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За стол переговоров
Котельная города Закаменска требует 
модернизации.

Сегодня здесь складывается почти ту
пиковая ситуация: новый собственник не 
может получить лицензию на деятельность, 
потому что бывший не сдал свою лицензию, 
хотя городской муниципалитет расторг с 
ним договор об обслуживании системы 
ЖКХ города.

С ситуацией в сфере ЖКХ г. Закаменск 
ознакомились члены Комитета Народного Ху
рала РБ по экономической политике, исполь
зованию природных ресурсов и охране окру
жающей среды, сообщает газета «Бурятия».

На протяжении последних десяти лет ко
тельная была в аренде у ООО «Закаменское 
ПУЖКХ». 31 декабря прошлого года контракт 
закончился. Однако сложилась парадоксаль
ная ситуация: был объявлен новый конкурс, 
и его выиграло другое предприятие. Однако 
старый арендатор не хотел и до сих пор не 
хочет юридически отдать имущество.

С приходом нового собственника -  ООО 
«Закаменск ЖКХ» -  ситуация начала по
немногу исправляться, и сегодня такой про
блемы, как нехватка мазута для котельной, 
не стоит. Теперь речь идет о том, что нужно 
модернизировать котельную, ремонтировать 
само здание, котлы, И процесс уже пошел, но 
юридически вопрос до сих пор не урегулиро
ван. Это мешает полноценной работе ново
го инвестора, который уже вложил 120 млн 
рублей в развитие жилищно-коммунального 
комплекса города.

-  Собственник закупил мазут на 37 млн ру
блей, на 40 млн рублей - технику. Сейчас про
водится капитальный ремонт котлоагрегатов, 
-  сообщил мэр Закаменска Евгений Поляков.

Начальник отдела геологии и лицензиро
вания Центрсибнедра по РБ Светлана Таха- 
нова рассказала, что к ним в отдел поступила 
заявка от нового пользователя имущества 
котельной.

-  Заявку мы рассмотрели, но выдать но
вую лицензию не смогли, так как бывший 
пользователь свои лицензии не может сдать, 
хотя договор администрация города с ним 
расторгла. Получается тупиковая ситуация. 
Я предлагаю всем сесть за стол переговоров 
и в самое ближайшее время решить этот во
прос. Иначе это будет серьезной и реальной

проблемой, с которой столкнется новый соб
ственник. Время затягивать не нужно, -  от
метила Светлана Таханова,

После решения всех юридических во
просов есть большая вероятность войти в 
федеральную программу по развитию ЖКХ. 
Для этого, как отметил Евгений Поляков, 
требуется помощь республиканских вла
стей в виде софинансирования на сумму 50 
млн рублей.

-  Всего на строительство новой котель
ной и модернизацию сетей потребуется 500 
млн рублей, из которых в качестве софинан
сирования 300 млн рублей должна выде
лить федерация, 120 млн рублей вкладыва
ет инвестор, оставшиеся деньги софинанси
руют республика и муниципалитет, -  сказал 
Евгений Поляков. -  Бюджет города Зака
менска составляет всего 24 млн рублей, а 
сами мы не потянем оставшуюся сумму. При 
формировании бюджета на следующий год 
необходимо предусмотреть 50 млн рублей 
в бюджете республики. Если мы это сде
лаем, и деньги придут со всех уровней, мы 
навсегда забудем проблему с котельной в 
Закаменске. Если инвестор уйдет, мы снова 
провалимся в яму, в которой были на про
тяжении десятилетий.

По мнению специалистов, если данная 
программа будет реализована, то упадет 
цена за гигакалорию в два раза, жители го
рода будут платить меньше за услуги ЖКХ.

Комитет по экономике будет держать во
прос на контроле

Председатель Комитета НХ РБ по эконо
мической политике Анатолий Кушнарев по
обещал поддержку:

-  В свое время этот вопрос ставился перед 
Комитетом по бюджету. Мы со своей стороны 
будем рассматривать этот вопрос с экологи
ческой точки зрения и поддержим просьбу 
при рассмотрении бюджета на следующий 
год.

На сегодняшний день долги жителей За
каменска за услуги ЖКХ составляют поряд
ка 20 млн рублей, но в последнее время, по 
заверениям городских чиновников, собира
емость улучшается и составляет около 80%. 
Как подчеркнул мэр Закаменска, городские 
власти готовы предпринять все меры, чтобы 
улучшить собираемость с населения.

http://burunen.ru
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И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Торговля и обще

ственное питание всегда играли важнейшую роль в социально-экономической 
жизни района и страны в целом. Сегодня это одна из наиболее динамично разви
вающихся отраслей отечественной экономики. Ваш труд во многом определяет ка
чество жизни людей. Умелое сочетание инновационных подходов с лучшими тра
дициями и впредь позволит вам предоставлять услуги качественные, отвечающие 
современным потребностям жителей Закаменского района.

От всей души желаем новых профессиональных успехов, здоровья, добра и бла
гополучия вам и вашим близким!

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

Заместитель руководителя МО «Закаменский район» по экономике А.Н. ОСОКИНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите поздравления с профессиональным праздником, который объединяет 
самые важные стороны жизни закаменцев!

Работа в сфере торговли и бытового обслуживания требует ответственного под
хода, терпения и умения устанавливать контакт с разными категориями граждан. От 
вашего профессионального умения с большим вниманием относиться к людям, ду
шевного тепла и качества предоставляемых услуг во многом зависит благополучие 
закаменцев, их комфорт и социальное настроение. Слова особой благодарности 
хочется выразить индивидуальным предпринимателям Федоровой Е.В., Романенко 
О.В., Филипповой Н.И., Агекян В.А., Жиликовой О.И., Александровой Н.Е. за по
нимание и отзывчивость, поддержку и активное участие в проведении мероприятий 
городского и районного масштабов.

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной круглосуточной 
работы многофункциональных служб ЖКХ. Благодарим вас за то, что даже в слож
ных условиях реформирования жилищно-коммунального комплекса вы ежедневно 
и ежечасно находитесь на страже благополучия города и продолжаете совершен
ствовать жилищно-коммунальную сферу.

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск новых 
форм и активное внедрение современных розничных технологий, улучшение куль
туры обслуживания населения.

Пусть счастье и тепло, которые вы дарите людям, возвращаются теплыми улыб
ками и словами искренней благодарности ваших клиентов. Мы желаем вам отлич
ного здоровья, новых достижений в труде, радости и счастья вам и вашим близким!

Администрация и Совет депутатов 
МО городское поселение «город Закаменск»

З А П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

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

АБСОЛЮТ
CASH&CARRY

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
г. Закаменск, ул. Крупской, 15

ГАРАНТ
низких

! ЦЕН! Количество товара ограничено. Цены действительны в день выхода рекламы. 
Акционный товар может присутствовать не во всех ТЦ «Абсолют». Ц ен ы  дейст вит ел ьны е  18 по 24 ию ля 2016 г.
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Благословение индийских лам
С 5 по 17 июля по приглашению Галцан Ширетуя Мамба дацана г. Улан-Удэ и Балдан ламы дацана 
«Даша-Самдэлин» г. Закаменск в Бурятию, в наш район прибыли ламы из Гомон дацана Индии 
для проведения ритуала возведения мандалы Баян Намсарай в с. Шара-Азарга и мандалы 
«Ногоон Дари эхэ» (Зелёной Тары), «Жэнсэрэг», поклонение огню -  Гэбшэ Галсан-Жалсан, 
ректор буддийских философских наук, Лобсон, художник, а также приём вёл эмчи-лама Дорже 
в дацане «Даша-Самдэлин» в г. Закаменск.

Напоминаем, что с 5 по П  июля 
в с. Шара-Азарга проводился риту
ал возведения мандалы Баян На
мсарай, а после ритуала разруше
ния мандалы, по окончании молеб
на, прошёл сельский Сурхарбан.

17 июля в г. Закаменск завер
шился ритуал построения песочной 
мандалы Зеленой Тары (просвет
ленного божества). Ламы из даца
на Индии трудились над создани
ем модели обители божества пять 
дней. При этом демонстрировали 
поразительную сосредоточенность 
и усердие. Наблюдать за этим про
цессом, а так же познакомиться с 
буддийской культурой пришло мно
го горожан и сельчан. Ритуал соз

дания песочной мандалы делится 
на несколько этапов: после непо
средственного создания мандалы 
из минеральных материалов было 
проведено призывание Зелёной 
Тары, что подразумевало пребыва
ние божества в мандале, как опоре.

Завершая работу над мандалой, 
ламы посвящали положительный 
потенциал, который был накоплен 
ими в течение дня, всем живым су
ществам.

Мандала просветленного боже
ства живет ровно столько, сколь
ко длится сам ритуал. Ее нельзя 
оставлять в музее, как экспонат, 
ведь ее главное назначение -  слу
жить основой для медитационной

практики. Как только практика 
завершена, мандала должна быть 
разрушена. Разрушение мандалы 
является особым ритуалом, смысл 
которого -  подчеркнуть один из 
важнейших постулатов буддизма -  
идею о непостоянстве всего суще
го. Ритуал разрушения -  это воз
можность задуматься о бренности 
бытия. Ламы призывают светлых 
божеств, пребывавших в песочной 
мандале, вернуться в свои небес
ные обители.

Песочная мандала Зеленой 
Тары изображает огромный дво
рец. Достаточно хотя бы один раз 
взглянуть на него, чтобы изба
виться от плохой кармы, страхов, 
болезней, дурных помыслов, при
обрести положительную энергию, 
считают жители Тибета.

Ламы Индии общались с верую
щим населением с помощью пере
водчика Балдан ламы, также эм
чи-лама Дорже проводил личный 
приём в дацане.

В завершение всей церемонии 
гостям, пришедшим приобщить
ся к чистоте, раздали оставшийся 
песок, из которого была сделана 
мандала.

После разрушения мандалы 
песок выносится в близлежащую 
реку для хранения нагам, часть 
раздается людям и его можно ис
пользовать как реликвию. Гэбшэ 
Галсан-Жалсан лама сказал, что 
дом, в котором находится песок 
мандалы, сам становится ман
далой. Так же песок можно ис
пользовать как защиту, тем, кто 
нуждается в ней, или как помощь 
умершим вместо посмертных ри

туалов. Место, где прошел ритуал, 
гармонизируется -  очищается и 
приобретает силу процветания.

Свой приезд ламы из Индии за
вершили ритуалом «Жэнсэрэг» (Ог
ненная Пуджа), во время которого 
ламы делают специальные подно
шения через огонь божеству Яман- 
таке. Ритуал «Жэнсэрэг» называют 
«подношением хозяину огня».

«Считается, что обряд хо
рош для очищения пространства, 
устранения кармических препят
ствий, хронических болезней, пор
чи. Особенно полезен обряд для 
устранения препятствий к долгой 
жизни, благоприятен для начала 
каких-либо дел», -  говорит Гэбшэ 
Г алсан-Жалсан лама.

Во время обряда первое под
ношение ламы делают хозяину 
огня, затем божествам подносят 
тростниковые палочки -  символ 
могущества и величия, топлёное 
масло -  символ порождения могу
щества, кунжут -  символ очищения

от скверны тела, речи и ума, овёс 
-  символ увеличения богатства, а 
также рис, ячмень, горох, пшеницу 
и колосья проса -  каждое со своим 
символическим значением.

Ритуал «Жэнсэрэг» прово
дился по просьбе верующих за- 
каменцев. Он призван устранять 
все препятствия к приобретению 
вневременного счастья и выходу 
из сансары.

Мы с вами -  традиционные по
следователи буддизма. Мы долж
ны уважать и по достоинству це
нить все крупные религиозные 
традиции, ведь они служили чело
вечеству на протяжении тысячеле
тий. И в будущем они тоже продол
жат свое служение человечеству. 
Очень приятно, что в сердцах зака- 
менцев живет чистая вера, искрен
нее стремление сделать все воз
можное для блага своего народа.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автораПроцесс создания мандалы Баян Намсарай

Восстановление храма 
в селе Большой Нарын
Православный храм в селе 
Большой Нарын носит имя 
святого пророка Илии, поэтому 
2 августа, по традиции, верующие 
нашего прихода отмечают этот 
большой праздник.

В нашем селе есть предание: 
когда в тридцатые годы )0( столе
тия при закрытии храма снимали 
кресты (или купола с крестами), то 
они, упав с храма, ушли в землю. 
Копали, пытались их достать, но 
они все уходили и уходили глубже 
в землю. Так их и не достали. И вот 
к престольному празднику села в 
2015 году, через 80 лет, купола 
явились перед народом. Всему 
сельскому сообществу стало ясно: 
перед селом стоит задача переде
лать крышу под нормальную цер
ковную, чтобы поставить на нее 
купола и кресты.

Это обращение к выходцам из 
села Большой Нарын Джидинского 
района.

В г. Закаменск проживает очень 
много наших земляков. И при 
встрече все говорят: «Я из Нары- 
на», потому что это малая Родина, 
здесь прошли самые хорошие годы 
-  годы детства. И все, конечно, 
помнят, как детьми бегали в клуб в 
кино, как покупали билеты на яйца 
и еще много разных воспоминаний. 
Все знали, что клуб -  это церковь, 
но никто не задумывался над тем, 
что здесь когда-то служилась цер
ковная служба. И вот, слава Богу, 
настали такие времена, когда мож

но пойти в храм, поставить свечку, 
помолиться за детей и за близких.

На восстановление требуется 
очень много сил и средств. Общи
на очень маленькая, и своими си
лами нам не справиться. Жители 
села обращаются ко всем нерав
нодушным землякам и всему миру 
с просьбой оказать посильную ма
териальную помощь в возрожде
нии святыни, с просьбой поддер
жать это важное и нужное дело! У 
вас есть возможность стать участ
никами уникального культурного 
проекта, который способен укра
сить и обогатить историю нашей 
Родины, нашего села, вашу лич
ную биографию и историю вашего 
рода. А также отдать дань памяти 
и уважения своим предкам, ото
шедшим в мир иной. Давайте бу
дем вместе в добрых делах!

И взметнутся купола с крестами 
ввысь к облакам, и засверкают зо
лотом, и разнесется с колокольни 
звон по всей округе. Вы тоже будете 
причастны к этому. Господь все ви
дит и воздаст каждому по заслугам.

Денежные средства можно 
перечислить на счет карты «Сбер
банка»: 639002099003737751 или 
просто отдавать в храм с. Большой 
Нарын. Можно принести в храм г. 
Закаменск с пометкой: «Для вос
становления храма в с. Большой 
Нарын».

Заранее всем благодарны, хра
ни вас Г осподь.

Все желающие помочь могут 
позвонить по нашим контактным 
телефонам:

89503847881 -  Шубенкина Га
лина Михайловна, 8301 3499531 
-  администрация СП «Нарын- 
ское».

2 августа, в Ильин день, бу
дет престольный праздник и день 
села, а так же открытие мемориа
ла. Мы ждем вас, дорогие земляки, 
в этот день на нашей с вами малой 
Родине.

Неравнодушие есть в каждом 
из нас, возродим веру в наших 
сердцах!

Г. ШУБЕНКИНА, староста 
Свято-Ильинского Храма 

в с. Большой Нарын

В РАЙАРМИНИСТРАиИИ

День за днём
С 13 по 16 июля первый за

меститель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. принял уча
стие в работе выездной комис
сии МКУ «Закаменское РУО» по 
подготовке школ района к нача
лу нового учебного года.

14 июля заместитель руко
водителя администрации МО 
«Закаменский район» по эко
номике Осокина А.Н. в режиме 
видеоконференцсвязи приняла 
участие в заседании республи
канского штаба по контролю за 
ходом подготовки к отопитель
ному сезону.

В режиме видеоконферен
цсвязи прошло заседание коор
динационного Совета при Главе 
Республики Бурятия по реализа
ции стратегии действий в интере
сах детей в Республике Бурятия 
под председательством первого 
заместителя председателя Со
вета, заместителя председателя 
Правительства РБ по социаль
ному развитию Матханова В.Э. 
по вопросу проведения летней 
оздоровительной кампании де
тей в 2016 году, в том числе об 
обеспечении безопасности при 
организации отдыха и оздоров
ления детей.

15 июля заместитель руко
водителя администрации МО 
«Закаменский район» по эко
номике Осокина А.Н. в режиме 
видеоконференцсвязи приняла 
участие в совещании Министер
ства образования и науки РБ по 
вопросам подготовки приемки

образовательных учреждений к 
началу нового учебного года.

С 15 по 17 июля заместитель 
руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Санжеева 
Л.Ц., начальник Отдела по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Осодоев Б.В. приняли 
участие в VIII Республиканском 
фестивале казачьей культуры 
«Единение» в г. Улан-Удэ.

18 июля под председатель
ством первого заместителя ру
ководителя администрации МО 
«Закаменский район» Очирова 
Д.Д. состоялось очередное ап
паратное совещание. Рассмо
трены вопросы о подготовке 
школ к новому учебному году, 
о заключении договоров по вы
возу ТБО, о деятельности МАУ 
«Закамкомсервис». Заслушаны 
отчеты о проделанной работе за 
неделю, даны поручения руко
водителям структурных подраз
делений.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в координаци
онном совещании при прокуроре 
района по вопросам подготовки 
к избирательной кампании 2016 
года.

19 июля состоялось заседа
ние административной комиссии. 
Рассмотрено 6 протоколов об 
административных правонару
шениях и вынесены администра
тивные наказания в виде штра
фов на сумму 2 800 рублей.
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Результаты исследований оглашены
Исследования в отношении воздействий 
Джидакомбината на здоровье жителей 
Закаменска, проводимые специалистами 
ФБУН «Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью 
населения» г. Пермь, завершены.

С подробным докладом о проделанной 
работе перед закаменцами 5 июля высту
пила доктор биологических наук, профессор 
Ирина Владиславовна Май.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА
-  В рамках нашего исследования в че

тырёх точках на территории города, мак
симально приближенных к бывшим местам 
хранения отходов, а также на территории 
центральной части города, максимально 
удалённой от них, в течение всего времени 
исследования производились измерения 
атмосферного воздуха. Мы привлекли и си
стематические исследования, которые были 
сделаны в 2010 году. Что мы имеем?

С 2010 по 2015 год разовые предельно 
допустимые концентрации -  те, которые 
должны соблюдаться каждые 20 минут и ха
рактеризуют острое воздействие на челове
ка -  были установлены только по пылям. Ни 
одного превышения предельно допустимой 
концентрации зарегистрировано не было. 
Обращаю ваше внимание, что исследова
ния проводились параллельно несколькими 
аккредитованными лабораториями. Таким 
образом, мы дублировали исследования, 
проверяя результаты каждый каждого. При
мерно в 20 %  пыли обнаружена предельно 
допустимая концентрация -  это неблагопри
ятная ситуация, но кратность не превышала 
2,3 ПДК. Если брать критерии Росгидромета, 
то концентрация этих загрязнений характе
ризуется как повышенная, это вторая града
ция после нормы. То есть ситуации, которую 
мы могли бы оценить, как высокое загрязне
ние или экстремально высокое загрязнение, 
в этот период мы не регистрировали.

Есть и другой критерий, более жёсткий, 
более тонкий, который характеризует воз
действие на здоровье населения -  это сред
несуточные предельно допустимые концен
трации. Здесь ситуация следующая. Мы из
меряли не только те компоненты, которые 
были предписаны техническим заданием, 
но брали более широкий спектр веществ. Из 
всех измеряемых компонентов ПДК средне
суточно в течение года была нарушена по 
взвешенным веществам: 1,9 -  это была мак
симальная ПДК, 1,5 -  концентрация, кото
рая характеризовала годовой уровень за
грязнения.

В разовых пробах мы нашли превыше
ние по железу -  это малоопасно, по свинцу 
-  уже тревожно, но концентрация его тоже 
не превышала 2 ПДК. Это свидетельствует о 
том, что ситуация не нормативная, но оце
нивается как повышенное загрязнение. При 
этом обращаю ваше внимание, что в Улан- 
Удэ ситуация примерно такая же. Мы оха
рактеризовали загрязнение атмосферного 
воздуха, как повышенное.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОД
Пробы питьевой воды отбирали по всему 

городу: в системе централизованного питье
вого водоснабжения, в которую запитано 
больше 75 %  населения города, в нецентра
лизованных скважинах, в частных колодцах. 
Что получилось?

Качество питьевых вод системы центра
лизованного водоснабжения фактически 
отвечает санитарно-гигиеническим нормам 
повсеместно. Исключение составляет со

держание железа, концентрация которого 
в большом проценте случаев превышает 2 
ПДК. Это нас не встревожило, потому что 
для здоровья опасна концентрация для же
леза на более высоком уровне. Поэтому мы 
считаем, что качество воды системы цен
трализованного водоснабжения мы можем 
оценить как удовлетворительное. Примерно 
такая же ситуация была характеризована 
для скважин.

А вот частные колодцы показали та
кое загрязнение, что мы вынуждены были 
сделать вывод: эта вода непригодна для 
питья и для полива. Здесь достаточно вы
сокий уровень содержания железа -  до 20 
ПДК, это высокий уровень загрязнения. В 
воде обнаружены никель, свинец на уровне 
предельно допустимой концентрации, хром, 
мышьяк. Вода из колодцев формирует недо
пустимый уровень риска при систематиче
ском использовании. Поражаемые органы 
-  желудочно-кишечный тракт, печень, поч
ки. Вода из колодцев в Закаменске не от
вечает санитарно гигиеническим критериям 
категорически.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ
Конечно, мы были готовы к тому, что по 

почвам мы получим печальные результаты. 
Мы отбирали почвы на территории детских 
школьных и дошкольных учреждений, полу
чили результаты очень близкие к тем, кото
рые были сделаны ранее до нас.

Концентрации в почвах и по цинку, и по 
свинцу, и по меди, и по никелю, и по мар
ганцу - все превышали ПДК. Этот факт мы 
не можем игнорировать, этот факт является 
доказанным. Конечно, меры по рекультива
ции почв, по технологическим мероприяти
ям в отношении почв требуются. И прежде 
всего, на территориях дошкольных учрежде
ний, на детских площадках: дети играют, па
дают, с рук почва с содержанием токсичных 
металлов попадает в организм.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ

Отбирали продукты питания, которые 
выращиваются на огородах и в частных 
подсобных хозяйствах на территории Зака
менска, а также мясо, молоко, и оценивали 
их на соответствие требованиям. Здесь мы 
ожидали худших результатов, но получили 
вполне приличные.

Продукты питания местного производ
ства не представляют опасности для здо
ровья. Мы не зарегистрировали ни одно
го превышения ПДК. Только в нескольких 
пробах моркови и картофеля мы получили 
концентрацию тяжёлых металлов на уровне 
верхней границы, без превышения ПДК. Это 
тоже хорошо корреспондировалось с теми 
данными, что были получены до нас. Об
ратили внимание, что в этих продуктах мы 
нашли вещества, которые искали, но в ма
лых концентрациях.

РИСКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Мы посмотрели, формирует ли эта среда 

риски для здоровья населения. Расчетный 
пожизненный канцерогенный риск -  это 
риск возникновения онкологических забо

леваний, если человек постоянно прожи
вает на территории, использует в качестве 
питьевой колодезную воду, использует в 
пищу местные продукты. Этот канцероген
ный риск для здоровья жителей Закаменска 
характеризуется как недопустимый: он пре
вышает верхнюю границу приемлемого ри
ска для населения. При этом недопустимый 
риск высок и для детей -  учитывается 6-лет
ний период постоянного проживания, и для 
взрослых -  учитывается 30 летний период.

Мы были насторожены относительно он
кологических заболеваний с самого начала 
наших исследований. Причины, формирую
щие эти канцерогенные риски -  это соеди
нения, поступающие в организм с атмосфер
ным воздухом -  64,5 %, продуктами питания 
-  14,1 %, питьевыми водами -  2%.

Обращаю ваше внимание, что понятие 
риска -  это понятие вероятностное, то есть 
это не факт, что риск реализуется. К этим 
цифрам прошу относиться как к расчётным, 
которые настораживают.

Установлены недопустимые риски забо
леваний органов дыхания -  риск квалифи
цировали как высокий, индекс опасности 
15,3. Высок риск заболеваний центральной 
нервной системы -  индекс опасности 7,08. 
Установлен также умеренный риск наруше
ний системы крови, функций эндокринной 
системы, почек.

Формируют ли загрязнённые почвы опас
ность для здоровья населения? Сделан

однозначный вывод: загрязнение почв тя
жёлыми металлами не формирует выражен
ного риска для здоровья человека. Но пыль, 
содержащаяся в воздухе, может оказывать 
влияние.

Риски, связанные с потреблением про
дуктов питания только местного произ
водства, не превысили показателей для 
взрослого населения, а вот у детей они мо
гут формировать умеренные нарушения со 
стороны центральной, эндокринной систем, 
иммунной системы и системы крови, ЖКТ.

Углубленными исследованиями установ
лено, что у детей достоверно чаще возника
ют: аллергический ринит, синдром гиперчув
ствительности верхних дыхательных путей, 
хронические лимфо-пролиферативные за
болевания органов дыхания, астено-вегета- 
тивный синдром, синдром вегетативных дис
функций, заболевания иммунной системы, 
синдром функциональной диспепсии, хрони
ческие заболевания ЖКТ с морфофункцио
нальными нарушениями.

Почему дети оказываются более рискуе- 
мым контингентом? Дети дышат с большей 
частотой, имеют меньшую массу тела, и 
вдыхая, получают в пересчёте на массу тела 
большую дозу загрязнения.

В отношении взрослого населения углу
бленные исследования показали наиболее 
частое возникновение заболеваний, ассо
циированных с выявленными факторами ри
ска: хронический бескаменный холецистит, 
хронический гастрит и дуоденит, синдром 
вегетативной дистонии, хронический пан
креатит, фокальные изменения щитовидной 
железы, абдоминальное ожирение.

На этом фоне мы проводили анализ реа
лизации рисков через оценку данных стати

ки и через собственное обследование. Об
щая смертность по району превышает сред
нереспубликанское значение, но эта цифра 
нестандартизованная, не приведена струк
тура населения. Население Закаменска 
более старое, чем население республики, 
мы в праве ожидать большую смертность. 
Несмотря на то, что мы были очень сильно 
насторожены относительно онкологических 
заболеваний, смертность от новообразова
ний в Закаменском районе меньше, чем по 
Бурятии в целом. А смертность от болезней 
органов дыхания в два раза выше, чем в Бу
рятии. То есть риски реализуются.

Для того чтобы посмотреть чисто он
кологию, мы взяли персонифицированные 
данные ФОМС и в качестве сравнения -  с. 
Михайловна, которое совместно с Минз
дравом и Роспотребнадзором выбрали, как 
достаточно близкое по социально-экономи
ческому уровню, структуре, национальному, 
возрастному составу. Что получили? Что но
вообразования органов дыхания и грудной 
клетки в г. Закаменей достоверно превы
шают показатели с. Михайловна. Опасения 
были высказаны не зря. Точно также выше 
показатели по новообразованиям кожи, 
злокачественным новообразованиям голов
ного мозга, центральной нервной системы. 
То есть по заболеваниям определённой ло
кализации есть фактор риска, установлен 
его уровень, есть реализация риска.

Из 244 полностью обследованных жи
телей города на индивидуальном уровне 
связь вреда здоровью с факторами среды 
обитания полностью доказана для 27 обсле
дованных детей и 5 обследованных взрос
лых -  то есть 1 3 %  от общего числа обсле
дованных. Было выставлено 38 диагнозов 
заболеваний. Из доказанных фактов нару
шений здоровья, ассоциированных с факто
рами среды обитания, 22 случая -  болезни 
органов дыхания (20 случаев у детей, 2 -  у 
взрослых), 6 случаев -  болезни эндокринной 
системы (2 случая -  дети, 4 -  взрослые), 9 
случаев -  болезни органов пищеварения у 
детей, включая поражение печени, 1 случай 
поражения почек.

В целом сравнительный анализ заболе
ваемости позволяет подтвердить наличие 
связи между уровнем загрязнения среды 
обитания, рисками для здоровья и показа
телями популяционного здоровья населе
ния Закаменска. Риски реализуются в виде 
онкологических заболеваний определённой 
локализации, болезней органов дыхания у 
детей и взрослых, отдельных патологий си
стемы пищеварения, кровообращения, эндо
кринной системы.

Анализ динамики заболеваемости насе
ления Закаменска в период вывоза отходов 
комбината не выявил достоверных отличий 
в изменении уровней заболеваемости дет
ского и взрослого населения, связанных 
с пылением в результате вывоза песков, в 
том числе и по заболеваниям, обусловлен
ным пылевой экспозицией.

ГОРОД ДОЛЖЕН ЖИТЬ
Подытоживая отчёт о проделанных ис

следованиях, Ирина Май заметила, что си
туация в Закаменске требует мер по улуч
шению, но не может быть оценена как «эко
логическое бедствие или «чрезвычайная 
экологическая катастрофа».

«Выявленные риски не являются ка
тастрофическими, это типичная ситуация 
для промышленных территорий -  нет таких 
территорий без экологических проблем. 
Степень заражённости в Закаменске при
емлемая. Город может и должен жить», 
-  отметила и Ольга Устинова, заместитель 
директора ФБУН по клинической работе.

Для органов исполнительной власти ре
спублики, органов местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов по результатам 
научно-исследовательской работы подготов
лены предложения. На 201 7 год Минприроды 
РБ запланирован ряд мероприятий капиталь
ного характера, которые станут продолжени
ем программы по ликвидации последствий 
деятельности Джидакомбината.

В рамках этой работы выполнено 2 805 
исследований атмосферного воздуха, 4050 
исследований почвы, 1160 исследований 
пищевых продуктов, 1615 исследований пи
тьевой воды, 2163 химико-аналитических 
исследования биосред (крови, мочи) на со
держание тяжелых металлов, 6983 иммуно
ферментных исследования, 6272 биохими
ческих исследования и другие.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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важно знать
НОВОСТИ^ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

В Бурятии социальными услугами обеспечен 
даже самый дальний уголок!

Сервис для пожилых 
и маломобильных граждан на дому
Начнем, пожалуй, с самых незащищенных категорий 
граждан —  с пожилых и инвалидов. Однако, сегодня назвать 
их незащищенными уже нельзя. В Бурятии действуют 
всевозможные программы по социальной поддержке этих 
слоев населения.

Во всех районах республики иг. Улан-Удэ отделы социальной 
защиты населения оказывают содействие инвалидам и участникам • 
Великой Отечественной войны, одиноким и одиноко проживаю- ‘ 
щим инвалидам I группы и лицам старше 80  лет по оплате жилья 
и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения, '  
а также предоставляют материальную помощь с выездом на дом.

Для получения услуги гражданам не нужно никуда ходить и от- 1 
стаивать огромные очереди. Достаточно сделать заявку по теле
фонам клиентских служб, указанных на сайте Министерства соци
альной защиты населения Бурятии. Далее к заявителю выезжают 
специалисты мобильный бригады, которые оформляют документы 
и предоставляют необходимые социальные услуги на дому.

Во всех подразделениях РГУ «Центр социальной поддержки на- ; 
селения» работают телефоны «горячей линии».

Социальным картофелем по кризису
В Бурятии стартовала 
масштабная акция 
по оказанию помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям на территории 
республики. Помощь 
заключается в обеспечении 
нуждающихся картофелем.

Стоит отметить, что подоб
ные акции проходят в Бурятии 
каждый год. Однако, в этот раз глава республики распорядился не С 
только обеспечить нуждающихся семенным материалом, но и ока
зать помощь в посадке картофеля, вспашке земельных участков, 
а самое главное выделить эти земельные участки для производства 
посевных работ.

Например, в Селенгинском районе спонсорскую помощь оказа- | 
ли сельхозпроизводители района, выделив 2 тонны семенного кар
тофеля и участок земли для малоимущих семей г. Гусиноозерска.
В сельских поселениях помощь по доставке и посадке семенного 
картофеля оказывали администрации сельских поселений.

По условиям соглашения, которое заключается с нуждающими- • 
ся семьями, администрация берет на себя обязательства по под
готовке земельных участков, оказанию помощи в посадке и про
полке картофеля, а малоимущая семья обязана принять участие 
в сборе урожая. После выполнения условий соглашения каждая 
малоимущая семья будет обеспечена картофелем на зиму.

Как отмечает Министерство социальной защиты населения Бу
рятии, такого рода социальная поддержка дает гражданам возмож- : 
ность самим справиться с трудной жизненной ситуацией, обеспе
чив себя запасами картофеля на зиму.

Всего по республике в ходе акции было собрано более 11,5 тонн 
картофеля для оказания помощи почти 300-м  многодетным и мало
имущим семьям.

«Социальный контракт»
Помощь в рамках данного контракта для жителей всех районов i 
республики заключается в том, что малоимущие семьи с детьми 
могут получить в собственность на безвозмездной основе 
корову.

Нужно лишь иметь в наличие сенокосы и дворовые постройки 
для содержания коров. Получив в собственность животное, семья 
может обеспечить себя молочной продукцией. Основным условием \ 
данного проекта является то, что владельцы должны ухаживать не : 
только за коровой, но и за её приплодом. А  по достижении первым . 
приплодом возраста от 1,5 до 2-х лет обязаны передать телят следу
ющей малообеспеченной семье.

Отметим, социальный контракт заключают, прежде всего, с се- • 
мьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, где адресная 
социальная помощь помогает выйти из сложного материально
го положения. Возможность заключения социального контракта : 
с нуждающимися семьями предоставляют органы социальной за
щиты населения Бурятии.

На сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах участников программы составляет 624  голо- : 
вы. В целом за пять лет адресную помощь на основе социального 
контракта получили 709 семей республики.

Социальные выплаты многодетным семьям
Более 19 тыс. человек 
из числа многодетных 
семей по всей Бурятии 
за 6 месяцев 2016 года 
получили ежемесячные 
денежные выплаты 
и компенсация расходов 
на приобретение 
лекарственных средств, 
которые предназначаются 
детям в возрасте до 6 лет.

На эти цели из республиканского 
бюджета было выделено свыше 76 млн 
рублей. В сравнении с аналогичным пе
риодом 2015 года наблюдается увели
чение количества получателей на 9% , 
а объем финансирования —  на 10,5%.

Получателями республиканского 
материнского капитала в размере 50 
тыс. рублей стало 1380 семей на об
щую сумму более 67 млн рублей.

Единовременной денежной вы
платой на приобретение жилых по

мещений были обеспечены 24 семьи, 
имеющие шесть и более несовершен
нолетних детей, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. Объем 
финансирования из республиканского 
бюджета составил 54,8 млн рублей. 
Вместе с тем, более 4  млн рублей было 
направлено на выплату единовремен
ной денежной выплаты семьям, в ко
торых одновременно родилось трое 
и более детей, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий.

Школа приемных родителей продолжает свою работу
Кроме материальной поддержки населению 
Бурятии оказывается помощь и другого характера. 
Специалисты минсоцзащиты помогают гражданам 
стать приемными родителями. Однако, чтобы 
усыновить ребенка, нужно пройти строгий отбор 
и обучение.

С 7 сентября 2012 года стать приемным родите
лем в России можно лишь после прохождения специ
ального обучения в школах подготовки замещающих 
родителей.

В Республике Бурятия пройти обязательную подго
товку кандидаты в приемные родители могут в Шко-

• лах подготовки замещающих родителей, работающих 
при учреждениях для детей-сирот и детей, оказав-

• шихся в трудной жизненной ситуации, во всех райо
нах республики.

Так, например, в Заиграевском социально-реаби
литационном центре за первое полугодие 2016 года 
Ш колу приёмных родителей окончили 17 человек, 
в прошлом году за этот же период — 13 человек.

Целью работы Школы является обеспечение подго
товки к становлению родителем, помощь слушателям 
в оценке своей психологической готовности. В Школе

И — о— =»—a—г"

слушатели приобретают системные знания, необходи
мые для успешного и надёжного создания новой се
мьи. Занятия проводятся в форме интерактивных лек
ций, семинаров, практических занятий и тренингов.

В данное время Заиграевский социально-реабили
тационный центр приглашает: будущих родителей, 
предполагающих усыновить или взять под опеку де
тей-сирот или детей, оставшихся без попечения роди
телей.

Как отмечают специалисты, обучение в Школе по
лезно для одиноких усыновителей, людей в возрасте 
старше 40  лет, родителям, пережившим потерю ре
бенка.

О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПОСОБИИ УСЫНОВИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В Бурятии уже 6 лет действует 
закон «О  единовременном по
собии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей». Согласно ему, усы
новители имеют право на разовую 
выплату в 250  000  тысяч рублей.

С начала 2016 года единовремен
ное пособие получили 37 граждан 
на сумму 9,2 млн руб. По сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года количество получате
лей выплат увеличилось на 4 2 %  
(на 1 июня 2015г. —  26 чел.). За 6 
лет действия закона были приня
ты в приемные семьи 724 ребенка.

-» В случае усыновления (удочере
ния) ребенка, право на получение 
единовременного пособия име
ет только один из супругов по 
их усмотрению.

-» При усыновлении (удочерении) 
двоих и более детей единовре
менное пособие выплачивается 
на каждого усыновленного (удо
черенного) ребенка.

-* Право на получение единов
ременного пособия возникает 
с момента вступления в силу 
решения суда об установлении 
усыновления (удочерения) ребен

ка и может быть реализовано 
не ранее чем через 3 года со дня 
вступления в силу решения суда.

-» Право на получение единовре
менного пособия также имеет 
усыновитель, если совершен
нолетие усыновленного (удоче
ренного) ребенка наступает до 
истечения 3 лет со дня всту
пления в силу решения суда.

-* За выплатой единовременного 
пособия необходимо обращать
ся в органы социальной защиты 
населения по месту житель
ства.
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Отдых в «Гэсэре» -  радость для ребят
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 
особенности, играют важную роль для развития, воспитания и 
оздоровления детей и подростков.

Детские оздоровительные ла
геря -  одна из наиболее востре
бованных форм летнего отдыха 
детей школьного возраста. Каж
дый год на базе «Гэсэр» функцио
нирует детский оздоровительный 
лагерь. Чистый, свежий воздух, 
яркое солнце прекрасно подходят 
для оздоровления детей. Вот этим 
летом лагерь распахнул двери для 
110 ребятишек от 6 до 1 7 лет. 
Подготовка началась задолго до 
открытия лагеря. Начальником ла
геря Н.Д. Каратаевой был состав
лен план организационной работы, 
воспитателями под руководством 
старшего воспитателя Т.С. Ильи
ной разработаны мероприятия с 
учётом возраста детей. Большую 
работу по капитальному ремонту 
столовой, благоустройству и ого
раживанию территории провели 
строительные бригады Б-0Д. Гом- 
божапова, Л.С. Цыбеновой, работ
ники районной администрации, 
техникума, РУО и ЦДО.

СЕЗОН ОТКРЫТ!
4 июля со всех уголков района 

на отдых приехали дети. Лагерь 
превратился в маленькую страну 
со своими заботами, проблемами и 
радостями.

Дети распределились на 5 от
рядов: «Спарта», «NoN Stop», «Ме- 
га-Пачо», «Морские дьяволы» и 
«Банда». Работа сразу закипела, 
как в муравейнике, ведь право ру
ководить отрядами было доверено 
талантливым, неповторимым и пре
данным своему делу педагогам 
Агропромышленного техникума и 
ЦДО -  Т.И. Ильиной, Д.Д. Дашапило- 
вой, ДЦ. Бадмаевой, Э.Л. Соктоевой, 
Э.Э. Цыденовой, Т.Ц. Гармаевой и 
вожатым -  В.Э. Намдакову, Т.В. Бад
маевой, Н.В. Юговой, 0.3. Санжиеву, 
СД. Жигжитовой. Они ведут своих 
воспитанников по тропинкам добро
ты, зажигая в их трепетных сердцах 
огонёк любознательности и веры в 
себя.

В лагере организовано пятира
зовое питание по утвержденному 
меню, соответствующее нормам 
и требованиям, предъявляемым к 
детскому питанию по утвержден
ным нормативным документам. 
Ежедневно в меню фрукты, овощи, 
выпечка, кондитерские изделия, 
соки. Пищеблок полностью осна
щен всем необходимым оборудо
ванием, столовой и кухонной по
судой. Обслуживающий персонал 
столовой снискал славу «Лучшие 
повара». Дети находятся под при
смотром медицинского работника, 
неотложная медицинская помощь 
предоставляется круглосуточно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Летний лагерь -  место инте

ресного времяпровождения, сво
бодного общения с друзьями, 
педагогами, которые понимают, 
участвуют вместе с детьми в раз
личных мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ставят 
оценок. Своими впечатлениями о 
своём отдыхе поделились ребята.

Хойлокова Алина: Я учусь в 
школе № 1. В отряде нас 24, каж
дый день проводятся классные 
мероприятия. Сурхарбан очень по
нравился, особенно когда девочки 
боролись, был очень хороший кон
церт, приехали родители, закон
чился концерт ехором. Флешмоб 
танцевали 100 человек. Хочется 
приехать ещё раз. Мы с нетерпе
нием ждём королевской ночи. Се
годня день самоуправления, скоро 
будет игра «Эрудит», к чему мы 
уже готовы.

Маренин Дима: Мне 8 лет, 
учусь в 3 классе школы № 5. Мне

нравится здесь отдыхать, играть и 
веселится. Люблю играть в шахма
ты, в турнире занял 1 место. У меня 
много друзей.

Цыренов Александр: Я учусь в 
5 классе, в школе №1. Мне здесь 
практически всё нравится, осо
бенно когда мы все собираемся в 
беседке. Здесь не скучно, лучше 
чем сидеть дома за компьютером. 
Можно пообщаться, познакомить
ся. Я подружился с мальчиками 
из отряда № 1, даже с девочка
ми. Желаю еще раз остаться, но 
мы семьей выезжаем на Байкал. 
Нравится дежурить у ворот. Отдых 
в лагере -  отличная возможность 
оторваться от компьютера.

Лубсанова Майя: Учусь в 6 
классе Улекчинской школы, при
ехала отдыхать в первый раз. Мы 
играем в мафию, волейбол, пио
нербол. У меня подружек много: 
Женя, Номина, Юмжана, Долгор- 
ма, Бальжидма, Катя и Алена. 
Также мне нравится, когда мы 
вдвоём с подругой дежурим воз
ле ворот. Тут кормят хорошо. Был у 
нас Сурхарбан. Я боролась в своей 
весовой категории 25 кг и заняла 
1 место, но проиграла в абсолют
ном первенстве Вале Носыревой. 
Сегодня мы дежурили в столовой. 
Играли в шашки и шахматы. На 
следующий год я снова приеду от
дыхать.

Уржанов Батор, 11 лет: Я от
дыхаю в первый раз, мне понра
вились мероприятия, Сурхарбан, 
День «Наоборот» и все спортивные 
соревнования. Я в теннисе проявил 
себя. Здесь со мной и старые, и но
вые санагинские, улекчинские, ми
хайловские и закаменские друзья. 
Воспитатели отлично справляются 
со своими обязанностями. Повара 
вкусно готовят второе, особенно 
плов, на полдник нам дают молоко, 
какао, конфеты, шоколад и выпеч
ку. Хочу пожелать чтобы все тут 
отдохнули.

Шагдуров Ринчин: Мне здесь 
всё нравится: спортивные меро
приятия, волейбол. Я выиграл в 
конкурсе «Мистер лагеря». Я при
еду на будущий год и рекомендую 
всем приехать.

Будаев Сережа: Я живу в За- 
каменске. Мне нравится и еда, и 
дискотека, и бассейн, и футбол. 
На Сурхарбане мы боролись, были 
скачки, Ринчин вёз Майю, было су

перинтересно. Хороший лагерь, со
ветую всем приехать.

Аюрзанаев Баир: Я родился 
в Михайловне, живу в Улан-Удэ, а 
приехал из Закаменска. Я отдыхаю 
в первый год. Тут много людей, 
много развлечений. Бимба, Очир 
-  мои лучшие друзья. Мне с ними 
общаться интересно.

Цыденов Айдар: Перехожу в 3 
класс. Я отдыхал в прошлом году, 
когда был маленьким, но нынче 
мне 8 лет. Моя мама Энгельсина 
Эдуардовна. Мне нравится делать 
зарядку, мероприятия, вообщем -  
то всё нравится. Но не нравится 
сончас, два часа заставляют спать, 
а я не хочу же спать, но лежишь. В 
беседке мне приятно болтать с ре
бятами. Хочу пожелать, всем тем, 
кто приедет сюда отдыхать -  лю
бите сончас.

Иванов Петя: Мне 9 лет и пе
рехожу в 3 классе средней школы 
№ 1, я здесь отдыхаю второй год. 
У нас проводятся спектакли, ко
торые мне больше понравились. Я 
проиграл в волейбол. В этом году 
появился бассейн и у меня новая 
комната.

Петренко Яна: Я перехожу в 
6 класс, учусь в школе № 5, мне 
больше понравился первый и вто
рой день, но и остальные дни. Уди
вилась, когда поставили бассейн, 
классно купаться, кормят хорошо, 
всё интересно. Хочу пожелать, 
чтобы все сюда приехали, воспи
татели хорошие, не ругаются. В 
нашей комнате живут 4 девочки, 
ещё одна маленькая девочка и во
жатая.

Колодина Ксюша: Я здесь пер
вый год, а мой брат Слава отды
хает второй год. Когда моя мама 
предложила, я сначала не хотела 
ехать. Но сейчас не жалею, что 
приехала. Мне очень понравилось.

Раднаева Айрана: Мне 11 лет, 
учусь в 6 кл школы № 1. Мне ве
село и интересно, езжу четвертый 
год, когда я приехала в 2012 году, 
было страшно, так как весь лагерь 
ушёл за постелями и я одна сиде
ла. Приехали мои старые друзья, 
установили бассейн, воспитатель
ница моя Эльвира Ламажаповна и 
вожатый Влад. Здесь классно.

Гармаев Айдар: Я учусь в 
школе № 1, в 4 классе, мне 10 лет. 
Каждый день у нас интересно про
водятся мероприятия, дискотека 
и вечерняя программа. Хотя мы 
не ходим на речку, но купаемся в 
большом бассейне, их у нас два.

У нас очень добрые воспитате

ли и вожатые, сегодня как раз был 
День самоуправления. Каждый 
день проводятся самые разные 
игры и соревнования. Хочу поже
лать, чтобы дети приехали в этот 
чудесный лагерь. Я проявил себя 
на дискотеке и в конкурсе «Книга 
рекордов Гэсэра», занял 1 место.

Колодин Вячеслав, 7 класс: 
Я отдыхаю в лагере второй раз, 
со мной приехала сестра Ксюша и 
мой сосед Данил. В прошлом году 
были отряды сильные, в этом году 
-  нормальные, также привезли 
бассейн. Купаемся от души. Вчера 
был день туризма, мы заняли 6 ме
сто, я был капитаном. Тут весело 
отдыхать.

Абрамова Руслана, 4 класс:
Здесь хороший лагерь. Отдыхаю 
первый год, ещё я приеду. Хочу, 
чтобы дети приезжали сюда от

дыхать. Речка очень большая, но у 
нас есть бассейн.

Долгоржапов Тимур: Занима
юсь борьбой, на Сурхарбане я за
нял 2 место, танец орла исполнил. 
Играли футбол и проиграли, но ни
чего не расстроились, главное не 
победа, а участие. Мне нравится 
дискотека, особенно медленный 
танец, а также играть в футбол и 
делать зарядку. Когда я вырасту, 
то снова приеду.

Руслан Югов, 10 лет: Купаем
ся, есть качели. Мне всё нравит
ся. У нас добрые вожатые, утром 
встаём в 8 часов, а в выходные в 
9. Мне здесь интересно, хочу при
ехать в следующий раз и быть во
жатым.

Дударев Витя: Я отдыхаю в 
первый год, тут построили бас
сейн, купаемся отрядами. Мне 
больше понравилось на Сурхарба
не, где я занял 2 место в весовой 
категории 40 кг и 3 место в весе 
55 кг. Танец орла не танцевал, но 
научусь, пока отдыхаю.

Вожатыми и воспитателями ор
ганизованы интересные и разноо
бразные по тематике мероприятия, 
направленные на активность, со
перничество, интеллектуальность, 
ловкость и умелость каждого.

МНЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Влад Намдаков, вожатый:

Я отдыхал 4 раза, когда учился в 
школе, в качестве вожатого ра
ботаю второй год. Здесь для меня 
всё родное. Дети очень хорошие, с 
каждым годом они шустрее, умнее 
и активнее. Хочу сказать, чтобы 
детей отправляли к нам в лагерь, 
где они проходят школу жизни, бы

стро взрослеют, становятся опыт
ными, более самостоятельными и 
приобретают новых друзей.

Татьяна Александровна 
Ильина: Я в этом лагере впервые. 
Состав детей неоднородный, от
дыхают дети с 6 до 17 лет. Есть 
дети сироты, дети, которые стоят 
на учёте по делам несовершенно
летних. Детям нравится, питание 
хорошее, атмосфера благоприят
ная, комфортная. Спасибо руко
водству за комфортные условия 
для работы и отдыха.

Ольга Санжиевна Гонжито- 
ва: Открытие летнего оздорови
тельного сезона началось с боль
шой работы в столовой, полы за
стелили плитами, стены выровнили 
под евро, завезли очень много 
оборудований, отремонтировали 
медкабинет. Буквально перед от
крытием сезона работники 1 смены 
организовали генеральную уборку 
и работу по принятию детей. В этом 
году очень много обновлений: сде
лали летнюю мансарду для сушки 
белья, закупили два стационарных 
бассейна, проделали твердую до
рожку между зданиями, частично 
реконструировали электроосвеще
ние. Особо хочется поблагодарить 
работников администрации, рай
онного управления образования, 
техникума, которые вложили боль
шие усилия для открытия лагеря. 
В данное время столовой работа
ют Е.Ш. Петрова и Н.Х. Гомбоева, 
повара техникума, Э.Б. Тарбаева, 
помощник повара Л.Н. Щукина. В 
обслуживающий персонал входят 
сторож, сантехник, электрик -  это 
Б.Р. Базаров и В.Х. Дансарунов. 
Кадровая обеспеченность каче
ственная, люди с опытом работы с 
детьми и с таким большим коллек
тивом. Нужно отметить Т.Б. Андри
янову, которая целый год сторожит 
здания, содержит материальные 
ценности в целости и сохранности. 
Также у нас хорошие соседи, люди 
пожилого возраста, у входа встре
чают и провожают отдыхающих. 
Дежурные стоят на посту у входа, 
посторонних не пропускают. При
рода, погода, место очень хорошее.

Татьяна Сергеевна Доржи- 
ева, медработник: Я работаю 
фельдшером Цакирского медпунк
та. В первую очередь хочу сказать, 
что лагерь -  это не только отдых, 
но и оздоровление детей. Дети у 
нас набираются силы и энергии, 
каждое утро делаем зарядку, фи
зические упражнения, витамини
зация (овощи, фрукты) каждый 
день, закаливание, солнечные ван
ны, есть бассейн, Дети здоровые, 
хочется сказать родителям, что
бы повышали иммунитет, больше 
гуляли на свежем воздухе. Есть у 
детей аллергические реакции, у 
кого-то идёт адаптация.

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА - 
ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ

Время проходит быстро, и на
станет время расставания. В вос
кресенье все ребята соберутся 
своими отрядами, вспомнят про
житое в лагере время и отправят
ся домой.

Высшей оценкой работы лагеря 
являются слова из детских выска
зываний о лагере: «Мне хотелось 
бы остаться на вторую смену...», «Я 
с удовольствием иду в лагерь...», 
«В лагере я научился дружить...», 
«Мне не очень хочется идти домой 
из лагеря...», «Там есть все, что мне 
нужно...», «Я поставила за жизнь в 
лагере пятерку...», «Тут нас кормят 
очень хорошо. Я бы поставил пова
ру оценку «5+»...», «В лагере очень 
интересно...». Эти высказывания от 
чистого сердца. Коллектив лагеря 
будет организовывать летний от
дых на лучшем уровне.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ КУЛЬТУРА

Томатные новости
В июле начинается первый сбор 
томатов. Что необходимо делать, 
чтобы растения плодоносили 
дольше, росли здоровыми и давали 
стабильный урожай?

Про минеральные удобрения зна
ют все, главное знать меру и не пе
рекармливать напрасно. Если в по
чве чего-либо не хватает, то томаты 
своим внешним видом дадут знать, 
какого именно элемента не хватает. 
Например, при недостатке в почве 
фосфора нижняя сторона листа ста
новится розово-сиреневой. 2 ст. лож
ки суперфосфата на 10 литров воды 
полечат наши растения.

Если же верхушки томатов закру
чиваются и изгибаются, значит в по
чве избыток азота и недостаток бора. 
Нужно хорошо полить растения и об
работать по листьям раствором бор
ной кислоты (1 г на 1 л воды). Такое 
опрыскивание предотвращает опада
ние цветка на помидорах и способ
ствует лучшему завязыванию плодов.

Если на томатах появилась вер
шинная гниль -  почве не хватает 
кальция или влаги. Нужно растения 
полить раствором кальциевой сели
тры (1 ст. ложка на 10 литров воды). 
Этим же раствором можно и по ли
стьям побрызгать.

Если же томаты бледно-зелёные,

плохо растут -  не хватает азота. Зна
чит, срочно поливаем настоем трав 
или коровяком. Ну а от самого гроз
ного заболевания -  фитофторы из
бавляемся раствором сыворотки, про
стокваши или молока: на 10 литров 
воды по 1 литру любого из перечис
ленных молочных продуктов и 10-15 
капель йода. Лить под каждый куст 
не менее литра раствора. Хотя многие 
предпочитают опрыскивать томаты 
сывороткой с добавлением йода в та
кой же пропорции, как и при поливе.

Ну а чтобы не было на томатах 
фитофторы, необходимо соблюдать 
несколько правил. Сажать томаты 
на достаточном расстоянии куст от 
куста, чтобы растения хорошо прове
тривались, не касались друг друга ли
стьями. Никогда не использовать под 
помидоры свежий навоз. Не сажать 
томаты после паслёновых культур, т.е. 
соблюдать севооборот. Никогда не по
ливать помидоры по листьям методом 
дождевания, только под корень. Обя
зательно подвязывать растения к опо
ре, чтобы листья и плоды не лежали 
на земле, а также постепенно удалять 
все нижние листья до первой кисти. Во 
избежание распространения спор гри
ба картофельную и помидорную бот
ву необходимо сжигать, а не класть в 
компост. Богатых всем урожаев!

С уважением А. ФРОЛОВА

Спартакиада на Щучьем озере
Творческий 2015-2016 год для работников культуры стал очень насыщенным. Возьмем, 
к примеру, летние месяцы. Выезд и участие в международной встрече рода хонгодоров 
в Аларском районе Иркутской области, районный национальный праздник «Сурхарбан-2016», 
участие в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016».

С 11 по 13 июля на озере «Щучье» впервые 
прошла спартакиада работников культуры юж
ных районов Республики Бурятия. Организато
рами спартакиады явились Бурятская республи
канская организация Российского профсоюза 
работников культуры и РК профсоюза работни
ков культуры Селенгинского района. Спартаки
ада прошла на бывшей базе отдела культуры 
Селенгинского района -  базе отдыха «Смена». 
Погода способствовала спартакиаде -  солнце, 
великолепная теплая вода озера, спортивный 
дух, первые дни очередных отпусков работников 
культуры Закамны совпали со спартакиадой, и, 
конечно ожидание летнего отдыха. Это была 
хорошая компенсация за творческий трудовой 
год.

Наша команда во главе со своим капитаном 
-  начальником отдела культуры Д.С. Гармаевым 
одержала победы по перетягиванию каната, в 
соревнованиях по прыжкам в длину. Заняли 2 
место в упорной борьбе с хозяевами-селенгин- 
цами по волейболу, в эстафете и за номер в кон
курсе приветствий. В итоге командное 2 место 
после селенгинцев.

Мне бы хотелось перечислить наших спор
тсменов, внесших лепту в победу -  Н.П. Тарба- 
ев, Х.Б. Цыденова, В.Б. Санжиева, Д.Д. Степанов, 
О.М. Раднаев, Б.М. Гомбоев, Р.Ж. Бодеев, Б. Бу
даева, С.Л. Шагжиева, Э.Э. Жамсаранова, Н.П.

Дамбаева, Д. Соктоева, Н. Бальжитова.

На 3 месте -  джидинцы, а на 4 месте оказа
лись заиграевцы. Хотя заиграевцы очень хоро
шо были подготовлены в творческих конкурсах, 
выступали со своим баянистом. В этой команде 
играла наша землячка -  библиотекарь Ж. Бан- 
заракцаева.

Во всем нам сопутствовала удача. Когда мы 
поднялись на гору Убиенная, мы стали участни
ками церемонии встречи с ламами из Монголии, 
которые привезли книги для Загустайского да
цана. Благодарны администрации базы за бес
платное проживание. Особая благодарность 
-  организаторам спартакиады -  председателю 
Рескома профсоюза Л.Ч. Норбоевой, председа
телю РК профсоюза работников культуры Се
ленгинского района Н.Ц. Эрдынеевой и нашему 
профсоюзному боссу Н.П. Дамбаевой, нашим во
дителям А.Ц. Жалсанову и О.М. Раднаеву.

На обратном пути мы искупались и в Гусином 
озере. Такие поездки способствуют дальнейшей 
трудовой деятельности, поднятию тонуса и объ
единению в целом трудового коллектива. Следу
ющая встреча произойдет на джидинской земле. 
Профсоюзные дела решаются, благодаря тес
ному сотрудничеству, взаимопониманию между 
профсоюзами и администрацией.

Л. БУДАЕВА

ЭТО ВАЖНО
Осторожность не помешает

По данным Роспотребнадзора по РБ, случаев 
отравлений грибами в 201 5 году в республике не 
было зарегистрировано. Однако накануне пика 
острых отравлений грибами, который в России при
ходится на август-сентябрь, делимся рекомендаци
ями врача Республиканского центра медицинской 
профилактики Минздрава РБ Нины Манхановой.

Единственный верный путь уберечься -  придер
живаться правила: никогда не брать в пищу неиз
вестные грибы, прочно усвоить основные признаки 
ядовитых и несъедобных грибов. Причинами отрав
ления грибами могут быть: ядовитость самого упо
требляемого гриба, длительное хранение свежих 
необработанных грибов. Либо неправильное хране
ние уже готовых блюд, повреждение гриба парази
тами и насекомыми, употребление некоторых видов 
грибов совместно с алкогольными напитками, сбор 
грибов вдоль автомобильных дорог или железнодо
рожных путей, возле промышленных предприятий, 
свалок, злоупотребление грибами, относящимися к 
условно съедобным представителям.

Основные признаки отравления грибами возни
кают в период от 30 минут до 1,5-2 часов после 
употребления их в пищу: тошнота, рвота, понос до

10-15 раз в сутки, сильные спастические боли в 
животе, затруднение дыхания, повышенная темпе
ратура тела, слабый редкий пульс, снижение арте
риального давления, нарушение зрения, потеря со
знания, похолодание конечностей, судороги, может 
быть нарушение свёртываемости крови -  кровото
чивость ран, ссадин, при отравлении мухоморами, 
сатанинским грибом, ложными опятами отмечается 
жажда, появление бреда, галлюцинаций.

При появлении первых признаков отравления 
грибами необходимо немедленно обратиться к вра
чу или вызвать «Скорую помощь». Врачей нужно не
пременно поставить в известность о том, какие гри
бы и в каком количестве были употреблены, каким 
способом и были ли они приготовлены, перечислить 
людей, которые также употребляли грибы.

До посещения врача пострадавшему дают вы
пить большое количество молока или воды с до
бавлением соды или марганцовки (немного, до 
получения слабо-розового раствора). После этого 
вызывают рвотный рефлекс.

Республиканский центр медицинской 
профилактики им. В.Р. Бояновой

Администрация МО ГП «Город Закаменей»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без про
ведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере
сованных в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 300 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. 
Закаменск, ул. Крупской 1 -ая, 7а, кадастровый номер 03:07:090145:393, границы установ
лены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1261 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. 
Закаменск, ул. Цветочная, уч. 5.

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1215 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, г. 
Закаменск, ул. Зеленая, б/н.

Ограничения использования и обременения земельных участков отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле

нии земельных участков, в течение тридцати дней со дня размещения настоящего из
вещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про
даже земельных участков, подача заявлений осуществляется 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 17 ч. 30 мин., обеде 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения 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: 22.07.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 22.08.2016 г., 17 ч. 30 мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из выше указан

ных земельных участков Администрация принимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вновь ДТП на улице 
Седлецкого

16 июля около 8 ч 20 мин. на ул. Седлецко
го водитель автомобиля «Ниссан Глория» гр. К., 
двигаясь со стороны АЗС, не справился с руле
вым управлением и совершил съезд с проезжей 
части с последующим опрокидыванием и наез
дом на электроопору около магазина «Сарана». 
Ведется расследование.

Красный свет -  проезда нет
18 июля около 18 ч произошло ДТП по ул. Ле

нина. Водитель ГАЗ 3105 гр. Б., проехав на крас
ный свет светофора, совершил столкновение с 
автомобилем «Тойота Филдер» под управлением 
гр. И. Нанесён материальный ущерб.

Студент залез в чужой карман
В дежурную часть поступило заявление гр. М. 

1965 г.р. о том, что в помещении ТЦ «Абсолют» не
установленное лицо тайно похитило из кармана 
денежные средства в сумме 20 000 р. В ходе опе
ративно-розыскных мероприятий был уставлен гр. Р. 
1999 г.р., учащийся I курса профессионального ли
цея № 1 5 г. Улан-Удэ. Похищенное изъято. Ведется 
расследование.

Украли переноску
От гр. В. в дежурную часть поступило сообще

ние о том, что в период времени с 21 ч. 30 мин. 
16 июля по 1 3 ч. следующего дня неустановленное 
лицо проникло на стадион «Металлург», откуда 
тайно похитило переноску. Ведется расследова
ние.

01 СООБЩАЕТ
Дома под снос -  источник опасности

На территории г. Закаменск с начала текущего года зарегистрировано 28 выездов подразделения по
жарной охраны на пожары и загорания в домах, подлежащих сносу после переселения из них жильцов.

Основными причинами таких загораний является неосторожное обращение с огнем, в том числе и детская 
шалость. Квартиры стоят с открытыми окнами и дверями, многие из них забиты мусором. Часто в расселенных 
домах находятся не только лица, злоупотребляющие спиртными напитками, но и играют дети.

Так, 21 июня по улице Юбилейная, 4 произошло возгорание мусора в заброшенной квартире. 23 июня 
загорелся мусор в доме по улице Ленина, 34. 3 июля по ул. Юбилейная, 6 загорелся диван и постельные 
принадлежности, а 4 июля по ул. Крупской, 32 горел мусор в квартире.

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

ПОДОЙНИЦЫН Ю.А.

Ушел из жизни замечательный че
ловек. ветеран спорта, добрый кол
лега Юрий Алексеевич Подойницын.

Юрий Алексеевич родился 26 
июня 1 950 года в г. Балей Читинской 
области. В 1966 году окончил школу 
№ 2 г. Закаменск, и в этом же году 
был зачислен учеником электромон
тера в линейную бригаду цеха сетей 
и подстанций Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината. 
С 1968 по 1970 год служил в рядах 
Советской Армии, после чего вер
нулся работать электромонтером на 
Джидакомбинат. Около 40 лет Юрий 
Алексеевич был верен своей профес
сии и в разные годы работал элек
трослесарем, обслуживая крупные 
производственные участки на заво
дах и добывающих предприятиях, в

том числе почти 1 0 лет -  на золото
добывающем руднике Ирокинда. Его 
высокие производственные показа
тели были не раз отмечены почетны
ми грамотами и ценными подарками.

С 2003 года Юрий Алексеевич был 
принят на должность директора го
родского стадиона «Металлург», где 
он когда-то сам начинал играть в 
футбол. В течение последних 10 лет 
Юрий Алексеевич тренировал детей 
в секциях «Футбол» и «Мини-фут
бол», показал высокие результаты. 
Под его началом юные футболи
сты становились неоднократными 
чемпионами района, выигрывали 
первенство Республики Бурятия и 
принимали участие в первенствах 
Сибири. В этом году его воспитан
ники стали серебряными призерами 
Сибирского федерального округа по 
мини-футболу. Такого результата не 
добивалась ни одна команда Респу
блики Бурятия. Юрий Алексеевич был 
удостоен звания «Лучший тренер» 
Сибирского федерального округа. 
Также он был награжден Благодар
ственными письмами Главы Респу
блики Бурятия, Республиканского 
агентства по физической культуре и 
спорту, Почетной грамотой Закамен
ского района.

Администрация МО ГП 
«Город Закаменск», 

МКУ «Городское хозяйство», 
коллектив АУ КСК «Металлург»
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ПРОГРАМ М А ТВ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

25, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, ВТОРНИК

"1 ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
"Новости"
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пустьговорят" [16+]
14.25,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
15.30 "Таблетка" [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 "Долгий путь домой" 
[16+]
035 Т/с "Гоморра". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
[18+]
2.30 "Это Я" [16+]
3.00. 4.05 Х/ф "Свадьба" [16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.5.00 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
15.30 "Таблетка" [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 "Долгий путь домой" 
[16+]
0.35 Т/с "Гоморра". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
[18+]
2.25 "Это Я" [16+]
2.55,4.05 Х/ф "Поцелуй меня 
на прощание" [12+]

РОССИЯ 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 Т/с "Каменская" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сильнее судьбы" 
[12+]
1.50 Д/с "Обречённые. Наша 
Гражданская война"
[12+]

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.2.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
14.55 "Линия жизни"
15.50 Д/ф "Лоскутный 
театр"
16.10 Х/ф" Безымя иная 
звезда"
18.25 XXIV музыкальный 
фестиваль "Звезды 
белых ночей"
19.10 Д/с "Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
19.35 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Острова"
21.30 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.20 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
22.50 "Власть факта"
23.30 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
0.45 Худсовет 
0.50 Д/ф "Дитрих 
Фишер-Дискау. 
Послесловие"
1.45 Д/ф "Венеция.
На плаву"
2.25 "Pro memoria"
2.40 "Наблюдатель"
3.40 Дж. Гершвин.
Рапсодия в стиле блюз

ПЯТЫЙ

7.00. 8.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" [16+]
8.55,9.50,10.40,11.30, 
12.05,13.30,14.25,15.20,
16.20.17.00. 17.40.18.35 Т/с 
"Псевдоним "Албанец"-2" 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
Сейчас
20.00. 20.40.1.10.1.55.2.40,
3.20.4.00. 4.40.5.20.6.05.6.45 
Т/с "Детективы" [16+]
21.20,22.15,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]

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 Т/с "Каменская" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сильнее судьбы" 
[12+]
1.50 Т/с "Жизнь и судьба" 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.2030.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 "Наблюдатель"
12.15 Д/ф "Живые 
картинки. Тамара 
Полетика"
13.00 Д/ф "Беллинцона. 
Ворота в Италию"
13.15,21.30Т/с"Сагао 
Форсайтах"
14.10 "Эрмитаж"
14.35 Д/ф "Оноре де 
Бальзак"
14.45.0. 50 Х/ф "Капитан 
Немо"
16.10.22.20 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
16.40 "Острова"
17.20 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
18.15 Д/ф "Дитрих Фишер- 
Дискау. Послесловие"
19.10 Д/с "Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
19.35 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Любовь 
Соколова. Своя тема"
22.50 "Власть факта"
23.30 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
0.45 Худсовет
2.05 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий"
2.45 "Pro memoria"

ПЯТЫЙ
7.25.8.05.20.00. 20.40 Т/с 
"Детективы" [16+] 
8.55,9.45,10.40,11.30,12.10, 
13.30,13.35,14.25,15.20,
16.20.17.00. 17.40.18.35 Т/с 
"Псевдоним "Албанец"-2" 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Берегите женщин" 
[12+]
3.35 Х/ф "А если это любовь?" 
[12+]
5.40 Т/с "ОСА". [16+]

27, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
"Новости"
10.10,5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
15.30 "Таблетка" [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 "Долгий путь домой" 
[16+]
0.35 Т/с "Гоморра". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
[18+]
2.25 "Это Я" [16+]
2.55,4.05 Х/ф "В поисках 
Ричарда" [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+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Каменская" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сильнее судьбы" 
[12+]
1.50 Т/с "Жизнь и судьба" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Герой нашего 
времени. "Максим 
Максимыч". "Тамань" 
12.35,13.20,14.10,14.40, 
15.50,16.35,17.15,18.15,
19.00. 19.30.20.25.21.25,
22.20.22.50.23.30.0. 25.2.35,
2.50 Проект "Лермонтов"
12.40 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения"
13.25,21.30Т/С "Сага о 
Форсайтах"
14.15 "Эрмитаж"
14.45.0. 50 Х/ф "Капитан 
Немо".
16.10,22.25 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
16.40 Д/ф "Любовь Соколова. 
Своя тема"
17.20.23.35 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
18.20 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари. Произведения Сергея 
Прокофьева
19.05 Д/с "Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
19.35 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 Д/ф "Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет"
22.55 "Власть факта"
0.45 Худсовет
1.55 Д/ф "Михаил Кононов"
2.45 Д/ф "Антонио Сальери"
2.55 "Наблюдатель"

т пятый
7.00. 7.55.8.50.9.45 Т/с "Мент 
взаконе-3" [16+]
10.40,11.30,12.05,13.30,
14.25.15.20.16.15.17.00,
17.40,18.35 Т/с "Мент в 
законе-4" [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
Сейчас
20.00. 20.40 Т/с “Детективы" 
[16+]

21.20,22.10,23.25,0.ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" [16+]
3.25,4.20,5.05,5.55 Т/с “ОСА" 
[16+]

28, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.45 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25.19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
15.30 "Таблетка" [16+]
16.15 "Мужское/Женское". 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Долгий путь домой" 
[16+]
0.40Т/С "Гоморра". Новый 
сезон. “Городские пижоны" 
[18+]
2.30 "Это Я" [16+]
3.00. 4.05 Х/ф "Ликвидатор" 
[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 Т/с "Каменская" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сильнее судьбы" 
[12+ ]
1.50 Т/с "Жизнь и судьба" 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель"
12.15 Д/ф "Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом"
13.00 Д/ф "Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы"
13.15.21.40 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
14.10 "Эрмитаж"
14.40.0. 50 Х/ф "Капитан 
Немо"
15.45 Д/ф "Гринвич - сердце 
мореплавания"
16.10.22.30 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
16.40 Д/ф "Интернет 
полковника Китова"
17.20 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
18.20 Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения Сергея 
Прокофьева
19.10 Д/с "Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию"
19.35 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Линия жизни"
22.55 "Власть факта"
23.35 Д/ф "Тайная жизнь 
Солнца"
0.45 Худсовет
1.55 Д/ф "Владимир Басов"
2.35 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балета 
"Лебединое озеро"

5 пятый

6.50 Х/ф "Дорога домой" [12+]
9.00,2.50 Х/ф "Горячий снег" 
[12+]

11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
Сейчас.
11.30,12.50,13.30,14.40,
17.00. 17.15.18.25 Х/ф 
"Освобождение" [12+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. 15 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф" Выйти замуж за 
капитана" [12+]
4.50,5.45 Т/с "ОСА" [16+]

29, ПЯТНИЦА

j t  ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал 
1050 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25,19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
15.30 "Таблетка" [16+]
16.15 "Мужское / Женское". 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 "Три аккорда" [16+] 
0.10 Х/ф Премьера. 
"Французский транзит" [18+]
2.40 Х/ф "Не оглядывайся 
назад" [16+]
4.30 Х/ф "Билет в Томагавк" 
[12+]

20.00. 20.45.21.35.22.25,
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 Т/с "Детективы" [16+]

30, СУББОТА

"ff ПЕРВЫЙ

6.30.7.10 "Наедине со всеми" 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.25 Т/с "Синдром дракона" 
[16+]
9.45 М/с "Смешарики"
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Инна Макарова. 
Судьба человека".[12+]
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На Юлетмоложе" [16+]
15.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек"
17.00 Д/ф "Алексей Баталов. 
"Я не торгуюсь с судьбой" 
[12+]
18.05 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Вечерние новости
19.10 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара"
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 "КВН". Премьер-лига [1 &+]
1.35 Х/ф Премьера. "Шик!" 
[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 Т/с "Каменская" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 "Петросян-шоу" [16+] 
0.05 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" [12+]
2.00 Х/ф "Течёт река Волга" 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Д/ф "Свет и тени 
Михаила Геловани"
13.00 Д/ф"Акко. 
Преддверие рая"
13.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
14.10 "Эрмитаж"
14.40 Д/ф "Антонио 
Сальери"
14.45 Х/ф "Однажды летом"
16.10 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
16.40 Д/ф "Возвращение"
17.20 Д/ф "Тайная жизнь 
Солнца"
18.10Д/ф"ПольГоген"
18.20 Сергей Прокофьев. 
Фортепиано-гала
19.35 "Линия жизни"
20.45 Х/ф "У озера"
23.40 Д/ф "Оркни.
Граффити викингов"
23.55 "Главная роль"
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Королевская 
свадьба"
2.35 Мультфильмы для 
взрослых
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Дома Хорта в 
Брюсселе"

5  пятый

3.35 Х/ф "Неттакого бизнеса, 
как шоу-бизнес" [12+]
5.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Визит дамы"
8.40.12.10.15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00,12.00,15.00,21.00 Вести
9.10 Д/ф "Амурский тигр. Путь 
к священной горе"
10.15 Сто к одному
11.05 "Личное" [12+]
12.20 Х/ф "Расплата за 
любовь" [12+]
14.15,15.30 Х/ф "Хозяйка 
большого города" [12+]
18.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого
21.35 Х/ф "Последняя жертва 
Анны" [12+]
1.35 Х/ф "Люблю, потому что 
люблю" [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Мф "У озера"
14.05 Балет "Спартак"
16.20 Д/ф "Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет"
17.05 Х/ф "Безответная 
любовь"
18.30 "Инна Макарова - 
крупным планом".
19.40 Золотая коллекция 
"Зима - Лето"
22.25 Х/ф "Человеку окна" 
0.00 Риккардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр. Концерте 
Зальцбурге
1.55 Х/ф "Свадьба"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в

5 1 пятый
7.10 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. 21.00.21.55.22.50.23.50, 
0.40 Т/с "Спецподразделение 
"Город" [16+]
1.35,2.30,3.30,4.20,5.20,6.15 
Т/с "Гончие-2" [16+]

7.00 "Момент истины" [16+]
7.50,8.40,9.30,10.20,11.30,
11.40,12.30,13.30,13.50,
14.45.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Гончие-2" 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30 
Сейчас

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ

6.40,7.10 "Наедине со всеми" 
[16+]

7.00,11.00,13.00 Новости.
7.45 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" [12+]
9.15 "Армейский магазин" 
[16+]
9.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
9.55 "Здоровье".[16+]
11.15 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 "Пока все дома"
12.25 Премьера. "Маршрут 
построен"
13.15 Премьера. "Дачные 
феи"
13.45 Фазенда
14.20 Д/ф "Люди, сделавшие 
Землю круглой" [16+]
16.25 "Что? Где? Когда?"
17.35 Премьера.
"Цари океанов". К дню 
Военно-морского флота 
[12+]
18.40 Премьера. К дню 
Военно-морского флота. 
Праздничный концерт
20.30.22.20 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" [16+]
22.00 Время
23.25 Х/ф Премьера. 
"Бойфренд из будущего" 
[16+]
1.40 Х/ф "Фантастическая 
четверка" [12+]
3.30 Х/ф "Беглый огонь" [16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.50 Х/ф "Первый после Бога" 
[12+]
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. Неделя в городе
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 Смеяться 
разрешается
15.20 Х/ф "Мечтать не 
вредно" [12+]
17.15 Х/ф "В час беды" [12+]
23.00 Х/ф "Андрейка" [12+]
2.55 Х/ф "Роман в письмах" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Герой нашего 
времени. "Бэла"
13.25 Д/ф "Дальневосточная 
экспедиция.Там, где Север 
встречается с Югом"
14.25 Спектакль "Балалайкин 
и Ко"
16.35 "Острова"
17.25 Х/ф "Свадьба"
18.301 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский"
20.15 "Больше, чем любовь"
20.55 Х/ф "Ищите женщину"
23.25 "Большой балет"-2016
1.25 Д/ф "Дальневосточная 
экспедиция.Там, где Север 
встречается с Югом"
2.20 Мультфильмы для 
взрослых
2.40 Д/ф "Египетские 
пирамиды"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Ибица. О 
финикийцах и пиратах"

5 1 пятый
7.10 М/ф [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию"
[12+]
12.50 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" [12+]
14.25 Х/ф "Любить 
по-русски" [16+]
16.05 Х/ф "Любить 
по-русски-2" [16+]
17.40 Х/ф "Любить 
по-русски-3" [16+]
20.00. 20.55.21.55.22.45.23.45, 
0.40 Т/с "Спецподразделение 
"Город" [16+]
1.35.2.30.3.25.4.20.5.20.6.10 
Т/с "Гончие-2" [16+]"4
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ШЗ'РУсАЪЛЯТ'М!
Уважаемую тётю Александру 

Дмитриевну ЖИГЖИТОВУ с
юбилейным годом и Днём ра
ботника торговли!

Желаем здоровья на долгие 
годы,

Чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды,

Чтоб счастье и радость
не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели Вам дети 
и внуки! 

С пожеланием Лена, 
Вера, Алдар и К” .

Коллектив редакции район
ной газеты «Вести Закамны» 
поздравляет уважаемую Вален
тину Цырендулмаевну ДАНЗА- 
НОВУ с юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы 
Душа пусть будет молода, 
Неважно, сколько лет

пробило!

Уважаемая Цыренсо Цыбиков- 
на!

Сегодня мы смотрим на Вас и не 
перестаем удивлял ься и восхшвдт ь- 
ся -  как совмещены в этой женщи
не яркий талант, женственность, 
независимость и сила! Вы есть и 
всегда были для своих близких пу
теводной звездой, которая помога
ет уверенно идти по дороге жизни. 
Для коллег -  мудрый, тактичный 
товарищ и отличный профессио
нал.

Хотим пожелать Вам в столь зна
менательный день семейного сча
стья, улыбок и благополучия, мо
лодости и здоровья на долгие годы!

Пусть эта дата принесет Вам ра
дость и удачу, надежду на лучшее, 
мир и покой в Ваш}' семью, и пусть 
женское очарование никогда не по
кидает Вас! Безграничных успехов 
во всем!

Коллектив У ПФР 
в Закаменскомрайоне

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей-Улан-Удэ-Закаменей  
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)

ВНИМАНИЕМ! 
ВЫИГРАЙ МОБИЛЬНИК!

ГЛАВНЫ Й ПРИЗ  
-  стильный 5-дю йм овы й  

СМАРТФОН
со встроенны м W i-F i, 

B luetooth  и CPS м одулям и -  
4C O O D  S 500m  ЗС!

Участником акции Вы 
становитесь автоматически, 
купив любой товар в нашем 

магазине!
Победитель конкурса будет 
объявлен 20 августа 2016 г. 

Успевайте!!! Количество  
П О Д А Р О Ч Н Ы Х  КУ П О Н О В  

ограничено!
КРЕДИТ: ОТП БАНК 
ДК, Ленина, 20. SOTA

ТРЕБУЮ ТСЯ ю рист, 
вод ител ь  ка те го р и и  "Д".

Тел. 89021698305.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разбираем старые 

постройки, электро работы и т.п. 
Тел. 89024502409,89148487290.

Т Ц  «ВЕКТОР»
С 21 ПО 31 июля

СКИДКА
на весь 

ассортимент
товара 20%

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► вы годны е условия  
для каж д о го  клиента
► работаем  по двум  
банкам

ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

СВЕЖИЕ ЗАКАМЕНСКИЕ ЯЙЦА
отборные, диетические,

7 -2 категории.
Ежедневно в магазинах За Каменска. 
Прием заявок по т. 89503888905

Предоставляем услуги по перевозке 
КРС и лошадей на мясокомбинат в г. Закаменск 

Тел. 89025642342.

Т Ц  «ВЕКТОР», 2 этаж
Котлы водогрейные, 

печи банные и отопительны е, 
трубы утеплённы е для дымохода

Тел. 4-48-93.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА
приглашает жителей района на Республиканскую 
ярмарку вакансий рабочих мест, которая состоится 
29 июля с 10 часов в здании АУ «Закаменский районный 
Дворец культуры» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
дом 20. В ярмарке примут участие директора службы за
нятости районов и городов Республики Бурятия с целью 
проведения консультаций по оказанию государствен
ных услуг службы занятости, досрочной пенсии.

С 10.00 до 12.00 будет проводиться личный прием 
граждан руководителем Республиканского агентства за
нятости населения. С.К. Зайцевой.

На Республиканской ярмарке будут представлены ва
кансии всех регионов России («Портал Работа в России»),

в том числе районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ, 
собеседование с соискателем будет проходить в режиме 
«skype», а также в целях обеспечения удобства для граж
дан будет производиться бесплатная регистрация на 
портале государственныхуслуг (gosuslugi.ru). Консульта
ционная площадка представителей Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции, МФЦ, фонда поддержки малого 
предпринимательства, психолога. Выставка продукции 
индивидуальных предпринимателей, открывшие соб
ственное дело при поддержке службы занятости.

По вопросам участия в ярмарке вакансий обращаться 
по адресу: г.Закаменск, ул. Баирова, д. 2, тел. 8-301-37-4
57-43; 4-50-01.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Т. 89025631503.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• дом. Тел. 89243540381.
• дом 6x8, гараж, баня, ул. Каменная 
или ОБМЕН на авто с доплатой. Тел. 
89149828595,89503929021.
• два дома, два гаража, баня, скважи
на, участок 20 соток. Т. 89148306901.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• СРОЧНО дом в с. Мыла. Тел. 
89140589255.
• дом новый, баня, гараж, ул. Гагари
на, возможен ОБМЕН на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом. Тел. 4-43-85.
• хороший дом в с. Михайловка со 
всем содержимым, хороший огород, 
колодец, есть все -  заезжай и живи. 
Тел. 89834513966.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 1-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 1 б, 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. 89835367 347.
• 2-комн., Юбилейная, 16, II этаж. Тел. 
89516251509,89247508151.
• 2-комнатная квартира, Гагарина, 21. 
Тел. 89149817625.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834234777,89149838825.
• 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.

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

Выражаем искреннюю благодар
ность соседям, родным, близким, 
друзьям, знакомым, Котовщикову 
Андрею и его бригаде, Агекяну В.А. 
за моральную и материальную под
держку в похоронах любимого сына, 
брата, дяди, племянника Васина Ми
хаила Анатольевича. Низкий всем 
поклон.

Родные
Выражаем искреннюю благодар

ность родственникам, друзьям, со
седям, одноклассникам, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты по
сле продолжительной болезни го
рячо любимого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Цыбенова Базарсада 
Дондуковича, за моральную и мате
риальную помощь. Светлая память 
о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Родные

• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834345145.
• 2-комн. кв., Баирова, 4, дёшево. Тел. 
89836388090.
• 2-комн. квартира по Юбилейной, 10, 
хороший ремонт. Тел. 89244535194. 
•2-комнатная квартира, недорого. 
Обмен. Тел. 89148450792.
• 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-комн., ул. Юбилейная, 2, евроре
монт, за мат. капитал.Т. 89148302919.
• 3-комн. квартира. Тел. 89503954894.
• СРОЧНО 3-комн., под мат. капитал. 
Тел. 89834270768,89140542975.
• 3-комн. , Юбилейная, 1 ба, II этаж. 
Тел. 89148432908.
• 3-комн. кв., Комсомольская, 7. Тел. 
89247567833.
• 4-комн., Юбилейная, 14, окна, две
ри, кухня евро, водосчётчики, до
мофон, III этаж, под мат. капитал + 
доплата. Торг. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89834301861.
• 4-комнатная, I этаж,ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89243912161.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• ВАЗ-2109, инжектор.Т. 89516320749, 
89146340797.
• ГАЗ-3110 Волга 2003 г.в. Тел. 
89835371207,89247797113.
• "КамАЗ-65115, 2008 г.в., один хозя
ин. Тел. 89503831284.
• "Мазда Титан" и УАЗ.Т. 89835356111.
• "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", 1998 г., цена 180 
т.р. Торг. Тел. 89834290298.
• "Тойота Камри" или ОБМЕН на ма
лолитражку. Тел. 89146395071.
• трактор Т28 на основе Т40, гибрид 
или ОБМЕН на авто.Т. 89085954575.

Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» 
вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Почтовая 
тройка», «Колибри», «Сарана», 
«Родник», «Юбилейный».

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании Б2272916, выданный в 
2004 г. Закаменской вечерней шко
лой на имя Жамсуева Зоригто Сая- 
новича, считать недействительным 
в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование главной медсестре 
Шоеновой Татьяне Леонидовне, во
дителю Скорой медицинской помо
щи Шоенову Александру Владими
ровичу по поводу скоропостижной 
смерти матери, тещи.

ХАНДАЖАПОВОЙ 
Натальи Матвеевны

• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• "Хонда ЦРВ", 2000 г., по запчастям, 
есть всё в наличии. Т. 89246526889.
• КПП ГАЗ б/у, двигатель на разбор. 
Тел. 89503930779.
• брус. Тел. 89148451611.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125, УАЗ, коляска зима-лето, 
Хонда-Одиссей. Тел. 89140575712.
• водораздатчик2-тонный с насосом, 
30 т.р. Тел. 89834336915.
• свадебное платье, норковая шуба. 
ТОРГ. Тел. 89516263494.
• коляска детская, качка, учебники 6 
и 11 класса, мотоцикл "RACER". Тел. 
89835344974.
• коровы с телятами, участок 15 сот., 
Хасура. Тел. 89516254341.
• поросята. Тел. 89244544304. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587. 
ЗАКУПАЮ аккумуляторы б/у с выез
дом на дом, дорого. Т. 89834336915. 
СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89834575569.
• 1-комнатную возле школы № 5. Тел. 
89834271529.
• 1-комн. или МЕНЯЮ на дом или 
дачу. Тел. 89146348664.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89148473267,89149821890.
• 2-комнатную квартиру на дли
тельный срок, Гагарина, 23. Тел. 
89240133193,4-36-65.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 8914986817.
• покос в аренду. Тел. 89148429360. 
МЕНЯЮ
• 3-комн. кв. на дом.Тел. 89503979778. 
ТРЕБУЕТСЯ
• пилорамщик ленточной пилорамы 
в "АУ РБ Закаменский лесхоз", з/п 
15000. Тел. 89503832692.
ОТДАМ щенков маленькой породы 
в хорошие руки, 1,5 мес., 2 девочки, 
1 мальчик. Помогу в стерилизации. 
Тел. 89247713997.

ТРЕБУЕТСЯ се кр е та р ь
с ю ридическим  образованием . 

Тел. 4-32-89.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2068876 на имя Бадмаева Валерия 
Дмитриевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Райком профсоюза работников 
культуры, коллектив и администра
ция Закаменского отдела культуры 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью талант
ливого и самобытного актера Ехэ- 
Цакирского народного театра, лю
бимца закаменцев, ветерана труда 
культуры района

ЦЫРЕМПИЛОВА 
Мунко-Жаргала Павловича

Выражаем глубокое соболезно
вание Жамсарановой Октябрине 
Чимитовне, детям, родным и близ
ким в связи с кончиной дорогого 
мужа, отца, деда

ДОРЖИЕВА
Очиржапа Цыбикжаповича.
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