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Дорогие ветераны, передовики производства, примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с профессиональным праздником -  Днём метал
лурга !

Сегодня металлургическая отрасль испытывает на себе сильнейшие удары кри
зиса, и мы хотим пожелать всем, кто связал свою жизнь с данным производством, 
стойкости и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и достойной оценки вашего 
нелегкого труда.

Самые теплые пожелания и особую признательность хочется выразить ветера
нам, мы признаем и ценим ваши заслуги!

Спасибо за ваш ежедневный нелёгкий труд, весомый вклад в общее дело, верность 
и преданность любимой профессии, настоящую трудовую закалку и мастерство.

В день профессионального праздника желаем вам удачи, крепкого здоровья, бла
гополучия, оптимизма, новых профессиональных и жизненных достижений! Сча
стья и процветания вам и вашим близким! Пусть у каждого из вас будет не только ра
бочее место, но и заслуженная оплата труда, стабильность и безоблачное будущее! 
Железное терпение и стальные нервы, наверняка, помогут вам преодолеть все жиз
ненные трудности, противостоять преградам и справиться с любыми невзгодами.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ!

22 июля в 15.00 во Дворце культуры состоится торжественное мероприятие и празднич
ный концерт, посвящённый Дню металлурга и Дню работников торговли. Приглашаем вас 
принять участие в торжественном мероприятии.

Администрация М О «Занаменсний район»

Праздник в День семьи новость
Фестиваль районных СМИ прошёл 
в Селенгинском районе
С 7 по 9 июля в Селенгинском районе на оз. Щучье прошёл 
республиканский фестиваль районных СМИ.

Фестиваль ежегодно проводится Информационно-аналитическим коми
тетом администрации Главы РБ и Правительства РБ. В этом году он был 
совмещён с празднованием 85-летия газеты «Селенга».

Насыщенная программа фестиваля включила в себя интереснейшую 
экскурсию по Селенгинскому району с посещением Тамчинского дацана, 
дома-музея декабристов и Вознесенского собора в Новоселенгинске, зна
менитого утёса «англичанка» в Посадской пади. На турбазе «Ангир» на 
Щучьем озере прошли тренинги и мастер-классы от ведущих журналистов 
республики. Завершилась встреча чествованием газеты «Селенга» -  одной 
из старейших газет Бурятии.

Подробней об экскурсии по Селенгинскому району мы расскажем в сле
дующем выпуске «Вести Закамны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Сведения о расценках 
по предоставлению печатной газетной 
площади и изготовлению печатных 
агитационных материалов

8 июля в Закаменском 
районном отделе ЗАГС 
состоялось мероприятие, 
посвященное празднованию 
Всероссийского дня семьи, 
любви и верности.

Праздник был организован 
совместно с районным Дворцом 
культуры, вела программу зажи
гательная Елена Севцова.

В самом начале мероприятия 
начальник отдела ЗАГС Анна До- 
ржиева поздравила всех присут
ствующих с Днем семьи, любви 
и верности. Именно в этот день, 
8 июля, Закаменским районным 
отделом ЗАГС был зарегистри
рован 200  ребенок, родившийся 
в районе в этом году. Им стала 
дочка Дондока Цыбикжапова и 
Суржены Жигжитовой, родив
шаяся 25 июня. Девочке дали 
звучное имя Дарина, в переводе 
с персидского -  «победительни
ца». Начальник отдела ЗАГС вру
чила новорожденной свидетель
ство о рождении.

Дарина -  третий ребенок в 
семье, поэтому, как отметила на
чальник Центра социальной под
держки населения Вилора Дым- 
брылова, семья имеет право на 
региональный материнский ка
питал. С поздравлениями высту
пили зам. главы по социальным 
вопросам Людмила Санжеева, 
начальник отделения Пенсион
ного фонда по Закаменскому 
району Регина Жалсараева.

Украшением праздника стал

музыкальный номер «Погода в 
доме» в исполнении солистки 
ансамбля «Беседушка» Надеж
ды Гилазовой. Вторая часть ме
роприятия прошла с участием 
трёх молодых пар, проживших в 
браке по 1 5 лет -  это семьи Гар- 
мы и Ханды Гармаевых, Саяна и 
Эржены Дармаевых, Зорикто и 
Туяны Очировых. Каждая семья 
подготовила небольшую пре
зентацию, прозвучали вопро
сы от зрителей. В очень теплой, 
дружеской атмосфере пары рас
сказывали о себе, о секретах 
семейного счастья. В перерывах 
между презентациями выступи
ли с шуточным танцем солисты 
народного ансамбля «Закамна»

Виктор Доржиев и Борис Гомбо- 
ев. С поздравлениями выступи
ли директор районного Центра 
культуры и творчества Любовь 
Будаева, председатель город
ского Совета ветеранов Любовь 
Г ромова.

Были вручены благодарствен
ные письма семьям Петра Пути
на и Любови Громовой, Гармы 
и Ханды Г армаевых, Зорикто и 
Туяны Очировых, Саяна и Эрже
ны Дармаевых за крепость се
мейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, до
стойное воспитание детей.

А. ДОРЖИЕВА, начальник 
Закаменского отдела ЗАГС

18 сентября 2 0 1 6  г. -  вы б о 
ры д е п утатов  Государственной  
Д ум ы  Ф едерального  Собрания 
Российской Ф едерации.

Редакция районной газеты сооб
щает, что публикация предвыборных 
агитационных материалов в газетах 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» и 
изготовление печатных агитацион
ных материалов осуществляется на 
основе договоров и предоплаты из 
средств избирательных фондов по 
следующим расценкам:

• 1 кв.см газетной площади на 1 
странице -  40  рублей, на 2-й и сле

дующих -  30 рублей;
• услуги по изготовлению печат

ных агитационных материалов (без 
учёта вёрстки):

- формата АЗ (цветной) -  от 50 
рублей, формата А4 (цветной) -  от 
30 рублей;

- формата А4 (односторонний, 
чёрно-белый, с фото, на писчей бу
маге) -  3 рубля, формата А5 -  2 ру
бля;

- формата А4 (буклет чёрно-бе
лый, с фото) -  от 5 до 10 рублей;

- формата А4 (буклет цветной с 
фото) -  от 20  до 50 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ, НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МКД!

В связи с избранием единой обслуживающей организации ООО «Восток», необходи
мо перезаключить договора на содержание и обслуживание общего имущества в срок 
до 22.07.2016 г. В случае неперезаключения договоров, заявки на проведение ремонт
ных работ приниматься не будут. По вопросам заключения договоров обращаться в 
администрацию МО ГП «г. Закаменск», каб. №  3, ООО «Закаменск ЖКХ», отдел сбыта, 
ОАО «Читаэнергосбыт».

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ из Улан-Удэ за 1 день. 
Тел. (83012) 563006, 691790.
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ВИЗИТ

Делегация из Кабанского района в Закамне
С 7 по 9 июля состоялась 
поездка по Закаменскому 
району делегации Кабанского 
района. Ответному визиту 
кабанцев предшествовала 
поездка глав поселений нашего 
района в Кабанский район в 
ноябре 2015 года.

У гостей приезд в Закамну вы
зывал особое внимание, интерес к 
социально-экономическому разви
тию района. Эти визиты становят
ся традиционными.

Встреча началась на улекчин- 
ской земле в местности «Ундэр 
Баабай» с приветствия народного 
фольклорного ансамбля «Тэрэн- 
ги» -  «Захаамин нютагай магтаал». 
Делегацию, в состав которой вош
ли десять глав сельских поселе
ний, возглавил глава Кабанского 
района Алексей Анатольевич Со
кольников. В феврале 2016 года 
он одержал победу на выборах. 
И одно из первых его решений 
-  перенять опыт работы коллег 
Закаменского района. Админи
страцию МО «Закаменский район» 
представляли глава района С.В. 
Гонжитов, руководитель аппарата 
администрации Д-Н.В. Цыденов, 
советник главы района Б.Л. Мо- 
лосоев, председатель Совета глав 
сельских поселений района Б.В. 
Тудунов.

Делегация посетила Михай
ловскую среднюю школу, на тер
ритории которой ведется строи
тельство культурно-спортивного 
информационного центра для 
школьников. Глава СП «Михай
ловское» В.А. Шагдуров рассказал 
своим коллегам о ходе строитель
ства данного объекта. На встрече 
не обошли вниманием и вопросы 
состояния бюджета поселения. 
Благодаря главам поселений, в 
районе делается все для развития 
социальной сферы. Главы посети
ли лыжную базу, осмотрели трассу, 
инвентарь, пообщались с детьми, 
которые отдыхали в профильном 
палаточном лагере.

Продолжилась поездка посе
щением Цэжэ-Бургалтайского да
цана «Дондуп Норбулин», где де
легацию встретили ширетуй Дэн- 
зэн-ламбагай и глава СП «Усть- 
Бургалтайское» В.В. Бадуева.

8 июля эстафету приняли села 
верхнего округа. В Санаге деле
гация посетила среднюю школу, 
построенную в 2010  году. Экскур

сию провела директор школы И.В. 
Бандеева. Затем -  санагинский 
Дворец культуры, на территории 
которого размещены администра
ция поселения, библиотека, дет
ская школа искусств.

По дороге к Санагинскому да 
цану «Даша Пунцоглин» глава 
района С.В. Г онжитов рассказал о 
реализации проекта по строитель
ству монумента «Бодхисаттвы Ава
локитешвары» (Арьябала).

В этот день на территории да 
цана, как и во всех дацанах респу
блики, проводился Майдари хурал, 
на который съехались верующие, и 
гости нашего района стали участ
никами происходящего.

Непосредственно в день хура

ла был проведен национальный 
праздник «Сурхарбан-2016», на 
котором состоялись и традици
онные народные игрища «Эрын 
гурбан наадан» -  «Три игры му
жей», участники проявили сорев
новательный дух в национальной 
борьбе -  бухэ барилдаан, конных 
скачках и стрельбе из лука. Гла
ва МО «Закаменский район» С.В. 
Г онжитов, главы сельских поселе
ний верхнего округа и Кабанского 
района учредили и вручили специ
альные призы для юных участни
ков состязаний по национальной 
борьбе.

Затем делегация посетила 
строящийся силами ТОС СП «Ута- 
тайское» объект -  культурно-спор

тивный комплекс -  юрту на терри
тории средней школы.

Не менее интересно прошло оз
накомление глав с социальными 
объектами города Закаменска. 9 
июля глава городского поселения 
«Город Закаменск» Е.Н. Поляков, 
сопровождая коллег, показал 
среднюю общеобразовательную 
школу №  1, спортивный комплекс 
«Горняк», городской стадион «Ме
таллург», музей в районном Двор
це культуры.

Завершали очередной круг зна
комств с районом села среднего 
округа. Главы посетили Баянголь- 
скую школу, которая открыла свои 
двери учащимся в сентябре 2015  
года. Далее делегация посетила 
одно из красивейших мест района, 
где находится целебный источник 
-  аршан «Улхансаг». Главы, пре
жде всего, совершили обряд по
клонения всем духам-хозяевам 
местности Бортой, а затем, прохо
дя по тропам и останавливаясь у 
источников, приняли аршан.

В администрации СП «Бортой- 
ское» прошло важное событие. В 
целях координации согласованных 
действий по развитию и укрепле
нию местного самоуправления МО 
«Кабанский район» РБ и МО «За
каменский район» РБ главами двух 
муниципальных образований А.А. 
Сокольниковым и С.В. Гонжито- 
вым было подписано Соглашение

о межмуниципальном сотрудниче
стве и взаимодействии.

Продолжилось общение в не
официальной обстановке спор
тивных баталий. Соревнования по 
волейболу не оставили равнодуш
ными никого. Команда глав посе
лений нашего района и команда 
руководителей и специалистов ад
министрации провели дружеские 
встречи с командой Кабанского 
района, где одержали победу. Но 
никто не разочаровался в игре, 
зная силу закаменского волейбо
ла.

Не менее интересно прошло 
соревнование по перетягива
нию каната. Команда кабанцев, 
в составе которой была женщи
на -  глава сельского поселения 
«Выдринское», в упорной борь
бе все же проиграла хозяевам, 
но осталась довольна радушной 
встрече закаменцев. Глава МО 
«Кабанский район» А.А. Соколь
ников поблагодарил главу района 
С.В. Гонжитова и администрацию 
за предоставленную возможность 
познакомиться с районом, непо
средственно пообщаться с его 
жителями, перенять опыт работы 
глав сельских поселений по реше
нию вопросов местного значения.

Пресс-служба аппарата 
администрации 

МО «Закаменский район»

ВРАЙАРМИНИСТРАМИИ

День за днём
С 5 по 7 июля глава МО 

«Закаменский район» Г онжитов 
С.В. принял участие в выездном 
рабочем совещании Комитета 
Народного Хурала РБ по эко
номической политике, исполь
зованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды под 
председательством Кушнарева 
А.Г. на тему «Перспективы раз
вития недропользования в За- 
каменском районе».

7 ию ля начальник МКУ 
«Управление по развитию ин
фраструктуры» Мункуева Т.В. в 
режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в заседании 
Правительственной комиссии 
по развитию энергетики, энер
госбережению и повышению 
энергетической эффективно
сти в Республике Бурятия под 
председательством замести
теля Председателя Правитель
ства РБ по развитию инфра
структуры Зубарева Н.М. по 
вопросу о ремонтной компании

электросетевого хозяйства му
ниципальных образований Ре
спублики Бурятия и возврате 
арендных платежей на рекон
струкцию (ремонт) электросе
тевого хозяйства.

Под председательством за
местителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» по социальному разви
тию Санжеевой Л.Ц. состоялось 
очередное заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Рассмотрено 
7 материалов в отношении не
совершеннолетних и родителей, 
вынесены административные 
наказания в виде штрафов на 
сумму 500  рублей.

С 7 по 9 июля глава МО 
«Закаменский район» Г онжитов 
С.В. принял участие в меропри
ятиях по пребыванию делега
ции глав муниципальных обра
зований Кабанского района, в 
рамках которых главами двух 
районов было подписано Со

глашение о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодей
ствии.

8 июля заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. 
приняла участие в мероприя
тиях, посвященных Дню семьи, 
любви и верности, проводимых 
в Закаменском ЗАГСе -  тор
жественной регистрации рож
дения 200  ребенка и встрече с 
семейными парами.

10 июля заместитель руко
водителя администрации МО 
«Закаменский район» по соци
альному развитию Санжеева 
Л.Ц. торжественно поздравила 
с 90-летним юбилеем участника 
Великой Отечественной войны 
Будунова А.М.

11 июля под председатель
ством главы МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В. состоя
лось очередное аппаратное со
вещание. Рассмотрены вопро

сы о поставке угля, приемке 
школ, уничтожению дикорасту
щей конопли, грейдированию 
дорог.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в совещании 
Отдела полиции МВД РФ по З а 
каменскому району по итогам 
оперативно-служебной дея
тельности за I полугодие 2016 
года.

12 июля под председатель
ством заместителя руководи
теля администрации МО «Зака
менский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. со
стоялось очередное заседание 
Комиссии по распределению 
материальной помощи гражда
нам.

В режиме видеоконферен
цсвязи состоялась расширен
ная коллегия территориального 
отдела Управления ЗАГС Респу
блики Бурятия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА! 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 

напоминает, что необходи
мым условием получения 
бесплатной медицинской 
помощи является наличие 
полиса обязательного меди
цинского страхования.

С начала 2016 г. в ГБУЗ «За
каменская ЦРБ» обратилось 
более 70 человек, не имеющих 
полисов обязательного меди
цинского страхования.

Убедительная просьба к 
лицам, не имеющим полиса 
обязательного медицинско
го страхования, срочно обра
титься в филиалы страховых 
медицинских организаций, на
ходящихся на территории г. За
каменск.

Администрация ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
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Спартакиада в Кяхте
9 и 10 июля в местности Бережки Кяхтинского района прошла летняя 
спартакиада среди работников ОСП Закаменский почтамт УФПС РБ - 
филиал ФГУП «Почта России», посвященная Дню Российской почты.

Почтальоны собирают коробки на спорость

В 2012 году произошло объедине
ние ОСП Закаменский почтамт с Кях- 
тинским. В результате сегодня Зака
менский почтамт объединяет почто
виков трех районов -  Джидинского, 
Закаменского и Кяхтинского. На тор
жественном открытии летней спарта
киады начальник Закаменского по
чтамта А.Г. Намсараева, поздравила 
всех работников почты, управляющий 
делами администрации Кяхтинского 
района ВБ. Тугульдуров, зам. началь
ника ОСП в Кяхтинском районе В.В. 
Намсараев вручили почетные грамо
ты особо отличившимся работникам.

Почтовые работники трех райо
нов собрались и устроили веселые 
спортивные состязания, конкурс ху
дожественной самодеятельности. В 
программу спартакиады вошли спор
тивные мероприятия: волейбол -  ко
мандное первенство, перетягивание 
каната -  командное первенство, эста
фета «Весёлые старты». По итогам 
соревнований команда Кяхтинского 
района дважды заняла I место -  по 
волейболу и перетягиванию каната, 
по эстафете и волейболу закаменцы 
заняли II место, джидинцы по волей
болу заняли III место, хотя отличились 
по другим видам спорта: перетяги
вание каната -  II место, эстафета -  I 
место.

Хочется отметить Ларису Бадмаеву, 
оператора информационного пункта 
из г. Закаменей за  исполнение соль
ного танцевального номера, а также 
литературно -  музыкальную компо
зицию джидинцев. На этом этапе За- 
камна одержала победу, затем по
следовали Кяхта и Джида. В общем 
зачёте на кяхтинской земле победа 
осталась за хозяевами: они выигра
ли мультимедийный проектор, вто
рое место заняла команда Закамны 
и выиграла кухонную зону, команда 
Джиды, заняв почётное третье место, 
в подарок получила машину для под
шивки документов.

Непосредственное проведение 
соревнований возлагалось на судей
скую коллегию. Судьями выступили 
В.Д. Аюшеев, инструктор спорта ад
министрации Кяхтинского района, 
главный редактор газеты «Кяхтин- 
ские вести» В.Д. Анчикова и и.о. глав
ного редактора «Вести Закамны» Д.Ц. 
Тогмитова.

Спартакиада прошла на высоком 
уровне, музыкальные композиции в 
исполнении фольклорного ансамбля 
«Черёмушки» из с. Никой украсили 
праздник. Поздравляем всех работ
ников этой сферы с профессиональ
ным праздником. Почта связывает

На конкурс художественной само
деятельности все команды предста
вили визитные карточки (приветствие 
участников спартакиады, представ
ление команды) и домашнее зада
ние «Смешное из жизни почтовиков».

Окончен друмесний матч

людей, послание, переданное по по
чте, может вдохновить и окрылить, 
подарить надежду или сообщить 
важную новость. Ваш труд бесценен 
и бесконечно важен!

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Финансирование отражается 
на результате
Правительством РБ перед Федеральным агентством 
лесного хозяйства неоднократно ставился вопрос о 
недостаточности финансового обеспечения их исполнения.

Субвенции из федерального бюджета на исполнение полно
мочий выделяются лишь в размере до 2 0 %  от необходимой по
требности. Из республиканского бюджета на софинансирование 
переданных полномочий (в том числе на приобретение лесопо
жарной техники и оборудования) в 2014  году выделено 72 млн. 
руб., в 201 5 году 66,2 млн. руб., при поступлении в республикан
ский бюджет платежей от использования лесов в 2014  году -  
48,9 млн. руб., в 2015 году -  48,1 млн. руб.

Методика распределения федеральных субвенций несовер
шенна и не отвечает финансовому обеспечению нормативной 
потребности при реализации переданных полномочий. Так, 
действующая методика расчета субсидий не учитывает коэф
фициент горимости: для Бурятии она указана 2,6, а в методике 
-  1,6 для всего СФО. Хотя природные условия даже в пределах 
федерального округа очень разные, разные леса, ландшафт. 
Например, в Томской области -  болота, в соседней Иркутской 
области чаще идут дожди, а в РБ с начала пожароопасного пе
риода их практически не было. И поэтому, в частности, в от
сутствии осадков в мае за пару дней при сильнейшем ветре и 
произошел резкий всплеск числа и площадей пожаров, огонь 
быстро распространился по сухому лесу.

На оперативное обнаружение лесных пожаров авиацион
ным способом ежегодно необходимо около 200  млн. рублей, 
фактически выделяется 30 млн. руб. или 15 %  от потребности.

Процент износа лесопожарной техники составляет более 
80%, что не позволяет эффективно выполнять работы по туше
нию лесных пожаров. Субсидии на приобретение лесопожарной 
техники выделяются нестабильно и в незначительном объеме, 
не отвечающем нормативной потребности по оснащению учреж
дений, занимающихся тушением лесных пожаров.

Недостаточность средств влияет на укомплектование числен
ное™ пожарно-химических станций этих учреждений и авиабазы 
в соответствии с установленными нормами, что в свою очередь 
также сказывается на результате при тушении пожаров.

Ежегодно у учреждений и авиабазы возникает своевременно 
не погашенная Рослесхозом кредиторская задолженность за ту
шение лесных пожаров. Так, за 2015 год задолженность состави
ла 241 млн. руб., что не может положительно сказаться на резуль
татах деятельности учреждений, которые тушат пожары.

Но в целом нужно подчеркнуть, что, несмотря на все се
рьезные проблемы, по сравнению с прошлым годом ситуацию 
удалось значительно улучшить. Это подтвердил и заместитель 
главы МЧС России Александр Чуприян, заметив, что обстанов
ка с природными пожарами в настоящее время в республике 
стабильная.

В Бурятии, по сравнению с прошлым годом, снизилось число 
пожаров более чем в два раза, площадь, пройденная огнем, 
снизилась в 4  раза. Это результат большой профилактической 
работы властей всех уровней, оперативное межведомствен
ное взаимодействие, реагирование на малейшее возгорание и 
административные меры в отношении нарушителей. Работают 
мобильные группы из сотрудников М ВД  и РА/1Х, на въезды в 
лес установлены шлагбаумы и т.д. Тушением и профилактикой 
занимаются лесники, волонтеры, местное население, аренда
торы леса. Возбуждено 34 уголовных дела по статье 261 УК 
РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» (по 
состоянию на 10 июня 2016  г). С начала действия особого про
тивопожарного режима в регионе уже составлено 1270 адми
нистративных протоколов, из них 489  рассмотрено, вынесены 
штрафы на общую сумму 1,2 млн руб. Глава республики Вячес
лав Наговицын принял постановление о награде в 1000 рублей 
за информацию о нарушителях в лесу в период действия ре
жима ЧС.

А. ЕГОРОВА, пресс-секретарь 
Республиканского агентства лесного хозяйства

ДЕТСТВО

Шефы приехали!
Закаменский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних 30 июня посетили шефы -  представители
Пограничного управления ФСБ России по РБ.

Пограничники давно оказывают 
шефскую помощь СРЦН, всегда с 
радостью встречают ребят из цен
тра с экскурсиями на пограничных 
заставах района. Вот и на этот раз 
гости -  председатель ветеранской 
организации Пограничного управ
ления ФСБ России по РБ В.Н. Ко- 
блицкий, сотрудник пресс-службы 
Погрануправления Л.А. Фомина, 
зам. начальника отдела капитан 
К.Н. Пилипенко, член женсовета 
Холтосонской погранзаставы Н.Л. 
Козакова приехали с полезны
ми подарками для центра: спор
тивным инвентарём, игрушками, 
канцелярией. Рассказал о работе 
поисковых отрядов их непосред
ственный участник -  корреспон
дент ВГТРК Владимир Жаров.

В Закаменском социально-реа
билитационном центре сейчас на
ходится 25 мальчишек и девчонок. 
Гостей-пограничников дети впер
вые после переезда встречали в

новом, просторном здании СРЦН. 
Рассказали о своих увлечениях 
и умениях: изонити, выжигании, 
резьбе по дереву, квиллинге и 
многом другом. Во время экскур
сии по центру гости смогли убе
диться в том, что для детей здесь 
созданы все условия.

Прекрасно понимая, что служат 
примером истинно мужской про
фессии, военные с особой ответ
ственностью общаются с детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, стремятся стать ребятам 
друзьями, направить в нужное рус
ло. Какими восторженными глаза
ми смотрят на военных мальчишки, 
мечта которых -  быть воинами!

Ребята поблагодарили шефов, 
преподнеся им в подарок свои по
делки. А главной благодарностью 
стали счастливые улыбки на лицах 
детей. Сотрудничество это, конеч
но, будет продолжаться.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр
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важно знать
НОВОСТИ^ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Село в порядке -  страна в достатке!
Что нужно знать о переписи

аш собеседник —  заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по 

агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий
—  министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия 
Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов.

—  Даба-Ж алсан Шагжиевич, для 
чего нужна данная перепись?

Сельскохозяйственная перепись во 
всем мире уже стала неотъемлемой ча
стью экономической статистики. В боль
шинстве стран мира она представляет 
собой единовременную государственную 
акцию, охватывающую всю территорию 
государства и проводящуюся по единой 
методологии. Сельхозпереписи проходят 
во всех странах с развитым аграрным сек
тором экономики при поддержке прави
тельственных структур.

Продовольственная и сельскохозяй
ственная организация О О Н  (ФАО ООН) 
раз в десять лет объявляет очередной 
раунд сельскохозяйственных переписей; 
в соответствии с ее рекомендациями 
в развитых аграрных странах сельхозпе
реписи проводятся не реже одного раза 
в 5-10 лет. В настоящее время в Австра
лии и Новой Зеландии перепись прохо
дит каждый год, в Германии и Голландии
—  раз в четыре года, в США и Канаде —  
каждые пять лет.

—  Когда была предыдущая сель
скохозяйственная перепись и что она 
дала нашей стране?

В нашей стране событие подобного 
масштаба состоялось в 2006 году —  впер
вые после многолетнего перерыва. Пре
дыдущая сельскохозяйственная перепись 
проводилась в 1920 году. В дальнейшем 
периодически осуществлялись специ
ализированные сельскохозяйственные 
переписи, в частности, переписи посев
ных площадей сельскохозяйственных 
культур, плодово-ягодных насаждений 
и виноградников, поголовья скота в хо
зяйствах населения. Но практически все 
эти переписи были проведены до начала 
реформирования сельского хозяйства.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2006 года стала первым обще
государственным статистическим ис
следованием с момента кардинальных 
изменений в сельском хозяйстве стра
ны, связанных с проведением земельной 
и аграрной реформ и появлением много
укладное™ экономики сельского хозяй
ства. Результаты переписи имели значе
ние для разработки агропромышленной 
политики и получения полной инфор
мации о состоянии продовольственного 
комплекса страны. Она позволила полу
чить значимый массив данных, необхо
димых для реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» 
и Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия.

—  Что республика ждет о т Всерос
сийской сельскохозяйственной пере
писи 2016 года?

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись жизненно необходима. Ведь 
только перепись может дать объективную 
и полную картину положения дел на селе, 
в аграрном секторе экономики. А это, 
в свою очередь, позволит сделать поли
тику государства в этой сфере эффектив
ней, жизнь людей, которые трудятся на 
земле, —  обеспеченней и комфортней, то
варность отечественного сельскохозяй
ственного производства —  высокой, пита
ние населения —  богаче, разнообразнее, 
отвечающее современным стандартам.

В ходе «Прямой линии» 16 апреля 
2015 г. Президент России В. В. Путин обо
значил обеспечение продовольственной 
безопасности страны как один из важ
ных моментов современной экономики. 
Анализируя ситуацию в российском АПК,

глава государства отметил позитивное 
влияние эмбарго на импорт продоволь
ствия из США, ЕС ит.д. на рост внутрен
него сельхозпроизводства, а также за
явил, что «импортозамещение должно 
двинуть экономику страны вперед».

Импортозамещение продовольствен
ных товаров, безусловно, напрямую зави
сит от успешности развития отечествен
ного сельского хозяйства. Полученные 
в результате проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи данные 
позволят скорректировать государствен
ную политику в этой области, в том числе 
с учетом новых экономических реалий, 
будут способствовать успешной реализа
ции государственного курса на усиление 
продовольственной безопасности Рос
сии, позволят оказать масштабную под
держку российскому селу в контексте им
портозамещения, сделать наше сельское 
хозяйство конкурентоспособным, продо
вольственную безопасность страны —  на
дежно обеспеченной.

—  Что является объектом пере
писи? Какие категории хозяйств она 
должна охватить?

Объектами сельскохозяйственной
переписи являются юридические и физи
ческие лица, которые являются собствен
никами, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяй
ственных животных.

Переписи подлеж ат следую щ ие  

категории производителей  
сельскохозяйственной продукции:

-» сельскохозяйственные органи
зации (организации, не относящиеся 
к субъектам малого предпринима
тельства, и малые предприятия, 
включая микропредприятия);

-» крестьянские (фермерские) хо
зяйства и индивидуальные предпри
ниматели;

-» личные подсобные и другие инди
видуальные хозяйства граждан, име
ющих земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства, инди
видуального жилищного строитель
ства, другие земельные участки, не 
входящие в объединения, или имеющие 
сельскохозяйственных животных;

-* садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения 
граждан и члены-владельцы участков, 
входящих в эти объединения.

—  Когда и в какие сроки будет про
водиться сельскохозяйственная пере
пись в 2016 году?

В 2016 году Всероссийская сельско
хозяйственная перепись пройдет в пе
риод d  июля по 15 августа, а на отда
ленных и труднодоступных территориях
—  с 15 сентября по 15 ноября (это об
условлено трудностями транспортного 
сообщения с этими территориями в уста
новленные для переписи сроки).

—  Когда следует ожидать подве
дения итогов сельскохозяйственной 
переписи?

Предварительные итоги переписи 
должны быть подведены в IV квартале 
2017 года, окончательные итоги и их опу
бликование —  в IV квартале 2018 года.

—  Обязательно ли участие во Все
российской сельскохозяйственной 
переписи?

Согласно Федеральному закону 
«О Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи», участие в сельскохозяй
ственной переписи является обязатель
ным для юридических лиц —  объектов 
сельскохозяйственной переписи и обще
ственной обязанностью физических лиц
—  объектов сельскохозяйственной пере
писи.

—  В разговорах сельских жителей 
подчас звучит опасение, что данные 
переписи будут использованы вла
стью для увеличения налогов на фер
мерские хозяйства, крестьянские дво
ры. Насколько обоснованы подобные 
опасения?

Переписные листы обезличены, а по
тому содержащаяся в них информация 
анонимна. Закон запрещает использовать 
полученные входе опроса сведения во 
вред юридическим и физическим лицам
—  объектам переписи.

Правдивые ответы на вопросы пере
писных листов никакой угрозы опраши
ваемому лицу не несут. Заполненные 
переписные листы не могут быть переда
ны ни налоговым, ни каким-либо другим 
органам власти. Напротив, это в наших 
с вами интересах, так как полученная ин
формация, в обобщенном виде, поможет 
государству принимать правильные ре
шения по вопросам развития сельского 
хозяйства.

Кроме того, Всероссийская сельскохо
зяйственная перепись 2006 года убеди
тельно продемонстрировала, что ее ито
ги никоим образом не стали основанием 
для увеличения налогообложения сель
ского хозяйства.

-  ГЛАВА БУРЯТИИ П Р И ЗЫ В А ЕТ  Ж ИТЕЛЕЙ  
РЕСП УБЛ И КИ  П РИ Н ЯТЬ  УЧ А СТИ Е  

В С ЕЛ Ь Х О ЗП ЕР ЕП И С И
Уважаемые жители Бу

рятии! Дорогие земляки!
Под девизом «Село в по

рядке —  страна в достат
ке» 7 июля в нашей респу
блике, как и по всей стране 
стартовала Всероссийская 
сельскохозяйственная пе
репись, и продлится она до 
75 августа.

Перепись коснется всех сельхозпроизводите
лей —  юридических и физических лиц, владельцев 
крестьянских фермерских хозяйств, личных под
собных хозяйств, а также дачных и садоводческих 
товариществ.

Обращаюсь к вам, уважаемые жители Республи
ки Бурятия, с призывом принять активное участие 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 
Основная задача этого масштабного аграрного 
мероприятия —  получить полные и достоверные 
сведения о состоянии сельского хозяйства, о на
личии и использовании его ресурсного потенциа
ла. Результаты переписи 20 76 года будут иметь 
огромное значение для разработки эффективной 
аграрной политики страны. Ее приоритетами ста
нут стабилизация продовольственного рынка, под
держание отечественного производителя, обеспе
чение продовольственной безопасности страны 
и импортозамещения.

Точность и достоверность предоставленных 
вами данных —  это гарантия того, что аграрная 
политика нашего государства будет максимально 
приближена к каждому труженику земли, к его ис
тинным проблемам и потребностям.

~  ДЕЛО  ГО СУД А РСТВЕН Н О Й  В АЖ Н О СТИ  —
Обращение руководите

ля территориального органа 
Федеральной службы госу
дарственной статистики по 
Республике Бурятия Мунае- 
ва Леонида Алексеевича.

Уважаемые жители Бу
рятии!

Важность современной сельскохозяйственной 
переписи в настоящее время обозначена сложив
шейся экономической ситуацией, поскольку речь 
идёт об обеспечении продовольственной безопас
ности страны и импортозамещении целого ряда 
продовольственных товаров. На настоящий мо
мент сельскохозяйственная перепись является са
мым полным и объективным исследованием аграр
ных ресурсов страны.

С момента предыдущей переписи прошло 10 лет, 
за этот срок, безусловно, произошли изменения 
в сельском хозяйстве и многие статистические 
данные требуют своей актуализации. Изменились 
и вопросы, которые задаст переписчик. В перепис
ные листы включены вопросы о результативности 
мер государственной поддержки, вопросы о при
влечении кредитных средств и направлениях их 
использования, о получении субсидий (дотаций) за 
счет средств федерального и регионального бюд
жетов, об использовании современных технологий.

Узнать переписчика можно по специальным эле
ментам экипировки: синему жилету с капюшоном 
и надписью «Росстат» и кепке в виде солнцеза
щитного козырька с надписью «ВСХП». У каждого 
переписчика при себе портфель синего цвета с над
писью «Росстат», а также удостоверение с печа
тью и паспорт, которые он обязательно должен 
предъявить респонденту.

Бурятстат подчеркивает, что процедура пе
реписи не носит фискального характера. Вся ин
формация об объектах переписи будет записана 
со слов опрашиваемых. Более того —  сбор данных 
носит строго конфиденциальный характер Пере
писчики и должностные лица несут администра
тивную ответственность за неразглашение полу
ченных в ходе переписи сведений.

Уважаемые жители, расскажите о своей земле, 
обязательно примите участие в сельскохозяй
ственной переписи, которая пройдет с 7 июля по 
15 августа. Насколько точно Вы ответите на во
просы переписчика, настолько точно будет раз
работана государственная поддержка сельских 
тружеников.
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Забытые тропы истории
Не первый год ждёт обещанного обновления сквер имени Седлецкого. Памятник, 
находящийся здесь, относится к памятникам истории нашего района. Но уже не один 
десяток лет он стоит без должного ремонта и ухода.

В материале Н.Н. Дабалаевой «Созда
ние и охрана памятников», опубликованном 
6 мая 2016  года в «Вести Закамны», была 
приведена выдержка из отчёта зав. отде
лом культуры М. Хабитуевой и ответсекре- 
таря районного отделения общества охраны 
памятников Д. Дашиева от 30 ноября 1983 
года. В ней говорилось об общественном 
смотре 25 памятников истории и культуры: 
«Проведены работы по ремонту, реставра
ции, реконструкции и благоустройству 22 
памятников революционно-боевой и трудо
вой Славы.

...не было капитального ремонта памят
ника Седлецкому в сквере города. В не
удовлетворительном состоянии находится 
могила Черкасова».

И если в этом году могила команди
ра партизанского эскадрона и дивизиона 
Прибайкальского партизанского фронта, 
депутата Центросибири Т.В. Черкасова на 
закаменском кладбище приведена в отно
сительный порядок и стала хотя бы заметна, 
то памятнику Седлецкому, как и скверу, на
званному его именем, должного внимания 
не уделяется. Не стоит забывать и о могиле 
Седлецкого на Ивановке. Это раньше о ней 
знал каждый пионер, а теперь многие и не 
подозревают, что у нашего района есть и 
революционная страница истории.

Кем же был Григорий Захарович Седлец- 
кий? Почему его именем назван сквер и ули
ца в нашем городке? В редакции «Вести За 
камны» хранится следующая информация:

«Григорий Захарович Седлецкий родился 
в 1888  году на Украине. За  участие в погро
ме помещичьей усадьбы в 1914  году был со
слан в Сибирь. Спустя некоторое время был 
переведён в Александровский централ Ир
кутска, в котором пробыл два года. Решил 
посвятить себя революционной борьбе. По
сле Александровского централа Седлецкий 
был выслан в числе 14 ссыльных в глухой 
угол Сибири -  в посёлок Ивановка.

В то время на приисках Ивановский, Ни
кольский, Малый и Большой Шибертуйский 
жили и работали десятки ссыльных разных 
национальностей. Условия работы старате
лей были тяжёлые. Старатели четверть до
бытого золота отдавали хозяевам приисков 
за отведённые участки. Продукты и товары 
покупали втридорога у тех же хозяев. Сед
лецкий и другие ссыльные вели борьбу с 
этим произволом.

После Февральской революции Седлец
кий активно участвует в становлении Совет
ской власти, вызвав злобу хозяев приисков. 
Устанавливает связь с иркутской подпольной 
большевистской организацией и ведёт рево
люционную работу среди жителей Ивановки. 
Седлецкий проводит читки среди рабочих и 
разъясняет положение внутри страны. По не
которым данным, он имел личную переписку 
с В.И. Лениным.

В годы Гражданской войны по долине р. 
Джида свирепствовал отряд Лютера. Боль
шевики ушли в подполье. В феврале 1920 
года колчаковщина была разгромлена. Хо 
зяева приисков бежали в Монголию, где со
бирал свои силы черный барон Унгерн. Боль
шинство старателей с приисков разбрелось 
кто куда, добыча золота прекратилась.

В мае 1920  года жители Ивановки за 
нимались обычными делами. Неожиданно с 
верховьев речки Мэргэн-Шэно к посёлку по

дошёл большой конный отряд белых, более 
400  человек. Отряд оцепил посёлок, пере
пуганных жителей -  в основном, женщин и 
детей -  согнали в барак.

Увлеченный старательской работой, Сед
лецкий не слышал приближения отряда. 
Несколько всадников, среди которых был и 
сын арендатора прииска Малый Шибертуй 
М. Потапов, схватили Г. Седлецкого и пота
щили к поселку. Вместе с отрядом прибыли 
и арендаторы приисков с жёнами и сыно
вьями. Лица женщины прикрывали вуалью, 
чтобы их не узнали.

Очевидцы рассказывали, как вели на ме
сто казни в падь Ивановки Г.З. Седлецкого: 
избитого, но уверенно идущего, высоко дер
жащего голову.

На следующий день жители посёлка наш
ли изрубленный труп Г.З. Седлецкого. 11 
мая первый председатель сельского Совета 
пос. Ивановка был похоронен».

К истории жизни Седлецкого можно от
носиться по-разному. Конечно, за многие 
годы что-то в ней было утрачено, что-то -  
додумано. Но тем не менее, она остаётся 
неотъемлемой частью истории Закамны.

То, в каком состоянии памятник на моги
ле Седлецкого на Ивановке, можно увидеть 
на фото. Поддерживается он силами живу
щих рядом фермеров, взявших над могилой 
негласное шефство. Иначе время бы его не 
пощадило.

А памятник Седлецкому в сквере его 
имени продолжает рассыпаться.

Мы давно ищем интересные туристиче
ские тропы в нашем районе. Этот поиск нель
зя ограничивать только красотами природы. 
Есть и историческая основа, забывать о ко
торой мы не имеем права из уважения к тому 
месту, где живём. Если проследить историю 
района от становления казачьих станиц, че
рез начало XX века и Гражданскую войну к 
образованию и развитию Джидакомбината, 
затерянная тропа выйдет на поверхность.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Разыскиваются родственники солдата
Родственников уроженца Закаменского района Матвея Михайловича Москвитина, погибшего 
во время Великой Отечественной войны, разыскивают иркутские поисковики.

Поисковый отряд «Патриот» поднял 
останки солдата в урочище Сыскное Пуш- 
киногорского района Псковской области в 
мае 2006  года.

Было установлено, что Матвей Москви- 
тин родился в 1923 году в деревне Модон- 
куль Закаменского района Бурят-Монголь
ской АССР, был призван на фронт Закамен- 
ским военкоматом.

Опознать солдата удалось по медали 
«За боевые заслуги», на момент награж

дения которой Матвей Москвитин был раз
ведчиком 108 отдельной разведыватель
ной роты 182 Сибирской дивизии. Известно, 
что его отец также погиб во время Великой 
Отечественной войны.

Тех, кто что-либо знает о погибших 
или их родственниках, просят обращать
ся в поисковый отряд «Искатель» им. А.И. 
Засухина по телефонам 89025676355, 
89140037824.

Соб. инф.

НАША ПОЧТА

Слеза на дне стакана
Беда многих сел и города -  торговля спиртосодержащими веществами на дому. 
Бизнес этот не нов: ещё до революции спиртоносы шли на золотые прииски, меняя 
свой губительный товар на золото. Спаивали народы Севера, и так живущие 
в суровых условиях, обдирали до нитки охотников за пушным зверем. Многие купцы 
так сколотили свой капитал.

В перестройку торговля эта расцвела, 
получив второе дыхание. Правительство 
бороться не может, у него нет монополии 
на водку, как это было в советское время. 
Законы если и не защищают напрямую тор
гашей, то позволяют им выходить сухими 
из воды: очень сложна процедура изъятия 
и малы штрафы. Да ещё у таких людей на
дёжная «крыша» и потому борьба с ними 
напоминает бой с ветряными мельницами.

Я обращаюсь к мужчинам. «Почему к 
ним? Ведь пьющих женщин не меньше!» -  
могут мне возразить. Но трезвый мужик ал
коголичку рядом терпеть не будет!

Вы держите в руках стакан, в котором 
блестят слёзы ваших рано постаревших ма
терей, измученных жён и несчастных детей. 
У каждого из вас найдётся причина, поче
му вы ударились в пьянство. Нет работы, 
а если она и есть, то нет заработка -  едва 
хватает на это самое пойло. Но другие-то 
работают, едут на заработки, занимаются 
скотоводством. Труд тяжёлый, но он даёт 
гарантию нормальной жизни.

Детство слишком затянулось: матери 
кормят сорокалетних «дитяток», работают 
из последних сил и в страхе думают, как бу
дут жить без них их Юрики, Славики... Вам 
не стыдно, мужики?

Жена у вас злая, друзей из дому гонит. А 
друзей ли? Может, собутыльников, помога
ющих вам опускаться на дно? Одета не по 
моде, улыбки не увидишь. Да она замотана 
вечной борьбой за выживание! А деньги на 
наряды вы чужим жёнам за спирт уносите. 
Они благоухают дорогим парфюмом, ку
пленным за ваш счёт. В чем же виновата 
ваша жена? Что поверила вам когда-то, что 
продолжает любить и верить, жалеет ещё. 
А вам нужна такая унижающая жалость?

А ваша красавица-дочка, успевающая 
в школе на «4» и «5», не сможет покинуть 
село. Она и одета на те деньги, которые,

урывая у себя, смогла собрать мама или за 
лезла в долги на годы вперёд. Неужели и её 
судьба -  тяжёлая работа да муж-пьяница? 
Вам не страшно?

А  ваш сын -  что ждёт его? Нервный, пы
тающийся что-то добыть для семьи, попа
дёт в криминал, станет так же пить, тащить 
из дома вещи. Пойдёт по вашим стопам, 
благо, пример перед глазами.

За спирт уносят из семьи мясо, картош
ку: за 200 граммов пойла -  мешок за 1000 
рублей, пропивают годами нажитое роди
телями. Спирт -  валюта, которая покрепче 
любой банкноты будет. Семья становится 
заложницей пьющего человека, у неё нет 
будущего, нет надежды и мечты.

В своём большинстве пьяницы -  нор
мальные мужики, имеющие золотые руки, 
но опустившие их перед спиртоторговцами, 
превратившиеся в попрошаек, лгунов, вору
ющих из собственного дома. Так и будете 
жить?

Что ждёт вас? Здоровье подорвано, на 
детей нет надежды, мать загнали в гроб, 
на очереди жена. Д а вы же преступник, ба
тенька!

Покупатель голосует рублём. Перестань
те помогать богатеть тем, кто за людей вас 
не считает, кто, словно клоп, пьёт кровь ва
шей семьи. Жизнь изменится, вот увидите! 
Не очень быстро, но всё пойдёт на лад. И 
помогут вам в этом родные люди. Те самые, 
у которых сейчас вы воруете последнее, 
толкая и их на дно жизни. Коли вы сильные, 
то боритесь со злом, а не поддавайтесь ему.

А  может, и одеколон в магазины возить 
в таких объёмах не нужно? Его же не ба
бушки коробками берут колени мазать, а 
«жаждущие» разбирают. Держатели торго
вых точек, прислушайтесь к тихому голосу 
совести!

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

ЭТО ВАЖНО

В соответствии с новыми требованиями
Уважаемые главы крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств, 
индивидуальные предприниматели, физические лица и руководители организаций 
и предприятий, которые занимаются производством, хранением, транспортировкой, 
закупом, переработкой, реализацией сырого молока и молочной продукции!

Государственная ветеринарная ин
спекция Закаменского района уведом
ляет вас о том, что на основании прика
за Управления ветеринарии Республики 
Бурятия №  01.06.108 от 24.06.201 6 г. на 
территории Республики Бурятия проводит
ся работа по усилению контроля за обо
ротом молока и молочной продукции и за 
соблюдением требований Технического 
регламента Таможенного союза «О без
опасности молока и молочной продукции» и 
приказа М СХ РФ от 1 7.07.2014 года №  281 
«Об утверждении Правил организации ра
боты по оформлению ветеринарных сопро
водительных документов» юридическими 
и физическими лицами при производстве, 
реализации, хранении, транспортировке 
молока и молочной продукции.

До этого на молоко и молочную продук
цию выдавали одну ветеринарную справку 
ф. №  4 на одно хозяйство со сроком дей
ствия на один месяц, по которой сдатчики 
реализовали молоко и молочную продук
цию. По новому требованию Техническо
го регламента Таможенного союза каж
дая партия молока и молочной продукции 
должна сопровождаться от производи

теля до потребителя ветеринарно-сопро
водительным документом (ветеринарная 
справка ф. №  4), выданным ветеринарной 
службой государства -  члена Таможенно
го союза, подтверждающим безопасность 
сырого молока и молочной продукции. То 
есть, сдатчик молока и молочной продук
ции каждый раз при реализации молока и 
молочной продукции должен предоставить 
свою продукцию на ветеринарно-санитар
ную экспертизу.

Уважаемые главы крестьянско-фермер
ских, личных подсобных хозяйств, индиви
дуальные предприниматели, физические 
лица и руководители организаций и пред
приятий, которые занимаются производ
ством, хранением, транспортировкой, за 
купом, переработкой, реализацией сырого 
молока и молочной продукции! Прошу со
блюдать новые требования Технического 
регламента Таможенного союза при про
изводстве, хранении, транспортировке, за 
купе, переработке и при реализации сырого 
молока и молочной продукции.

В. МУНКУЕВ,
гл. государственный ветеринарный инспектор 

по Закаменскому району

1 5 июля 201 6 г. № 29 (10039)
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Пустоцвет на огурцах и другое.

Постановление муниципального образования городское поселение 
«город Закаменей» от 5 июля 2016  г. №
О проведении о ткр ы то го  конкурса  на право  заклю чения  концессионного  
соглаш ения в отнош ении объектов, необходим ы х для организации  
теплоснабж ения, водоснабж ения  и водоотведения  на территории 
м униципального  образования  городское  поселение «город  Закаменей», 
располож енны е в с. Холтосон  З акам енского  района

Пустоцвет на огурцах -  явление 
не случайное. Хочу поделиться с вами 
советами, как вести борьбу 
с пустоцветом.

Огурец -  растение теплолюбивое, све
толюбивое, влаголюбивое. Нарушение этих 
требований и приводит к обильному обра
зованию пустоцвета. Чтобы этого не про
исходило, нужно запомнить три «не»: не 
использовать для посева свежеубранные 
семена, не устраивать огуречные грядки в 
затенённых местах, не допускать загущения 
посевов.

Однако и при выполнении этих заповедей 
огурцы всё равно образуют много непло
доносящих цветков. В таких случаях нужно 
заставить растения изменить принятое ими 
направление развития, возбудить способ
ность, образовывать женские цветки, для 
чего нужно отщипнуть верхушки над 5-6 
листом, а если момент упущен, проделать 
это, не считаясь с количеством уже обра
зовавшихся листьев. После такой операции 
в скором времени на плетях появляются 
зеленцы. Секрет прост. Женские плодоно
сящие цветки раскрываются на огуречной 
плети только на боковых побегах, прищи
пывание же верхушки заставляет растение 
ветвиться. Путём кратковременной под
сушки почвы можно увеличить образование 
завязей, а когда растение слегка подвянет, 
нужно возобновить полив. Огурцы увеличи

вают количество женских цветков, так как 
срабатывает закон природы: процвести и 
дать потомство. В этот момент нужно обя
зательно подсыпать плети землёй, провести 
подкормки раствором свежего коровяка (1 
кг на 10 литров воды) и полить из расчёта 1 
стакан смеси на куст.

Следующий вопрос. Почему горчат огур
цы? Этот вопрос волнует многих и причин 
тоже много, но главная, на мой взгляд, при
чина, влияющая на степень горечи огурцов 
-  это погода и условия выращивания. При 
высокой температуре воздуха (25-30 гра
дусов и выше) и недостатке влаги в почве 
(из-за длительного отсутствия дождя и ред
ких поливов) в огурцах скапливается горечь. 
И наоборот, огурцы будут горчить меньше, 
если преобладает тёплая пасмурная погода 
(тогда испарение почвенной влаги ниже) и 
высока влажность воздуха.

Как же ухаживать за посадками огурцов, 
чтобы горечи в них не было? Чтобы получить 
вкусные, сладкие огурчики, нужно в период 
формирования зеленцов часто и обильно по
ливать -  и под корень растений, и методом 
дождевания по листьям (утром и вечером). 
Особенно если стоит жара. Также следует 
подбирать семена огуречных сортов без го
речи, лучше -  гибридов. Это будет гарантией 
получения плодов без горечи.

Хороших вам урожаев!

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе
деральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О кон
цессионных соглашениях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» Администрация М О  ГП «город За
каменей» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключе
ния концессионного соглашения в отношении объ
ектов, необходимых для организации теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск», расположенные в с. Холтосон За
каменского района.

2. Утвердить конкурсную документацию согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению (да
лее -  Конкурсная документация). Внесение изменений 
в Конкурсную документацию осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на осно
вании постановления Администрации М О  ГП «город 
Закаменск».

3. Установить следующие условия концессионного 
соглашения:

3.1. Срок действия концессионного соглашения -  
3 года с даты его закл ючен ия.

3.2. Объектом концессионного соглашения явля
ются объекты недвижимого и движимого имущества, 
технологически связанные между собой и необходи
мые для организации теплоснабжения, водоснабже
ния и водоотведения на территории муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск», 
расположенные в с. Холтосон Закаменского района, 
в том числе подлежащие строительству и модерни
зации. Технико-экономические показатели Объекта 
концессионного соглашения приведены в конкурсной 
документации.

3.3. Концессионер обязуется за счет собственных 
и привлеченных средств создать отдельные объекты 
недвижимого имущества, право собственности, на ко
торое будет принадлежать Концеденту, осуществить 
модернизацию имущества, входящего в состав Объ
екта концессионного соглашения, и по окончании мо
дернизации ввести его в эксплуатацию, осуществлять 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на 
территории муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» с использованием Объ
екта концессионного соглашения, а Концедент обязу
ется предоставить Концессионеру на срок действия 
Концессионного соглашения права владения и поль
зования Объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

3.4. При исполнении концессионного соглашения 
концессионер обязан осуществить в установленные 
концессионным соглашением сроки: произвести ка
питальный ремонт теплотрассы, задание и основные 
мероприятия по созданию объекта соглашения при
ведены в приложении № 4 к проекту концессионного 
соглашения (Приложение № 3 Конкурсной документа
ции), а также осуществить модернизацию имущества, 
входящего в объект соглашения.

3.5. Концедент обязуется предоставить Концесси
онеру на срок, установленный концессионным со
глашением, права владения и пользования Объектом 
концессионного соглашения в целях осуществления 
Концессионером деятельности по Концессионному 
соглашению не позднее 1 (одного) месяца с даты под
писания Концессионного соглашения.

3.6. Договоры аренды земельных участков должны 
быть заключены с Концессионером не позднее, чем 
через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 
концессионного соглашения.

В случае, если на дату подписания концессионного 
соглашения какие-либо из предоставляемых в арен
ду Концессионеру земельных участков не выделены, 
право собственности Концедента на них не зареги
стрировано в установленном порядке, не переведены 
в необходимую для реализации концессионного со
глашения категорию земель или не оформлен соот
ветствующий вид разрешенного использования, не 
поставлены на государственный кадастровый учет, 
Концедент обязан осуществить необходимые дей
ствия до установленного срока предоставления Кон
цессионеру соответствующего земельного участка в 
аренду.

3.7. В случае досрочного прекращения действия 
Концессионного соглашения возмещение расходов 
Концессионера по созданию Объекта соглашения 
осуществляется в объеме, в котором указанные сред
ства не возмещены Концессионеру на момент прекра
щения действия концессионного соглашения за счет 
выручки от оказания Концессионером услуг по регу
лируемым тарифам с учетом установленных надбавок, 
в сроки, устанавливаемые соглашением о досрочном 
прекращении действия концессионного соглашения.

3.8. Иные существенные условия концессионного 
соглашения, подлежащие утверждению в соответ
ствии с ч. 2 ст. 22 и ст. 10 Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени
ях», определяются согласно Конкурсной документа
ции, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Установить следующие критерии конкурса:
4.1. Предельный размер расходов на создание 

объекта концессионного соглашения, которые пред
полагается осуществить концессионером, на каждый 
год срока действия концессионного соглашения - в 
соответствии с пунктом 2.15. раздела 2 Конкурсной 
документации;

4.2. Плановые значения показателей деятельности 
концессионера и долгосрочные параметры регулиро
вания деятельности концессионера -  в соответствии 
с приложениями № 5, 7 к проекту концессионного 
соглашения (приложение № 3 Конкурсной докумен
тации);

4.3. Участники конкурса в составе конкурсного 
предложения должны указать мероприятия по мо
дернизации объекта концессионного соглашения, 
обеспечивающие достижение предусмотренных за
данием целей и минимально допустимых плановых 
значений показателей деятельности концессионера, 
с описанием основных характеристик этих меропри
ятий.

5. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса на право заключе
ния концессионного соглашения в отношении объек
тов, необходимых для организации теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории МО 
городское поселение «город Закаменск», согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению и со
став конкурсной комиссии, согласно Приложению № 2 
к настоящему постановлению.

6. Если не установлено иного, определения, уста
новленные в Конкурсной документации, являются 
общими для всех приложений к настоящему поста
новлению.

7. Поручить конкурсной комиссии обеспечить опу
бликование сообщения о проведении Конкурса в рай
онной газете «Вести Закамны», а также размещение на 
сайте\ллмлс1:огд|.доу.гив срок до 15.07.2016г.

Глава МО городсное поселение 
«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

С приложениями можно ознакомиться на офици
альном сайте М О  «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru

С уважением, 
А. ФРОЛОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток украл ноутбук
27 июня в 14. 30 в дежурную часть О МВД 

России по Закаменскому району поступило за 
явление о краже. По словам потерпевшей, неиз
вестное лицо путем выставления оконного стекла 
проникло в дом, расположенный по ул. Заречная 
в с. Цакир и тайно похитило ее имущество -  но
утбук. Ущерб составил 19850 рублей. В ходе опе
ративно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска в совершении данного пре
ступления был задержан 16-летний подросток. 
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Погиб под трактором
29 июня около 14 часов 5 1 -летний води

тель трактора следовал по автодороге «Гу- 
синоозерск -  Петропавловка -  Закаменск» со 
стороны с. Усть-Бургалтай в направлении с. 
Михайловна. В 2 км от с. Усть-Бургалтай он 
не справился с управлением и совершил опро
кидывание, в результате чего оказался под 
транспортным средством. От полученных травм 
водитель скончался на месте. По данному фак
ту проводится доследственная проверка.

И вновь оружие 
без документов

В ходе осмотра фермерской стоянки 
в местности Эхин с. Ехэ-Цакир обнару
жено и изъято ружьё ТО З-8М  калибра 
5,6 мм, изготовленное промышленным 
способом.Технически исправное и при
годное для производства выстрелов 
ружьё принадлежит гр. Д, 1994  г.р. Со
ответствующие документы на право но
шения и хранения оружия отсутствуют. 
По этому факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Украли мясо и яйца
В дежурную часть поступило заявле

ние гр. Д. о том, что в период времени 
с 1 8 часов 4  июля до 8 часов 5 июля 
неустановленное лицо, разбив окно, 
проникло в закусочную «Бон-Аппетит». 
Были похищены продукты питания: 20 
кг мяса, яйца, ущерб составил 4000  р. В 
ходе оперативно-разыскных мероприя
тий был установлен гр. Б. 1964 г.р. Воз
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 1 58 
УК РФ.

Администрация МО ГП «Город Закаменск»01 СООБЩАЕТ

Будем бдительны с огнём
По итогам работы за I полугодие и по со

стоянию на 10 июля 2016  г. в Закаменском 
районе произошло 23 пожара, при которых 
пострадали люди: один человек погиб, чет
веро получили травмы.

1 7 пожаров произошли в г. Закаменск, 
два -  в с. Мыла, по одному в селах Холтосон, 
Цакир, Санага, Шара-Азарга.

Основные причины пожаров: нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей - 6, 
неосторожное обращения с огнем -  5, дет
ская шалость с огнем -  4, нарушение правил 
использования электрооборудования -  3. 
Полностью огнем уничтожены 4 строения и
2 центнера кормов. 14 пожаров произошли в 
частных жилых домах граждан, 6 -  в много
квартирных домах, 2 -  на дачах, 1 -  в мага
зине.

Погибший 28  мая при пожаре в здании 
районной гимназии сторож находился на 
рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения, его небрежность привела к по
жару.

Двое мужчин получили ожоги при пожа
ре в местности Шибертуй Шара-Азаргин- 
ского поселения, где едва не погибли трое 
детей. Оставленных детей искали в горящем 
доме пострадавшие, все это происходило в 
новогоднюю ночь.

31 мая в с. Мыла гр-н Ц. после употребле
ния алкоголя находился в доме в невменяе
мом состоянии, по его вине дом загорелся.

Уважаемые граждане! Во избежание

возникновения пожаров правильно устраи
вайте и эксплуатируйте отопительные при
боры и электробытовые сети. Не допускайте 
игры детей с огнем!

Для того, чтобы выжить и победить ог
ненную стихию с наименьшими потерями, 
следует усвоить ряд практических советов:

1. Применять распашные (раскрывающи
еся) решетки на оконных проемах.

2. Не устраивать на лестничных клетках 
кладовые.

3. Не хранить горючие жидкости, мусор, 
старую мебель и другие предметы в коридо
рах и на лестничных клетках.

4. Не изменять направление открывания 
входных дверей в свою квартиру, если это 
препятствует свободной эвакуации людей 
из соседних квартир.

5. Не бросать не погашенные спички и 
окурки из окон и балконов из-за возможно
сти попадания их на расположенные ниже 
балконы и в окна.

6. Не загромождать личными автомоби
лями придомовую территорию, т.к. это пре
пятствует подъезду пожарных машин во 
время пожара.

Не допускайте небрежности и халатности 
в обращении с огнем. Давайте научимся ду
мать о собственной безопасности, безопас
ности окружающих и предпринимать все 
возможное для этого.

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

информирует население о возможности предостав
ления земельных участков без проведения торгов и 
о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земель
ных участков, в течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков:

1. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; ориентировочная площадь 939 кв.м; место
положение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Полевая;

2. Земли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строитель
ства; площадь 1479 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Луговая, уч. 28

3. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; площадь 1048 кв.м; местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Луговая, уч. 32.

4. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; площадь 1163 кв.м; местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Луговая, уч. 32а

5. Земли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строитель
ства; площадь 856 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Радужная, уч. 6а

6. Земли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строитель
ства; площадь 1053 кв.м; местоположение: РБ, Зака
менский район, г. Закаменск, ул. Лунная, уч. 17.

7. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; площадь 1391 кв.м; местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Цветочная, уч. 5а.

8. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; площадь 1053 кв.м; местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Солнечная, уч. 63,

кадастровый номер 03:07:090152:7, границы установ
лены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков.

9. Земли населенных пунктов; разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строитель
ства; площадь 662 кв.м; местоположение: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Радужная, уч. 1 а.

10. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства; площадь 340 кв.м; местоположение: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Радужная, уч. 5а.

11. Земли населенных пунктов; разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного стро
ительства кадастровый № 03:07:090235:104, площадь 
1103 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. 1-я Е1агорная, д. 5-1а, границы уста
новлены материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков.

Ограничения использования и обременения зе
мельных участков отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня размещения 
настоящего извещения имеют право подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков. Подача заявлений осуществляет
ся лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 7 ч. 30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами распо
ложения земельных участков: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 15.07.2016 г., 
8 ч. 30 мин.

Дата и время окончания приема заявлений: 
15.08.2016 т, 17 ч. 30 мин.

При поступлении более одной заявки на приоб
ретение, какого-либо из вышеуказанных земельных 
участков, администрация принимает решение о про
ведение аукциона по продаже земельного участка.
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18, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00 "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 Модный приговор.
13.15 "Пусть говорят"
[16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
16.15.4.55 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым 
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Хорошие руки" 
[16+]
0.35 Т/с "Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
2.40,4.05 Х/ф "Коллективный 
иск" [16+]

РОССИЯ
6.00. 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"
12.55.16.00 Т/с "Тайны 
следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир"
[1&+ ]

22.00 Т/с "Простая жизнь" 
[12+]
1.50 Д/с "Обречённые. Наша 
Гражданская война"
[12+]
3.40 Фестиваль "Славянский 
базар-2016"

Q \ ПЯТЫЙ

6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
"Новости"
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.05 Модный приговор. 
13.15“ Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.15 "Мужское/Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Хорошие руки" 
[16+]
0.35 Т/с "Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
1.35 Х/ф "Выживуттолько 
любовники" [18+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.3512.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55.16.00 Т/с "Тайны 
следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+ ]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Простая жизнь" 
[12+]
150 Торжественная 
церемония закрытия XXV 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске"

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,2.40"Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
14.00 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
14.10 "Линия жизни"
15.05.0. 50 Телеспектакль 
"Случай с доктором 
Лекриным" 
16.10Х/ф"Романовы. 
Венценосная семья" [16+]
18.30.1.40 Ф. Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№ 2. С. Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№3
19.35 Д/с "Соло для одиноких 
сов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом"
21.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.20 Искусственный отбор
23.00 Д/ф "Какова природа 
креативности"
23.55 Д/с "Испанский след" 
0.45 Худсовет
3.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"

РОССИЯ ш

6.00. 7.00.8.00.9.00.10.00 Т/С 
"Охотник за головами"
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
11.30.12.25.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30.18.30 
Т/с "Охотник за головами" 
[16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35, 
4.15,4.55,5.35,6.20 Т/С 
"Детективы" [16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+] 
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель" 
12.15,21.25Т/С "Сагао 
Форсайтах".
13.10 "Неизвестный 
Петергоф"
13.40 "Жизнь замечательных 
идей"
14.05 Д/ф "Затерянный мир 
закрытых городов"
14.50 Х/ф "Не делайте 
бисквиты в плохом 
настроении" 
16.10Д/ф"Мстёрский 
летописец"
16.35 Д/ф "Живая вакцина 
доктора Чумакова"
17.15 Д/ф "Какова природа 
креативности"
18.10.23.55 Д/с "Испанский 
след"
18.40.1.40 С. Рахманинов. 
Симфония №1.А. 
Чайковский. "Стан 
Тамерлана"
19.35 Д/с "Соло для одиноких 
сов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Георгий Бурков"
22.20 Искусственный отбор
23.00 Д/ф "Красный лёд"
0.45 Худсовет
0.50 Фильм-спектакль "Эта
пиковая дама"
2.40 Д/ф "Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия"

т
пятый

7.00. 7.55.8.50.9.45.10.40 Т/с 
"Мент в законе-3" [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
11.30,12.05,13.30,14.25,
15.20.16.20.17.00. 17.40.18.35 
Т/с "Мент в законе-3" [16+]
20.00. 20.40Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Артистка" [12+]

3.00 Х/ф "Укрощение 
строптивых" [16+]
5.00,5.55 Т/с "ОСА" [16+]

20, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
"Новости"
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
16.15 "Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" [16+]
0.40 Т/с "Гоморра". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
[18+]
2.55.4.05 Х/ф "Идеальная 
пара" [16+]

РОССИЯ

6.00. 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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55.16.00 Т/с'Тайны 
следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Простая жизнь" [12+] 
1.50Т/с"Белая гвардия" [16+]

РОССИЯ

14.59 Канал начинает 
вещание с 15.00.
15.00 Фильм-спектакль "Эта 
пиковая дама"
16.10 Д/ф "Иконописцы 
Мстёры"
16.35 Д/ф "Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом"
17.15 Д/ф "Красный лёд"
18.10.23.55 Д/с "Испанский 
след"
18.40,2.05 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
"Остров мертвых" и Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№1
19.35 Д/с "Соло для одиноких 
сов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Острова"
21.25 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.20 Искусственный отбор
23.00 Д/ф "Всё дело в 
генетике?"
0.30 Новости культуры 
0.45 Худсовет 
0.50 Фильм-спектакль "Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении"
2.55 "Наблюдатель"

т \ пятый
7.00. 8.20.9.40.11.30.12.45,
13.30.14.45.16.15.17.00. 18.00 
Т/с "Государственная 
граница" [12+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" [12+]
3.35,4.30,5.15,6.05 Т/с "ОСА" 
[16+]

21, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00
"Новости"

10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 “Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.15 "Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Влюбленные 
женщины" [16+]
0.35 Т/с "Гоморра". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
[18+]
2.40.4.05 Х/ф "Джулия" [12+]

РОССИЯ

6.00. 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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55.16.00 Т/с'Тайны 
следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Простая жизнь" 
[12+]
1.50 Т/с "Белая гвардия" [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель"
12.15,21.25 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
14.00 Д/ф "Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь"
14.45 Телеспектакль "Центр 
тяжести"
16.10 Д/ф "Мстёра советская"
16.35 Д/ф "Георгий Бурков"
17.15 Д/ф "Всё дело в 
генетике?"
18.10.23.55 Д/с "Испанский 
след"
18.40 П.И. Чайковский. 
"Манфред"
1935 Д/с "Соло для одиноких 
сов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Александр 
Пороховщиков"
23.05 Д/ф "Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины"
0.45 Худсовет
0.50 Телеспектакль "Центр
тяжести"
2.05 П.И. Чайковский. 
"Манфред"

5  пятый

7.00. 8.20.9.35.11.30.13.30,
15.00. 16.20.17.00.18.05]
Т/с"Государственная 
граница" [12+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Баламут" [12+]
2.45.3.35.4.20.5.10.6.00 Т/с 
"ОСА" [16+]

22, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.6.00 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Пустьговорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]

14.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.15 "Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
2230 "Три аккорда" [16+] 
0.20 Х/ф "Мисс Переполох" 
[16+]
2.05 Х/ф "Морпехи" [18+]
4.15 Х/ф "Приятели из 
Беверли Хиллз" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.3512.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55.16.00 Т/с'Тайны 
следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 "Юморина" [12+]
0.00 Х/ф "Букет" [12+]
2.00 Х/ф "Услышь моё сердце" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
14.00 Д/ф "Радиоволна"
14.55 Фильм-спектакль 
"Абонент временно 
недоступен"
16.10 Д/ф "Сказки Мстёры" 
1635 Д/ф "Александр 
Пороховщиков"
17.15 Д/ф "Фантастическое 
путешествие в мир 
наномедицины"
18.10 Д/с "Испанский след"
18.40 С. Рахманинов.Три 
русские песни. А. Скрябин. 
"Поэма экстаза"
19.20 "Больше чем любовь"
20.00 "Смехоностальгия"
20.45 Д/ф "Как нарисовать 
птицу..."
21.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"
23.10 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана"
0.30 Новости культуры 
0.45 Худсовет 
0.50 Фильм-спектакль 
"Абонент временно 
недоступен"
1.55 Антти Сарпила и квартет 
"Свинг Бенд". Концерт
2.55 "Искатели"
3.40 "Promemoria"

5  пятый
7.00 "Момент истины" [16+] 
7.50,8.40,9.40,10.35,11.30,
12.00. 13.30.14.20.15.15,
16.10.17.00. 17.40.18.35 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-4" 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.0. 00.0.45.1.35 Т/С 
"След" [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25,7.05 Т/с "Детективы" 
[16+]

23, СУББОТА

^ПЕРВЫ Й

6.35,7.10 "Наединесо всеми" 
[16+]
7.00,11.00,16.00 Новости
7.35 Т/с "Синдром дракона" 
[16+]
9.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Сжимая 
лезвие в ладони" [12+]

13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
15.10"На Юлетмоложе" 
[16+]
16.15 Х/ф "Будьте моим 
мужем" [12+]
17.55 Д/ф "Мирей Матье. В 
ожидании любви" [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 "Угадай мелодию" [12+]
19.40 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.30 "Муслим Магомаев. "Ты 
моя мелодия"
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - "Зенит"
2.00 "КВН". Премьер-лига 
[16+]
3.35 Х/ф "Терминатор" [16+]
5.35 "Модный приговор"

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
8.40.12.10.15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+ ]
10.15 Сто к одному
11.05 "Личное" [12+]
12.20 Х/ф "Мелодия любви" 
[12+]
14.10,15.30 Х/ф "Даша" [12+]
18.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева
21.35 Х/ф "Сила Веры" [16+]
1.35 Х/ф "Любви все 
возрасты..." [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"
13.10 "Острова"
13.50 Д/с "Пряничный домик"
14.15 Д/ф "Вороны большого 
города"
15.10 Д/ф "Бессмертнова"
16.00 Балет "Лебединое 
озеро"
18.10 "По следам тайны"
19.00 "Острова"
19.40 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
22.20 Вечер "Людмила 
Гурченко на все времена" 
0.00 Х/ф "Елена" [18+]
1.45 "Ни дня без свинга"
2.45 М/ф "Лев и Бык"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Паровая насосная 
станция Вау да"

5  пятый

7.45 М/ф [0+]
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" [16+]
20.00. 20.55.21.45.22.35,
23.30.0. 25.1.20.2.15.3.05.4.00 
Т/с "Псевдоним "Албанец"-2" 
[16+]
4.55,550,6.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4"
[16+]

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

6.50,7.10 Т/с "Синдром 
дракона" [16+]
7.00,11.00 Новости
9.15 Служу Отчизне!

9.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
9.50 "Здоровье" [16+]
11.15 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Маршрут построен"
13.15 "Дачные феи"
13.45 Фазенда
14.20 Д/ф "Люди, сделавшие 
Землю круглой" [16+]
16.20 "Что? Где? Когда?"
17.40 Д/ф "Михаил Танич. 
Последнее море" [12+]
18.45 "ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич"
20.30 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" [16+]
22.00 Время
22.20 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН" [16+]
0.00 Х/ф "Французский 
транзит" [18+]
2.30 Х/ф "Сухое прохладное 
место" [12+]
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.10 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив"
8.00 Мульт-утро
8.30 "Сам себе режиссёр"
9.20 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф "Обет молчания" 
[12+]
17.15.22.00 Х/ф "Ключи от 
прошлого" [12+]
2.05 Х/ф "Срочно ищу мужа" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Безумный день"
12.40 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14.50 Сп. "Пиквикский клуб"
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" в 
честь Владимира Зельдина
19.15 "Романтика романса"
20.20 Х/ф "Безымянная 
звезда"
22.30 Д/ф "Возвращение к 
музыке"
23.15 "Большой балет"-2016
1.00 Х/ф "Безумный день"
2.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
Апулии"

5  пятый

7.45 М/ф [0+]
11.00,13.00,16.30,19.30,23.00
"Сейчас"
11.10 Х/ф "А если это 
любовь?" [12+]
13.00 Х/ф "Баламут" [12+]
14.40 Х/ф "Берегите женщин" 
[12+]
17.10 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" [16+]
20.00 20.55 21.50 22.40 23.35 
0.25 1.15 2.10 3.00 3.55 Т/с 
"Псевдоним "Албанец"-2" 
[16+]
4.50.5.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4" [16+]

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании Лозовой 
Надежды Евгеньевны, выданный Закаменской район
ной гимназией в 2011 году, считать недействительным 
в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании Б2272917, 
выданный в 2004 г. Закаменской вечерней школой на 
имя Жамсуева Зоригто Саяновича, считать недействи
тельным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 332400491575 от 29.05.2015 г., 
выданное на имя Дорожкова В.С. ГБПОУ "Закаменский 
агропромышленный техникум", считать недействи
тельным.

15 июля 2016 г. № 29 (10039)



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГБПОУ «Закаменский агропромышленный 
техникум» объявляет набор абитуриентов 

на 2016-2017 год
Н а базе  среднего (полного) общ его образования  по следую 

щ им профессиям:
- машинист на открытых горных работах (очная), срок обучения 10 

месяцев,
- мастер по лесному хозяйству (очная) -  10 месяцев.
Н а базе  основного  общ его  образования  (9 классов) с полу

чением  среднего (полного) общ его  образования  по следую щ им  
профессиям:

- повар-кондитер (очная) -  2 года 10 месяцев,
- мастер сельскохозяйственного производства (очная) -  3 года 10 

месяцев,
- мастер отделочных строительных работ (очно-заочная) -  1 год 

10 месяцев,
- продавец, контролер-кассир (очно-заочная) -  1 год 10 месяцев,
- мастер жилищно-коммунального хозяйства (очная) -  2 года 10 

месяцев.
Н а базе среднего (полного) общ его образования  (11 клас

сов) по следую щ им  специальностям:
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(очная) -  2 года 10 месяцев,
- экономика и бухгалтерский учет (очная) -  1 год 10 месяцев,
- туризм (очная) -  1 год 10 месяцев 
Перечень д окум ентов  для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании или аттестат о сред

нем (полном) общем образовании.
2. Сертификат о профилактических прививках.
3. Копия паспорта или свидетельство о рождении.
4. Мед. справка формы 086.
5. 4  фотокарточки размером 3x4 см.
6. СНИЛС (копия).
7. Медицинский полис (копия).
Адрес приемной комиссии: 671950, г. Закаменск, ул. Гагарина.14а,

1 этаж, учительская, тел. 8(30137) 4-41 -44, 8(301 37) 4-38-58
Г раф ик работы  прием ной комиссии: с 9.00. до 1 7.00 ежеднев

но, кроме выходных. Обед с 12.00 до 1 3.00.
Иногородним предоставляется бесплатное общежитие.

Места на базе 9 класса ОГРАНИЧЕНЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Ф З  от 23.11.1 995 г. №  1 74-Ф З «Об экологической 

экспертизе» 16.08.2016 г. в 14.00 в здании Дома культуры по адресу: 
РБ, Закаменский район, с. Бургуй, ул. Наринская, 2 будут проводиться 
общественные слушания по проекту «Строительство подъезда к с. Бур
гуй от автодороги Гусиноозерск -  Петропавловка -  Закаменск -  граница 
с Монголией в Закаменском районе Республики Бурятия».

Заказчик: МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО «За
каменский район» РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 1 7, каб. №  40.

С материалами проекта можно ознакомиться в здании администра
ции МО «Закаменский район», каб. №  40.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту 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)

Учебный год не за горами!
Магазин «СИНАР»

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР

одежды для школьников.
Приглашаем посетить наш магазин, где для вас

действуют СКИДКИ ДО 50%
на женский ассортимент и мужские 

костюмы.

ТЦ «ВЕКТОР», 2 этаж

КРАСКА 
БЕЗ ЗАПАХА 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Тел. 4-48-93.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны: 
4-39-01,4-44-43.

ТРЕБУЮТСЯ юрист, 
водитель категории "Д".

Тел. 89021698305.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► выгодные условия 
для каждого клиента
► работаем по двум 
банкам

ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова. Т. 89021638440.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• новый дом 7x12, Карьерная; дверь 
жел. 2,05x0,90, б/у. Т. 89834217041.
• дом. Тел. 89243540381.
• дом 6x8, гараж, баня, ул. Каменная 
или ОБМ ЕН  на авто с доплатой. Тел. 
89149828595,89503929021.
• два дома, два гаража, баня, скважи
на, участок 20 соток. Т. 89148306901.
• дом с участком 12 соток, Горняцкая, 
86. Тел. 89516276526,89247569285.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• СРОЧНО  дом в с. Мыла. Тел. 
89140589255.
• дом в Хасурте, есть баня, гараж, 2 ко
лодца, коровник, рядом река, покос 
2 га, пастбище 3 га.Т. 89140524244.
• дом новый, баня, гараж, ул. Гагари
на, возможен О БМ ЕН  на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 1 -коми, по Ю билейной, 10а. Рассмо
трим все варианты. Т. 89140513219, 
89148369717.
• 1 -коми, квартира, IV этаж, ул. Баиро- 
ва, 1. Тел. 89244542434.
• 1-комнатная квартира, ул. Ю билей
ная, 16, V  этаж. Тел. 89140575832.
• 2-комнатная с приусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, две тепли
цы, скважина, летняя кухня, сарай). 
Тел. 89246592922.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• 2-комн., Юбилейная, 16, II этаж. Тел. 
89516251509,89247508151.
• 2-комнатная квартира, Гагарина, 21. 
Тел. 89149817625.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834234777,89149838825.

ПРОДАЮТСЯ два совмещённых 
участка, ул. Полевая.

Тел. 89146309725.

• 2-комн. квартира по Ленина, 27, в 
центре.Тел. 89149853738.
• 2-комн. с мебелью, электротехни
кой, паласами, 1 этаж, под мат. капи
тал, 400 т.р. Тел. 89140560238.
• 2-комн., 400 т.р. Т. 89834279111.
• 2-комн. благоустроенная квартира 
или СДАМ. Тел. 89140535177.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89025657137.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834345145.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89140575443.
• 3-комн., Юбилейная, 12, под мат. ка
питал. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная, Ленина, 13а. Тел. 
89516320749,89247567433.
• 3-комнатная. Тел. 89503954894.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 2, евроре
монт, за мат. ка питал. Т. 89148302919.
• 3-комн., улуч. планир., стеклопаке
ты, жел. дверь, 2 балкона, тамбур, за 
мат. капитал. Тел. 89834217841.
• СРОЧНО 3-комн., под мат. капитал. 
Тел. 89834270768,89140542975.
• 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.
• дача на вывоз. Тел. 89140513219, 
89148369717.
• участок. Тел. 89835382370.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• трактор Т28 на основе Т40, гибрид 
или ОБМЕН на авто.Т. 89085954575.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.

ПРОДАЁТСЯ дом 6x8, гараж, 
баня,ул. Каменная 

или ОБМ ЕН  на авто с доплатой. 
Тел. 89149828595,89503929021.

ТЦ "ЭКСТРА"
Сезонная распродажа
Ж Е Н С К О Й  о д е ж д ы . 

СКИДКА до 70%.
Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е

кардиганов (пр-во Беларусь)

В о тд е л е  "Д е тс к а я  о д е ж д а " 
П О С Т У П Л Е Н И Е  

школьных рюкзаков, 
канцелярии, 

детского трикотажа, 
обуви

• ВАЗ-2109, инжектор. Тел. 
89516320749,89146340797.
• "Нива-21213", 1998 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 89516250079.
• "Нива", 2004 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 
89140575323.
• "КамАЗ-65115, 2008 г.в., один хозя
ин. Тел. 89503831284.
• "Тойота Филдер", 2003 г. выпуска, 
объём 1,8. Т. 89243511884.
• "Тойота Харриер", 2000 г., х.т.с. Тел. 
89146379793.
• "Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• "Тойота Королла", универсал, 99 г.в., 
130 т.р. Тел. 89834266907.
• "Тойота Королла", 1998 г., цена 180 
т.р. Торг. Тел. 89834290298.
• 'Тойота Камри" или ОБМЕН на ма- 
лол итражку. Тел. 89146395071.
• "Хонда ЦРВ", 2000 г., по запчастям, 
есть всё в наличии. Т. 89246526889.
• брус. Тел. 89148451611.
• мебель б/у в хорош ем состоянии. 
Тел. 89834256751.
• бараны. Тел. 89516356319.
• поросята. Тел. 89244544304. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587. 
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом  -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.
СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89834575569.
• 1-комнатную возле школы № 5. Тел. 
89834271529.
• 1-комн. или М ЕНЯЮ  на дом или 
да чу. Тел. 89146348664.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89148473267,89149821890.
• покос в аренду. Тел. 89148429360. 
МЕНЯЮ
• 3-комн. на 1-комн. с доплатой. Тел. 
89243506611,8950389 4573. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец.Т.89834346553. 

ИЩУ сиделку. Тел. 89503881350.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь
с ю р и д и ч е с к и м  о б р а з о в а н и е м .  

Тел.4-32-89.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разбираем старые 

постройки, элекгроработы ит.п. 
Тел. 89024502409,89148487290.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 
ул. Юбилейная, 6. Т. 89086485097.

Уважаемая Валентина Цыренов- 
на, мы разделяем Ваше горе в связи 
с трагической гибелью горячо лю
бимого сына, брата, отца 

ХАДАЕВА
Баясхалана Баторовича,

великого труженика и хорошего 
человека. Трагедия Вашей семьи 
глубоко затронула наши сердца. 
Память о Баясхалане Баторовиче 
навсегда сохранится в наших серд
цах.

Семь я Балбаровых

Родные с прискорбием сообща
ют о кончине после болезни мужа, 
отца, дедушки

ДОРЖ ИЕВА
Очиржапа Цыбикжаповича.

ТЦ «ВЕКТОР»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

корпусной мебели (г. Красноярск), 
мягкой мебели, люстр, 

ковровых изделий
СКИДКИ. КРЕДИТ

М агази н  “ УМКА” (ул. Ленина, 36) 
СКИДКА НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ 10%. 

ПОСТУПИЛА обувь: школьная, детская, взрослая, 
футболки, платья, костюмы летние детские, 

мячи, бассейны и др.

" Т В О Й  Д О М "  (Ленина, 13)
Шифер, пакля, утеплители, профлист, двери, 

строительные смеси, саморезы, краски, 
электрика, сантехника электроинструменты.

КРЕДИТ. Принимаем ЗАЯВКИ. Тел. 4-31-85.

С 15 по 18 июля в г. Закаменск в дацане "Даша-Самдэлин" 
(возле ПУ ЖКХ) проводится ритуал возведения Мандалы  
"Зелёной Тары" ламами Гомон дацана Индии.

15 июля, в 22.00 -  Хурал Луйжэн.
16 июля, с 9.00 -  Ьама сахюусанай адис хуртеехэ (Джинан).
17 июля, 9.30- Ритуал разрушения Мандалы.
18 июля, 10.00 -  Жэнсэрэг (гал тахилга).

Ведётся личный приём ламами из Индии и эмчи-ламой Дорже.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

И.о. главного редактора Д.Ц. ТОГМИТОВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru

Газета основана в декабре 1932 года
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54, 4-45-85, бухгалтерия -  4-30-37, 
реклама, объявления -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8, и отпечатана в ПАО «Республикан
ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 13.07.2016 г. в 16.00 -  
по графику, 13.07.2016 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 1863.

№  29 ( 10039) 1 5 июля 201 6 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	Делегация из Кабанского района в Закамне стр 2

	Вести

	Закамны

	№ 29 (10039) 15 июля 2016 г.

	АБСОЛЮТ

	А ( Ё

	сок «Голд классик»

	^^лЧайный налиток || ?<нэсти» if

	Делегация из Кабанского района в Закамне

	Спартакиада в Кяхте

	Финансирование отражается на результате



	Село в порядке - страна

	Разыскиваются родственники солдата

	Пустоцвет на огурцах и другое.

	Подросток украл ноутбук

	Погиб под трактором

	Будем бдительны с огнём

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	пятый

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	^ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	Магазин «СИНАР»


	одежды для школьников.

	действуют СКИДКИ ДО 50%


	на женский ассортимент и мужские костюмы.

	ТРЕБУЮТСЯ юрист, водитель категории "Д".

	ТЦ "ЭКСТРА"

	СДАМ

	ТРЕБУЕТСЯ секретарь

	ПРОДАЁТСЯ помещение, ул. Юбилейная, 6. Т. 89086485097.



	ТЦ «ВЕКТОР»

	СКИДКИ. КРЕДИТ

	"ТВОЙ ДОМ" (Ленина, 13)








