.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь"

0 1 ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.10 "Место происшествия"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
20.00. 20.40.02.10.02.55,
03.35,04.15,04.55,05.40,06.20 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20,22.10,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины"
(16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.35 "Женский журнал"
10.55 "Жить здорово!" (12+)
12.00 "Модный приговор”
13.15,20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Это Я"
14.55,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское"(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Практика" (12+) 
00.30 "Ночные новости"
00.45 Т/с "Исчезновение". 
"Городские пижоны" (16+)
02.45,04.05 Х/ф "Луна" (16+)

РОССИЯ
06.00 "Утро России"
10.00 "О самом главном" (12+)
11.00. 12.55 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
12.00. 15.00.18.00.18.50.21.00 
Вести
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Шаманка" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+) 
22.00Т/с "Всё только 
начинается" (12+)
00.55 "Вести.йос" (16+)
02.55 Д/ф "Кто первый? 
Хроники научного плагиата", 
"Приключения тела. 
Испытание погружением" 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.21.45 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
13.40.00. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
15.10 Д/ф "Н. Караченцов”
15.50 Д/ф "Тихо Браге"
16.10 Д/с "Изображая слово"
16.40 Д/ф "Баку. В стране огня"
16.55 Д/ф "Необыкновенный 
Образцов"
17.35.23.45 Д/с "Холод"
18.20 Концерт "Памяти ангела"
18.55 Д/ф "Иосиф 
Фридляндер. Запас 
прочности"
19.35 Д/ф "П.И. Чайковский 
и А.С. Пушкин. "Что наша 
жизнь..."
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Радж Капур. 
Товарищ бродяга"
21.30 Д/ф "Плитвицкие 
озера. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии"
22.35 "Жизнь замечательных 
идей"
23.05 "Власть факта"
00.45 "Худсовет"
02.25 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано

ПЯТЫЙ

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Это Я"
14.55,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00. 05.00 "Наединесо 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Практика" (12+) 
00.25 "Ночные новости"
00.45 Т/с "Исчезновение". 
"Городские пижоны" (16+)
02.50 Чемпионат Европы по 
футболу. Полуфинал. Прямой 
эфир из Франции

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном"
( 12+)
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть 
16.00Т/с "Шаманка" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Всё только 
начинается" (12+)
00.55 "Специальный 
корреспондент"
02.55 Д/ф "Операция 
"Анадырь". На пути к 
Карибскому кризису", 
"Угрозы современного 
мира. Планета аллергии", 
"Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь роста" 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.21.45 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
13.40.00. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
15.05.02.15 Д/ф "Георгий 
Менглет. Легкий талант”
15.45 Живое дерево ремесел
16.10 Д/с "Изображая слово"
16.40 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура"
16.55 "Кинескоп"
17.35.23.45 Д/с "Холод"
18.20 "Фестивалю в Вербье 
-  20! "

19.25 Д/ф "Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою..."
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю"
21.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 
Оропа"
22.35 "Жизнь замечательных 
идей"
23.05 "Власть факта"
00.45 "Худсовет"

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.10 "Место происшествия"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Дело 
гастронома №1" (16+)
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция"Кооперация" 
(12+)
02.50.03.40.04.25.05.15.06.00 
Т/с "ОСА" (16+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.10 "Место происшествия"
11.40,13.40,02.50 Х/ф "А зори 
здесь тихие" (12+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Мордашка"
(16+)

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Это Я"
14.55,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское"(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Сегодня вечером" (16+) 
00.35 "Ночные новости"
00.50 Т/с "Исчезновение". 
"Городские пижоны" (16+)
02.50,04.05 Х/ф "Брубейкер" 
( 12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" (12+)
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с “Шаманка" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Всё только 
начинается" (12+)
00.55 Д/ф "Восход Победы. 
Курская буря", "Человеческий 
фактор. Карты", "Человеческий 
фактор. Полимеры" (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.21.45 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Хранители Мелихова"
13.40.00. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
15.05.02.15 Д/ф "Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе"
15.45 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"
16.10 Д/с "Изображая слово"
16.40 Д/ф "Лимес. На границе 
с варварами"
1655 "А. Таиров. Некамерные 
истории Камерного театра"
17.35.23.45 Д/с "Холод"
18.20 "Фестивалю в Вербье 
-  20! "

19.05 Д/ф "Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура"
19.20 Д/ф "Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет..."
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Борис Новиков"
21.30 Д/ф "Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи"
22.35 "Жизнь замечательных 
идей"
23.05 "Власть факта"
00.45 "Худсовет"

0 1 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5м (6+)
10.10 "Место происшествия"
11.35.13.35.02.50 Х/ф" Берем 
всё на себя" (12+)
13.50 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 "Детективы" (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
04.20.05.15.06.00 Т/с "ОСА" 
(16+)

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Это Я"
14.55.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 05.55 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "День семьи, любви 
и верности" Праздничный 
концерт
00.30 Д/ф "Марлон Брандо: 
Актер по имени "Желание" 
"Городские пижоны"
( 12+ )
02.20 Х/ф "Джек-медвежонок" 
(16+)
04.10 Х/ф "Пустоголовые" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" 
(12+)
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Шаманка" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Петросян-шоу”
(16+)
00.00Т/с "Всётолько 
начинается" (12+)
01.55 Х/ф "Два билета в 
Венецию" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
13.10 Д/ф "Твое Величество - 
Политехнический!"
13.40.00. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
15.05.02.15 Д/ф "Валерий 
Носик"
15.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
16.10 Д/с "Изображая слово"
16.40 Д/ф "Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии"
16.55 Д/ф "Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал"
17.35 Д/с "Холод"
18.15 Оркестр Российско
немецкой музыкальной 
академии. Концерт
19.45 Д/ф "Александр 
Менакер. Рыцарь синего 
стекла"
20.45.02.55 "Искатели"
21.35 Х/ф "Женитьба"
23.10 Д/ф "Порто - раздумья 
о строптивом городе"
23.25 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
03.40 Д/ф "Гёреме. Скальный 
город ранних христиан"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.10 "Место происшествия"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+)
15.30.16.25.17.00. 17.40,
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" (16+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.00. 00.00.45.01.35 Т/с 
"След" (16+)
02.25,03.05,03.45,04.25,
05.05,05.45,06.25,07.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

Л  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
08.00 Х/ф "Орел и решка" (12+)
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Играй, гармонь!"
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Л. Гурченко. В 
блеске одиночества" (12+)
13.20 "Идеальный ремонт"
14.15 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.10 "На 10 лет моложе” (16+)
16.00 Х/ф "Воры в законе" (16+)
17.50 Д/ф "Анна Самохина. Не 
родись красивой" (12+)
19.00 "Вечерние новости"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Праздничный 
концерт. К 80-летию 
Госавтоинспекции
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "КВН" Премьер-лига. 
(16+)
01.35 Х/ф "Морской 
пехотинец" (16+)
03.15 Х/ф "Призрак в машине" 
(16+)
05.00 "Модный приговор"
06.00 "Мужское / Женское" 
(16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Соломенная 
шляпка"
08.40,12.25,15.25 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10 "Россия. Местное 
время" (12+)
10.15 "Правила движения" 
( 12+ )

11.10 "Личное" (12+)
12.35,15.35 Т/с "Манна 
небесная" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Снег растает в 
сентябре" (12+)
01.55 Х/ф "Мамина любовь" 
( 12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Женитьба"
13.10 Д/ф "Виталий 
Мельников: по волнам 
памяти"
13.50 Д/ф "Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
14.05 Д/ф "Елена Образцова. 
Жизнь как коррида"
14.55 Опера "Пиковая дама"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв"
19.20 "По следам тайны”
20.05 "Больше, чем любовь"
20.45 Х/ф "Им покоряется 
небо"
22.20 Творческий вечер 
Максима Дунаевского
23.50 Х/ф "Любовник" (18+)
01.30 Квартет Ли Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге
02.20 Мультфильмы для 
взрослых
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Погост Кижи. 
Теплый лес"

0 1 пятый
07.45 М/ф (0+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.05.23.05,
00.05,01.10 Т/с "Городские 
шпионы" (16+)
02.15.03.05.04.00. 04.55,Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-3" 
(16+)
05.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" (16+)

Л  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Синдром дракона" 
(16+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.50 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Дачные феи"
13.45 М/ф "Ледниковый 
период-2": "Глобальное 
потепление"
15.25 "Что? Где? Когда?"
16.35 "Маршрут построен"
17.10 "День семьи, любви 
и верности" Праздничный 
концерт
18.50 "КВН" Летний кубок в 
Сочи. (16+)
21.00 "Аффтар жжот” (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.00 "Точь-в-точь" (16+)
01.15 "Наши в городе". 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу 
(16+)
02.50 Чемпионат Европы 
по футболу. Финал. Прямой 
эфир из Франции
05.00 "Модный приговор"

РОССИЯ

06.10 Х/ф "Когда мне будет 
54 года"
08.00 "Мульт-утро"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 Вести
12.20 "Смеяться разрешается"
15.20 Х/ф "Молодожёны" (12+)
17.15 Х/ф "Сон какжизнь" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Т/с "Охраняемые лица" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35.01.10 Х/ф "Прощание с 
Петербургом"
13.05 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди"
13.45 Д/ф "Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв"
14.40 "Гении и злодеи"
15.05 Концерт "Гончарный 
круг Дагестана: от 
Дербентской крепости до 
ворот Кремля"
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35,02.55 "Искатели"
18.20 Концерт "Москва. 
Накануне весны"
19.30 Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
"Хрустальная Турандот"
20.45 Х/ф "Театр"
23.05 "Большой балет"
02.45 М/ф "Дождливая 
история"
03.40 Д/ф "Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море"

5 пятый
06.50 М/ф (0+)
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" (12+)
14.30 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
16.05 Х/ф "Дама с попугаем" 
(12+)
18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.35,22.35,23.35,
00.35,01.35 Т/с "Городские 
шпионы" (16+)
02.40.03.35.04.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" (16+)
05.30 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
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‘[JOS'ПТ, I В Щ ЕЩ
Хундэтэ Валентина Токтохоевна ДАНЖАЛОВАЕ тэбхэр 50 naha- 

найнь алтан ойгоор хани халуунаар амаршалнабди!
Аажам Ьайхан отторгай доро алтан ойгоо уггажа байхадаа,
Алтан шаргал наранай элшэ доро, аглаг тэнюун нютагтаа 
Ажал худэлмэридео амжалтатай, арад зондоо хундэтэй,
Аза талаантай, арюун жаргалтай, амар амгалан йуугыт даа!

-д Аха дуунэрьшь

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
О финансовом обеспечении предупредительных мер 
Ф СС в 2016 г.

Региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Бурятия в 2016 году проводится кампания по 
финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По состоянию на 10 июня 2016 года за финансированием предупредитель
ных мер в ФСС Российской Федерации по Республике Бурятия обратилось 
всего 41 страхователь. Срок подачи заявлений за финансированием пред
упредительных мер в ФСС РФ по РБ -  до 1 августа 2016 года.

Порядок финансирования превентивных мероприятий установлен при
казом Минтруда России от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении 
правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ
ников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами».

По всем интересующим вопросам необходимо обратиться по адресу: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб. 29,30 или по телефону 8(3012) 29
99-09,29-99-07.

5 июля 2016 года в 15 часов в здании районного ДК состо
ятся общ ественны е слушания по тем е «О результатах науч
но-исследовательской работы «Выявление, количествен
ная оценка и доказательство связи нарушений здоровья  
населения, проживающего в г. Закаменск, с факторами  
среды обитания, обусловленными воздействием Джидин- 
ского ВМК».

Предусмотрены доклады специалистов Федерального науч
ного центра медико-профилактических технологий управле
ния рисками здоровью населения г. Пермь.

Приглашаем к участию всех заинтересованных граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИИ РАЙОН»
сообщает, что 2 августа 2016 года в 15.00 будут проводиться публичные 
слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила зем
лепользования и застройки сельского поселения «Улекчинское» Зака- 
менского района Республики Бурятия по адресу: Закаменский район, 
с. Улекчин, ул. Центральная, 112.

С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно в здании ад
министрации муниципального образования «Закаменский район» (г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. 40).

Письменные замечания и предложения к проекту, выносимому на публич
ные слушания, направляются в администрацию муниципального образова
ния «Закаменский район» не позднее 29 июля 2016 года.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 2 авгу
ста 2016 года с 14 ч. 30 мин. до 15 ч.ОО мин. в здании сельского Дома культу
ры сельского поселения «Улекчинское».

ТЦ «ВЕКТОР», отдел мебели
Большое поступление диванов от 9000 руб. Шторы. Фотообои

СКИДКИ. КРЕДИТЫ. Ждём вас за покупками!

ТЦ «АБСОЛЮТ» 
ТРЕБУЮТСЯ

грузчики, 
адм инистраторы  

по торговом у залу, 
адм инистратор  

грузового, 
техперсонал.

Транспорт в близлежащие 
сёла обеспечим.

Тел. д ля  сп р авок :  
8 9 8 3 5 3 1 1 5 4 2 ,  
8 9 1 4 6 3 7 9 9 3 4 .

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

► вы годные условия 
для каждого клиента
► работаем по двум 
банкам

ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова.!. 89021638440.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом, два больших гаража, баня, 
скважина, имеется 2-й дом, хозпо- 
стройки.Тел. 89148306901.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• новый дом 7x12, Карьерная; дверь 
жел. 2,05x0,90, б/у. Т. 89834217041.
• новый дом ближе к центру. Тел. 
89148343937.
• новый дом 6x6, пристрой 6x3, баня 
4x4, по ул. Модонкульская, 1а. Цена 
500 тыс. Тел. 89149880375.
• дом в центре. Тел. 89243540381.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 1-коми. Тел. 89148406024.
• 1-комн., можно под неполный мат. 
капитал. Тел. 89516332044,91 -4-77.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комнатная с приусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, две тепли
цы, скважина, летняя кухня, сарай). 
Тел. 89246592922.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• СРОЧНО две 2-комн. квартиры в 
районе школы № 5, солнечные, ухо
женные, одна за мат. капитал, вторая 
-  меблированная. Т. 89247555553.
• 2-комнатная квартира, цена 380т.р. 
Тел. 89834286866.
• 2-комн., Гагарина, ремонт, солнеч
ная. Торг. Тел. 89148385125.
• 2-комн. квартира. Т. 89146391720.
• 2-комн. по Юб., 14, евроремонт, IV 
этаж. Т. 89140575443,89148308577.

С 5 по 11 июля в с. Шара-Азар- 
га проводится ритуал возведе
ния Баян Намсарай МахюуЬанай 
Мандала.

11 июля в 9 ч. -  ритуал разру
шения Мандалы.

Мандалу возводят ламы из Го
мон дацана Индии: Галсан гэбшэ и 
Лобсон лама.

По окончании молебна -  сур- 
харбан.

• 2-комн., Юбилейная, 16, II этаж. Тел. 
89516251509,89247508151.
• 2-комнатная квартира, Гагарина, 21. 
Тел. 89149817625.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира под 
материнский капитал, Комсомоль
ская, 7. Тел. 89148331056.
• 2-комнатная квартира, 400 т.р. Тел. 
89243571518.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, евро
ремонт. Тел. 89243539344.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 3-комн., Ill этаж, Юбилейная, 12а. 
Тел. 89834525634,89146387686.
• 3-комн., Юбилейная, 12, под мат. ка
питал. Тел. 89834392906.
• 3-комн., Ленина, 13а. Тел. 
89516320749,89247567433.
• 4-комн., Юбилейная, 14, окна, две
ри, кухня евро, водосчётчики, до
мофон, III этаж, под мат. капитал + 
доплата. Торг. Тел. 89146358854.
• квартира в 2-квартирн. доме, баня, 
гараж, постройки. Т. 89834377238.
• квартира в 2-квартирном доме, 
скважина, вода в доме, благоустро
енная, хороший ремонт, надворные 
постройки, насаждения, район вет- 
станции, 700 тыс. Торг уместен. Тел. 
89516263113.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок, 8 соток. Тел. 89148363505.
• участок, 15 соток, ул. Начальная, 2. 
Тел. 89834379274,89834250452.
• СРОЧНО участок, Полевая. Торг. 
Тел. 89146383402.
• участок, 15 соток. Т. 89834578900.
• участок, Хасура, 15 соток. Тел. 
89516254341.
• га раж. Тел. 89247516576.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на июль

4 -М андал  Шива - 13 ч.
6 -  Лхарзай - 9  ч.
8 -М айдари  хурал 
9 -  Лусууд тахиха - 7  ч.
12 -  Отошо. Уваа юроол -1 3ч .
15 -Табан харюулга -1 3ч .
19 -  Цедо. Цэлха намсум -1 3ч .
29 -Табан харюулга -1 3ч . 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.

• гараж. Тел. 89131129701.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• ЗИЛ 131. Торг уместен. Тел. 
89833391416,89024554605.
• ВАЗ-2114 "Нива". Т. 89148376122.
• ВАЗ-2106 в аварийном состоянии 
на авторазбор.Тел. 89834271529.
• ВАЗ-2109, инжектор. Тел. 
89516320749,89146340797.
• "Нива-21213", 1998 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 89516250079.
• "Лада-21099", 1996 г.Т. 89148347616.
• "Тойота Филдер", 2003 г. выпуска, 
объём 1,8. Т. 89243511884.
• "Тойота Калдина", 2001 г., хорошее 
тех. состояние. Тел. 89146383402.
• "Тойота ИСТ", 2005 г.в.,хорошее тех. 
состояние. Тел. 89140557265.
• "Lexus", РхЗОО, 2005 г., х.т.с. Тел. 
89243539344.
• брус. Тел. 89148451611.
• грабли конные, заводские. Тел. 
89833354607.
• грабли конные. Цена договорная. 
Тел. 89247788377.
• грабли конные.Т. 89834348540.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125. Тел. 89140575712.
• пресс-подборщик ПРФ-145, 2011 
г.в. Цена ЗООтыс. руб.Т. 89243925377.
• резина 215/65/16, недорого. Тел. 
57-49-57.
• корова стельная с телёнком. Тел. 
89148417133.
• дойные коровы с телятами. Тел. 
89516254321.
• бараны. Тел. 89516356319.
КУПЛЮ шкуры КРС.Т. 89503973587.

ПРОДАЮТСЯ два совмещённых 
участка, ул. Полевая.

Тел. 89146309725.

Администрация МО ГП «Город За
каменск» уведомляет о том, что 2 
августа 2016 г. в 14.00 состоятся пу
бличные слушания по проекту из
менений в генеральный план МО 
ГП «Город Закаменск». С проектом 
можно ознакомиться на официаль
ном сайте МО «Закаменский район»: 
http://mcu-zakamna.ru, а также по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 23, 1 эт., каб. 
1, контактное лицо Горбачева А.А., 
тел.:8 (30137)43095, фа кс: 44370.

ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.
СДАМ
• дом на Новостройке по Модон- 
кульской. Тел. 89148448021.
• 2-комнатную квартиру в центре с 
евроремонтом. Тел. 89140560697.
• гараж. Тел. 89148485548, 4-40-86, 
89246547342.
ТРЕБУЕТСЯ
• секретарь с юридическим образо
ванием. Тел. 4-32-89.
ОТДАМ щенка в хорошие руки, 2 
мес., умн ы й, добры й. Т. 89516260044.

В АУ РБ "Закаменский лесхоз" 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.Тел. 4-47-65.

Вы раж аем  глубокое соболезно
вание Хойлокову Бимбе Дамбаеви- 
чу в связи со смертью брата  

БАТОМУНКУЕВА  
Владимира Чойнхоровича.

Родные

Окна ПВХ 3, 4, 5-кам. Veka Dimetra
• Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka. • Межкомнатные, входные двери.
• Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
• Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
• Москитные сетки. ■ Замена кровли.
• Ремонт окон. . Обшивка домов.
• Натяжные потолки. • Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 627-427,89834334229.

С 13 по 17 июля в г. Закаменск в дацане "Даша-Самдэлин" (возле ПУ 
ЖКХ) проводится ритуал возведения Мандалы "Ногоон Дари-эхэ".

17 июля, 13.00 -  ритуал разрушения Мандалы.
18 июля, 10.00 -  Жэнсэрэг (поклонение огню).
Ритуал проводят Галсан гэбшэ и Лобсон лама из Гомон дацана Индии. 

13-18 июля в дацане "Даша-Самдэлин" (возле ПУ ЖКХ) 
ведёт приём эмчи-лама Дорже. Тел. 89245569917.

Закаменский РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»
уведомляет потребителей электроэнергии о том, что 13-14 июля 2016 
года совместно с представителями ОАО «Читаэнергосбыт» будет про
водиться сверка кредиторской и дебиторской задолженности,
сформировавшейся в период с 2013 по 2014 годы, когда ПАО «МРСК 
Сибири» -  «Бурятэнерго» имело статус гарантирующего поставщика 
электроэнергии.

Приглашаем вас по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, админи
страция г. Закаменск. Тел. для справок: 4-34-42,4-57-52. При себе иметь 
квитанции об оплате за 2013-2014 годы, паспорт.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по ма ршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)
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