
(g)
Газета Закаменского района

ВестиЗакамны
№ 33(10043) 12 августа 2016 г.

Праздник творцов и созидателей  стР. 2 Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строите

ля!
В благородной профессии строителя самым непосредственным об

разом воплощается дух созидания и творчества, присущий человеку. 
Вы воздвигаете жилые дома, храмы, строите школы, больницы, доро
ги, культурные и спортивные сооружения. Неоценимы ваши заслуги 
и в ремонте помещений, кровель и фасадов городских зданий и луч
шее тому доказательство - преображение нашего города Закаменска 
и района. Все это - ваших золотых рук дело. И испокон веков ваш труд 
востребован, уважаем и почитаем.

От всей души желаем вам новых профессиональных высот, опти
мизма, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть 
ваш нелегкий труд приносит только удовлетворение и радость, благо
дарность и признание земляков, на благо которых вы трудитесь!

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

Б.М. ЗУНДУЕВ

ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ НОВОСТЬ

Сиротам вручили ключи

9 августа в администрации Закаменского района в торжественной обстановке состоялось 
вручение ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

В церемонии приняли участие восемь об
ладателей нового благоустроенного жилья. 
Долгожданные ключи от собственных квартир 
по улице Ленина, 546, улице Ленина, 54г, ули
це Заречная, 1 получили Л.Ю. Вантеева, Д.Н. 
Ваганов, А.А. Волкова, Х.В. Лыгденова, А.С. 
Юдина, А.М. Эрдынеев, Д.С. Ремезова, П.И. Гу- 
дымов.

Поздравили счастливцев со столь значи
мым в их жизни событием первый руково
дитель администрации района Д.Д. Очиров, 
председатель районного Совета депутатов 
Б.М. Зундуев, мэр г. Закаменск Е.Н. Поляков, 
представители отдела социальной защиты на
селения района и республики, г. Улан-Удэ.

«Приобретение новой квартиры - это святое 
дело. Пусть ваш дом будет теплым и уютным, 
радостным и счастливым. Пусть в ваших до
мах сбываются самые смелые надежды, меч
ты и желания. И, как сказал мэр города, чтобы 
ваши дома оказались показателями успешной 
жизни», - отметила А.С. Гыпылова, начальник 
отдела ГБУ РБ «Семья» Республики Бурятия.

В праздничный день с художественными и 
музыкальными номерами выступили Е.В. Сев- 
цова - ведущая мероприятия, солисты народ

ного ансамбля песни и танца «Закамна» Вик
тор Доржиев и Алдар Дареев.

После завершения торжественной части 
главным специалистом отдела жилья ГБУ РБ 
«Семья» А.А. Ильиной и начальником ОСЗН 
района В.Н. Дымбрыловой была проведена 
учёба новоселов по оформлению субсидий, 
коммунальных услуг и заключению договоров.

Органом опеки и попечительства адми
нистрации в лице главного специалиста Д.М. 
Доржиевой, специалистов С.С. Халбаевой, А.А. 
Дымбрыловой была проведена большая ра
бота по подготовке заселения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Были приглашены представители Ж К Х  и РЭС, 
которые провели беседу с новоселами.

Новоселье - событие радостное и хлопот
ное. Детям предстоит еще многое сделать, 
чтобы их семейное гнездышко стало по- 
домашнему теплым и уютным. И от всей души 
хочется пожелать, чтобы успехи сопутствова
ли их добрым начинаниям, чтобы в доме цари
ли счастье, покой и благополучие.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора

Тарифы на электроэнергию 
снизились
С определённой долей оптимизма восприняли жители Бурятии новость о том, 
что 5 августа 2016 года ФАС России приняла решение снизить тариф 
на электрическую энергию для населения на 6% - об этом сообщает 
egov-buryatia.ru.

На основании действующего законодательства Республиканская служба по та 
рифам Бурятии в течение недели определит дату проведения коллегии, на которой 
будет установлен новый тариф для населения Бурятии. На 2 полугодие 2016 года 
тариф на электроэнергию для населения составит 2,87 руб./кВт*ч.

Вопрос снижения тарифов, напомним, решался Главой РБ В. Наговицыным си
стемно в течение ряда лет. Итогом работы стали поручение Президента Россий
ской Федерации В.В. Путина от 18 февраля 2016 г. (№  Пр-324) и поручение за 
местителя Председателя Правительства Р Ф  А.В. Дворковича.

Решения способствовали заключению свободного договора купли-продажи 
между ОАО «Читаэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго». С мая текущего года это 
позволило существенно снизить стоимость покупки электрической энергии для Ре
спублики Бурятия на оптовом рынке: с 2,55 руб./кВтч в феврале 2016 года до 1,57 
руб./кВтч в июне 2016 года. При этом конечная средняя стоимость электрической 
энергии по всем уровням напряжения для прочих потребителей (промышленность, 
малый и средний бизнес) снизилась с 4,46 руб/кВтч (без НДС) до 3,38 руб/кВтч (без 
НДС), т.е. на 24,2%.

Среди субъектов Российской Федерации подобного снижения тарифов на элек
трическую энергию для населения - на 6 %  - не было на протяжении последних лет.

Достигнутый результат - лишь первый этап снижения тарифа на электроэнер
гию, - это подчеркнул В. Наговицын. На встрече Главы Бурятии с главой ПАО 
«Россети» О. Бударгиным на минувшей неделе намечены шаги, которые приведут 
к дальнейшему снижению сетевой составляющей тарифа в РБ. Также В. Нагови
цын поручил зампреду Правительства РБ Н. Зубареву создать рабочие группы с 
жилищной инспекцией и общественностью республики, которые будут контроли
ровать стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Эти группы также 
должны заняться и контролем за ОДН. Напомним, что с 1 июля плата за ОДН не 
должна превышать нормативного значения.

Соб. инф.

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

ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ из Улан-Удэ за 1 день.
Тел.(83012) 563006, 691790.
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Праздник творцов 
и созидателей
Празднование Дня строителя был заложено в далеком 1955 году, 
когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня строителя». А впервые 
праздник отмечался в 1956 году, во второе воскресенье августа.

Как никогда за  последние годы 
в Закаменском районе возросли 
темпы строительства. Только за 
последние 5 лет освоено в строи
тельстве 1984,2 млн. рублей. Если 
назвать самые основные объ
екты за эти годы, то построены 3 
школы в селах Санага, Баянгол, г. 
Закаменск, реконструированы 4 
детских сада, произведен капи
тальный ремонт 3 детских садов, 
школы и спортивного зала в с. Ехэ- 
Цакир, построены автомобильные 
подъезды к селам Холтосон, Хур- 
тага, Улентуй, Утата, произведен 
капитальный ремонт защитных 
дамб в селах Санага, Улекчин, по
строены линии электропередач для 
электроснабжения жилого секто
ра, расположенного в северной 
части города Закаменск, построен 
Ф С К  «Тамир», реконструировано 
здание ДК в с. Санага.

В 201 5 году завершена реали
зация масштабной программы по 
переселению из аварийного жи
лищного фонда, всего переселено 
1361 человек из 25,1 тыс. кв.м, 
аварийного жилья. Построены 26 
жилых помещений специализи
рованного жилищного фонда для

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа.

За 1 полугодие 2016 года всего 
освоено 34,2 млн. рублей: произ
веден капитальный ремонт спор
тивного зала в с. Ехэ-Цакир, пище
блока для лагеря «Гэсэр», начато 
строительство изолятора времен
ного содержания, запланированы 
капитальный ремонт школьных 
котельных в селах Дутулур, Утата, 
Усть-Бургалтай, Михайловна, стро
ительство водонапорной башни в 
с. Хуртага, благоустройство цен
тральной площади в г. Закаменск. 
Еще один объект, который нахо
дится в стадии активного строи
тельства - это автомобильный мо
стовой переход через р. Цакирка у 
с. Санага со сметной стоимостью 
93,3 млн. рублей. Также подготов
лен аукцион по выбору подрядчика 
по сносу аварийного жилья в г. З а 
каменск, с. Баянгол, Холтосон.

В связи со сложной кризисной 
ситуацией, строительная отрасль 
на сегодня переживает трудности, 
снизились темпы строительства, 
но, несмотря на это, есть планы на 
ближайшие годы - это строитель

ство средней школы в с. Енгорбой 
на 100 мест, спортивных площадок 
в селах, подъездов к селам Усанов- 
ка, Бургуй, Далахай, реконструкция 
здания ДК в с. Дутулур, капиталь
ный ремонт защитной дамбы в 
с. Далахай, капитальный ремонт 
автомобильного моста через р. 
Модонкуль в г. Закаменск. Также 
надеемся, что будет продолжена 
программа по переселению граж
дан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 
2012 года.

Поздравляю всех тех, кто име
ет непосредственное отношение к 
строительной отрасли, с одним из 
самых значимых праздников - с 
Днем строителя! Испокон веков эта 
профессия была одной из самых по
четных не только в нашей стране, 
но и во всем мире. В эту прекрасную 
профессиональную дату хотелось 
бы пожелать вам не останавливать
ся на достигнутом: пусть каждый 
новый построенный, отремонтиро
ванный вами объект будет выше, 
красивее и удобнее предыдущего! 
Пусть этот день принесёт вам много 
веселья и радости, желаю вам со
вершенствовать своё мастерство и 
всегда получать истинное удоволь
ствие от своей работы.

Т. МУНКУЕВА, начальник Управления 
по развитию инфраструктуры 

МО «Закаменский район»

КАНИКУЛЫ

Летний отдых в профильном лагере 
«Самсал»

ЧИЙЙйв®
I Щ Ш  '?•'"**

Профильный лагерь - форма организации образовательно - 
досуговой деятельности детей, проявивших особые способности 
в освоении научных знаний и имеющих интерес к углублённому
изучению отдельных предметов.

С 1 по 7 июля в профильном ла
гере «Самсал» села Хуртага отдо
хнули 34 учащихся с 5 по 10 класс. 
С 2015 года лагерь работает по 
физико-математическому направ
лению. Летний профильный физи
ко-математический лагерь - фор
ма работы с одаренными детьми, 
проявившими способности и инте
рес к математике, физике, инфор
матике. В этом году лагерь собрал 
детей из г. Закаменск, из сёл Дуту
лур, Цакир, Михайловна и Хуртага. 
Физику преподавала Оюна Вла
димировна Чагдурова из г. Улан- 
Удэ, а математику - Лариса Вла
димировна Санжиева из Бургуя. 
Занятия по математике и физике 
проводились с самого утра до обе
да. Учителя очень интересно про
водили свои уроки, поэтому дети с 
удовольствием посещали занятия 
каждый день. Основной функцией 
данного профиля является выяв
ление средствами предмета на
правленности личности, её профес

сиональных интересов. В ходе ре
шения интересных, нестандартных 
задач происходило расширение, 
углубление знаний обучающихся 
по предмету. Полученные знания 
дополняют базовую программу, 
не нарушая ее целостности, и спо
собствуют развитию логического 
мышления и интереса учащихся к 
предмету. Самостоятельная рабо
та позволила ученикам утвердить
ся в своих способностях. А после 
обеда их ждали увлекательные 
игры и мероприятия. Например, в 
«День Шерлока Холмса» все что- 
то искали, каждый был сыщиком, 
и каждая команда зарабатывала 
баллы. В «День Нептуна» ребята 
целый день провели на речке Хур- 
тагинка. В «День наоборот» все 
делали наоборот. Были различные 
конкурсы, эстафеты, соревнования, 
поздравили именинников, также 
состоялись «Гладиаторские бои», 
«Тропа испытаний», «Звездный 
час» и многие другие игры. В гости

приезжали михайловские дети, и 
в этот день прошли соревнования 
между двумя лагерями. На шестой 
день состоялся концерт, где все 
показывали свои таланты, с удо
вольствием участвовали в аноним
ной анкете, выбрали короля и ко
ролеву, и вечер завершился балом 
«Королевская ночь». Оглянуться не 
успели, как эти семь дней так не
заметно прошли, дети даже не по
верили, что надо уже уезжать. За 
неделю дети очень подружились, 
завели новых друзей.

Неделя летних каникул... Мно
го это или мало? Если ты сидишь 
дома и ничего не делаешь - много. 
Если отдыхаешь на свежем воз
духе - мало. Но для профильного 
лагеря - это в самый раз. Можно 
успеть и подружиться, и открыть в 
себе новые таланты, и подготовить 
несколько интересных коллектив
ных дел, и научиться работать в 
команде. И вот лагерь закончил 
свою работу. Все это время в лаге
ре работала опытная команда вос
питателей и поваров Хуртагинской 
средней школы.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

О прожиточном 
минимуме
Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району 
сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 02.08.2016 г. № 357 величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения на II квартал
2016 г. составляют:

- в расчете на душу населения - 9 738 руб.;
- для трудоспособного населения - 10 127 руб.;
- пенсионеров - 7 693 руб.;
- детей - 10 166 руб.
Указанное постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Бурятия» (с 05.08.2016 г.).

С 1 июля плата за ОДН 
не должна превышать 
нормативного значения
Согласно постановлению Правительства России, размер платы 
за общедомовые нужды для жителей многоквартирных домов, 
не должен превышать нормативного значения.

Исключение составляют случаи, когда на общем собрании жиль
цов многоквартирного дома принято решение о распределении 
сверхнормативной платы за ОДН между жилыми и нежилыми по
мещениями пропорционально размеру общей площади каждого жи
лого и нежилого помещения.

Нормативное значение платы за ОДН можно проверить с помо
щью «Калькулятора расчета платы за общедомовые нужды», раз
мещенного на сайте Минстроя Бурятии.

Для этого необходимо знать площадь общего имущества в мно
гоквартирном доме (лестничных площадок, лестниц и коридоров), 
общую площадь квартиры или нежилого помещения в доме, пло
щадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 
а также тарифы на услуги холодного и горячего водоснабжения.

Изменения коснулись и порядка расчета платы за коммунальные 
услуги с учетом повышающего коэффициента. Этот коэффициент с 1 
июля 2016 года применяется непосредственно при расчете разме
ра платы за коммунальные услуги (за исключением платы за  ОДН). 
Ранее указанный коэффициент предусматривался нормативами по
требления коммунальных услуг.

Величина коэффициента в 2016 году составляет 1,4, а с 1 января
2017 года - 1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребите
лем предоставлен акт обследования, подтверждающего отсутствие 
технической возможности установки прибора учета.

h ttp ://egov-burya tia .ru /
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День за днём
4 августа специалисты администрации в режиме видеоконфе

ренцсвязи приняли участие в заседании Правительственной комис
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности РБ с участием полномочного 
представителя Президента Р Ф  в Сибирском федеральном округе 
Меняйло С.И.

Состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Рассмотрено 6 материалов в отношении родителей 
и детей.

8 августа первый заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. работал в Министерстве со
циальной защиты населения РБ по вопросу обеспечения жильем де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9 августа первый заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров Д.Д., председатель Совета де
путатов МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. приняли участие в 
торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир в г. 
Закаменск 8 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Компьютерный центр 
редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

фотографий и документов 
формата А4 и АЗ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Закаменск активно готовится к зиме
Лето неумолимо движется к завершению. Какие работы проделаны в Закаменске в 
преддверии отопительного сезона? Об этом читателям «Вести Закамны» расскажет 
заместитель руководителя городской администрации Александр Валерьевич Тудунов.

Ремонт теплотрассы на участие от ул. Ленина, 7 3 до у  л. Ленина, 7

- По подготовке к осенне-зимнему пе
риоду у ООО «Закаменск Ж К Х  » есть план, 
утвержденный генеральными директором и 
согласованный с главой города.

По плану мероприятий работа «Зака
менск Ж КХ» разделена на участки: уча
сток водоснабжения, котельная, теплосети, 
очистные сооружения, мазутный участок. 
Плановая сумма затрат на подготовку к 
отопительному сезону по участкам состав
ляет, с учётом дополнительных работ, 7 млн. 
484 тыс. рублей.

По участку водоснабжения запланиро
вано провести необходимые работы на 402 
тыс. рублей. По состоянию на 7 августа вы
полнено работ на 281 тыс. рублей.

На центральной котельной проходиттеку- 
щий ремонт котлов 1,4, 5, ремонт насосного 
оборудования, бункера, трансформаторной, 
холодного водоснабжения. Дополнительные 
работы на этом участке - это капитальный 
ремонт котла №2. На данный момент про
изведён демонтаж, необходимые материа
лы есть в наличии. На ремонтные работы на 
этом участке в целом потребуется 5 млн 830 
тыс. рублей.

На сегодняшний день ведутся масштаб
ные работы на участке теплосетей. Поведе
на замена теплотрассы по Ленина, 56. Со
гласно плану, идёт ремонт водовода по ул. 
Титова, ремонт теплотрассы от Ленина, 13 
до Ленина, 7. Также идут работы на участке 
по ул. Юбилейная, 10а, Юбилейная, 12, на 
которые изгородского бюджета выделено 
2,6 млн рублей.

Запланирована замена водоколонок по 
ул. Лермонтова, ул. Ленина, 28, Ленина, 29, 
и Гагарина, 23. Водоколонки приобретены и 
будут установлены до конца августа.

Дополнительные работы здесь - это ка
премонт трассы холодного водоснабжения 
к детсаду №  3, также проведены необходи
мые работы на участках по ул. Ленина, 15, 
1 5а, 1 7, 42, 40.

1 млн 67 тыс. рублей потребуется для 
текущего ремонта очистныхсооружений. З а 
планирован ремонт отстойников, зачистка

иловых карт, чистка биологических прудов, 
текущий ремонт зданий очистных сооруже
ний и КНС.

Будут проведены все необходимые рабо
ты и на мазутном участке.На это в планах 
предприятия заложено 922 тыс. рублей.

Надо заметить, что тарифом были запла
нированы ремонтные работы при подготов
ке к отопительному сезону на сумму 4 млн. 
800 тыс. рублей. Фактически ж е  ООО «За
каменск Ж КХ» вложит в подготовку города 
к зиме около 18 млн рублей. Работы такого 
масштаба в Закаменске ведутся впервые.

Острой проблемой для 000«3акаменск 
Ж КХ» является задолженность населения, 
которая по состоянию на сегодняшний день 
составляет 15 млн 500 тыс. рублей. Есть 
задолженность и у прочих потребителей. 
Долг за индивидуальными предприятиями 
и обществами с ограниченной ответствен
ностью на 19 июля составил 507 тыс. руб. 
Среди работающих в городе республикан
ских и федеральных организаций львиную 
долю долга составляет задолженность ЦРБ 
в сумме 2 млн 800 тыс. рублей. Задолжен
ность учреждений, финансируемых из мест
ного бюджета - 715 тыс. рублей.

Предприятие «Закамкомсервис», работа
ющее в с. Холтосон, порешению сессии рай
онного Совета, было передано на баланс го
родской администрации, то есть произошла 
смена учредителя. 15 июля был объявлен 
конкурс на концессию, пока заявок по нему 
нет. На данный момент предприятие рабо
тает по краткосрочному договору и продол
жит работать в таком порядке, если заявок 
на конкурс не поступит.

ООО «Закамкомсервис» находится в тя 
жёлом положении. Кредиторская задолжен
ность на 1 июня составляла 3 млн 674 тыс. 
руб. Дебиторская задолженность состав
ляет 4 млн 362 тыс. рублей, большая часть 
этой суммы - 3 млн 400 тыс рублей - это 
задолженность населения перед предпри
ятием. Тем не менее, запланирован ремонт 
котельной к отопительному сезону на сумму 
200 тыс. рублей.

Есть определённые планы работ и у об
служивающих организаций. На сегодняшний 
день на территории города работают 3 об
служивающие организации: ИП Кравченко, 
ООО «Восток», ИП Баирова. С 1 сентября 
2016 года многоквартирные дома будет 
обслуживать одна организация - ООО «Вос
ток».

В настоящее время ИП Баирова в рамках 
подготовки к отопительному сезону выпол
нены работы по ремонту систем отопления, 
горячего водоснабжения в многоквартир
ных домах по ул. Юбилейная, 2, 8, 10, 10а, 
12, 12а, ул. Крупской, 29, 31. В работе есть 
ряд выявленных комиссией недочётов, они 
отражены в акте, установлены сроки их 
устранения.

ООО «Восток», где сейчас работают спе
циалисты ИП Кравченко, произведены рабо
ты по ул. Ленина, 27, 28, 30, ул. Гагарина, 
21, 23, ул. Юбилейная, 16, 16а, ул. Титова, 
9. В этих домах подготовлены системы ото

пления и канализации, проведена работы по 
частичной замене розлива отопления, ре
визия запорной арматуры, а также замена 
стояков по коллективным заявкам.

По программе капремонта в этом году 
в Закаменске затрагивается три дома. По 
Баирова, 2 будет проведен комплексный 
ремонт системы отопления и электрики. В 
домах по Баирова, 4 и Гагарина, 21 будет 
проведён ремонт электрики.

В Закаменске ведётся работа по созда
нию ТСН - товариществ собственников не
движимости. Работа по заочному голосова
нию была проведена, готовятся протокола. 
ТСН должны зарегистрироваться в системе 
ГИС Ж КХ , но не имеют необходимых средств. 
Поэтому расходы по регистрации после за 
ключения договора с председателями ТСН 
ООО «Восток» берёт на себя.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Виктории KEEP

Проблема сдвинулась с мёртвой точки

В связи с проведением работ по заброшенным 
домам проводится аукцион по выбору 
подрядчиков в г. Закаменск, селе Баянгол и 
селе Холтосон.

Аукцион проводится республиканским агент
ством по государственным закупкам, руководите
лем которого является Е.К. Олзоев.

Количество заброшенных домов на данное вре
мя составляет 25. В селах Холтосон и Баянгол под 
снос уйдут по три дома, в г. Закаменск - 19 камен
ных домов. Все дома должны быть снесены в те
чение 100-150 дней после заключения контракта.

Выделена субсидия из республиканского бюджета 
около 24 млн. рублей.

По данным, полученным в городской админи
страции, участки снесенных домов в центральной 
части города по плану будут отведены под соци
альные и деловые застройки. На ул. Ленина, где 
были дома под номерами 14,1 6, будет построена 
новая прокуратура. Также в Закаменске по феде
ральной целевой программе планируется строи
тельство общежития квартирного типа для погра
ничников.

Виктория KEEP, студентка ИГУ 
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Дочь побила отца
2 августа в с. Цакир гражданка Б. устроила скандал дома и нанесла по

бои отцу. О происходящем в дежурную часть сообщила сестра скандалитски.

Залез в квартиру через балкон
3 августа в дежурную часть поступило сообщение от гражданки Т. о том, 

что неустановленное лицо проникло в её квартиру по ул. Титова через бал
кон и похитило имущество. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было 
установлено, что кражу совершил учащийся вечерней школы П. 1999 года 
рождения. Похищенное изъято.

Вор разбил стекло автомобиля
3 августа в дежурную часть поступило сообщение от гражданина П., про

живающего по ул. Баирова, 4 в г. Закаменск о том, что в ночь на 3 августа 
неустановленное лицо, разбив заднее стекло его автомобиля, похитило иму
щество из машины. Ведётся расследование.

Оружие без документов
6 августа в местности «Хаптага» представителями ПУ ФСБ России по РБ 

были задержаны два жителя с. Михайловка: у гр. А. было изъято гладко
ствольное ружьё 16 калибра, у гр. К - нарезное оружие калибра 7,62. М ате
риалы переданы в полицию, ведётся следствие.

Украли велосипед, украли кабель
6 августа у дома №  56 по ул. Ленина неизвестный похитил велосипед, 

принадлежащий 1 3-летней школьнице. О происшествии в дежурную часть 
сообщила бабушка девочки гр .Б. Ведётся расследование.

240 метров кабеля были похищены по ул. Седлецкого в г. Закаменск. Об 
этом в дежурную часть 8 августа сообщил сотрудник РЭС. Устанавливается 
размер ущерба, ведётся следствие.

Поджигатель и скандалист
8 августа в дежурную часть поступило сообщение от гр. Т, проживающей 

в г. Закаменск, о том, что её сын Т. поджёг квартиру по ул. Малагарской и 
скрылся в неизвестном направлении. Сутками ранее её сын устроил дома 
скандал - сообщение об этом от матери также поступало в дежурную часть.
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актуально
НОВОСТИ, БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

О казавш ись без работы, нужно
задействовать все доступные методы 
поиска. В том числе —  встать на 

учет на бирже труда. Центр занятости 
населения оказывает оставш имся без 
работы гражданам социальную поддержку. 
Это пособие по безработице, стипендия 
в период профессиональной подготовки 
или переподготовки, повышения 
квалификации, материальная помощь 
и возможность участия в оплачиваемых 
общ ественных работах.

Если на бирж е труда нет подходящ ей ра
боты, то  по ж еланию  состоящ его  на учете  
гражданина ему м ож ет бы ть предложено 
участие  в общ ественны х работах. При этом 
отказ от такого  вида труда не счи тается о т 
казом от работы  и не м ож ет сл уж и ть  осно ва 
нием для снятия человека с учета . Н есом нен 
ным плюсом общ ественны х работ является 
то, что  в это время чело век  м ож ет продол
ж а ть  получать  пособие по безработице.

В Бурятии с начала 2016 года в оплачива
емых общ ественных работах приняли у ч а 
стие 1743 человека. Каж д ом у безработному 
оказывается материальная поддержка.

Светлана Зайцева, руководитель 
Республиканского агентства занято 
сти населения: «Такая форма т рудо
уст ройст ва  —  эт о в первую  очередь 
т рудовая деят ельност ь, кот орая не 
дает  возм ож ност и граж данину ра с
т ерят ь им ею щ иеся т рудовые навы
ки, поддерж ат ь мот ивацию  к т руду  
у  лиц, имеющ их длит ельный перерыв 
в работ е или не имеющ их опыта р а 
боты, а т акж е получит ь дополни
т ельную  мат ериальную  поддержку. 
Н а сегодня эт о одно из самых эфф ек
т ивны х направлений органов службы  
занят ост и».

ЧЕМ ВЫГОДНО УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ?
-» официальное т рудоуст ройст во. 

С  каждым работ ником  заклю чает ся срочный  
т рудовой договор и делает ся запись в т ру
довой книжке;

-> граждане, участ вую щ ие в общ ест вен
ны х работах, имеют  право на оплат у перио
да временной нет рудоспособност и;

- *  время, в т ечение кот орого  гражданин  
принимает  участ ие  в оплачиваемых общ е
ст венны х работах, засчит ы вает ся в общий  
т рудовой стаж;

-> на предприят ии вы плачивает ся зара
бот ная плата;

- *  для безработ ны х граждан, направлен
ны х служ бой  занят ост и на общ ест венны е  
работы, м ож ет  вы плачиват ься м ат ери

альная поддерж ка в разм ере не ниж е м ини
мальной величины  пособия по безработ ице  
и не выше двукрат ной миним альной вели

чины пособия по безработице, увел и чен 
ных на разм ер районного  коэф ф ициент а  
(2 0 4 0  руб.);

- *  в период участ и я  в общ ест венны х р а 
бот ах за безработ ными гражданами, для ко 
т оры х эт и работ ы  не являю т ся подходящ ей  
работой, сохраняет ся право на получение  
пособия по безработице;

- *  возм ож ност ь т рудоуст ройст ва на 
пост оянное рабочее м ест о после окончания  
срока общ ест венных работ.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ, 
УЧАВСТВУЯ В...:
-» ст роит ельст ве авт омобильных до 

рог, их рем онт е и содержании, прокладке  
водопроводных, газовых, канализационных  
и других коммуникаций;

Временная занятость: 
общественные работы

-» проведении сельскохозяйст венны х м е
лиорат ивны х (ирригационных) работ, работ  
в лесном  хозяйст ве;

- *  заготовке, переработ ке и хранении  
сельскохозяйст венной  продукции;

-> ст роит ельст ве жилья, реконст рук
ции ж илого  фонда, объект ов социально
культ урного назначения, восст ановлении  
ист орико-архит ект урны х памятников, ком 
плексов, заповедны х зон;

-» обслуживании пассаж ирского т ранс
порта, работ е организаций связи;

- *  эксплуат ации ж илищ но-ком м унально
го хозяйст ва и быт овое обслуж ивание насе
ления;

- *  озеленении  и благоуст ройст ве т ерри
торий, развит ии лесопаркового хозяйст ва, 
зон отдыха и туризма;

- *  уходе  за престарелыми, инвалидами  
и больными;

- *  обеспечении оздоровления и отдыха  
дет ей в период каникул, обслуж ивании сана
т орно-курорт ны х зон;

-> организации сбора и переработ ки вт о
ричного сырья и отходов;

- *  проведении м ероприят ий общ ест вен
но-культ урного назначения (перепись насе
ления, спорт ивны е соревнования, ф ест ива
ли  и т.д.);

-> других направлениях т рудовой дея
т ельности.

П реимущ ественны м  правом на участие  
в общ ественны х работах пользую тся те, кто 
не получает пособие по безработице, а т а к 
ж е  состоящ ие на учете  на бирж е туда свы 
ше шести месяцев. Разум еется, учи ты ваю тся  
возраст и у сло ви я  труда. К то м у же работа не 
д олж на быть связана с переменой места ж и 
тельства.

г  ВОПРОС------------------------------------

—  Может ли послужить о т 
каз о т  участия в общественных 
работах поводом для прекращения 
выплаты пособия по безработице?
— Нет, по закону любое принуж
дение к общественным работам 
недопустимо, гражданине привле
каются только с добровольного 
согласия.

Ф ин ан си р о ван и е  общ ественны х  работ 
производ ится за счет средств организаций, 
в которых проводятся эти  работы . По инф ор
мации Республиканского  агентства зан ято 
сти населения, с начала года центры зан я 
то сти  населения Бурятии  заклю чи ли  более 
650 договоров с организациям и и предпри
ятиям и .

Ц ентр  занятости  населения г. Улан-Удэ 
заклю чи л  59 д оговоров с предприятиями. 
Среди них О О О  «Б ест- П лю с» , О О О  «М а- 
стерд ент», М У П  «У пр авлени е  трам вая» , 
А У  РБ  «Респ убл и кан ски й  клинический  го
спиталь ветеранов войн», ГА УЗ  « Р е с п у 
бликанская больница скорой  медицинской 
пом ощ и» им. В. В. А нгапова», О О О  « С П А  
ком плекс И м и д ж » , ГА УЗ  « Р К Л Р Ц  «Ц ентр  
восто чно й  м едицины », О О О  «Ц ен тр  д о к 
тора Бубн овского  в г. Улан-Уд э», О О О  « У К  
« С и б и р ь» . О ни  предлож или временные ва 
кансии разнорабочего , ш тукатура, м ерчен 
дайзера, продавца, охранника, кочегара, 
горничной, бармена, оф ицианта, мойщ ика 
посуды, оператора П К, секретаря, д елопро 
изводителя, монтера, кладовщ ика и админи
стратора.

В рамках организации общ ественны х ра
бот участники  очищ али побережье о. Байкал, 
вы полняли  работы , приуроченные ко Дню  
победы в Великой  О течествен н о й  Войне, 
заним ались переработкой картоф еля. В л е т 
ний период общ ественны е работы связаны  
и с отдыхом детей —  граждан зад ей ствую т 
в обслуж ивании  аттракционов, в загородных 
стационарных учр еж д ениях  д етского  о т 
дыха и оздоровления, лагерях  палаточного  
типа, работах по делопроизводству, у ч е ту  
и оф ормлению  документов.

В общ ественны х работах могут уч а с тво 
вать  и дети старш его возраста. 84 подростка 
из Улан-Удэ зад ействовали  в уборке  терри 
тории  и побелке д еревьев парка им. Героя 
Советского  Сою за Д .Ж . Ж ан аева . Ребята Су- 
ж инской  средней школы подготовили терри 
торию  своей школы к праздничным меропри
ятиям , посвящ енных Дню  Победы.

В акции «Ч и ста я  Республика»  начала 
ию ня приняли участи е  более 760 человек. 
О н и  вы полняли  работы  по о зеленению  и бла
го устройству парков отдыха и поселков, 
уборке  и побелке кладбищ, чистке несанкци
онированны х свалок. А ктивнее  всего к общ е
ственным работам привлекли ж ителей  За- 
играевского  и Кабанского  районов.

К О М М ЕН ТАР И И

Надежда Блиновская, 
директор ГКУ  « Ц З Н »  Заиграев- 

ского района:
—  « С  начала года обрат илось  

в служ бу занят ост и района 6 5 6  
человек, из них 3 6 8  признаны без
работ ными гражданами, с начала 
года т рудоуст роено  3 6 0  человек, 
в т ом числе на общ ест венные  
работ ы  799 граждан. Основны м и  
работ одат елям и являю т ся гла
вы сельских поселений. Акт ивное  
участ ие  безработ ные принимают  
в акции «Чист ая Республика». Без
работ ны е граж дане участ вую щ ие  
в общ ест венны х работах, кроме  
пособия по безработице, получа
ю т  заработ ную  плат у от рабо
т одат еля и мат ериальную  под
держ ку от служ бы  занятост и».

Н аталья Обертий, 
временно безработная:

—  Я  считаю, общ ест венные  
работ ы  —  неплохой вариант  для 
временного т рудоуст ройст ва. На  
воздухе, общ ения с лю дьм и больше. 
Осваиваеш ь новые профессии, воз
можно, они пригодят ся в дальней
шей жизни.

№  33 (10043) 12 августа 2016 г.



ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Возраст -  не помеха!
С 26 по 28 июля 2016 года в с. Курумкан Курумканского района прошла 
V Республиканская летняя спартакиада пенсионеров Республики Бурятия.

Ком анда Занам енсного  района  на от нры т ии спарт аниады

Соревнования прошли под эгидой Г лавы 
Республики Бурятия, Правительства Респуб
лики Бурятия, Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия при 
поддержке Бурятского регионального отде
ления «Союза пенсионеров России» и Бурят
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Целью этого мероприятия является соз
дание условий для активного долголетия 
граждан пожилого возраста и сохранения 
спортивных традиций, повышение социаль
ной активности людей старшего поколения 
в обществе.

Главное условие участия в спортивных 
баталиях - хорошая физическая подготовка, 
спортивные навыки и здоровье, которые по
зволяют соревноваться.

В состав нашей сборной вошли ветераны 
спорта, активисты спортивной и культурной 
жизни района: Б.Д. Бальжанов, А.Р. Окинов, 
Р.Б. Намжилова, В.И. Халтинов, М.Д. Бадма
ев, Ц.А. Очирова, И.П. Чимитов, В.М. Игошев, 
Е.Ц-Д. Ардаева, М.А. Злыгостева, Б-Ц.Б. Гом- 
боева, Б.Ш. Гомбоев, Н.Л. Дариева.

Районное отделение «Союза пенсионеров 
России» представила Г.П. Тюткина.

Делегацию спортсменов возглавили на
чальник УП ФР в Закаменском районе РД . 
Жалсараева и начальник ОСЗН по Закамен- 
скому району В.Н. Дымбрылова.

Достойно выступили наши земляки в со
ревнованиях по теннису, где А.Р. Окинов за 
нял II место в личном первенстве, а команда 
теннисистов вошла в десятку лучших команд 
республики.

Красивую и интересную игру показали 
наши шахматисты Р.Б. Намжилова и В.И. 
Халтинов и заняли IV командное место. В 
личном первенстве Р.Б. Намжилова заняла 
II место.

Команда именитых лучников в составе 
Ц.А. Очировой и М.Д. Бадмаева также вошла 
в десятку лучших в республике.

Наши дартсмены вошли в пятерку мет
ких стрелков Бурятии, заняв IV командное 
место. В личном первенстве I место заняла 
Е.Ц-Д. Ардаева.

В этом году впервые за все время про
ведения спартакиады пенсионеров введен 
такой вид спорта, как легкая атлетика. Дис
танцию 1200 м для мужчин и 800 м для жен
щин уверенно преодолели спортсмены М.А. 
Злыгостева и Б.Ш. Г омбоев.

Проявив свое упорство, команда заняла 
IX общекомандное место, войдя в десятку 
сильнейших команд республики.

Хочется отметить бессменных участни
ков сборной команды: Б.Д. Бальжанов, И.П. 
Чимитов, М.Д. Бадмаев, Ц.А. Очирова, В.И. 
Халтинов, Е.Ц-Д. Ардаева.

Возрастной диапазон членов сборной ко
манды составил от 57 лет до 71 года. Разго
воры о болях в пояснице, сидя на скамейке 
- такой стереотип пенсионера уже уходит в 
прошлое, это не о наших уважаемых спорт
сменах. Они являются примером жизнелю
бия, оптимизма, сохранили бодрость духа и 
вкус к полноценной яркой жизни.

По мнению врачей, лучшей вакциной 
против старения является физкультура. И в 
нашем районе принцип активного долголе
тия в последние годы находит все больше и 
больше сторонников.

Команда смогла принять участие в V 
Спартакиаде пенсионеров республики, бла
годаря пониманию и финансовой поддерж
ке администрации МО «Закаменский район» 
в лице главы района С.В. Гонжитова. Чле
ны сборной команды района благодарят 
за  помощь и неравнодушие к жизни людей 
старшего поколения депутата Народного 
Хурала РБ Б.Б. Цыденова, О.Д. Жигжитова,

генерального директора ООО «Литейщик» 
А.И. Жаркого, главного врача ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» А.Н. Хайдапова, коллективы 
ОСЗН по Закаменскому району и Управле
ния ПФР в Закаменском районе, генераль
ного директора ЗАО «Закаменск» В.А. Зам- 
балаева, управляющего операционным офи
сом ПАО «Росбанк» Д.А. Борисова, депутата 
Совета депутатов МО «Закаменский район» 
ИП В.А. Марьясову, индивидуальных пред
принимателей Е.В. Фёдорову и О.И. Жилико-

ву, ООО «Байкальский страховой дом», ООО 
«Финанс-Плюс».

Отдельные слова благодарности водите
лю Б.В. Сандакову (с. Нурта) за вежливое и 
чуткое отношение к людям пожилого воз
раста, за  внимательность и комфорт.

Следующая Республиканская спартакиа
да пенсионеров состоится через два года в 
Тункинском районе.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

ЗДОРОВЬЕ НАША ПОЧТА

Фитнес -  это здорово! Относитесь с пониманием
Занятия спортом играют важную роль в жизни современного человека, который внимательно 
относится к своему здоровью и следит за своим внешним видом. Сегодня слово «фитнес» знакомо 
каждому. Фитнесом занимаются тысячи людей, об этом говорят, пишут, кто-то делает на этом 
карьеру, кто-то посвящает этому все свое свободное время.

Основа основ в фитнесе - это 
здоровье. Безусловно, под фитне
сом мы понимаем, прежде всего, 
один из самых популярных видов 
физической активности. Секрет 
популярности занятий фитнесом 
кроется именно в том, что целью 
всех фитнес-программ является 
не достижение высоких спортив
ных результатов, а стремление 
помочь людям вести здоровый 
образ жизни.

Стремление помочь людям, за 
ниматься спортом, вести здоро
вый образ жизни, возникло у мо
лодых, перспективных жительниц 
г. Закаменск: Дарьи Садаевой и 
Даримы Бадмажаповой. Девушки 
потихоньку приобщают жителей 
города к своим фитнес-трениров- 
кам. Частыми гостями фитнес- 
тренировок являются офисные 
служащие - это возможность рас
слабиться после долгого рабоче
го дня, пообщаться в кругу едино
мышленников и наладить новые 
неформальные контакты. Также 
тренировки посещают не только 
офисные работники, но и люди, 
стремящиеся к саморазвитию. 
Особых возрастных ограничений 
нет, не только взрослые могут за 
ниматься фитнесом, но и дети.

Тренировки проводятся в Ф С К  
«Тамир» на улице по понедель
никам, средам, пятницам, в тре
нажерном зале - по вторникам, 
четвергам. По времени занятия 
проходят минимум два часа. По
сетители фитнес-тренировок и 
тренер рассказали о занятиях.

Дарья, тренер: «Я окончила

колледж искусств имени Чайков
ского по специальности дизайнер 
интерьера. Собираюсь поступать 
в БГУ  на тренера. В сфере спор
та работаю давно, тренировала 
в студии, занималась воркаутом 
(уличная атлетика). Тренажерный 
зал у нас в спортивном комплек
се полностью оборудован всеми 
тренажерами. К идее проводить 
фитнес-занятия пришли с целью 
приобщить наш город к спорту, 
помочь людям не только сделать 
тело красивым, но и здоровым».

Аюна Норбоева: «Фитнес-за
нятия мне нравятся. Я хожу всего 
неделю, но идея с проведением 
таких тренировок мне кажется 
актуальной. Мы занимаемся не

только для того, чтобы похудеть, 
но и для здоровья, чтобы молодо 
выглядеть. Жалею, что раньше 
не было тренажерных залов, что 
с их появлением посещала не так 
часто, как хотелось бы, но теперь 
постараюсь уделять больше вре
мени тренировкам».

Наталья Казакова: «Зани
маться спортом - это модно в 
наше время. Спорт, фитнес зака 
ляют тело и дух. Занятие фитне
сом поднимает мне настроение, 
это своего рода антидепрессант 
для меня».

Для всех жителей нашего рай
она тренировки на улице бесплат
ные.

Виктория KEEP, студентка ИГУ

К  пожилым
Хочется написать о врачах: 
как нас лечили раньше и как 
лечат сейчас.

Мы в с. Холтосон живем уже 
55 лет. У нас работала врачом 
Анна Савельевна Ковалева. Мно
гие жители села благодарны ей за 
её талант и золотые руки. Она не 
отправляла лишний раз жителей 
села в Закаменск, а лечила сама 
все болезни. На вызов бежала бе
гом, ставила сама все необходи
мые уколы.

К.И. Аржиков- хирург и онколог, 
прекрасный врач, добрая душа, 
талантливый человек, к больным 
всегда относился с состраданием. 
Также хочется выделить М.Г. Ко
валевскую, светлая им память.

В.Н. Горковенко приехал в г. З а 
каменск, будучи молодым специ
алистом. Мой муж В.С. Осокин по
пал в шахте под обвал, все кости 
были переломаны. В.Н. Горковенко 
поставил его на ноги. После этого 
мой муж еще много лет прорабо
тал, его стаж - 44 года.

Однажды моя четырехлетняя 
внучка отрубила своей двухлетней 
сестренке пальчики маленьким 
топориком. В.Н. Горковенко при
шил ей пальчики. Теперь, когда 
моей внучке 27 лет, её пальчики 
прекрасно работают. Мы все ему 
благодарны за его труд, низкий 
поклон таким людям.

И.И. Асташкина спасла большое 
количество женщин. В дневном 
стационаре в поликлинике работа
ет С.В. Будаева, очень способная, 
талантливая, вежливая Л. Сидо- 
рук. Спасибо вам за все!

В настоящее время нас, старых, 
в больницу не кладут. Мы отрабо

тали много лет, с ранних лет, шли 
работать. Мы дети войны, ветера
ны труда, инвалиды второй группы. 
Неужели место в больнице и нор
мального лечения так и не зарабо
тали?

Я приняла облучение, химиоте
рапию, но нигде не наблюдалась, 
обо мне давно забыли. Я благо
дарна добрым врачам - тем, кто 
кто спасал м еня, в том числе и К.И. 
Аржикову.

В начале февраля 2016 г. я об
ратилась я к врачу, сдала все не
обходимые анализы. Наш участко
вый врач сказала, что даст мне на
правление в больницу и после этого 
куда-то вышла, но когда вернулась, 
отказала мне в госпитализации. 
После чего мне назначили капель
ницу на дневном стационаре. Так я 
проездила 10 дней на капельницу 
из Холтосона. После уколов надо 
ждать автобус, тем самым болез
ней прибавилось еще. Когда отка
зали в госпитализации, я узнавала: 
места были. По какой именно при
чине не кладут в больницу?

Мой муж В.С. Осокин пошел на 
прием к врачу. У него поднялся 
сахар в крови, его шатало, очень 
плохо чувствовал себя, но класть в 
больницу его так и не стали. Вот 
в таком состоянии ездил сдавать 
анализы.

Хочется обратиться к молодым 
врачам. Надо относиться с пони
манием и добротой к пожилым лю
дям, ведь вы тоже когда-то будете 
старыми. Из г. Улан-Удэ приезжа
ют специалисты, но мы никогда об 
этом не знаем, узнаем только тог
да, когда они уже уезжают.

К. ОСОКИНА, 
пенсионерка, с. Холтосон

12 августа 2016 г. № 33 (10043)
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Полезные советы
Расскажите, пожалуйста, о сте

лющихся и низкорослых, крупно
плодных и урожайных томатах.

Из стелющихся томатов можно от
метить сорт «Монгольский карлик». Это 
низкорослый, стелющийся, крупноплод
ный и урожайный сорт. Высота 20 см, 
когда приживутся на грядке, начинают 
разрастаться вширь, поэтому, несмотря 
на их малый рост, сажать их надо до
вольно редко, отдавая не менее 0,5 кв.м 
площади на один кустик. Не надо под
вязывать и пасынковать. В любой неуро
жайный год этот сорт обязательно вас 
выручит. Среди низкорослых я очень лю
блю такие сорта: «Тяжеловес Сибири», 
«Клуша», « Петруша огородник», «Крас
ная шапочка» и др. Эти сорта идеально 
подходят для выращивания в открытом 
грунте под плёнкой или под укрывным 
материалом.

Фацелия: красота и польза. Это
красивое, нетребовательное и очень по
лезное растение. Она замечательный

медонос и пыльценос, отпугивает гусе
ниц и других паразитов, предотвращает 
у овощей вирусные заболевания. Также 
она обогащает почву элементами, необ
ходимыми для роста растений, структу
рирует её, а ещё отпугивает проволоч
ника и вытесняет сорняки, изменяя кис
лотность почвы от кислой к нейтраль
ной. Для улучшения урожая помидоров, 
огурцов и других овощных культур не
обходимо подсевать фацелию к ним в 
соседство. Точнее, сначала высевают 
фацелию, а потом к ней подсаживают 
рассаду овощных культур. Через неделю 
землю между овощными перекапывают, 
мульчируя почву фацелией. Так фаце
лия и обеззараживает участок, и со
храняет влагу, и привлекает насекомых- 
опылителей, отвлекает паразитов. В ре
зультате овощные культуры не болеют, 
быстрее растут, пустоцвета практически 
нет. Для увеличения урожая картофеля 
также можно после окучивания посе
ять фацелию полосками между рядами 
- она поможет верхнему слою почвы не 
уплотняться, сохранит влагу, обеспечит 
дополнительный доступ кислорода к 
клубням.

Совсем скоро будем собирать уро
жай чеснока, лука и других овощей. 
Сразу ж е  после уборки можно посеять 
фацелию, рапс или горчицу, а потом всё 
перекопать вместе с зеленью и земля на 
будущий год отблагодарит вас богатым 
урожаем.

Можно ли спасти заражённые 
фитофторой томаты?

Попробуйте провести дезинфекцию

заражённых фитофторой томатов таким 
образом. Подберите нужное количе
ство широких, низких коробок и на дно 
каждой толстым слоем уложите газеты, 
чтобы они хорошо впитывали влагу. За 
тем на них уложите помидоры, которые 
до этого тщательно протрите мягкой 
тряпочкой, обильно смоченной водкой, 
а затем помидоры накрыть газетами в 
несколько слоёв. Обычно в одном ящике 
помещается три слоя помидоров, разде
лённых слоями газет. Перед обработкой 
томаты сортируют по размеру и степени 
зрелости на зелёные, бурые и красные. 
Держать ящики в тёмном прохладном 
месте (10-12 градусов). Урожай осма
тривать нужно один раз в неделю. Со
зревающие плоды убирать. Такая ме
тодика позволяет не только спасти по
ражённые фитофторой плоды томатов, 
но и хранить здоровые в свежем виде 
довольно продолжительное время.

Хороших вам урожаев!
С уважением, 
А. ФРОЛОВА

РЕЦЕПТЫ

Вкусное варенье из ягод
Лето - замечательная пора, когда мы отдыхаем и набираемся новых сил. 
Изобилие и разнообразие свежих ягод и фруктов предоставляет уникальные 
возможности для приготовления различных сладких блюд - невероятных 
десертов и аппетитной выпечки.
ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ

Первый способ. На килограмм мали
ны следует использовать 1,5 кг сахара. 
Ягоды уложить в ту емкость, в которой 
они будут вариться, засыпать их сахаром 
и поставить в холодильник часов на 10. 
После этого варенье довести до кипения 
и кипятить 1 5 минут. Варенье готово.

Второй способ. При варке этого варе
нья ягоды не сохранят свою форму, зато 
это будет просто и вкусно. Килограмм ма
лины следует залить 200 мл воды. Затем 
прокипятить 3 минуты. Неостывшую мас
су протереть через сито, добавить 400 
грамм сахара и ещё раз вскипятить. Ког
да варенье уже будет разложено по бан
кам, его нужно будет простерилизовать 
15 минут. А только после этого закатать.

Старинный рецепт домашнего ма
линового варенья

Ингредиенты: 5 кг ягод, 1/2 стакана 
воды.

Ягоды малины поместить в эмалиро
ванную кастрюлю, варить на медленном 
огне, поставив под неё рассекатель или 
противень, чтобы жар распределялся 
равномерно, и уварить ягоду в 2-3 раза. 
После этого поместить кастрюлю в ду
ховку и уварить её содержимое так, что
бы ягода уменьшилась в объёме в 8 раз. 
Готовое варенье разложить по стерили
зованным банкам, закрыть капроновыми 
крышками и хранить в холодильнике.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ГОЛУБИКИ
Голубика - 1 килограмм, сахар - 4 ста

кана, вода - 1 стакан
Отобрать для варенья спелые, плот

ные плоды. Удалить лесной мусор и ак
куратно, не нарушая структуру ягод, про
мыть ягоды в дуршлаге. Чуть обсушить 
ягоды и пересыпать в кастрюлю для вар
ки варенья.

В кастрюльку налить воду и поставить 
на огонь. Всыпать в тёплую воду сахар, 
нагреть и полностью растворить. После 
закипания сиропа выключить огонь, за 
лить сиропом голубику и оставить на 10 
минут. После этого поставить кастрюлю с 
голубикой и сиропом на огонь, варить ва 

ренье после закипания 20 минут на тихом 
огне. При варке с варенья необходимо 
снимать пену.

Готовое горячее варенье разлить по 
стерилизованным банкам и закатать. Бан
ки с вареньем из голубики перевернуть 
вверх дном, укутать одеялом и дождаться 
полного охлаждения. Остуженные банки с 
вареньем убрать на хранение.

Два рецепта варенья из голубики.
Рецепт первый. Ягоды голубики пе

ребирают, промывают и обсушивают. Из 
воды и сахара варят сахарный сироп. За 
тем в сироп добавляют голубику и остав
ляют на 4-5 часов. Далее варят смесь до 
готовности на медленном огне. В конце 
приготовления добавляем немного ко
рицы, разливаем варенье из голубики по 
банкам и закрываем крышками.

Рецепт второй. Ягоды также переби
раем, промываем, откидываем на дурш
лаг и даем воде стечь. Ягоды засыпаем 
сахаром и оставляем на 4 часа. Затем 
ставим смесь на огонь и доводим до ки
пения, помешивая. Варить ягоды следует 
3 минуты, а затем полностью остудить.

Такой процесс следует повторить 3-4 
раза.

При последней варке добавляем ли
монную кислоту, переливаем в банки и 
закрываем.

Хранится закрытое варенье из голуби
ки долго в прохладном темном месте.

ВАРЕНЬЕ
ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Взять: 2 кг смородины, четыре апель
сина (косточки удалить) и 2 кг сахара.

Смородину перебрать и вместе с

апельсинами (нечищеными, то есть прямо 
с кожурой) пропустить через мясорубку 
или отправить в блендер, добавить сахар, 
варить минут 30-35, разлить в банки сра
зу, еще горячим, и закатать.

СМОРОДИНОВОЕ ЖЕЛЕ
Для приготовления нужно: 4 л сморо

дины, 2 кг сахара.
В перетертую через сито смородину 

добавить сахар, вымешивать, пока не 
растает. Варить и стерилизовать не надо. 
Хранить в погребе либо холодильнике.

ВИТАМИННАЯ БОМБА
Необходимо: по 1 л малины, черники и 

смородины, два больших апельсина, 3 кг 
сахара.

Перекрутить все на мясорубке, с саха
ром смешать и разложить по стерилизо
ванным банкам (а стерилизовать можно в 
духовке при 100°С 5-10 минут) и закрыть 
ошпаренными в кипятке крышками. Хра
нить в холодильнике.

ЦАРСКОЕ ВАРЕНЬЕ
Потребуется: б стаканов смородины, 

по 2 ст. малины и красной смородины, 2 
апельсина средней величины.

Ягоды и апельсины перекрутить че
рез мясорубку, добавить 1 3 ст. сахара, 
несколько раз тщательно перемешать 
массу деревянной ложкой, чтобы сахар 
растаял. Разложить в подготовленные 
охлажденные банки, закрутить метал
лическими крышками. Можно закрывать 
капроновыми и хранить в холодильнике.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНИКИ 
С ЯБЛОКАМИ

Понадобится: 200 г яблок и 800 г чер
ники. Для заливки: 300 г сахара и 1 л 
яблочного сока.

Яблоки кислых сортов нарезать кусоч
ками, опустить их на 2-3 мин. в кипяток 
и затем в холодную воду для охлажде
ния. Смешать чернику с подготовленны
ми яблоками и просто выложить в банки. 
Нагреть до 60-70° С свежевыжатый сок, 
сахар растворить в нем и залить этим 
яблочным сиропом чернику. Банки пол- 
литровые рекомендуется стерилизовать 
10 минут, а литровые - 1 5 минут. Зака
тать.

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Муниципальное образование 
городское поселение «Город Закаменск» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2016 г.
№ 293

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 31,32,33 Градостроительного ко

декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправлении в Российской Федера
ции», Законом Республики Бурятия от 07.07.2015 №1206-V 
«О преобразовании муниципальных образований путем 
объединения городского поселения «Город Закаменск» 
и сельского поселения «Холтосонское» в Закаменском 
районе и о наделении статусом вновь образованного 
муниципального образования, Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» по
становляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесе
ния изменений в правила землепользования и застройки 
городского поселение «Город Закаменск», утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» от 12.02.2014 
№ 32 на 14:00 часов 14.08.2016г. в здании администрации 
муниципального образования городское поселение «Го
род За Каменск».

2. Создать и утвердить состав комиссии по организации 
публичных слушаний, согласно приложению.

3. Определить местом размещения экспозиции де
монстрационных материалов, сбора письменных пред
ложений и замечаний администрацию муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» по 
адресу: РБ, За каменский район, г. За Каменск, ул. Ленина, 23 
кабинет № 1, тел: 8301743095. Письменные предложения 
по обсуждаемому вопросу принимаются до 13 октября 
2016 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в генеральный план МО ГП 
«Город Закаменск», утвержденный 
решением Совета депутатов МО ГП 
«Город Закаменск» Закаменского 
района Республики Бурятия 
от 30.12.2010 г. № 143 
2 августа 2016 года

Дата проведения публичных слушаний: 02.08.201 б г.
Время и место проведения:
-14 ч. 00 мин., здание администрации МО ГП «Город За

каменск» по адресу: Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23.

Тема публичных слушаний: проект по внесению из
менений в генеральный план МО ГП «Город Закаменск» 
Закаменского района Республики Бурятия.

Организация - разработчик документации: ИП Куха- 
рева Ольга Егоровна

Организация экспозиции демонстрационных мате
риалов:

- здание администрации МО ГП «Город Закаменск» по 
адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина,
23;

-материалы проекта генерального плана МО ГП «Город 
Закаменск» размещены 01.07.2016 г. на официальном сай
те администрации МО «Закаменский район» http://mcu- 
zakamna.ru/.

Информационное сообщение о назначении публич
ных слушаний опубликовано в газете «Вести Закамны» от 
01.07.2016 г. № 2710037 и размещено на официальном сай
те администрации МО «Закаменский район» http://mcu- 
zakamna.ru/.

Основание проведения публичных слушаний: поста
новление главы МО ГП «Город Закаменск » от 20.06.2016 
г. № 235 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план МО ГП «Город За
каменск» Закаменского района Республики Бурятия».

Участники публичных слушаний: общее количество 
присутствующих на публичных слушаниях - 42 человека: 
жители МО ГП «Город Закаменск», правообладатели зе
мельных участков, комиссия по подготовке предложений 
по внесению изменений в Генеральный план МО ГП «Город 
Закаменск», сотрудники администрации МО «Закаменский 
район», МО ГП «Город Закаменск».

Сведения о протоколе публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний от 02.08.2016 г.
Рассмотрев и заслушав письменные предложений и за

мечания от физических и юридических лиц, рассмотрев 
проект генерального плана МО ГП «Город Закаменск», 
представленные материалы в составе проекта генераль
ного плана на публичных слушаниях,

РЕШИЛИ:
1. Процедура проведения публичных слушаний по про

екту внесения изменений в генеральный план МО ГП «Го
род Закаменск» соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 
В связи с чем публичные слушания от 02.08.2016 г. по про
екту внесения изменений в генеральный план МО ГП «Го
род Закаменск» считать состоявшимися.

2. Направить проект по внесению изменений в гене
ральный план МО ГП «Город Закаменск» главе МО ГП «Го
род Закаменск» с учетом результатов публичных слуша
ний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Вести 
Закамны» и разместить на официальном сайте админи
страции МО «Закаменский район» http://mcu-zakamna.ru
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0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
7.00. 1.00.2.30.5.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.55 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.05 Модный приговор
13.00. 16.00.4.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]
16.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.10.3.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Угадай мелодию» [12+]
19.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.55,22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
22.00 Время
23.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты
2.00 Д/ф «Открытие Китая»

РОССИЯ
5.00 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
12.55.1.50 «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» [12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Письма на стекле» 
[12+ ]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Попрыгунья»
12.50 «Секреты старых 
мастеров»
13.05 «Хлеб и голод»
13.45 Х/ф «Смерть под 
парусом»
16.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
16.55 «Не квартира - музей»
17.10.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
17.50 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки»
18.05.2.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.05 «Влюбиться в Арктику»
19.35 «Олег Табаков.
В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
21.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой
22.35 «Власть факта»
0.00 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. Либидо» 
0.45 Худсовет
0.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке»
2.15 «Blow-Up. 
Фотоувеличение»
3.40 Д/ф «Авиньон.
Место папской ссылки»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Х/ф «Краповый берет» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Грозовые ворота» [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+]

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
6.20 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35.13.05 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]
16.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00. 3.50.4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.35 Х/ф «Прекрасный мир» 
[16+]
2.20 Х/ф «Скудда-у! Скудда- 
эй!» [16+]
4.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро

РОССИЯ
5.50 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
12.55.1.50 «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» [12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Письма на стекле» 
[12+ ]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Граница на замке»
12.45 Д/ф «Лики неба и земли»
13.00 «Хлеб и деньги»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
14.35.0. 50 Т/сп. «Мегрэ и 
человек на скамейке»
16.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой
17.05 Д/с «Не квартира - музей»
17.20.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05,2.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.05 «Влюбиться в Арктику»
19.35 «О. Табаков. В поисках 
радости.Театральная 
повесть в пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
21.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
22.35 «Власть факта»
0.00 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. Либидо» 
0.45 Худсовет
2.00 Д/с «Не квартира - 
музей»
2.15 «Blow-Up. 
Фотоувеличение»
2.40 «Pro memoria»
3.50 Д/ф «Тамерлан»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Мент в 
законе-5» [16+]
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 «Заза» [16+]
2.55 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова» [12+]
5.05.5.55 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
7.30,4.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35.13.05 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.3.30.4.05 Модный 
приговор
13.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]
16.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00. 2.35 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» 16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.35 Х/ф «Банда шести» [12+]

РОССИЯ

550 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+]
15.50,1.50 Дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» [12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Письма на стекле» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Изящная жизнь»
12.45 Д/ф«Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн»
13.00 «Хлеб и бессмертие»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
14.35 Т/сп. «Мегрэ и человек 
на скамейке»
15.45 «Важные вещи»
16.10 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
17.05 «Не квартира - музей»
17.20.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05,2.55 IX
Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева
19.05 «Влюбиться в Арктику»
19.35 «О. Табаков. В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес»
21.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым
22.35 «Власть факта»
0.00 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. Либидо» 
0.45 Худсовет
0.50 «Мегрэ и старая дама»
2.10 Д/с «Не квартира - музей»
2.30 «Blow-Up. 
Фотоувеличение»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.30.12.20.13.30.13.45.14.40 
Х/ф «Дорогая» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Легенда для оперши» 
[16+]
20.00. 20.40 «Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15 «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» [12+]
3.05.4.40 Х/ф «Щит и меч» 
[12+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05.3.15 Контрольная 
закупка
10.35 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,3.40,4.05 Модный 
приговор
13.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]
16.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 2.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.35 Х/ф «Беглый огонь» [12+]
4.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро

РОССИЯ

550 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
12.55.1.50 «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» [12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Письма на стекле» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Я люблю»
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 «Хлеб и ген»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
14.35.0. 50 Т/сп. «Мегрэ и 
старая дама»
16.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым
17.05 «Не квартира - музей»
17.20.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05,2.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева
19.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
19.35 «Олег Табаков.
В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
21.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
22.35 «Власть факта»
0.00 Д/с «Тайны души. 
«Архетип. Невроз. Либидо» 
0.45 Худсовет
2.10 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.30.13.30.13.50.16.00,
17.00. 18.00 Х/ф «Щит и меч» 
[12+]
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 «Кубанские казаки» 
[12+]
3.15,4.45 Х/ф «Щит и меч» 
[12+]
6.10 Т/с «ОСА» [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
7.30.21.10.0. 10.2.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35,13.05,17.15 Женский 
журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,16.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]
17.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.30 «Угадай мелодию» [12+]
20.05 «Поле чудес» [16+]
22.30 Время
23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы.Финал 
0.55 «Концерт Тамары 
Гвердцители

РОССИЯ
550 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
12.55.2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.00 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
13.00 «Лето Господне»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
14.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война»
14.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама»
15.50 Д/ф «Дэвид 
Ливингстон»
16.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
17.05 Д/с «Не квартира - 
музей»
17.20 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.10 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву
19.35 «Олег Табаков.
В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
20.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
23.20 «Линия жизни»
0.30 Худсовет
0.35 Х/ф «Пока плывут 
облака»
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

5  пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.30.12.20.13.30.13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Ситуа ция 
202» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.0. 00.0.55.1.40,Т/с 
«След» [16+]
2.25.3.05.3.45.4.25.5.05.5.45,
6.25 Т/с «Детективы» [16+]

0  ПЕРВЫ Й

6.50 «Наединесо всеми» [16+]
7.00. 11.00.13.00 Новости
7.10 «Наединесо всеми» [16+]
7.55 Т/с «Охотники за 
головами» [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Смак [12+]
11.55 Д/ф «Александр 
Зацепин. Мне уже не 
страшно...» [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Законный брак» 
[12+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко
21.00. 22.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым [16+]
22.00 Время
23.00. 4.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
0.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]
2.00 Х/ф «Экспресс фон 
Райана» [12+]

РОССИЯ
6.00,1.35 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де- 
Жанейро
10.25 Утренняя почта
11.05 Сто к одному
12.25,15.20 Местное время. 
Вести-Москва
12.35 «Измайловский парк» 
[12+]
15.00 Вести
15.30 Х/ф «Любовь 
нежданная нагрянет»
[12+]
19.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Шпион» [16+]
0.15 Х/ф «Чертово колесо» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»
12.55 Д/ф «Регимантас 
Адомайтис»
13.35 «Факультет ненужных 
вещей»
14.05.2.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных»
15.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии»
15.40 Опера «Садко»
18.40 «По следам тайны»
19.30 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
20.10 Х/ф «Путь к причалу»
21.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь»
22.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века»
23.40 Х/ф «Летние люди 
(Дачники)»
1.05 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль и Валерий Гроховский
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир 
островов»

5  пятый

7.05 М/ф [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След»
[16+]
20.00. 21.00.22.00.23.05.0.05,
1.05.2.05.3.05 Т/с «Баллада о 
бомбере» [16+]
4.05,5.05,6.10,7.15,8.15 Х/ф 
«Ситуация 202» [16+]

0  ПЕРВЫ Й

5.45.7.10 Т/с «Охотники за 
головами» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
9.45 М/с «Смешарики»
9.55 «Здоровье» [16+]
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 Ералаш
13.35 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли»
14.45 Д/ф «Роберт 
Рождественский. «Желаю 
Вам...»
16.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
18.25 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» [16+]
20.55 «Аффтар жжот» [16+]
22.00 Время
22.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал
0.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]
1.55 Концерт группы «Би-2»
3.30 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» [12+]
4.25 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
5.20 «Наедине со всеми»
[16+]
6.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

8.10 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де- 
Жанейро
10.15 Вся Россия
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.20 Смеяться разрешается
15.00,21.00 Вести
15.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
[12+]
17.10 Х/ф «Всё вернётся» 
[12+]
22.10 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» [12+]
0.10 Х/ф «45 секунд»
[12+]
2.15 Х/ф «Тихий омут»
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35.1.20 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»
13.00 «Легенды мирового 
кино»
13.30 «Факультет ненужных 
вещей»
14.00,2.55 Д/ф «Орланы - 
короли небес»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Спектакль «История 
лошади»
17.25 «Больше чем любовь»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Молодой 
Тосканини»
23.05 «Большой балет»-2016. 
Финал.
2.45 М/ф «В мире басен»
3.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

5  пятый

9.20 М/ф [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
[12+]
13.25,15.25 Х/ф «Ва-банк-2» 
[16+]
17.15 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]
20.00. 21.55.23.40.1.40 Х/ф 
«Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» [16+]
3.40,4.50,5.55 Т/с «Ситуация 
202» [16+]
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Уважаемые участники программы по предоставлению  
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей!

Д ля полноты  достоверной  информации, просим  вас п р о и зве 
сти срочн о  свер ку  в М О  «Закам енский  район» орган опеки  и по
печительства : тел. 8 (30137) 4-60-54; Д орж иева  Д арима М ихай 
ловна  (89834569181); Х албаева  Сэсэг Сергеевна (89834298057); 
Д ы м бры лова  Арю на А лександровна (89503971190)

Отдел социальной  защ иты  населения по Закам ен ском у  
району:тел. 8 (30137)4-40-61; Тубш инова Валентина Гармаевна 
(89149836124).

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
Тел: 8 (495 ) 120-14-62.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

о т  производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  выгодные условия 
для каждого клиента
►  работаем по двум 
банкам

ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

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  з а  п о к у п к а м и !

"ТВО Й  Д О М " (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) 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

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%

ВНИМАНИЕ! ГБПОУ «Закаменский агропромышленный тех
никум» объявляет набор на курсы водителей кат. «В».
Срок обучения 3 месяца. Стоимость обучения -16000 руб.

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

НАШЕДШЕГО свидетельство ТС № 0322701032 и водительское удо
стоверение 0313078755 прошу вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
89024529133.

ФОТОФАКТ

Вода выходит из берегов

Ливневая канава в дождь 28 июля была заполнена водой. Трубы под мостом оказались забиты, вода хлыну
ла через мост, попутно затопив участки жителей частных домов по ул. Баирова. Дожди 9 и 10 августа грозили 
жителям тем же. Очевидно, что с таким потоком воды коммуникации под мостом справиться не в состоянии.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• дом в Хасурте, есть баня, гараж, 2 ко
лодца, коровник, рядом река, покос 
2 га, пастбище 3 га. Т. 89140524244.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• 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 ОБМЕН на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
•дом, Партизанская, гараж, баня, лет
няя кухня, ухоженный участок. Тел. 
4-40-42,89243928740.
• дом, Исток. Тел. 89834274942.
• новый дом, ул. Каменная, 10. Тел. 
89148438373,89149828595.
• 1-комн. квартира по Баирова, 1, IV 
этаж, под мат. капитал. Торг уместен. 
Тел. 89834506585.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89025657137. 
•2-комнатная квартира, недорого. 
Обмен. Тел. 89148450792.
• 2-комн. квартира по Юбилейной, 10, 
хороший ремонт. Тел. 89244535194.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89243946026.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи живи. Тел. 
89835341287.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89140575443.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩ ЕНИЕ
160 м2. Тел. 89086485097.

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

• 3-комн. кв., Комсомольская, 7. Тел. 
89247567833.
• 3-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской, 7. Тел. 89146383020.
• 3-комнатная. Тел. 89041128145.
• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.
• СРОЧНО 3-комн. квартира, ул. 
Крупской, 29, пластиковые окна, ев
роостекление балкона, чистая, свет
лая, ухоженная, 450 тыс. руб. Тел. 
89244537761.
• З-комнатная квартира, Юбилейная, 
18. Тел. 89503935511.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира под мат. капитал, ул. Гага
рина, II этаж. Тел. 89149817625.
• квартира. Тел. 8983334094.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок 10 соток по ул. Полевой. 
Тел. 89833363192.
• участок, Исток. Т. 89834274942.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж, ДОСААФ. Тел. 89085957484.
• СРОЧНО трактор Т-40АМ, ц. 180 т.р. 
Тел. 89085985717,89085985727.
• 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.

Желающим уехать до Иркутска 
14 августа. Тел. 89243929029.

ВЫРАЖАЮ благодарность со
трудникам полиции Б.Б. Максарову, 
Д.Б. Абрамову, Б.Б. Лыксыкову за 
оперативное расследование кражи 
из бани частного дома.

В.Т. Баландина

• «Toyota Lite Асе»», 4 ПД, битая, 
на ходу, бензинка, кузов 93 г.в., 
двигатель 3Y, 2000 куб.см. Тел. 
89835345937.
• «Тойота Старлет». Т. 89836369430.
• «Тойота Лит Айс Hoax», 1997 г., за
дний привод, о.т.с.; «Тойота Карина», 
1990 г., о.т.с. Тел. 89021605641.
• «Nissan AD», 2009 г.в., v 1,5 л, о.т.с. 
Тел. 89247583979.
• «Mitsubishi Minica», 1996 г.в., мало
литражка, 90 тыс. руб. Торг. Тел. 
89834270796.
• тракторный прицеп. Тел.
89085938672.
• Жигули на запчасти. Т. 89244504687.
• брус. Тел. 89148451611.
• новая инв. коляска и санитарная 
коляска с туалетом. Т. 89247767095.
• куры, недорого. Т. 89834309439.
• поросята. Тел. 89148393607.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• грузди сырые. Тел. 656302.
ЗАКУПАЮ  цветной металл с выез
дом на дом - медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89503894573.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89149866817.

М ЕНЯЮ
• 1-комн. на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89148416402.

ОТДАМ котика 1.5 месяца, окрас 
чёрный, ест всё, к лотку приучен. 
Тел. 89140501399.

КУПЛЮ  кораллы (шурэ), 
янтарь. Дорого. Т. 89025357101.

ПОТЕРЯЛАСЬ на Джиде малень
кая чёрная собака. Четырёхглазая, 
лапы, грудь, морда и хвост белые. 
Тел. 89247539832, 89834566851.

Ритуальное агентство «Берёзка»
принимает заказы на изготовление 
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