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Поздравляем!
У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  и со тр у д н и к и  Ц ен тра  за н я то с ти  н ас ел е н и я  

З а к а м е н с к о го  р ай о н а !
Примите самые искренние поздравления с 25-летием со дня образования Госу

дарственной службы занятости!
Социальное сотрудничество с органами государственной власти и местного са

моуправления, общественными организациями и работодателями позволяет служ
бе занятости оказывать безработным гражданам психологическую поддержку и 
материальную помощь, способствовать социальной адаптации, трудоустройству, 
открытию собственного бизнеса и развивать систему профессионального обуче
ния.

Вся эта работа с гражданами, в конечном итоге, благоприятствует тому, что со
трудники центра занятости населения района вносят весомый вклад в достижение 
социальной стабильности в государстве и способствуют экономическому благопо
лучию страны.

Позвольте пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, вза
имопонимания, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации, тепла 
в душе и мира в ваших семьях. Пусть каждый день для вас начинается с хорошего 
настроения и добрых слов. Уверены, что вы и впредь будете профессионально, с 
достоинством решать стоящие перед вами задачи на благо граждан Закаменского 
района!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ТЕМА ДНЯ НОВОСТЬ

Летняя жара -  
сенокоса пора
Каждый погожий летний день сполна используется жителями сельской местности: трава 
наросла, да так, как не было ее последние годы. Повсюду дружно поднимаются копны, 
зароды, рулоны сена.

»

Семьи Дашеевых и Ринчиновых завершают уборну сена в местности Модоннуль

С утра до позднего вечера на лугах района 
оживление: трактора, косилки, грабли, стогово- 
зы, прессы - вся сенокосная техника в ходу. В 
полях и на лугах можно увидеть тружеников всех 
форм собственности: коллективные, фермерские 
хозяйства, частников. Последних нередко можно 
встретить с литовками, вилами, триммерами. В 
общем, лето, жара - сенокоса пора.

Исходя из потребности - 14 центнеров кор
мовых единиц на 1 условную голову и согласно 
утвержденной структуре на 2016 год, планиро
валось заготовить 55694 тонны грубых кормов, 
в том числе 52308 тонн сена с естественных се
нокосов с общей площади 19922 гектара, сена 
однолетних трав - 4987 тонн с площади 1668 га.

По состоянию на 28 июля по всем категори
ям хозяйств скошено 6940 га или 2 6 %  от общей 
площади, убрано 6165 га (20 %  к плану), заго
товлено 10916 тонна сена. На 1 условную голо
ву заготовлено 1,3 центнеров кормовых единиц 
или 8 ,6%  от потребности. Владельцами личных 
подворий скошено 6320 га, убрано 5800 га, за 
готовлено 10440 тонн сена (15 %  от плана). По

сельхозпредприятиям скошено 420 га, убрано 
245 га, заготовлено 260 тонна сена (4 %  от 
плана). Средняя урожайность составляет 10 
центнеров с гектара. В кормозаготовительной 
кампании в сельхозпредприятиях занято 6 кор
мозаготовительных звеньев.

В СП К района на уборке сена задействованы 
35 тракторов, 27 сенокосилок, 26 грабель, 10 
пресс-подборщиков.

В СП К «Михайловка» скошено 8 %  от пло
щади, убрано 3 %  от площади и заготовлено 
30 тонн сена. СПК «Улекчин» скошено 100%  от 
площади, убрано 9 0 %  площади, заготовлено 
1 50 тонн сена. СПК «Хуртага» скошено 100%  от 
площади, убрано 100% площади, заготовлено 
63 тонны сена. СПК «Дабата» скошено 1 0%  от 
площади, убрано 4 %  площади, заготовлено 22 
тонны сена. ООО «Хамнихан» скошено 15%  от 
площади, убрано 10%  площади, заготовлено 20 
тонн сена. В СПК «Мыла» к уборке приступили 
с 1 августа.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора

ABCanOTCASH&CARRY

Всероссийская сельхозперепись 
в Бурятии
77 процентов от общего числа подлежащих переписи объектов составил 
на 1 августа охват сельскохозяйственной переписью - сообщает 
egov-buryatia.ru.

В настоящее время собрано 77 процентов информации по крупным, средним и 
малым предприятиям, 72 процента - по микропредприятиям. Переписью охвачено 
58 процентов крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринима
телей, 75 процентов личных подсобных хозяйств в сельской местности, 77 - в го
родской местности, 68 процентов некоммерческих объединений граждан.

В целом по республике переписью планируется охватить около 150 тысяч объ
ектов, в том числе 235 сельскохозяйственных организаций, предприятий, 2500 
крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 147 тысяч 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств, 416 садоводческих, огород
нических и дачных некоммерческих объединений.

«Данные переписи позволят уточнить количество сельскохозяйственных еди
ниц всех организационно-правовых форм, их обеспеченность землей, трудовыми 
ресурсами, техникой, производственной инфраструктурой. Сведения станут осно
вой для развития государственных программ развития сельского хозяйства», - от
метил заместитель руководителя Бурятстата Александр Сарапов.

Соб. инф.

В  Р Е С Т О Р А Н  « С О Н А »  
ТРЕБУЮТСЯ: повар, официанты, 
бармен, уборщицы, посудницы, 

гардеробщица.
Т ел.89025620544.

ПАО Сбербанк России проводит конкурс на должности со
трудников филиала в г. Закаменск и п. Баянгол.

Тел. 8(3012)23-58-01, 285488. orp8601 @mail.ru

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012)563006, 491790.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закамны» 
вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Колибри», «Спутник», 
«Родник», «Канцмир», «Юбилейный», «Эврика», «Почтовая тройка».

ГА РА Н Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул. Крупской, 15
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Пограничный режим:
вопросы и ответы
Пограничный режим - это система мероприятий, правил и норм режимно-ограничительного 
и контрольного характера, установленных российским законодательством в пограничной 
зоне в целях создания необходимых условий для надёжной защиты и охраны 
государственной границы.

ЧДМ1

ВНИМАНИЕ! 
ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА!

ВЪЕЗД (ПРОХОД) ПО ДОКУМЕНТАМ,......
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ, ПРОПУСКАМ

ATTENTION! 
BORDER AREA!

ENTRY (PASSAGE) WITH PERSONAL IDs/PASSES 

ТЕЛ./TEL. 8(3012) 46-77-89, 55-99-12

Ответим на наиболее часто задаваемые во
просы в адрес Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Бурятия от жителей За- 
каменского района Республики Бурятия по во
просам въезда (прохода), временного пребыва
ния, передвижения лиц и транспортных средств 
в пограничной зоне.

Какой нормативной правовой базой ре
гламентируется пограничный режим и его 
правила в Российской Федерации?

Пограничный режим в Российской Федерации 
регламентируется статьей 16 Закона Россий
ской Федерации от 1 апреля 1993 г. №  4730-1 «О 
Государственной границе Российской Федера
ции», приказом ФСБ России от 15 октября 2012 
г. №  515 «Об утверждении Правил погранично
го режима», приказами Ф С Б России о пределах 
пограничной зоны на территории приграничных 
субъектов Российской Федерации (для Респу
блики Бурятия - приказ Ф С Б России от 16 июня 
2006 г. №  283 «О пределах пограничной зоны на 
территории Республики Бурятия»),

Тексты указанных документов находятся 
в открытом доступе в сети Интернет, также с 
ними можно ознакомиться в любом подразде
лении Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Бурятия.

Каковы пределы пограничной зоны на 
территории Закаменского района Респу
блики Бурятия?

В соответствии с приказом ФСБ России от 
16 июня 2006 г. №  283 «О пределах погранич
ной зоны на территории Республики Бурятия» 
пограничная зона в МО«Закаменский район» 
установлена в пределах территории сельских 
поселений Санагинское, Нуртинское, Енгорбой- 
ское, Холтосонское, Хамнейское, Хуртагинское, 
Михайловское, Улекчинское, Харацайское, го
родского поселения «город Закаменск».

На кого распространяются правила по
граничного режима?

Правила пограничного режима распростра
няются на всех без исключений граждан Рос
сийской Федерации, иностранных подданных и 
лиц без гражданства.

Для посещения каких населённых пун
ктов Закаменского района, расположен
ных в пределах пограничной зоны, необхо
димо оформлять пропуска?

Гражданам Российской Федерации необхо
димо оформлять пропуск в населенные пункты, 
расположенные в пятикилометровой полосе 
местности, прилегающей к государственной 
границе. В случае наличия регистрации по ме
сту жительства или по месту проживания в ука
занных населенных пунктах достаточно иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность. 
На территории Закаменского района Республи
ки Бурятия в пяти километровой полосе мест
ности, прилегающей к государственной грани
це, расположено только сельское поселение 
Холтосонское.

При посещении сельских поселений Санагин
ское, Нуртинское, Енгорбойское, Хамнейское, 
Хуртагинское, Михайловское, Улекчинское, 
Харацайское, городского поселения город За 
каменск гражданам Российское Федерации до
статочно иметь при себе документ, удостоверя
ющий личность.

Для иностранных граждан и лиц без граж
данства посещение всех населенных пунктов, 
на территории которых установлена погранич
ная зона, в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства или по месту проживания в

них, осуществляется только по пропускам.
Каковы сроки оформления пропусков?
Сроки оформления пропусков в пограничную 

зону для граждан Российской Федерации со
ставляют до 30 суток со дня регистрации заяв
ления в Пограничном управлении ФСБ России 
по Республике Бурятия, для иностранных граж
дан - до 60 суток со дня регистрации заявления 
в Пограничном управлении ФСБ России по Ре
спублике Бурятия.

Каким способом можно подать заявле
ние на оформление пропуска в погранич
ную зону?

Заявление на оформление пропуска в погра
ничную зону можно подать несколькими спосо
бами:

- почтовым отправлением или обратившись 
лично по адресу: Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, 140 микрорайон, д. 1;

- через сайт www.gosuslugi.ru;
- через электронную почту pu.buryatia@fsb. 

ru;
- через факс 8(3012) 45-10-46 по будням с 

10.00 до 1 7.00, обед с 1 3.00 до 14.00.
По вопросам заполнения заявлений на про

пуск в пограничную зону можно обращаться к 
специалистам оформления и выдачи пропусков 
Пограничного управления Ф С Б России по РБ в 
будние дни с 10.00 до 1 7.00, обед с 13.00 до 
14.00, по телефону 8(3012) 45-10-46.

Какая ответственность предусматрива
ется за нахождение в пограничной зоне 
без пропуска или документа, удостоверя
ющего личность?

Нахождение в пограничной зоне без пропу
ска или документа, удостоверяющего личность, 
является нарушением правил пограничного 
режима, за  которое предусматривается адми
нистративная ответственность в соответствии 
со ст. 18.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях для 
граждан Российской Федерации - в виде пред
упреждения или наложения административно
го штрафа в размере от пятисот до одной тыся
чи рублей, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства - в виде предупреждения или на
ложения административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей с админи
стративным выдворением за пределы Россий
ской Федерации или без такового.

Всего за первое полугодие 2016 г. на терри
тории Закаменского района Республики Буря
тия за нарушение правил пограничного режима 
задержано и привлечено к административной 
ответственности 303 физических лица, из них 
на 222 физических лица наложены админи
стративные штрафы на сумму 112 300 руб.

Куда можно обратиться в случае нару
шения прав при задержании сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Бурятия?

В случае нарушения прав при задержании со
трудниками Пограничного управления Ф С Б Рос
сии по Республике Бурятия можно круглосуточно 
обращаться на телефон доверия Пограничного 
управления Ф С Б России по Республике Бурятия 
8 (3012) - 55-99-48. При этом необходимо оста
вить свои контактные данные и кратко расска
зать о допущенных нарушениях прав. По каждо
му факту обращения после проведения служеб
ной проверки заявителю будет предоставлен 
мотивированный ответ.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия

День за днём
27 июля первый заместитель руко

водителя администрации МО «Зака- 
менский район» Очиров Д.Д. в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие 
в республиканском совещании о си
туации на рынке труда, по вопросам 
проведения акции «Чистая республи
ка» и организации общественных ра
бот под председательством Министра 
экономики РБ Сангадиева З.Г.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике Осокина А.Н. в режиме 
видеоконференцсвязи приняла уча
стие в заседании республиканского 
штаба по заготовке кормов и уборке 
урожая под председательством заме
стителя Председателя Правительства 
РБ по агропромышленному комплек
су и развитию территории, министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ Чирипова Д-Ж.Ш.

28-29 июля первый заместитель 
руководителя администрации МО «За
каменский район» Очиров Д.Д. принял 
участие в работе выездной комиссии 
МКУ «Закаменское РУО» по приемке 
образовательных учреждений района 
к новому учебному году.

29 июля глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. принял участие 
в мероприятиях выездного совеща
ния руководителей служб занятости 
населения Республики Бурятия в За- 
каменском районе. Состоялось рас
ширенное совещание Республикан
ского Агентства занятости с участием 
руководителей и глав сельских посе

лений района. В рамках Республикан
ской ярмарки вакансий рабочих мест 
в районном Дворце культуры прошёл 
День открытых дверей. Состоялся 
прием граждан руководителем Рес
публиканского агентства занятости 
Зайцевой С.К. и заместителем руко
водителя администрации МО «Зака
менский район» по экономике Осоки
ной А.Н.

1 августа под председательством 
первого заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. состоялось оче
редное аппаратное совещание. Рас
смотрены вопросы о приемке образо
вательных учреждений района к но
вому учебному году, о поставке угля. 
Заслушаны отчеты о проделанной 
работе за неделю, даны поручения 
руководителям структурных подраз
делений.

Прошла 31 внеочередная сессия 
Совета депутатов МО «Закаменский 
район». Рассмотрено 2 вопроса: о 
передаче в муниципальную собствен
ность муниципального образования 
городское поселение «Город Зака 
менск» автономного учреждения «За- 
камкомсервис», о внесении изменения 
в бюджет МО на 2016 год.

2 августа под председательством 
первого заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. прошло рабочее 
заседание районного штаба по подго
товке к отопительному сезону 2016- 
201 7 гг.

ЗАНЯТОСТЬ

Работа ищет вас
29 июля Центром занятости населения Закаменского района была 
проведена республиканская ярмарка вакансий рабочих мест в здании 
Дворца культуры г. Закаменск.

На ярмарку были приглашены 75 
работодателей города, а также Ре
спублики Бурятия. Из их числа в яр
марке приняли участие 20 работода
телей: ЦРБ, Закаменский лесхоз, ИП 
М.Ю. Баирова, 4-й Закаменский от
ряд противопожарной службы, ООО 
«Литейщик», Закаменский филиал БУ 
ветеринарии «БРСББЖ», ОСП Зака
менский почтамт, МКУ «Закаменское 
РУО», ООО «Восток», ГБУСО «За
каменский СРЦН», ООО «Закаменск 
ЖКХ», ПУ Ф С Б  России по РБ, ООО ЧОП 
«Орлан», ГБПОУ «Закаменский агро
промышленный техникум», военный 
комиссариат, АО «Закаменск», ЗАО 
«Закаменск-Автотранс», АУСО «Зака
менский пансионат «Горный воздух», 
ЗАО «Закаменский мясокомбинат», 
а также вакансии представили ОАО 
«Бурятзолото», ООО «Высочайший», 
ООО «Икат-плюс», ООО «Партнер», 
Банк вакансий РБ.

В ярмарке прияли участие дирек
тора служб занятости из районов 
Бурятии с целью проведения консуль
таций по оказанию государственных 
услуг службы занятости.

В первой половине дня прием

граждан вела руководитель Респу
бликанского агентства занятости на
селения С.К. Зайцева.

На ярмарке были представлены ва
кансии с портала «Работа в России», в 
том числе из районов РБ и г. Улан-Удэ. 
Собеседование в режиме «skype» с со
искателем было проведено работода
телем ОАО «Бурятзолото», а также в 
целях обеспечения удобства граждан 
производилась бесплатная регистра
ция на портале gosuslugi.ru.

Организована консультационная 
площадка представителей Пенсион
ного фонда, налоговой инспекции, 
МФЦ, фонда поддержки малого пред
принимательства, психолога, а также 
выставка продукции индивидуальных 
предпринимателей, открывших соб
ственное дело при поддержке службы 
занятости.

Консультационные услуги получи
ли 190 безработных и ищущих работу 
граждан, из них прошли собеседова
ние в режиме «skype» 6 человек.

В целом ярмарку посетили 777 
граждан, представлены 1146 вакан
сий.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора
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Государственная кадастровая оценка 
объектов капитального строительства 
на территории РБ в 2016 году
Собственники земельных 
участков знают, что 
земельный налог уже многие 
годы исчисляется, исходя 
из кадастровой стоимости.

А вот налог на дома, квар
тиры, гаражи и прочие объек
ты капитального строительства 
наши жители будут впервые 
оплачивать от кадастровой сто
имости только в 2016 году.

Кто и каким образом опре
деляет кадастровую стоимость 
недвижимости, как часто она 
пересматривается, куда нуж
но обратиться, чтобы узнать ее 
размер, и что делать, если вы 
не согласны с изменением ка
дастровой стоимости? Комитет 
по экономическому развитию 
муниципального образования 
«Закаменский район» представ
ляет вниманию наших читателей 
интервью первого заместите
ля министра имущественных 
и земельных отношений РБ 
М.В. Коротич, в котором под
робно раскрыты основные во
просы собственников.

- Марина Викторовна, рас
скажите нашим слушателям, 
по каким методикам рассчи
тывается кадастровая стои
мость и что влияет на её ве
личину?

- Фактически кадастровая 
стоимость основывается на ста
тистическом анализе рыночной 
информации об объектах недви
жимости. Соответственно, када
стровая стоимость максимально 
приближена к рыночной стоимо
сти. А под рыночной стоимостью 
объекта понимается наиболее 
вероятная цена, по которой дан
ный объект оценки может быть 
продан на открытом рынке в ус
ловиях конкуренции.

На величину кадастровой 
стоимости недвижимости влия
ют многие факторы. В частности, 
если говорить о кадастровой 
стоимости дома, то учитывает
ся наличие развитой инженер
ной, транспортной, социально
культурной инфраструктуры. 
Иными словами, кадастровая 
стоимость зависит от того, есть 
ли электроснабжение, тепло
снабжение, водоснабжение, на
ходятся ли рядом детские сады, 
школы, больницы, магазины, до
роги, развита ли транспортная 
сеть. Если характеристики луч
ше, то и кадастровая стоимость 
будет выше.

Расчет кадастровой стоимо
сти производится по специаль
ным методикам, утвержденным 
на федеральном уровне.

- Где сегодня можно уз
нать кадастровую стоимость 
своей недвижимости?

- Каждый человек и любая 
организация имеет возмож
ность оперативно получить 
сведения о кадастровой стои
мости имущества. Сведения о 
кадастровой стоимости можно 
получить на сайте Росреестра, 
заказав выписку из госкадастра 
недвижимости.

Кроме того, кадастровую 
стоимость можно посмотреть в 
режиме онлайн с помощью сер
виса «Публичная кадастровая 
карта».

- Почему в результате су
дебного обжалования, как 
правило, кадастровая стои
мость снижается?

- Объясню, почему так проис
ходит. Дело в том, что в рамках 
государственной кадастровой 
оценки оценивается очень мно
го объектов - десятки или сот
ни тысяч. Кадастровая оценка 
проводится методами массовой 
оценки, когда учитываются об
щие тенденции. Обследование 
каждого конкретного объекта

при такой оценке невозможно.
В процессе ж е оспаривания 

результатов кадастровой оцен
ки отчеты готовятся так, что по 
конкретным объектам оценщи
ки учитывают индивидуальные 
характеристики. Индивидуаль
ная оценка всегда более точ
ная, так как учитывается мак
симум факторов, влияющих на 
стоимость каждого объекта. 
Например, при индивидуальной 
оценке квартиры будет учиты
ваться на первом она этаже или 
на третьем, берется во внима
ние наличие ремонта, наличие 
рядом парковки и так далее. 
При проведении массовой оцен
ки такие факторы не учитыва
ются.

- Как часто происходит 
переоценка кадастровой сто
имости?

- До июля этого года в Феде
ральном законе «Об оценочной 
деятельности в Российской Ф е 
дерации» было установлено, что 
пересмотр кадастровой стоимо
сти должен производиться не 
реже одного раза в пять лет, но 
не чаще, чем один раз в три года.

Объекты капитального стро
ительства оценивались в 2012 
году. В текущем году подошел 
срок для новой оценки индиви
дуальных жилых домов, квартир, 
комнат, гаражей. Соответствен
но, в настоящее время такая 
оценка проводится.

При этом отмечу, что в закон 
об оценочной деятельности в 
июле этого года были внесены 
изменения. И теперь действует 
только норма о том, что про
ведение кадастровой оценки 
должно быть не чаще, чем один 
раз в три года. Норма об обяза
тельной переоценке по истече
нии пятилетнего срока утратила 
силу. То есть, теперь нет тре
бования проводить переоценку 
каждые пять лет.

- Вы сказали, что в настоя
щее время пересматривается 
кадастровая стоимость объ
ектов капитального строи
тельства - домов, квартир, 
гаражей? Можно ли нашим 
гражданам увидеть резуль
таты оценки до их утвержде
ния?

- Можно не только увидеть, 
но и направить свои возражения 
в случае несогласия с размером 
кадастровой стоимости.

В настоящий момент наши 
подрядчики, а это ростовская 
компания «Терра Доке Инвест», 
определенная на конкурсной 
основе, практически завершает 
определение кадастровой сто
имости объектов капитального 
строительства. На сегодня мы 
получили извещение от Росре
естра о том, что 19 июля 2016 
года в фонд данных государ
ственной кадастровой оценки 
включен проект отчета «Об 
определении кадастровой сто
имости объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории РБ».

По закону об оценочной дея
тельности, в течение 20 рабочих 
дней со дня размещения проекта 
отчета в фонде данных государ
ственной кадастровой оценки 
любое заинтересованное лицо 
вправе направить свои возра
жения исполнителю, то есть той 
организации, которая осущест
вляет оценку. Форма заявления 
также размещена на сайте. Ми
нимущество информировало ор
ганы местного самоуправления, 
граждан, в том числе через офи
циальный сайт Министерства о 
возможности написать оценщику 
возражения. Тем, кто затрудня
ются подготовить возражения, 
наше Министерство готово по
мочь с оформлением.

Пользуясь случаем, еще раз 
напомню нашим читателям, 
что прием возражений испол
нителем продолжается. До 15 
августа 2016 года можно по
смотреть пока еще не утверж
денную новую кадастровую сто
имость своего дома, квартиры 
офиса, здания торговли и так 
далее, и в случае несогласия с 
размером кадастровой стоимо
сти направить возражения че
рез сайт Росреестра.

- Оценщик должен отреа
гировать на данные замеча
ния?

- По закону он обязан их рас
смотреть. Даже если они не при
няты, не учтены, оценщик обя
зан указать на наличие таких 
замечаний.

Марина Викторовна, 
вы сказали об изменениях 
во временном периоде про
ведения кадастровой оцен
ки. Есть ли еще изменения в 
сфере кадастровой оценки 
помимо отмены пятилетнего 
периода для обязательной 
переоценки?

Изменения есть, и они су
щественные. В июле этого года 
принято два важных закона.

1 5 июля 2016 года вступи
ли в силу нормы Федерально
го закона от 3 июля 201 б года 
№  360 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
С 1 января 2017 года вступает 
в силу Федеральный закон от 3 
июля 201 6 года №  327-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

360-й Федеральный закон 
предусматривает, что в период 
с 201 7 до 2020 года государ
ственная кадастровая оценка с 
привлечением рыночных оцен
щиков проводиться не будет. 
Можно сказать, что в этот пери
од введен запрет на проведение 
новой кадастровой оценки.

Кроме того, предусмотрено, 
что в течение указанного перио
да, то есть с 201 7 до 2020 годы, 
будет применяться кадастровая 
стоимость, актуальная на 1 ян
варя 2014 года. При этом, в слу
чае если кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, опре
деленная после 1 января 2014 
года меньше указанной када
стровой стоимости, осуществля
ется применение меньшей када
стровой стоимости.

Вот сейчас мы проводим оцен
ку кадастровой стоимости объек
тов капитального строительства. 
Если стоимость объекта будет 
выше, чем она была по состоя
нию на начало 2014 года, то при
меняться для налогообложения 
будет та стоимость, которая дей
ствовала на начало 2014 года. 
А если в результате проводимой 
сейчас оценки стоимость окажет
ся ниже, чем в 2014 году, то при
меняться будет именно данная 
пониженная стоимость.

Федеральный закон 327-ФЗ 
установил совершенно новый 
порядок проведения государ
ственной кадастровой оценки. 
В частности, функции по опре
делению кадастровой стоимо
сти будут осуществляться не 
коммерческими организациями, 
а государственным бюджетным 
учреждением, созданным субъ
ектом Российской Федерации. 
Таким образом, в Республи
ке Бурятия будет действовать 
республиканское учреждение, 
подконтрольное Правительству 
Республики Бурятия. А это зна
чит, что отпадет та ситуация, 
когда Правительство Республи
ки Бурятия вынуждено утверж
дать результаты кадастровой 
оценки, абсолютно не имея воз
можности влиять на них.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Подари мне жизнь!
Министерство здравоохранения РФ и Фонд социокультурных инициатив 
сообщает, что с 9 по 15 июля проходила акция «Подари мне жизнь», 
целью которой является привлечение внимания общественности к 
проблеме абортов в Российской Федерации, объединение усилий 
органов управления здравоохранением, медицинских, общественных и 
религиозных организаций по профилактике и снижению абортов.

«Я беременна...» - эти слова вы
зывают прилив радости и счастья, 
но в тот ж е момент и чувство стра
ха. Страх за свою жизнь и будущее 
своего ребенка. В голове будущей 
мамы крутится множество вопро
сов: «Как воспитать в своем малыше 
личность?», «Как вырастить умного 
ребенка?», «Как стать для него са
мой лучшей мамой на свете?». Рож 
дение детей - очень серьезный шаг 
для любой женщины, и подходить 
к нему надо ответственно, взвесив 
все «за» и «против». Если вы реши
те рожать, то нужно быть готовой 
ко многому: слезам, бессонным но
чам, порой даже к желанию уехать 
далеко-далеко, но будет и масса 
положительного - то, что навсегда 
останется в памяти, как самые луч
шие годы вашей жизни.

Но что происходит, когда реше
ние «против» перевешивает? О чем 
думает женщина, которая находит 
выход в убийстве собственного ре
бенка? Что движет ей в тот момент, 
когда в её голове рождается то са
мое роковое слово - аборт?

Если разбираться в его значении, 
то аборт - это принужденное преры
вание беременности, или проще го
воря, убийство человека. Женщины, 
решившиеся на этот шаг, должны 
полностью осознавать всю серьез
ность своего выбора. Не стоит за 
бывать, что у каждой женщины своя 
причина, побудившая её на аборт: 
возраст, отсутствие собственного 
жилья или банальный страх ответ
ственности. Очень часто женщины и 
молодые девушки заболевают вто
ричным бесплодием, спровоциро
ванным предыдущим абортом. Это, 
в свою очередь, заканчивается для 
женщины ещё более серьезными 
заболеваниями, такими как эндоме
трит и перитонит.

На сегодняшний день количество 
бездетных семей в России прибли

жается к 15%, это весьма большие 
цифры в размерах одной страны. 
Так что ж е толкает нас, женщин, на 
этот шаг? Может быть, страх воспи
тывать одной, отсутствие мужчины, 
или же мы сами идем на это из-за 
собственного эгоизма? Возмож
но, для кого-то аборт - это един
ственный выход из сложившейся 
ситуации. Вы можете быть на 100% 
уверены в том, что поступаете пра
вильно или так, «как нужно». Но со
ветую подумать ещё сто один раз, 
возможно, этот сто первый изменит 
вашу жизнь навсегда, внеся в неё 
новые, яркие краски. А вдруг вы по
том не сможете иметь детей и на
всегда останетесь обреченными на 
одиночество? Что, если вы никогда 
не услышите первое слово своего 
малыша, которое обязательно бу
дет словом «мама»? Что вы будете 
испытывать, когда в вашей голове 
раз за  разом будут всплывать сце
ны этого зверского убийства? А это 
действительно будет. Мне кажется, 
ни одна женщина не хочет так про
жить свою жизнь. Ведь ни деньги, 
ни врачи - ничто и никто не сможет 
вам вернуть радостное, полное неж
ности время, проведенное со своим 
ребенком, ничто вам не заменит 
самых первых минут со своим ма
лышом. Потом вы будете наблюдать 
за тем, как он растет и развивает
ся. Оказывается, его улыбка очень 
даже мила, хоть пока и беззуба, а 
эти маленькие пальчики уже разви
ты и способны сами держать игруш- 
ку.

В конце концов, каждый человек, 
пусть ещё совсем маленький, хочет 
жить, и каждый имеет право на свое 
существование. Имеем ли мы, женщи
ны, право губить наших детей? Ответ 
очевиден.

Е. САМБУЕВА, 
районный акушер-гинеколог

Компьютерный центр редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографии и документов 
формата А4 и АЗ
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ПОРТРЕТ ЖИЗНЬ СЕЛА

Трудом славен 
человек
Я хочу рассказать о своей тете, о женщине, чья судьба является 
ярким отражением времени - о Фаине Лаврентьевне 
ДАМБИНОВОЙ.

В её трудовой книжке только одна запись, остальные листы - на
грады. Фаина Лаврентьевна - человек огромного трудолюбия и ак
тивной жизненной позиции, душевной щедрости, энтузиазма и опти
мизма. Женщина, которая, всю себя посвятила нелёгкой работе.

Фаина Лаврентьевна родилась в 1 942 году в древне Заглик Бо- 
ханского района в семье простых крестьян Лаврентия Ивановича 
и Анны Мироновны четвертым ребенком. Девочка из многодетной 
семьи с малых лет была очень веселой, энергичной, первой помощ
ницей мамы. В 1959 году закончила Боханскую среднюю школу и 
начала свою трудовую деятельность в родном колхозе: в то время 
по комсомольской линии надо было отработать в колхозе один-два 
года.

В 1960 году Фаина поступила в БСХИ на ветеринарный факультет. 
Начались веселые студенческие годы и пролетели они, как один день. 
Красивая и жизнерадостная девушка в 19 лет, на первом курсе встре
тила свою судьбу - Степана Будажаповича Доржиева. Он был родом 
из села Далахай Закаменского района. Самый старший сын в семье, 
славился силой и выносливостью, был одним из первых парней в де
ревне, которые поступили в институт. Статный, высокий и красивый 
парень влюбился в свою однокурсницу Фаину и сразу, долго не думая, 
женился, сыграли студенческую свадьбу.

На втором курсе у них родился сын Юра, но Фаина Лаврентьевна 
не отрываясь от учебы справлялась с воспитанием сына. Очень боль
шую помощь оказали дедушка и бабушка из Далахая - они нянчились 
с внуком. Со временем Степан перевелся в другое учебное заведение. 
Доброй души человек, в трудные минуты он всегда был рядом, был 
надежной опорой и поддержкой.

В 1 965 году Фаина закончила БСХИ, по направлению с мужем по
ехали в Закаменский район. Судьба Фаины распорядилась так, что 
с 1965 года она стала постоянным жителем г. Закаменск, который 
считает родным, второй родиной. Началась трудовая деятельность 
молодого специалиста - ветеринарного врача Фаины Лаврентьевны 
на Закаменском мясокомбинате.

Все свои знания и умения, талант ветеринара она отдала мясо
комбинату. Осенью, когда был сезон забоя, рабочий день начинался 
с 8 утра и заканчивался в 11 вечера. В цехах полы цементные, при
ходилось целями днями работать в резиновых сапогах. Сколько по
теряла она здоровья - теперь беспокоят её суставные боли. Фаина 
Лаврентьевна трудилась честно и добросовестно, неся большую от
ветственность. В то время Закаменский мясокомбинат славился по 
всей Бурятии и Союзу. Производили 30-40 видов наименований мяс
ных продуктов всех сортов, соответствующих ГОСТу и нормативам.

Благодаря внимательному осмотру ветеринарного врача - специ
алиста высшей категории, на производстве не было ни одного нару
шения. Фаина Лавреньевна учила новичков и помогала молодому по
колению специалистов, делилась опытом.

Проработала до 2010 года, хотя уже была на заслуженном отдыхе. 
Она не сидела спокойно дома: иногда ее вызывали как опытного вра- 
ча-специалиста, как «скорую помощь».

Фаина Лаврентьевна, как ветеринарный врач высшей категории, 
профессионал, человек широкой души пользовалась глубоким ува 
жением в коллективе. До сегодняшнего дня собираются друзья-кол
леги по праздникам, вспоминают былые годы, свой родной мясо
комбинат.

Многолетний добросовестный труд Фаины Лаврентьевны отмечен 
высокими наградами. За достигнутые показатели в труде она на
граждена орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд», 
«85 лет со дня образования Республики Бурятия», ей присвоены по
четные звания Заслуженного врача ветеринарной службы Бурятской 
АССР и России.

Такая нелегкая, но счастливая, интересная, насыщенная событи
ями и людьми жизнь. Фаина Лаврентьевна сейчас на заслуженном 
отдыхе, живет заботами о детях и внуках, оказывает помощь им, без 
дела не сидит. Поддерживает связь с земляками-закаменцами. Всег
да рядом в трудную минуту невестка Дарима: она, как родная дочка, 
ухаживает за свекровью, делится с ней своими секретами.

Любимый муж, отец и дед Степан Будажапович ушел из жизни 
рано, не дожив одного года до золотой свадьбы. Наш дорогой брат 
был всегда приветливым, гостеприимным.

Мы очень любим и уважаем дорогую, добрую нашу тетю Фаину 
Лаврентьевну. Желаем  ей доброго здоровья и долгой жизни.

Р. ЖАМСУЕВА, сестра Степана Будажаповича,
п. Иволгинск

Проблемы нужно решать сообща
Баянгольцы привыкли к тому, что сходы у нас проходят два раза 
в год - весной и осенью. Но пришлось созывать внеочередной сход 
по причине угрозы закрытия котельной.
НУЖНО ТЕПЛО?
НУЖНО ПЛАТИТЬ!

Что для баянгольцев значит 
жизнь в комфортных условиях - 
знают все. Терять блага цивили
зации не хотим. Новый инвестор, 
вошедшиий в систему ЖКХ, не со
глашался брать Баянгол. Да и кто 
возьмёт на себя заведомо убыточ
ный объект? Система теплосетей 
изношена, котельное оборудова
ние нуждается во вложениях. Но 
часть этих проблем можно было 
бы решить, если бы вовремя и в 
полном объёме производилась 
оплата за  тепло.

Почти треть получателей суб
сидии не приносят деньги в ЖКХ, 
считая сумму субсидии своими 
собственными деньгами и рас
поряжаясь ей на погашение кре
дитов, ссуд и другие нужды. Ком
мунальные тоже идут не по на
значению, хотя даже их название 
говорит о том, что это помощь 
государства на жильё. Плата за 
жильё у нас высокая, с этим не 
поспоришь. Не оплатив однажды, 
человек влезает в долги, которые 
просто нечем отдавать. Среди та 
ких жильцов есть и те, кто получил 
новое жильё по программе пере
селения. Они посчитали, что если 
дома подлежат сносу, значит, дол
ги спишут автоматически. Но чуда 
не произошло, долги потащились 
за хозяевами в новые дома. Ина
че не могло быть! Ведь вас ота
пливали, давали воду, пока шло 
строительство. Кто-то это оплатил! 
Случаи отключения крайне редки, 
вода сохраняется в любом случае. 
Все неплательщики - нормальные 
люди, далеко не глупые, и должны 
понимать, что деньги, которые по
тратили вместо того, чтоб отнести 
их в Ж К Х  - это чужие деньги.

Раньше средства субсидий шли 
на счета Ж КХ, не было соблазна 
истратить их, долгов не было. Про
блемы были с коммунальщиками, 
но мы и это решали. Потом деньги 
стали давать на руки, надеясь на 
совесть жильцов. А зря!

Сход решил переводить субси
дии сразу на счёт обслуживающей 
организации. При таких условиях 
инвестор согласен работать в селе. 
Но поскольку «Сбербанк» с формой 
91 не работает, счета необходимо 
перевести в «Россельхозбанк». Для 
этого в селе по вторникам будут 
работать специалисты, выезжать 
никуда не нужно: удобно и быстро.

Но были и те, кто такое реше
ние не одобрил. Люди выражали 
опасения, что из села уйдёт «Сбер
банк», который даёт кредиты и

ссуды на самых выгодных услови
ях, многие получают там пенсии. 
Но уж  если стоит вопрос о сохра
нении котельной, то лучше уж  по
пуститься банком, а её сохранить.

Сход и собрали с этой целью: не 
дать закрыть котельную. Влади
мир Балданович Очиров, человек 
энергичный, болеющий за село и 
своих земляков, организовал сбор 
подписей за сохранение котель
ной. Люди охотно подписались.

Глава села и руководители 
Ж К Х  шли другим путём, преследуя 
ту ж е  цель. Они пытались догово
риться с инвестором, обсудить ус
ловия его работы на селе.

Владимир Балданович с под
писями поехал в Улан-Удэ к Гла
ве республики, в Хурал, к ком
мунистам. Сколько бы хороших 
дел могли сделать глава и этот 
энергичный депутат, работай они 
вместе! Опасаясь того, что ко
тельную закроют, В.Б. Очиров при
звал сельчан строить печи. И даже 
брался помочь со специалистом, 
с кирпичом. Но дома баянгольцев 
не позволяют сложить печи, чтобы 
отапливать все комнаты. В новых 
домах кухни маленькие, не повер
нуться. А как быть с водой? Вода 
у нас в селе идёт со скважины на 
котельной, глубина которой до 90 
м. Жители пробурить такие сква
жины у себя не смогут. Молодые 
хотят жить в городских условиях, 
многие купили стиральные маши
ны-автоматы, в домах есть ванные 
комнаты и туалеты, то есть расход 
воды в разы больше, чем в сосед
них селах. Нам не раз указывали 
на то, что теперь мы тоже село и 
пора отвыкать от комфорта. Но 
почему? Каждое поколение долж
но жить лучше предыдущего, ина
че - не жизнь, а топтание на месте 
или шаг назад. Дать достаточную 
помощь селу район сейчас не мо
жет. А что сделаешь без денег? 
Главе села нужно работать вместе 
с главой района, по-другому про
сто нельзя. Очень хочется, чтобы 
и В.Б. Очиров помогал главе села. 
Авторитет его в Баянголе боль
шой. Нужно использовать доверие 
сельчан в их ж е  пользу.

НОВЫЕ ДОМ А - 
ДОМ А С ПРОБЛЕМАМИ

Приехала бригада устранять 
недоделки в новых домах. У людей 
падают потолки, проваливается 
пол, не открываются окна. Дома 
строили в спешке и люди этим не
довольны. Явка на сход была ак
тивная ещё и поэтому.

Мастер строителей попытался

обвинить самих жителей в соз
давшемся положении: люди стали 
рыть подполья, не вынося землю, 
а укладывая её по периметру, за 
валивая отдушины. Но это не со
всем так. Когда строят дома для 
себя, им дают простоять год, да 
и лес берут уже сухой. Никто не 
станет обивать дом утеплителем, 
если он сырой. А эти дома строили 
в спешке, теперь будут устранять 
неполадки. Не лучше ли было дать 
дому усадку, оставив жильцов на 
это время в старых квартирах, чем 
гнать их в непригодное жильё? Об 
этом прямо говорил В.Б. Очиров, 
обвиняя строителей в плохой ра
боте. Строители подлатают новые 
дома, а следующая зима покажет 
результаты их работы.

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ
Работниками Ж Э У  был поднят 

вопрос о домах с горячей водой, но 
без отопления - таких в селе око
ло 30. Это дома с полным благоу
стройством, хозяева которых были 
вынуждены отключить отопление 
из-за высокой оплаты, или же но
вые дома с автономными котлами. 
Жители их не имеют субсидий, но 
исправно платят за  воду. Конечно, 
такое водоснабжение нужно со
хранить.

Раньше в селе «Сбербанк» ра
ботал три дня в неделю. Долго 
не могли найти работника, выучи
ли своего специалиста, дело по
шло на лад. Но с целью экономии 
«Сбербанк» перевели на один день 
работы в неделю с 10 до 14.30 ча
сов, специалист будет приезжать 
из Закаменска. У нас в банке люди 
получают зарплату, пенсии, платят 
по кредитам, отправляют перево
ды. Обслуживаются жители трёх 
соседних сёл. Люди занимают оче
редь с 6 часов утра. Стоял вопрос 
о банкомате, но пока он не решён. 
Бывает, что отделение в Баянголе 
по каким-то причинам не работа
ет, а руководство «Сбербанка» не 
предупреждает об этом. Конечно, 
это вызывает негативные отзывы 
у сельчан.

У нас нет почтового отделения, 
старое его здание признано не
пригодным. В.Б. Очиров предло
жил построить почту или переде
лать под эти нужды нежилой дом. 
Но на это нужны средства. Сейчас 
почтовые работники приезжают 
из Закаменска дважды в неделю, 
сами развозят почту по домам. 
Пенсии тоже развозят по домам: 
попробуй отлучись куда-то в этот 
день! Деньги на телефон поло
жить негде, конверт купить невоз
можно, отправить письма - тоже. 
Заказные письма при отсутствии 
адресата на месте увозят обратно 
в Закаменск, получить их можно 
только со следующей почтой.

Где платить за электороэнер- 
гию? Нас просят оплачивать с 21 
по 23 число, так всем удобно. Но 
только где платить? На сходе я по
просила главу района С.В. Гонжи- 
това решить этот вопрос.

Молодые мамы подняли вопрос 
о детской площадке. Подростки 
сами себя хоть как-то занимают, а 
как быть малышам? Детские пло
щадки должны строить сами ж и 
тели за счёт самообложения. Но с 
теми суммами, которые мы платим 
за жильё, с угрозой закрытия дет
дома, котельной о самообложении 
говорить трудно. Население не 
связывает своё будущее с селом. 
В этом мы проигрываем жителям 
других сёл нашего района: мы 
ищем лучшую жизнь за пределами 
села, рвём свои корни, когда дру
гие, наоборот, их укрепляют, сами 
делают лучше жизнь в своих сёлах.

Но пока мы решили самый глав
ный вопрос: котельная будет рабо
тать, а значит, и мы будем жить в 
нормальных условиях.

Л. ЯНЬКОВА, 
с. Баянгол
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ХОРОШАЯ ВСТРЕЧА

Работать и отдыхать с отдачей
23-24 июля на базе отдыха «Родник» на озере Щучье Селенгинского района прошла 
летняя спартакиада работников ГБУ «Многофункциональный центр Республики 
Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в котором 
впервые приняли участие и специалисты открытого в конце прошлого года филиала 
по Закаменскому району.

Спартакиада проходила в стиле Древней 
Греции, в отличие от прошлогодней спарта
киады в стиле «Стиляги».

Первым этапом спартакиады стали спор
тивные соревнования. Они включили в себя 
«стрельбу из лука» - участникам соревнова
ний предлагалось показать свою меткость 
путем попадания луковицей в ведро, обще
командный прыжок в длину, забеги колес
ниц - в этом виде роль скакунов исполняли 
члены команд, а возницы управляли колес
ницами, эстафету в полном боевом облаче-

Иоманда занаменсних «греков»

нии - необходимо было пробежать в накид
ке с копьем и щитом с передачей эстафеты 
с переодеванием следующего участника, 
бои греков-воинов - надо было вытолкнуть 
соперника за круг, сцепив руки за спиной и 
стоя на одной ноге. Необходимо отметить, 
что все команды были смешанные для соз
дания дружеской атмосферы. По итогам ве
сёлых спортивных состязаний наши специ
алисты привезли три медали.

Второй этап заключался в представлении 
творческих номеров, подготовленных фили- Эстафета с переодеванием

«Бег нолесниц»

алами. Присутствие на вечеринке разреша
лось строго в древнегреческих костюмах, 
созданных руками участников спартакиады. 
В номинации «Одеяние» наш специалист по
лучила грамоту «Богиня привлекательности 
и очарования», была награждена ценным 
призом. По результатам выступлений из 1 7 
участвовавших филиалов наш филиал занял 
2 место в творческом конкурсе, получил сер
тификат на 4 тыс. рублей и благодарствен
ное письмо от руководства ГБУ «М ФЦ  РБ». 
Итогами спартакиады стали, конечно, хоро
шие впечатления и позитивное настроение.

Специалисты филиала М Ф Ц  по Закамен
скому району всегда рады помочь вам в 
решении вопросов, касающихся предостав
ления государственных и муниципальных 
услуг.

С. ДОРЖИЕВ, заведующий филиалом ГБУ 
«МФЦ РБ» по Закаменскому району

НАША ПОЧТА

Покой должен только сниться?
От лица жителей дома по ул. Юбилейная, 20 хочу ещё раз, теперь уже через районную 
газету, обратить внимание на нашу проблему.

Не первый год наша соседка Т. Дамша- 
ева содержит в своей квартире большое 
количество собак. Днём и ночью эта сво
ра лает, не давая никакого покоя жителям 
целого дома. Собаки выпрыгивают из раз
битых окон квартиры, набрасываются на 
прохожих. Были случаи укусов взрослых и 
детей. В подъезд жители вынуждены захо
дить, вооружившись палками: никто не уга
дает, когда хозяйка квартиры №  12 откроет 
дверь и выпустит свору на улицу.

Страшно подумать, что творится в квар
тире этой одинокой женщины. В подъезде 
постоянная грязь и ужасный запах, который 
проникает в соседние квартиры, в квартиры, 
расположенные выше.

Мы, жильцы дома, неоднократно обра
щались в администрацию города с прось
бой принять меры. Обращались в полицию 
и прокуратуру района. Но мер по изменению 
ситуации принято не было. Нам поясняют, 
что квартира находится в частной собствен
ности, вторгаться к хозяйке собак никто не 
имеет права. Как никто не может без реше
ния суда применить принудительные меры 
медицинского характера и к самой хозяйке, 
которые, очевидно, необходимы.

Но почему ж е мы должны терпеть та 
кое соседство? Нарушаются санитарно-ги
гиенические нормы содержания жилья в 
многоквартирном доме. Постоянно нару
шается покой жильцов. Подъезд с таким 
количеством собак просто небезопасен. На
рушаются все правила содержания собак. 
В каких условиях проживает сама хозяйка 
квартиры? Почему это беспокоит только 
нас, соседей?

Неужели ничего нельзя сделать? Мы пу
блично просим администрацию города, все 
заинтересованные службы принять меры.

Н. ОСОКИНА, от лица жильцов 
дома по ул. Юбилейная, 20

Знакомая картина

В редакцию «Вести Закамны» обратилась пенсионерка Л.Г. Глейзер с такой 
проблемой.

Во дворе дома по ул. Ленина, 1 За снесли сараи, принадлежавшие жителям уже сне
сённых домов по ул. Конституции. Но как это часто бывает, дело не было сделано до 
конца. После разбора сараев двор украшают их останки вперемешку с кучами мусора, 
годами копившегося в старых постройках. Всё зарастает бурьяном. Довершают картину 
мусорные баки, которым, видимо, не нашлось другого места в этом просторном, но увы, 
никак не благоустроенном дворе.

Сейчас, летом над всей этой картиной, открывающейся из окон жильцов дома, кру
жатся рои мух, стоит соответствующий запах. И ведь нужно совсем немного - считает 
Л.Г. Глейзер - довести начатое до конца, вывезти мусор и разравнять землю там, где 
когда-то были хозяйственные постройки.

Закаменск после переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в новостройки 
превратился в город заброшенных домов. Они не только портят облик нашего городка, 
но и создают опасность для детей, которые в летние дни играют на развалинах. Сколько 
времени потребуется для разбора домов, вывоза мусора, оставшегося от жилых домов 
и хозпостроек, если работа будет идти такими темпами, как сейчас?

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

О самом 
главном
Сегодня мы постараемся найти 
ответы на новые вопросы 
закаменских огородников 
и дачников.

Какие сорта огурцов лучшие для 
засолки?

Лучшими являются пчелоопыляемые 
огурцы с короткими цилиндрическими 
бугорчатыми или мелкобугорчатыми 
плодами, черношипые. У таких огурцов 
кожица плода нежнее и лучше пропу
скает рассол.

В принципе, можно консервировать 
любые огурцы, кроме белошипых, са
латных. Обычно на пакетиках с семена
ми пишется засолочный это или салат
ный сорт.

Что необходимо сделать, чтобы 
огурцы не горчили?

Об этом мы много говорили. Вот вы
держки из наставлений античного зем
ледельца Колумеллы, жившего в древ
ней Италии на пороге новой эры. «Огу
рец будет нежным и очень вкусным 
, если ты замочишь его семена перед 
посадкой в молоке. Некоторые вместо 
молока кладут семена в медовую воду, 
чтобы огурец стал ещё слаще». Оказы
вается, всё очень просто!

Почему на баклажане много по
бегов, а плодов мало?

Чтобы получить хорошие плоды и 
высокий урожай, нужно выбрать под
ходящий сорт. У нас нужно сажать 
скороспелые урожайные гибриды. Ба
клажаны очень хорошо реагируют на 
подкормку дрожжами (100 г на 10 л 
воды), с такой водичкой они очень хо
рошо идут в рост. Нельзя забывать уби
рать лишние побеги, а то побегов будет 
много, а плодов мало. Очень хорошо 
обрабатывать баклажаны от грибко
вых заболеваний три раза за сезон 
специальным препаратом, согласно 
инструкции, или молочной сывороткой 
(1 л сыворотки и 20 капель йода на 10 
л воды).

Когда лучше всего сажать и пе
ресаживать малину?

Малину можно сажать весной, ле
том, осенью. Осенью посадка должна 
быть закончена не позднее чем за 3-4 
недели до наступления устойчивых за 
морозков. Участок под малину необхо
димо перекопать на глубину 20-25 см, 
одновременно внести органические 
удобрения (навоз или компост) в коли
честве 8-1 0 кг на 1 кв. м. Из минераль
ных вносится простой суперфосфат 
(100 г), двойной гранулированный су
перфосфат (50 г), а в качестве калий
ных удобрений - древесная зола 100 г 
на 1 кв. м.

Почему лопаются, трескаются 
томаты?

Основная причина - сильное пере
сыхание почвы. Основная но не един
ственная! Нельзя подкармливать то
маты слишком концентрированными 
растворами. Не следует удалять много 
листьев за один раз с кустов томатов 
: принято убирать не более трёх ли
стьев с одного куста за неделю. Нужно 
соблюдать регулярность и равномер
ность поливов. Поливать лучше не сра
зу, а в 2-3 приема: как только вода впи
талась - повторяем полив. Правильный 
полив не только предотвратит растре
скивание томатов, но ещё и поможет 
избежать фитофтороза.

Богатых всем урожаев!
С уважением, А. ФРОЛОВА.

РЕЦЕПТЫ

Готовьте вместе с нами
Кабачки - самый доступный овощ летом, 
из него можно готовить очень 
разнообразные блюда, вплоть до варенья. 
САЛАТ «ТЁЩИН ЯЗЫК»

Салат из кабачков «Тёщин язык» еще на
зывают «Огненные язычки».

Ингредиенты:
кабачки (молодые) - 3 кг, 
морковь - 3 шт., 
сладкий перец - 3 шт., 
томатная паста - 500 г или 1,5 л томат

ного пюре,
чеснок - 1 00 г, 
перец острый - 1 шт., 
сахар - 180 г,
растительное масло - 200 мл, 
соль крупная - 2 стол, ложки, 
уксус 9 %  - 1 80 мл.
Из этого количества ингредиентов полу

чается 5 литров готового салата.
Подготовить, помыть почистить все необ

ходимые продукты.
Кабачки нарезать длинными пластинка

ми по 5 мм толщиной. Можно резать коль
цами или резать эти пластины пополам, по
тому что раскладывать в банки неудобно и 
есть тоже.

Морковь натереть на крупной терке. Чес
нок измельчить, можно на блендере. Наре
зать соломкой сладкий перец.

Если нет томатной пасты, то можно из
мельчить помидоры блендером или пропу
стить через мясорубку, получится томатное 
пюре.

Горький перец мелко нарезать. Если лю
бите закуску поострей, добавьте еще один 
острый перец, а можно по вкусу.

Сложить все измельченные овощи в ка
стрюлю. Добавить все специи, соль, сахар. 
Залить растительным маслом и уксусом. 
Перемешать и отставить на 1 час, чтобы ка
бачки пустили сок.

Поставить вариться. После момента за 
кипания варить примерно 40 минут, посто
янно помешивая.

Пока варится салат, простерилизовать 
банки.

Готовый салат из кабачков «тещин язык» 
разложить в стерильные банки и закатать 
на зиму. Прекрасная закуска готова. Пере
вернуть банки вверх дном и накрыть одея
лом на сутки.

Приятного аппетита!
Кабачковое варенье, как правило, всег

да готовится с каким-либо дополнительным 
ингредиентом. Обычно это фрукты, очень 
часто - цитрусовые: лимон, апельсин.

Для приготовления подходят любые ка
бачки, в том числе цуккини (итальянский ка
бачок с темной кожицей). Однако некоторые 
кулинары считают, что для приготовления 
особенно нежного, практически тающего на 
языке варенья лучше выбирать молодые ка
бачки с тонкой кожицей.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ С ЛИМОНОМ
Ингредиенты:
1 кг кабачков,
800 г сахара,
1 лимон.
Промыть и очистить кабачки, нарезать 

мелкими кубиками, пересыпать сахаром и 
оставить на 10-12 часов до выделения сока.

Очистить от кожуры лимон, убрать ко
сточки, мелко нарезать мякоть.

Поставить кабачки с сахаром на огонь, 
довести до кипения и 15 мин варить, поло
жить лимон, прокипятить варенье еще 15 
мин, выложить в стерилизованные банки, 
укупорить, перевернуть и оставить осты
вать.

Этот рецепт кабачкового варенья на се
годняшний день - самый популярный, но при 
этом он постоянно дополняется и видоизме
няется. Например, можно приготовить варе
нье из этих же ингредиентов, но с добавле
нием пряностей.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ 
И ЛИМОНА С ПРЯНОСТЯМИ 

Ингредиенты:
1 кг сахара и очищенных кабачков,
1 стакан воды,
1 лимон с цедрой, 
корица и гвоздика по вкусу.
Промыть и очистить кабачки, удалить се

мена, нарезать кубиками по 1 см, опустить 
на 2-3 мин. в кипящую воду, откинуть на 
дуршлаг, затем положить в сироп. На 1 кг 
кабачков нужно брать для сиропа 1 кг са
хара и 1 стакан воды. Лимон с цедрой из
мельчить, добавить к кабачкам в сиропе, 
приправить все молотой корицей и гвозди
кой, проварить до загустения - при стена
нии с ложки варенье должно образовывать 
тонкую нить. Закатать варенье по стерили
зованным банкам.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ 
С АПЕЛЬСИНАМИ 

Ингредиенты:
1 кг кабачков,
4 стакана сахара,
3 апельсина.
Промыть, очистить кабачки от семян и 

кожуры, порезать на кубики по 1 см. Про
мыть и порезать апельсины полукружками 
вместе с кожурой, убрать косточки. Сложить 
подготовленные продукты в эмалированную 
емкость для варки варенья, пересыпать са
харом, на 5 ч. оставить до выделения сока, 
затем поставить на плиту и довести до ки
пения. Проварить 20 мин. на среднем огне, 
помешивая, убрать с плиты и оставить на 5 
часов, затем опять довести до кипения, про
варить 15 мин., снова на 5 часов оставить. 
Далее в третий раз довести варенье до ки
пения, варить 1 5 мин. и разлить в стерилизо
ванные подогретые банки, сразу закрутить.

ЗАСОЛКА ГРИБОВ НА ЗИМУ
Нежные соленые грибочки - идеальное 

дополнение к любому праздничному столу. 
И если заблаговременно, в сезон грибов 
уделить немного времени их засолке, то по
радовать себя таким деликатесом можно 
будет в любой зимний день.

Вообще, для засолки подходят практиче
ски все съедобные грибы. Обычно перед за 
солкой их разбирают по сортам и солят каж 
дый сорт отдельно, но в некоторых случаях 
допускается засолка грибного «ассорти», в 
частности, грибов одинакового вкуса.

Белые грибы, шампиньоны, подосиновики 
и подберезовики можно засаливать сразу 
же после обработки. Пластинчатые грибы
- сыроежки, волнушки, опята, грузди - со
лят, предварительно срезав ножки. Рыжики 
допускается солить и с ножками, и без. А 
грузди, волнушки, подгруздки и валуи пред
варительно нуждаются в продолжитель
ном замачивании в холодной подсоленной 
воде, которую меняют несколько раз, чтобы 
устранить из грибов горечь.

Обычно в засолке грибов используют два 
способа: горячий и холодный.

Существует также и «сухой» способ, ко
торый применяют для соления сыроежек и 
рыжиков.

Холодный способ соления более продол
жителен - он может занимать от 1,5 до 2 
месяцев. При этом способе соления грибы 
получаются упругими и твердыми, обла
дают приятным «тугим» хрустом и отлично 
хранятся. Вымачивают грибы в прохладном 
месте, соблюдая продолжительность выма
чивания, соответствующую сорту грибов.

Сыроежки, волнушки и грузди вымачива
ют от 5 до 24 часов, а черные грузди и валуи
- от 3 до 5 суток.

Наиболее ценные сорта грибов тщатель
но моют, не вымачивая и не отваривая: гри
бы отправляют лишь в холодную воду для 
того, чтобы смыть с них налипшие стебли, 
мох и листья. Поутру грибы еще раз пере
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бирают, тщательно промывают холодной 
водой и приступают к засолке.

Грибы, засоленные горячим способом, го
товы к употреблению уже спустя несколько 
дней. Они получаются довольно мягкими, 
но, увы, менее стойкими для хранения. Плюс 
горячего способа засолки кроется в том, что 
грибами можно без вымачивания, сразу же, 
заполнять подготовленную тару. Количе
ство соли рекомендуют определять в соот
ношении: от 3,5-4,5% к весу грибов.

Холодный способ засолки грибов
Используя данный способ, обычно за 

саливают грузди, сыроежки, подгруздки, 
рыжики, волнушки и т.д. Солить эти виды 
грибов можно как по отдельности, так и 
вперемешку.

На дно подготовленной, чистой емкости 
укладывают небольшое количество специй 
и трав: укроп, листья вишни, черной сморо
дины, дуба, хрена. Из расчета на 10 кг под
готовленных к засолке грибов берут также 
пару лавровых листьев, 1 кг душистого пер
ца, несколько штучек гвоздики для остроты.

Грибы, предназначенные для засолки, 
после обработки укладывают на слой пря
ностей и трав - послойно, шляпками вниз, 
пересыпая каждый слой солью (из расчета 
примерно 50 гр соли на 1 кг свежих грибов). 
Толщина одного слоя должна равняться 
примерно 5-8 см.

После того, как емкость будет заполнена, 
все посыпают еще раз пряностями и, накрыв 
засол салфеткой и кружком (можно и эма
лированной крышкой, перевернутой ручкой 
вниз), придавливают грибы сверху прессом. 
Со временем, как грибы начнут понемногу 
оседать, емкость разрешается пополнять 
свежими слоями - также пересыпая их со
лью и пряностями. Грибы, засоленные хо
лодным способом, можно употреблять: груз
ди и подгруздки - через 30-35 суток после 
засола, сыроежки - спустя 40 суток, а вот 
рыжики пригодны в пищу уже на 5-6 день.

Не рекомендуют использовать такой 
способ для засолки валуев, опят, свинушек, 
строчков, сморчков - ввиду повышенного 
риска отравления. Эти грибы солят исклю
чительно горячим способом.

Горячий способ засолки грибов
Его используют для засаливания подоси

новиков, подберезовиков, рыжиков, белых 
грибов, маслят, моховиков и т.д.

Грибочки предварительно обрабатыва
ют, вываривая их в подсоленной воде с до
бавлением специй и трав. Готовя отвар, ис
ходят из расчета: на 1 кг грибов берут 2 ст. 
ложки соли, пару листьев черной смороди
ны, 3 горошинки черного перца, 3 гвоздики, 
1 лавровый лист.

Грибы варят в течение 20-30 минут, по
сле чего отвар сливают, а грибы промывают 
в холодной воде. Далее откидывают грибы 
на дуршлаг, давая стечь излишкам воды.

Когда грибы чуть обсохнут, их солят так, 
как и при холодном способе - послойно, до
бавляя специи, пряности и соль. Количество 
соли определяют, исходя из расчета: на 1 кг 
отваренных грибов требуется 1,5-2 ложки 
соли. Заполненную емкость накрывают так 
же - салфеткой и кружком и придавливают 
сверху грузом. Приготовленные таким спо
собом грибы можно употреблять в пищу уже 
спустя несколько дней.

Хранить заполненные засолом емкости 
требуется в прохладном месте, где темпера
тура не превышает 5-6°. Если со временем 
рассола становится меньше, его недостаток 
необходимо восполнять, просто добавив в 
емкость холодную кипяченую воду.

Чтобы предотвратить развитие бактерий, 
груз, салфетку и кружок периодически про
мывают теплой подсоленной водой и ошпа
ривают кипятком. Появившуюся плесень на 
стенках емкости удаляют чистой тряпочкой, 
смоченной в горячей воде.
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0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.30,14.20,2.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
11.00. 13.05 Т/с «Лестница в 
небеса» [16+]
13.00. 16.00 Новости
16.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.10 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.30 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро. Гандбол.Женщины. 
Сб. России - сб. Франции 
0.00 Т/с «Красавица» [12+]
1.50 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ
5.20 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20,21.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 Д/ф «А. Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
14.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
16.10 Х/ф «Почти смешная 
история»
18.35 Г. Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера
19.20.0. 50 Д/ф «Михаил 
Зощенко и Юрий Олеша: 
двойной портрет в 
интерьере эпохи»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
22.20 «Хлеб и голод»
23.00 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
23.50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
0.45 Худсовет
1.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
2.00 Д/ф «Кино 
государственной важности»
2.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
3.20 Я. Сибелиус

ПЯТЫЙ

7.10,8.05,9.05,10.00 Т/с 
«Гончие-3» [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Х/ф «Трасса» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Розыскник» [16+]
20.00. 20.40.1.10.1.55.2.35,
3.20.4.00. 4.40.5.20.6.05 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20,22.10 Т/с «След»
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
0.15 «Момент истины»
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.00. 5.00 Модный приговор
12.05.13.05 Т/с «Лестница в 
небеса» [16+]
14.20,2.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
16.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Угадай мелодию» [12+] 
2030 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Россия - Аргентина
22.00 Время
22.30 Т/с «Красавица» [12+] 
0.30 Х/ф «Лицо любви» [16+]

ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ ^

РОССИЯ
5.45 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20.21.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Толерантность, 
или Жизнь с непохожими 
людьми»
12.45 Д/ф «А. Иванов- 
Крамской. Битва за гитару»
13.25 «Неизвестный 
Петергоф»
13.50 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»
14.30 Х/ф «Доброе утро»
16.10 Д/ф«Николай Хмелёв. 
Отмеченный театральной 
Фортуной»
16.50,23.00 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.35,2.55 «Черные дыры. 
Белые пятна»
18.20 Г. Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера
19.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
22.20 «Хлеб и деньги»
23.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Доброе утро»
2.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
3.35 Концерт

01 пятый

6.00 «Доброе утро»
8.45,14.20,2.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
11.00 Модный приговор
12.05,13.05 Т/с «Лестница в 
небеса» [16+]
13.00,16.00 Новости
16.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.10 «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 «Красавица» [12+] 
0.20 Х/ф «Оптом дешевле» 
[12+]

РОССИЯ

5.45 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20.21.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Король и свита»
12.45 Гитара семиструнная
13.25 «Неизвестный 
Петергоф»
13.50 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев»
14.30 Х/ф «Полустанок»
15.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния»
16.10 «Больше чем любовь»
16.50,23.00 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.35.2.55 «Черные дыры. 
Белые пятна»
18.20 Геннадий 
Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера.
19.05 «Незабываемые голоса»
19.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
22.20 «Хлеб и бессмертие»
23.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Полустанок»
1.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев»
2.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
3.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

7.00. 8.00.9.00.10.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Без права на ошибку» 
[16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Х/ф «В июне 1941 -го» [16+]
20.00. 20.40 «Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
1.05 Х/ф «Три полуграции» 
[12+]
3.25 Х/ф «Жестокий романс» 
[12+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

01 пятый
7.00. 7.55.8.50.9.45.10.40, 
11.30,12.05,13.30,14.25,
15.20.16.15.17.00. 17.40.18.35 
Т/с «Мент в законе-5» [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Молодая жена» 
[12+]
3.00 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
5.00. 6.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» [16+]

6.00 «Доброе утро»
9.30.14.20.21.00. 2.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
11.00. 13.05 Т/с «Лестница в 
небеса» [16+]
13.00. 16.00 Новости
16.25 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Красавица» [12+] 
0.20 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
[12+]
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.45 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» [12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.45 Т/с «Возьми меня с 
собой» [12+]

ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
9.00. 14.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
11.00. 4.40 Модный приговор
12.05,13.05 Т/с «Лестница в 
небеса» [16+]
13.00. 16.00 Новости
16.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.35 «Три аккорда» [16+]
0.25 «КВН». Премьер-лига 
[16+]
2.00 Х/ф «Суп» [16+]
3.50 «Наедине со всеми»
[16+]

РОССИЯ
5.45 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская»
[16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

6.00. 15.15.3.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
8.30 М/с «Смешарики»
8.55 Т/с «Охотники за 
головами» [16+]
10.40 Слово пастыря
11.00. 13.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.25 Смак [12+]
12.00 «Идеальный ремонт»
13.10 Женский журнал
13.30 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.25 «На 10 лет моложе» 
[16+]
17.00 Д/ф «Фидель Кастро. 
«Куба - любовь моя!» [12+]
18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» [16+]
21.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Россия - Италия
22.20 Время
22.40 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.10 Х/ф «Город грехов-2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать» [16+]
2.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Польша
5.30 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ щ 19.15 «Прямой эфир»
[16+]
22.00 «Юморина» [12+]

РОССИЯ а7 ЯП Ропгшктг
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20.21.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Подростки и родители. 
Война или мир»
12.45 Гитара семиструнная
13.25 «Неизвестный 
Петергоф»
13.50.2.00 Д/ф «Иван 
Любезнов. Веселый человеке 
невеселой судьбой»
14.30 Х/ф «Гость с Кубани»
15.40 Д/ф «Антигуа- 
Гватемала. Опасная красота»
16.10 «Больше чем любовь»
16.50.23.00 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.35,2.55 «Черные дыры. 
Белые пятна»
18.20 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?»
19.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
19.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»
20.10 Д/ф «Васко да Гама»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
22.20 «Хлеб и ген»
23.40 Д/ф «Город М»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Гость с Кубани»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»
3.35 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

01 пятый
7.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» [16+]
7.55,9.35,11.30,13.30,15.05,
16.25.17.00. 18.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» [12+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
1.00 Х/ф «Евдокия» [12+]
3.05,4.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»
[16+]
5.05,5.55 Т/с «ОСА» [16+]

23.55 Х/ф «Ночной гость» 
[12+]
1.55 Т/с «Возьми меня с 
собой» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.25 
Новости культуры
11.20.21.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Современные фобии»
12.45 Гитара семиструнная
13.25 «Неизвестный 
Петергоф»
13.50.23.40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов»
14.30.22.30 Х/ф «К Черному 
морю»
15.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
16.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я 
всё ещё очарован наукой...»
16.50 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
18.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ.
19.35 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча»
20.10 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
20.45 «Искатели»
0.40 Худсовет
0.45 Х/ф «Маяк на краю 
света»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

01 пятый
7.00 «Момент истины» [16+]
7.50,8.35,9.20,10.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45.18.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.0. 05.0.55.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.05,3.50,4.30,5.10,5.55,
6.35 Т/с «Детективы»
[16+]

5.55 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
10.20 Сто к одному
11.05 «Личное» [12+]
12.00,15.00,21.00 Вести
12.25.15.20 Местное время. 
Вести-Москва
12.35 Х/ф «Примета на 
счастье» [12+]
15.30 Х/ф «Удар зодиака» 
[12+]
19.10.21.35 Х/ф «Поздние 
цветы» [12+]
23.30 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция
1.00 Х/ф «Мама поневоле» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Каин XVIII»
13.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
13.45 «Факультет ненужных 
вещей»
14.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь»
15.101 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»
16.40 Х/ф «Не горюй!»
18.10 «Те, с которыми я...»
19.05 «По следам тайны»
19.50 Д/ф «Олег Борисов»
20.30 Х/ф «За двумя зайцами»
21.45 Шлягеры Ю( века.
23.15 Х/ф «Бумажный солдат»
1.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
2.05 Легенды свинга
2.40 М/ф «Мена»
2.55 «По следам тайны»
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

01пятый
7.15 М/ф [0+]
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След»
[16+]
20.00. 20.55.21.55.22.50 Т/с 
«Легенда для оперши» [16+]
23.45.0. 40.1.35.2.30 Х/ф 
«Дорогая» [16+]
3.25,4.25,5.25,6.25,7.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» [16+]

0  ПЕРВЫЙ

7.00. 11.00.13.00 Новости
7.10 Т/с «Охотники за 
головами» [16+]
9.00. 15.35.22.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
10.30 Армейский магазин.
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.20 Д/ф «Микаэл 
Таривердиев. Игра с 
судьбой». К юбилею 
композитора [12+]
12.30 Фазенда
13.10 «Вместе с 
дельфинами»
14.55 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Одна из девчат»
17.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
18.45 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» [16+]
22.00 Время 
0.40 Д/ф «Микаэл 
Таривердиев. Игра с 
судьбой». К юбилею 
композитора [12+]
1.40 Музыкальный вечер 
Микаэла Таривердиева
3.10 Х/ф «Современные 
проблемы» [16+]
5.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

5.25 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-Де- 
Жанейро
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 «Судьба Марии» 
[12+]
17.15 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» [12+]
23.00 Х/ф «За чужие грехи» 
[12+]
1.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 Х/ф «За двумя зайцами»
12.45 «Легенды мирового 
кино»
13.10 «Факультет ненужных 
вещей»
13.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга»
14.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
15.101 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»
17.45 Х/ф «Попрыгунья»
19.10 «Больше чем любовь»
19.50 «Семнадцать 
мгновений, или Ирония 
судьбы». Вечер-посвящение 
Ми каэлу Та ри верд и еву
21.10 Х/ф «Смерть под 
парусом»
23.25 «Большой балет»-2016
1.20 Х/ф «Каин XVIII»
2.50 М/ф «Вне игры»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

5 пятый
8.20 М/ф [0+]
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Заза» [16+]
13.05 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова»
[12+]
15.20 Х/ф «Евдокия» [12+]
17.25 Х/ф «Укротительница 
тигров» [12+]
20.00. 21.00.21.55.22.55 Т/с 
«Грозовые ворота»
[16+]
23.55.0. 50.1.35.2.25 Х/ф 
«Краповый берет»
[16+]
3.20.4.20.5.20 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск-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)

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП С 
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

В кафе «Бууза» ТРЕБУЮТСЯ: 
повара, парикмахеры.

Тел. 89021601628 (Оюна Нико
лаевна), 89503897972 (Сергей).

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

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.

ИЩУ молодого человека, ро
дившегося 13 июля 1992 года в Зака- 
менске. Отзовись! Тел. 89146372797.

СКОРО В  Ш КОЛУ!
ТЦ «ЭКСТРА»

2 этаж , отдел «Детская одежда»

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
школьной одежды, обуви, 

канцтоваров, рюкзаков 
по доступным ценам

■ Костюмы для  мальчиков «тройка» -  от 1750 р.
■ Костюмы д ля  девочек -  2500 руб.
■ Блузки, водолазки -  от 350 руб.
■ Рюкзаки, сумки школьные -  от 400 руб.
■ Спортивные костюмы -  от 1150 руб.

Ж д ё м  в а с  за  п о к у п к а м и !

"ТВОИ ДОМ " (Ленина, 13) 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: рубероид, шифер, 

пакля, джут, профлист, двери, 
строительные смеси, эмали, саморезы, 

электрика, сантехника, электроинструменты. 
КРЕДИТ. Принимаем ЗАЯВКИ. Тел. 4-31-85.

М а га зи н  “ УМКА” (ул . Ленина, 36) 
Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е :

ОБУВИ ШКОЛЬНОЙ, ДЕТСКОЙ, ВЗРОСЛОЙ, 
бельевого трикотажа, футболок и шорт 

для физкультуры, колготок, водолазок от 280 руб. 
С К И Д К А  Н А  Л Е Т Н Ю Ю  О Б У В Ь  Ю%

НАШЕДШЕГО паспорт Грыди- 
ной Галины Анатольевны прошу 
вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел. 89146372797.

СДАМ В АРЕНДУ СЕНОКОС. 
Тел. 89148429360.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на август

9 - А л та н Гэр эл - 1 3 ч .
11 - Отошо. Уваа юроол - 1 3 ч . 
1 5 - Т абан хар ю улга-13 ч.
19 - Цэдо. Цэлха намсум - 1 3 ч . 
2 9 - Т абан х ар ю улга-13 ч.
1 сентября - Мандал Ш и ва-13 ч. 
Ежедневно - Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам - Баян Намсарай - 9  ч.

КУПЛЮ кораллы (шурэ). Дорого.
Тел. 89644611146,89025357101.

ВНИМАНИЕ!
ГБПОУ «Закаменский агро
промышленный техникум» 
объявляет набор на курсы 
водителей кат. «В».
Срок обучения 3 месяца. Сто
имость обучения - 16000 руб. 

Все вопросы по тел. 
8( 30137) 4-41-44, 4-38-58.

ВОЕННЫЙ б и л е т  с е р и и  НЧ 
№  2523762 на имя Смирнова Алек
сея Трофимовича считать недей
ствительным в связи сутерей.

Администрация муниципального образования «Закаменский район» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 августа 2016 г. № 440

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии со ст. 31,32,33 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 23 Устава му
ниципального образования «Закаменский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования 
«Закаменский район»:

1.1. утвержденные решением Совета де
путатов МОСП «Баянгольское»от 29.07.2011 
г. № 75;

1.2. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Бортойское» от 17.06.2013 
г. № 132;

1.3. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Бургуйское» от 22.08.2013 
г. №113;

1.4. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Далахайское» от 15.03.2013 
г. № 104;

1.5. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Дутулурское» от 02.04.2013 
г. №105;

1.6. утвержденные решением Сове
та депутатов МО СП «Ехэ-Цакирское» от
24.05.2013 г. №122;

1.7. утвержденные решением Сове
та депутатов МО СП «Михайловское» от

01.11.2012 г. №115;
1.8. утвержденные решением Совета де

путатов МО СП «Мылинское» от 20.08.2013 
г. №125;

1.9. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Нуртинское» от 12.12.2013 
г. №11-1;

1.10. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Санагинское» от 24.12.2013 
г. №12;

1.11. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Улентуйское» от 29.03.2013 
г. №122;

1.12. утвержденные решением Совета 
депутатов МО СП «Усть-Бургалтайское» от
02.09.2013 г. №113;

1.13. утвержденные решением Совета 
депутатов МО СП «Утатайское» от 06.05.2013 
г. № 90;

1.14. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Хамнейское» от 13.02.2013 
г. № 84;

1.15. утвержденные решением Совета де
путатов МО СП «Харацайское» от 07.10.2013 
г. №101;

1.16. утвержденные решением Совета 
депутатов МО СП «Хужирское» от 17.06.2013 
г. №111;

1.17. утвержденные решением Совета де
путатов МОСП «Хуртагинское»от 16.07.2012 
г. № 74;

1.18. утвержденные решением Совета 
депутатов МО СП «Цаган-Моринское» от

02.07.2013 г. №132;
1.19. утвержденные решением Совета 

депутатов МО СП «Цакирское» от 02.07.2013 
г. №120;

1.20. утвержденные решением Совета 
депутатов МО СП «Шара-Азаргинское» от
07.05.2013 г. № 114.

2. Назначить дату, время и место про
ведения слушаний на 8 сентября 2016 года 
в 9 ч. 00 мин. в здании администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район», зал заседаний.

3. Создать и утвердить состав Комиссии 
по организации работы и проведению пу
бличных слушаний, согласно приложению.

4. Письменные предложения по обсуж
даемому вопросу принимаются до 7 сентя
бря 2016 года в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по развитию 
инфраструктуры» муниципального образо
вания «Закаменский район», по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб.40.

5. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте Администрации муниципального об
разования «Закаменский район».

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
Д.Д. ОЧИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды и купли-продажи земельных участков. Основание: решение 
администрации МО ГП «Город Закаменск» № 05 от 01.08.2016 г. «Об 
условиях аренды и продажи земельных участков». Форма торгов - 
аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится 05.09.2016 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: РБ, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация участников с 
15 ч. 30 мин. до 15 ч. 55 мин. Дата начала приема заявок: 05.08.2016 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.08.2016 г. 
Время и место приема заявок - в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
00 мин. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный теле
фон: 8 (30137) 43095. Контактное лицо: Горбачева А.А., официальный 
сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукциона - 31.08.2016 
г. в 16 ч. 00 мин.

Дата и время подведения итогов аукциона - 05.09.2016 г. по
сле завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение - РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, площадь - 56,00 кв.м, в границах, указанных в кадастровом па
спорте земельного участка, кадастровый номер - 03:07:090244:213, 
земли населенных пунктов, для индивидуального гаражного стро
ительства. Срок аренды 5 лет. Ограничения использования и обре

менения земельного участка отсутствуют. Начальная цена предмета 
аукциона составляет 8840 руб. Сумма задатка 1768 руб., шаг аукци
она 265,20 руб.

Осмотр земельных участков на местности претендент осущест
вляет самостоятельно.

Лот 2; право заключения договора купли-продажи земельного 
участка. Местоположение земельного участка - Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Строительная, д. 5, пло
щадь - 743 кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе
мельного участка, кадастровый номер - 03:07:090145:394, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для индивидуального жилищного строительства. Ограничения 
использования и обременения земельного участка отсутствуют. На
чальная цена предмета аукциона составляет 20167 (двадцать тысяч 
сто шестьдесят семь) руб. 00 коп. Сумма задатка для участия в аук
ционе 20% от начальной цены предмета аукциона составляет 4033 
(четыре тысячи тридцать три) руб. 40 коп. Шаг аукциона - 3% от сто
имости земельного участка 605 (шестьсот пять) руб. 00 коп.

Осмотр земельного участка на местности претендент осущест
вляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный счет № 
40302810700003000255, ИНН/КПП 0307031665/030701001, получа
тель- УФК по Республике Бурятия (администрация МО ГП «Город 
Закаменск»), л/с 05023011730, до 17 ч. 00 мин. 30.08.201 б г.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом. Тел. 4-43-85.
• дом, 56 кв.м, ул. Первомайская, 20а. 
Тел. 89503912159.
• дом на Зелёной, 1250000 руб. Тел. 
89148306901.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом новый, баня, гараж, ул. Гагари
на, возможен О БМ ЕН  на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
• дом, Партизанская, гараж, баня, лет
няя кухня, ухоженный участок. Тел. 
4-40-42,89243928740.
• сруб дома под крышей, 8x8, лафет. 
Тел. 89834344935.
• 1-комн. квартира по Баирова, 1, IV 
этаж, под мат. капитал. Торг уместен. 
Тел. 89834506585.
• 2-комн. квартира по Ленина, 27, в 
центре. Тел. 89149853738.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89025657137.
• 2-комн. квартира по Юбилейной, 10, 
хороший ремонт. Тел. 89244535194.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89243946026.
• 2-комн. квартира,ул.Титова,6а под 
мат. капитал. Тел. 89149815312.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89140575443.

• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комн., Юбилейная, 16а, II этаж. 
Тел. 89148432908.
• 3-комн. кв., Комсомольская, 7. Тел. 
89247567833.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольской, 7. Тел. 89146383020.
• 3-комнатная. Тел. 89041128145.
• 4-комнатная, I этаж, ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89243912161.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира под мат. капитал, ул. Гага
рина, II этаж. Тел. 89149817625.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж, ДОСААФ. Тел. 89085957484.
• СРОЧНО трактор Т-40АМ, ц. 180 т.р. 
Тел. 89085985717,89085985727.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• УАЗ «буханка», 2002 г.в. Тел. 
89146383020.
• ГАЗ-66, в о.т.с., двигатель от «Хай- 
Беста», переделанный под УАЗ с до
кументами. Тел. 89243912161.
• ЗИЛ-131,1992 г. Торг уместен. Тел. 
89024554605,89833391416.
• ЗИЛ-130 с будкой, на ходу, 150 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89833397773.
• «Тойота Камри» или ОБМЕН на ма
лолитражку. Тел. 89146395071.
• "Мазда Титан" и УАЗ. Т. 89835356111.
• тракторный прицеп. Тел. 
89085938672.

• Жигули на запчасти.Т. 89244504687.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125,УАЗ, коляска зима-лето, 
Хонда-Одиссей. Тел. 89140575712.
• три евроокна. Тел. 89140505387.
• водораздатчик 2-тонный с насосом, 
30 т.р. Тел. 89834336915.
• кузов «Нивы» со стёклами и дверь
ми. Дёшево. Тел. 300706.
• куры, недорого. Т. 89834309439. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• грузди сырые.Тел. 656302. 
ЗАКУПАЮ аккумуляторы б/у с выез
дом на дом, дорого. Т. 89834336915. 
СДАМ
• 1 -коми, квартиру. Т. 89140505387.
• 1-комн. квартиру. Т. 89503894573.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 8914986817.
• 2-комнатную квартиру на дли
тельный срок, Гагарина, 23. Тел. 
89240133193,4-36-65.
• 2-комнатную по Юбилейной, 8а. 
Тел. 89503801020.
СНИМУ 2-комнатную в центре. Поря
док гарантируем. Тел. 89834570742. 
МЕНЯЮ
• 1-комн. тёплую, солнечную, IV этаж, 
с ремонтом на 2-комн. с ремонтом, в 
центре. Тел. 89834570742.
• 1-комн. на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89148416402.
• 3-комн. кв. на дом. Тел. 89503979778. 
ОТДАМ щенков маленькой породы 
в хорошие руки, 1,5 мес., 2 девочки, 
1 мальчик. Помогу в стерилизации. 
Тел. 89247713397.

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 03.08.2016 г. в 16.00 -  
по графику, 03.08.2016 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 1951.

№ 32 (10042) 5 августа 2016 г.

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

	Вести

	Закамны

	ТЕМА ДНЯ

	НОВОСТЬ

	Летняя жара - сенокоса пора

	Каждый погожий летний день сполна используется жителями сельской местности: трава наросла, да так, как не было ее последние годы. Повсюду дружно поднимаются копны, зароды, рулоны сена.


	ABCanOTCASH&CARRY

	77 процентов от общего числа подлежащих переписи объектов составил на 1 августа охват сельскохозяйственной переписью - сообщает egov-buryatia.ru.

	ПАО Сбербанк России проводит конкурс на должности сотрудников филиала в г. Закаменск и п. Баянгол.

	Тел. 8(3012)23-58-01, 285488. orp8601 @mail.ru


	ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых японских автомобилей под заказ из Улан-Удэ за 1 день.
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	АКТУАЛЬНО

	В РАЙАДМИНИСТРАЫИИ

	Пограничный режим:

	вопросы и ответы

	ВНИМАНИЕ! ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА!

	ATTENTION! BORDER AREA!

	День за днём

	ЗАНЯТОСТЬ


	Работа ищет вас

	Государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства на территории РБ в 2016 году

	ЖИЗНЬ СЕЛА

	ХОРОШАЯ ВСТРЕЧА

	НАША ПОЧТА



	Покой должен только сниться?

	От лица жителей дома по ул. Юбилейная, 20 хочу ещё раз, теперь уже через районную газету, обратить внимание на нашу проблему.


	Знакомая картина

	В редакцию «Вести Закамны» обратилась пенсионерка Л.Г. Глейзер с такой проблемой.
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