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ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября - это начало нового учебного года, знаменательный день, с которого 

начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными 
открытиями, радостью познания и настоящей дружбой. Светлые воспоминания о 
школьных годах навсегда остаются в сердце каждого из нас, согревая и поддержи
вая в самых трудных испытаниях.

Закаменский район всегда славился своей системой образования. Даже в не
простые годы перестройки именно благодаря усилиям педагогических коллекти
вов мы смогли сохранить наш образовательный комплекс.

Мы делаем все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло 
получать глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, 
стать настоящим патриотом района и любимой Родины. Нет ни одной области 
в деятельности человека, где не востребованы глубокие знания. В век научно
технического прогресса, развития информационных технологий именно знания 
определяют социально-экономический потенциал общества и его способность к 
созидательной деятельности.

Наши особые поздравления тем, для кого этот праздник проходит впервые - 
первоклассникам! Для них сегодня впервые звенит школьный звонок, у них на
чинается новая, прекрасная и захватывающая школьная жизнь.

В этот праздничный день хотим пожелать всем учащимся, студентам упорно и 
настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно стре
миться к открытиям. Выражаем искреннюю признательность учителям и препода
вателям за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам.

Всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений в труде и 
учебе, неиссякаемой энергии, оптимизма! В добрый путь в страну знаний!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ, УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ!
Примите слова поздравлений в канун волнительного праздника - Дня знаний! 

Этот день - своего рода старт на дистанции длиной в долгий, но увлекательный и 
радостный учебный год. Ребятам предстоит пройти новый этап освоения знаний, 
достижения целей, общения с учителями и друзьями. Самым запоминающимся 
этот день станет для юных закаменцев, первоклассников, которые впервые сядут 
за школьные парты и окунутся в мир ярких открытий и интересных впечатлений.

Сегодняшним школьникам и студентам предстоит жить и работать на родной 
земле, приумножать славу и развивать свой город. Поэтому особые слова благо
дарности хочется высказать в адрес педагогов, которые с раннего детства ведут 
наших детей по дороге знаний, прививая высокие чувства патриотизма, воспиты
вая все важные качества гражданина своей страны.

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, терпения в пре
одолении трудностей, целеустремленности и постоянного движения вперед на 
пути к покорению новых вершин знаний! С праздником!

Г лава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем ветеринарного работ

ника!
Профессия ветеринарного врача одна из самых сложных, ведь сохранение благо

приятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого каче
ства продукции животного происхождения, проведение мероприятий по профилак
тике опасных заболеваний - вся эта работа требует особой ответственности.

В настоящее время в системе государственной ветеринарной службы района тру
дятся 54 специалиста, которые успешно справляются с поставленными перед ними 
задачами, обеспечивая жесткий контроль эпизоотической ситуации по особо опас
ным инфекционным болезням, благодаря своему опыту, профессионализму и под
держке и понимания со стороны руководства.

Желаем вам плодотворной работы, достижения новых профессиональных высот, 
выполнения всех стоящих перед каждым задач, и, конечно же, большого личного 
счастья и благополучия!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Горячо и сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником - 

Днём ветеринарного работника.
Выбрав благородную профессию ветеринарного врача, мы работаем на одном из 

самых сложных участков сельского хозяйства. Благодаря вашим усилиям на терри
тории района сохраняется эпизоотическое благополучие. Труд ветеринарного врача 
всегда востребован, и это является для нас стимулом для постоянного совершенство
вания.

От всей души поздравляю наших ветеранов, которые щедро делятся своим опы
том. Мы всегда чувствуем вашу надежную поддержку. Примите искренние пожела
ния благополучия, процветания и осуществления ваших планов, крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким.

С праздником, уважаемые коллеги!
А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

НОВОСТЬ

З а к а м е н е й  м е н я е т  о б л и к
С сентября прошлого года ведутся работы по озеленению города. Работа ведется 
в рамках программы по ликвидации деятельности Джидинского вольфрамо
молибденового комбината.

В г. Закаменев идут работы на одиннадцати объектах. Туда входят сквер Седлецкого и 
сквер Победы. Также работы пройдут по улицам Юбилейная, 2-14, Гагарина, 21-22, Лени
на, 27-29, 40, Баирова, 1,2, 4, Ленина, 42-45, Садовая, Федотова, Джидинская, Крупской, 
от сквера Победы до ФСК «Тамир», на территории, прилегающей к школе №  5. Работы по 
проекту продлятся до 30 октября. Заказчиком является Министерство природных ресурсов. 
Подрядчик АО «Закаменск».

Всего будет посажено 3500  деревьев и 2290  кустов акации. В скверах будут высажены 
яблоня сибирская, ель, сирень венгерская, боярышник, черёмуха. Все деревья и кустарники 
будут высажены по специальной проекции, а не хаотично. Старые деревья на этих терри
ториях были срублены не все, только великовозрастные лиственницы. Также в скверах по
явятся дорожки, выложенные тротуарной плиткой, будет заменено ограждение.

Жители города Закаменска вполне положительно относятся к оздоровлению экологии и 
будущим перспективам по улучшению облика города.

Виктория KEEP, студентка ИГУ

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

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

ГАРАН Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул. Крупской, 15
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Акция действительна с 22.08. по 28.08.16



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМ НА И ЗАКАМ ЕНЦЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Инфраструктура Закамны 
развивается
11-12 августа состоялась поездка по Закаменскому району 
министра С.Ю. Козлова, начальника отдела дорожного хозяйства 
О.В. Киселевой, начальника отдела по развитию энергетики 
В.И. Меженова, консультанта отдела автомобильного 
и железнодорожного транспорта О.В. Архиповой и руководителя 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» В.А. Замкина, посвященная Дню 
Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия.

Встреча началась с осмотра 
аварийного участка республи
канской автодороги Гусиноо- 
зерск -  Петропавловка -  Зака- 
менск -  граница с Монголией. 
Это с 244-го по 254-й километр, 
где отсутствует асфальтовое по
крытие. Одно из первых решений 
-  разработка проекта на строи
тельство данного участка дороги 
и в дальнейшем, в 201 7 году, его 
реализация.

В здании администрации рай
она проведено совещание, на 
котором с докладом по испол
нению индикаторов Программы 
социально-экономического раз
вития района выступил первый 
заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский

район» Д.Д. Очиров, рассмотрены 
вопросы по осуществлению орга
нами МСУ полномочий в сфере 
дорожной деятельности в соот
ветствии с действующим законо
дательством, по реализации му
ниципальных целевых программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф
фективности, по развитию ско
ростного доступа к сети Интернет 
в населенных пунктах.

На совещании приняты ре
шения по строительству подъ
ездных дорог к селам Усановка, 
Бургуй, по разработке проектной 
документации на строительство 
подъездов к селам Дархинтуй, 
Далахай, а также проведение 
капитального ремонта автомо

бильных мостов в с. Михайловка, 
через р. Нуд на 44  км автодороги 
Ехэ-Цакир -  Бортой - Цаган-Мо- 
рин, через р. Модонкуль в г. Зака
меней, ремонт автодороги по ул. 
Крупской г. Закаменск протяжен
ностью 2,6 км. В свою очередь, 
администрация должна разрабо
тать проекты на данные объекты.

12 августа проведена встреча 
с активом сел Енгорбой, Шара- 
Азарга по вопросу подключения 
сел к сотовой сети. Министром 
было озвучено, что в 2016  г. пла
нируется прокладка оптико-во
локонной сети в села Шара-Азар- 
га, Енгорбой и до 2018  года до 
с. Далахай. Также на встрече не 
обошли вниманием и вопросы по 
завершению строительства циф
рового телевидения в селах.

Далее посетили строящийся 
мост через р. Цакирка в с. Сана- 
га, обсудили освоение бюджетных 
средств.

Т. МУНКУЕВА, начальник МКУ 
«Управление по развитию 

инфраструктуры» 
МО «Закаменский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженная награда
На этой неделе в администрации города Закаменск состоялось награждение нашего земляка 
С.В. Никитина дипломом «За большой вклад в дело становления и развития Всероссийского общества 
инвалидов, за заслуги по защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество», а также 
он получил звание почётного члена Всероссийского общества инвалидов.

Награду Сергею Витальевичу 
вручил председатель Бурятской 
республиканской общественной 
организации Всероссийского об
щества инвалидов Владимир Сер
геевич Брыков.

Никитин Сергей Витальевич 
родился 30 ноября 1970 году в 
г. Тулун Иркутской области. За 
кончил среднюю школу, через год 
после школы отслужил 2 года в 
рядах Советской Армии.

После службы учился в Тулун- 
ском педагогическом училище, 
получил специальность учителя 
черчения и рисования. Начались 
трудные 90-е годы, и трудовая 
биография Сергея Витальевича 
началась на Тулунском стеклоза
воде, где работал наладчиком.

В 1996 году встретил свою 
судьбу -  закаменскую девушку 
Светлану Усольцеву. Через не
сколько лет с семьей переехал из 
родного города в Якутию. Г оды 
работы на цементном заводе на 
севере закалили характер Сергея.

В семье Никитиных Сергея Ви
тальевича и Светланы Николаев
ны двое детей -  дочь Дарья и сын 
Илья.

В 2001 году вместе с супру
гой решили обосноваться в г. За 
каменск. Сергей Витальевич стал 
работал во вневедомственной 
охране.

Но как это часто случается 
в жизни, беда приходит неожи
данно -  была получена травма, 
в результате -  инвалидность. Но 
Сергей не из тех людей, кто оби
жается на судьбу и закрывается 
от людей. По собственной иници
ативе он решил возродить обще
ство инвалидов в Закаменском 
районе, а в 2010  году избран 
председателем районного обще
ства инвалидов.

Сергей Витальевич вместе с 
единомышленниками занимается 
организацией досуга инвалидов, 
проводит различные мероприя
тия. Им сделана большая работа 
по организации доступной среды 
для людей с ограниченными воз
можностями. Общественную ра
боту Сергей ведет во взаимодей
ствии со специалистами отдела 
социальной защиты, пенсионно
го фонда, отделами культуры и 
спорта, районной библиотеки.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Компенсация на воспитание и обучение 
детей-инвалидов
За первое полугодие 2016 года 579 родителей 
детей с инвалидностью получили компенсацию. 
На эти цели из республиканского бюджета 
направлено около 5,3 млн. рублей.

Право на денежную компенсацию имеет один из 
родителей (законных представителей), постоянно 
проживающий на территории республики, и само
стоятельно осуществляющий воспитание и обучение 
на дому ребенка-инвалида, не посещающего до
школьное образовательное учреждение. Размер

компенсации составляет 12 тысяч рублей в год.
Компенсация выплачивается на ребенка-инвали

да, достигшего возраста полутора лет, и до момента 
поступления ребенка-инвалида в первый класс об
разовательного учреждения, реализующего про
граммы начального общего образования, но не поз
же достижения им возраста 8 лет.

Для получения компенсации необходимо обра
щаться в органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

egov-buryatia.ru

Праздник молодёжи
20 августа в местности Мойсото прошел праздник для всей 
молодежи -  II Слет студентов и молодежи, посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника и акции «Всероссийский день 
дворового спорта». Целью слета являлось объединение 
и повышение электоральной активности молодежи Закаменского 
района, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских 
и спортивных связей между молодежью, возрождение 
и популяризация дворовых игр.

Первыми на Слет прибыли спортсмены, которые решили закрепить 
свои тренировки перед соревнованиями. Постепенно начали собираться 
не только спортсмены, но и студенты, и школьники. Погода в этот день 
не подвела, и весь день простояла солнечная.

После обеда прошла встреча молодежи с главой МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитовым, главой ГП «г. Закаменск» Е.Н. Поляковым, где 
приняли участие глава Джидинского района В.Р. Цыренов и главный 
специалист по молодежной политике и спорту Джидинского района Г.Х. 
Мункоев, председатель Федерации молодежи Бурятии А. Данзанов.

В завершении встречи прошел Фестиваль красок. Такого рода празд
ник прошел у нас впервые, и привлек к себе внимание. Праздник Холи 
-  это индуистский фестиваль красок, который в Индии проходит обычно 
в конце февраля -  начале марта. Точную дату определяет Луна -  празд
ник всегда начинается в полнолуние и длится пять дней. Это праздник 
начала весны, пробуждения природы. А за свою пестроту и насыщен
ность цветом праздник получил прозвище Фестиваль красок. Фейерверк 
красок, цветные лица, сочное настроение подарили молодежи Закамны 
праздник Холи.

Вечерняя программа прошла насыщенно, с участием артиста бурят
ской эстрады Ринчина Дашицыренова и нашего земляка бумбоксера Ба- 
ира Будаева, которые не отказались принять участие в слете и показать 
мини-концерт. Ну и ночная программа была яркой и веселой -  дискотека 
с конкурсами.

ОМФКиС

В РАЙАРМИНИСТРАЦИИ

День за днём
17 августа члены районной комиссии по организации отдыха, оздо

ровления и занятости детей и подростков в режиме видеоконференцсвя
зи приняли участие в республиканском совещании по организации отды
ха, оздоровления и занятости детей под руководством министра спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия Ангурова Б.Х. по вопросам 
соблюдения требований санитарного законодательства, норм пожарной 
безопасности в детских оздоровительных учреждениях РБ.

18 августа состоялось заседание комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Рассмотрены два материала в отношении 
несовершеннолетних и родителей, и вопросы о ходе проведения на тер
ритории района профилактической операции «Подросток-2016».

19 августа глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии по пред
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Республики Бурятия под руководством замести
теля председателя Правительства Республики Бурятия по развитию 
инфраструктуры Зубарева Н.М. по вопросу «О мероприятиях по защите 
населения и территорий в период летнего паводка в 2016  году».

20 августа глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. провел 
встречу с молодыми жителями Закаменского района на II слете студен
тов и молодежи, посвященном Всероссийскому дню физкультурника и 
акции «Всероссийский день дворового спорта». Также в мероприятиях 
приняли участие глава Джидинского района Цыренов В.Р., главный спе
циалист по молодежной политике и спорту Джидинского района Мунко
ев Г.Х., председатель Федерации молодежи Бурятии Данзанов А.

22  августа под председательством главы МО «Закаменский район» 
Гонжитова С.В. состоялось очередное аппаратное совещание. Рассмо
трены вопросы по приемке школ, по поставке угля в образовательные 
организации, о подготовке к выборам, о работе комиссии по подготовке 
к отопительному сезону.

Компьютерный центр редакции (ул. Кирова, 8) 
Цветная ксерокопия, 

ламинирование, 
брошюрование

фотографий и документов формата А4 и АЗ
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ВЫБОР РЯДОМ С НАМИ

Надёжные кадры ветслужбы
Профессия ветеринара зародилась в далеком прошлом. В переводе 
с латыни это слово означает «лечащий скот».

Сегодня ветеринария имеет множество специализаций, и по большому счету 
от того, насколько хорошо организована в стране ветслужба, зависит здоро
вье её граждан. Поэтому, в современном обществе роль ветеринарной службы 
и людей, работающих в ней, сложно переоценить. Сегодня наш рассказ о мо
лодом поколении ветеринаров, без которых невозможно представить будущее 
этой службы.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Дочь родителей-ветеринаров Б.Д. и Б.Д. Бальжановых из Дутулура Ирина 

Бальжанова с 2010 года работает в районной ветеринарной станции. После 
окончания Бурятской сельхозакадемии начала трудовой путь заведующей Хол- 
тосонским ветучастком. А в октябре 2010 года ей предложили должность за
ведующей ветеринарной аптекой, где она трудится и поныне.

Родившаяся и выросшая в селе в семье ветеринаров Ирина Бадмажаповна с 
детства знала, как ведут себя больные животные и что при этом надо предпри
нимать. Азы ветеринарной науки она начала изучать еще школьницей, поэтому 
учеба в вузе далась легко. Работая сейчас в аптеке для животных, она с боль
шой ответственностью следит за тем, чтобы в продаже был перечень лекарств, 
необходимых для лечения больных животных. Аптека располагает широким ас
сортиментом разнообразных современных препаратов для лечения животных.

Ирина Бадмажаповна рассказывает, что лекарства в основном завозятся с 
учетом сезона: летом -  побольше ранозаживляющих, зимой -  разные витамины, 
весной и осенью -  для дегельминтизации, от вшей. В ветаптеке также хранятся 
вакцины, самые необходимые из них -  против ящура и сибирской язвы. Вакци
ны находятся под строгим учетом, с соблюдением сроков и режимов хранения. 
Реализацией лекарств также занимаются ветеринары в селах. Сохранение здо
ровья поголовья -  основная задача не только владельцев скота, но и специ
алистов ветслужбы.

Как ветеринарный врач Ирина Бадмажаповна может принять и осмотреть 
больных животных, сделать назначение, дать советы специалиста. Именно как 
специалист эта молодая красивая девушка считает, что ветеринарный врач 
должен любить животных, иметь стальные нервы, чтобы быстро принимать ре
шения в экстремальных ситуациях, быть психологом, чтобы узнавать у хозяев о 
состоянии их питомцев.

АКТИВНЫЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ

Молодой специалист Закаменской районной ветеринарной станции Денис 
Доржиев, отработавший пять лет по своей специальности ветеринарного врача, 
считает, что учеба в Бурятской сельхозакадемии многому научила его. Трудо
вую деятельность начал основательно подкованным профессионалом. Приехав 
на родину в качестве молодого специалиста, он начал работать в Холтосонском 
ветучастке. В трудовой ритм вошел легко -  осваивая на практике все то, что из
учалось в академии. Много полезных советов он получал от старшего коллеги, 
председателя профсоюзного комитета Нима-Цырена Николаевича Батуева, ко
торый тогда работал заведующим Закаменским ветучастком.

Через два года Дениса Андреевича назначили ветврачом-эпизоотологом 
при районной ветстанции. Третий год как он на ответственной должности сле
дит за благополучием эпизоотической ситуации в районе. В его обязанности 
входит контроль за ходом вакцинации, выполнением планов. В составе мобиль
ной группы ветспециалистов выезжает в сельские поселения, где нет штатных 
ветврачей, для проведения вакцинации скота.

Активная жизненная позиция молодого ветврача не позволяет ему находиться 
вне общественной жизни своего учреждения. Команда районной ветстанции из
вестна в Закамне своей сплоченностью и позитивом. В составе команды в пер
вых рядах всегда находится Денис Доржиев -  в 2015 году в республиканской 
спартакиаде ветслужбы закаменцы заняли 1 место, они являются постоянными 
участниками районных культурно-спортивных мероприятий. Когда молодые и 
инициативные ребята работают в коллективе, то ветеранам за будущее можно 
быть спокойными.

Соелма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Когда работа приносит 
щедрые плоды
Первые ветеринарные специалисты в Закаменском районе начали работать более ста лет 
назад в Хамнейском карантине, который был одним из охранно-карантинных пунктов, 
созданных в приграничных с Монголией районах Бурятии. А сегодняшняя ветеринарная 
служба нашего района представлена высокообразованными специалистами и оснащена 
современным оборудованием, которые служат сохранению эпизоотического благополучия
на своей территории.

Накануне профессиональ
ного праздника работников 
ветеринарной службы хочется 
рассказать о тех, кто всю свою 
жизнь с полной отдачей прора
ботал в этой сфере и чей труд 
сегодня является примером 
для молодых ребят и девушек.

ЗАКАМНА СТАЛА 
ДЛЯ НЕГО ВТОРОЙ 
РОДИНОЙ

Уроженец улуса Капсал 
Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области Трофим  
М аркович БО РХО Д О ЕВ  в
1966 году назначается стар
шим ветврачом Закаменского 
УСХ. С тех пор его жизнь не
разрывно связана с нашим су
ровым горным краем, который 
принял его как своего сына.

Закаменский этап его тру
довой биографии стал самым 
плодотворным и успешным. В 
1971 году его назначают глав
ным ветеринарным инспекто
ром района. Это были годы, 
когда по всей стране строи
лись и обновлялись ветеринар
ные и бытовые объекты, росли 
требования к работе специали
стов. Повышенные рубежи ока
зались по плечу Трофиму Бор- 
ходоеву, на этой должности 
проявился его яркий организа
торский талант, высокий про
фессионализм, требователь
ность к себе и подчиненным. 
Под его руководством про
изошло качественное обновле
ние материально-технической 
базы, оборудования. Качество 
ветеринарно-санитарной и ве
теринарно-профилактической 
работы продвинулось далеко 
вперед. Как результат высоко
эффективной работы ветслуж
бы района под руководством 
Т.М.Борходоева -  лидирующие 
позиции Закаменского района 
по животноводству среди дру
гих районов республики.

В 1997 году Трофим М ар
кович достиг пенсионного воз
раста, но еще почти десять 
лет он продолжал занимать
ся любимым делом -  работал 
главным ветврачом районной 
ветстанции, передавал свой 
богатый жизненный и профес
сиональный опыт молодым 
коллегам.

О ЮБИЛЯРЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

В один почетный ряд с луч
шими представителями вете
ринарной службы района зане

сено имя нашей землячки, уро
женки села Дутулур Галины  
Бадмаевны  БАД М АЕВОЙ .
Более сорока лет она прорабо
тала в этой сфере и заслужила 
почет и уважение коллег, зем
ляков не только как прекрас
ный специалист, но и как руко
водитель, организатор и друг.

В этом году Галина Бад- 
маевна в кругу своих род
ных и близких встретила свой 
70-летний юбилей. С этим тор
жеством её поздравили дети 
и внуки на страницах нашей 
газеты. Радует, что дело, кото
рому Галина Бадмаевна посвя
тила многие годы своей жизни, 
ценят в семье, и сын Зоригто 
выбрал профессию ветврача.

Выбирая профессию вете
ринарного врача, молодая де
вушка Галина в далекие 60-е 
годы не понаслышке знала о 
нелегком труде животноводов. 
Еще школьницей помогала ро
дителям на совхозном гурте.

После окончания Бурят
ского сельскохозяйственного 
института начала трудовую 
деятельность ветеринарным 
врачом-эпизоотологом Зака
менской райветстанции. Впо
следствии работала в ветлабо- 
ратории врачом-биохимиком, 
в е тв р ач о м -б акте р и о л о гом . 
Постоянно стремилась к со
вершенствованию професси
ональных навыков, осваивала 
новые методики исследования, 
выезжала на курсы повышения 
квалификации.

Галину Бадмаевну в Цаки- 
ре знают как неравнодушного 
и активного жителя, хорошего 
организатора. Неоднократ
но она избиралась депутатом 
сельского и районного Сове
тов, с 1989 по 1992 год рабо
тала председателем Цакир- 
ского сельского Совета народ
ных депутатов.

Самым продуктивным и ин
тересным этапом в её трудо
вой жизни был период работы 
директором Закаменской рай
онной ветлаборатории, когда 
качество ветеринарно-диа
гностической, ветеринарно
санитарной работы продви
нулось далеко вперед и дея
тельность лаборатории вышла 
на лидирующие позиции в рес
публике.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Понятно, что человек, вы

бравший гуманную профессию 
ветеринара, должен обладать

большим чувством ответствен
ности и любовью к беззащит
ным братьям нашим меньшим, 
которые не могут рассказать о 
своих болезнях.

Именно таким знают жите
ли сел Дутулур, Улентуй, Хужир 
ветеринарного врача -  опыт
ного специалиста Бадм аж апа  
Доржиевича БАЛЬЖ АНОВА. 
Вся его трудовая деятельность 
связана с хозяйствами этих 
сел.

Выпускником Бурятского 
сельскохозяйственного тех
никума им. М.Н. Ербанова в 
1973 году он был направлен 
на работу в колхоз «Красный 
Октябрь». Начинал работать 
ветфельдшером, впоследствии 
был ветеринарным врачом от
деления. Как опытного и ком
петентного специалиста его 
назначают в 1999 году за 
ведующим Дутулурским вету
частком. На этой должности 
он уделял серьезное внимание 
профилактике особоопасных 
инфекционных заболеваний, 
таких как сибирская язва, 
ящур, чума, бруцеллез круп
ного рогатого скота. В связи 
с тем, что продукция живот
новодства из близлежащих к 
городу Закаменску сел достав
ляется на городской рынок и в 
разные организации, ветери
нару этого участка необходи
мо вести четкий контроль за 
доброкачественностью молоч
ной и мясной продукции.

Ветврачом Б.Д. Бальжано- 
вым на 100 процентов с охва
том всего поголовья выполня
ются плановые противоэпизоо
тические мероприятия. Наряду 
с этим постоянно совершен
ствуется организация труда, 
разработан технологический 
цикл проведения мероприятий 
в строго календарные сроки по 
видам животных, ведется учет 
по каждому индивидуальному 
хозяйству.

Наряду с профессиональны
ми обязанностями, Бадмажап 
Доржиевич активный обще
ственник в своем селе, много
кратно избирался депутатом 
сомонного Совета.

В настоящее время он ра
ботает ветеринарным фельд
шером Хужиро-Улентуйского 
ветеринарного участка, при
меняя свой многолетний опыт 
и знания.

Соелма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

26 августа 201 6 г. № 35 (10045)



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБО ВСЁМ

ИНФОРМАЦИЯ ПОДРОБНОСТИ

Изменения в земельном законодательстве 
дают право на принудительное изъятие 
земель сельхозназначения
3 июля 201 б года вступили в силу изменения Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», которые были внесены Федеральным законом 
03.07.2016 № 354-ФЗ. Поправки в законе касаются порядка принудительного изъятия земель 
сельхозназначения и прекращения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения при неиспользовании их по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации, а также приобретению прав на такие земельные участки.

По словам госинспектора отде
ла государственного земельного 
надзора Сергея Пугач, земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения могут быть принуди
тельно изъяты у собственника в 
судебном порядке в случае, если 
земельный участок используется с 
нарушением требований, установ
ленных законодательством Рос
сийской Федерации, повлекшим 
за собой существенное снижение 
плодородия почв земель сельско
хозяйственного назначения или 
причинение вреда окружающей 
среде.

Критерии существенного сниже
ния плодородия почв земель сель
скохозяйственного назначения 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Определе
ние размера причиненного вреда 
окружающей среде осуществля
ется в соответствии с Федераль
ным законом от 10.01.2002 года

№  7-Ф З «Об охране окружающей 
среды».

- Если в течение трех и более 
лет подряд с момента выявления в 
рамках государственного земель
ного надзора факта неисполь
зования земельного участка по 
целевому назначению или исполь
зования с нарушением законода
тельства Российской Федерации, 
то его разрешается принудительно 
изъять в судебном порядке, - от
метил Сергей Пугач.

Срок освоения земельно
го участка из земель сельско
хозяйственного назначения с 
03.07.2016 включается в срок с 
момента выявления в рамках госу
дарственного земельного надзора 
факта неиспользования земельно
го участка. Ранее трехлетний срок 
исчислялся по истечении срока ос
воения земельного участка.

В случае неустранения право
нарушений в срок, установленный

вынесенным одновременно с на
значением административного 
наказания предписанием, уполно
моченный орган исполнительной 
власти по осуществлению государ
ственного земельного надзора, 
вынесший предписание, направля
ет материалы, подтверждающие 
неустранение правонарушений, 
в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Сергей Пугач подчеркнул, что 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в течение двух месяцев со дня по
ступления материалов на закон
ных основаниях обращается в суд 
с требованием об изъятии земель
ного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения и о его 
продаже с публичных торгов.

Н. УХИНОВА, пресс-служба 
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области и 
Республике Бурятия

ОФИЦИАЛЬНО

Выполнение решения о снижении энерготарифа 
в Бурятии проверит Глава Бурятии
Глава Бурятии поручил собрать заседание рабочей группы, 
на которой будут рассмотрены результаты выполнения поручения 
Правительства России о снижении тарифа на электроэнергию 
для населения на 6% с 1 июля.

Ранее Вячеслав Наговицын по
ручил Республиканской службе 
по тарифам разобраться в этом 
вопросе, и, если населению при
ходят счета без учета снижения 
тарифа, принять решение вплоть 
до возбуждения административ

ного производства за  нарушение 
порядка ценообразования. За это 
предусмотрена ответственность -  
штрафы и иные меры, вплоть до 
дисквалификации руководителей.

Кроме того, должны подклю
читься рабочие группы -  прокон

тролировать стоимость электро
энергии для конечных потребите
лей. Напомним, что такие группы 
из представителей жилищной ин
спекции и общественности в нача
ле августа поручил создать Г лава 
Бурятии. Они должны контролиро
вать и плату за ОДН, которая с 1 
июля не должна превышать нор
мативного значения.

egov-buryatia.ru

Сентябрь в Бурятии будет сухим и тёплым
На юге республики ожидаются дожди и возможно 
повышение уровня рек

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте 
МЧС, температура воздуха в первом осеннем месяце 
практически по всему региону будет такой же, как и в 
предыдущие годы.

Так, на юге Бурятии (в Кяхте, Цакире) ожидается +7, 
+9. Там пройдут обильные дожди. На юго-западе (Тун- 
ка, Орлик, Монды) синоптики обещают 4-8 градусов 
тепла. Месячное количество осадков составит 10-28 
мм, что меньше среднего многолетнего количества.

В северных районах воздух в сентябре прогреется 
до +5, +8. В южной и средней части Байкала прогнози
руют +8 градусов.

Осадков в сентябре выпадет меньше, чем обычно. 
Исключение -  юг республики: там возможно повыше
ние уровня рек -  с выходом на пойму, образованием 
селевых потоков и подтоплением дорог и мостов. В 
зоне риска -  районы, на территории которых проте
кают горные реки.

Спасатели предупреждают о возможности не
счастных случаев на водных объектах -  из-за нару
шения отдыхающими и рыбаками-любителями пра
вил поведения на воде, а также из-за неисправности 
плавательных средств. Сейсмособытия наиболее ве
роятны в Северобайкальском, Курумканском, Баргу- 
зинском, Кабанском, Тункинском и Окинском районах

lnfpol.ru

Новый грузовой маршрут 
соединит Россию с Китаем 
и Монголией
23 августа первый грузовой автопробег «Китай-Монголия-Россия» 
завершился в Улан-Удэ

Первый грузовой автопробег подтвердил высокий потенциал разви
тия торговых отношений между Китаем, Монголией и Россией по ново
му транспортному коридору

Сегодня, 23 августа, завершился Первый пробный международный 
автомобильный пробег, который символизировал открытие движения 
грузового транспорта по новому экономическому коридору. Девять 
большегрузов из Китая, Монголии и России преодолели около 2200  
километров из китайского города Тяньдзиня и прибыли сегодня в сто
лицу Республики Бурятия -  Улан-Удэ, где состоялась торжественная 
церемония закрытия пробега.

В мероприятии приняли участие директор Департамента государ
ственной политики в области автомобильного и городского пасса
жирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей, директор 
Департамента международного сотрудничества Минтранса России 
Роман Александров, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» - на
ционального координатора пробега Алексей Двойных, заместитель ру
ководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов, заместитель Председа
теля Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры 
Николай Зубарев, начальник транспортного департамента Минтранса 
Китая Ван ШуйПин, начальник Управления автотранспортной политики 
Минтранса Монголии Батболд С.

В ходе церемонии закрытия участники грузового автомобильного 
пробега с уверенностью заявили, что он достиг своих прямых целей 
и задач: продемонстрировал возможности международного грузового 
сообщения, расширил представления об экономических связях между 
странами, способствовал оценке состояния дорожной и придорожной 
инфраструктуры. В дальнейшей работе по налаживанию функциони
рования нового транспортного коридора представителями трех стран 
будут учитываться полученные наблюдения по состоянию дорог и при
дорожного сервиса по ходу маршрута. Это положительно отразится 
на преодолении возможных административных барьеров в междуна
родных автоперевозках, которые связаны с различием в документации 
государств, регламентирующих указанные перевозки, а также суще
ствующих правилах, например, при оплате проезда по трассам.

«Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы с вами являемся «пер
вопроходцами» нового маршрута, пионерами в развитии новых дело
вых взаимоотношений между тремя странами. Мы создаем новые ус
ловия, которые могут дать возможность перевозчикам трех стран со
вершать рейсы до крупных логистических центров, в том числе портов, 
на грузовых транспортных средствах, тем самым обеспечивая ускорен
ную прямую доставку различных товаров в наши государства. На рос
сийской стороне это особенно важно для регионов Сибири и Дальнего 
Востока», -  подчеркнул Алексей Двойных.

Первые российские компании-грузоперевозчики подтверждают 
свою заинтересованность и желание работать на данном направлении. 
Так, три перевозчика (Группа компаний «Руста», ЗАО «Совтрансавто» и 
ООО «Адженс»), являющиеся участниками пробега от России, уже про
думывают логистику доставки товаров и планируют в ближайшее вре
мя рассматривать возможных партнеров в Монголии и Китае.

Стоит отдельно отметить, что на завершающем этапе пробега по 
российской территории автомобили прошли 240  километров. Делега
ция России продемонстрировала иностранным коллегам, как работает 
пункт весогабаритного контроля на федеральных трассах страны. А 
также в рамках отработки возможности оптимизации логистических 
схем перевозки грузов и реализации требования системы тахографи- 
ческого контроля осуществила перецепку полуприцепов на российских 
машинах. Транспортники Китая и Монголии отметили, что в связи с 
тем, что маршрут достаточно продолжительный, необходимо заранее 
продумывать пути разрешения разных ситуаций, поскольку получате
лю важна скорость и надежность доставки его груза.

Завтра, 24  августа, состоится круглый стол «Новые горизонты в со
трудничестве России, Китая и Монголии», который соберет предста
вителей федеральных и региональных органов исполнительной власти 
и бизнес-сообщество Сибири и Дальнего Востока. На нем участники 
делегаций подведут итоги пробега и обсудят дальнейшие шаги в трех
стороннем сотрудничестве.

Анна Кутырина

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газе
ты «Вести Закамны» вы можете приобрести в магази
нах «Экспресс», «Почтовая тройка», «Колибри», «Род
ник», «Юбилейный», «Эврика».
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Скоро в школу Медаль из Омска
В нашем небольшом городке 
всего две школы. Сколько стоит 
собрать ребенка в школу? Чем 
ближе сентябрь, тем выше 
расходы на сборы.

Самый большой расход уходит 
на школьную форму. Елена Анато
льевна, мама одиннадцатиклас
сницы школы №  1, к вопросу под
готовки к школе подошла ответ
ственно, она уже все подсчитала. 
Учебники на старшеклассников в 
школьной библиотеке не выдают, 
поэтому приходится покупать са
мим. Одежда у школьника долж
на быть двух видов: парадная и 
повседневная. Парадная форма у 
девочек должна быть строго ко
ричневого цвета с белым фарту
ком. Повседневная должна быть 
серой. Канцелярию обычно за 
купают в г. Улан-Удэ, т.к. там все 
это можно купить дешевле. Все 
это обошлось родителям девочки

в одиннадцать тысяч рублей, не 
считая стоимости учебников.

Затраты на младшеклассника 
намного больше, чем на старше
классника. «Книги до 5 класса

выдают в библиотеке, только ра
бочие тетради мы покупаем сами. 
Начиная с 6 класса, родители по
купают учебники сами. Школьная 
форма у мальчиков должна быть 
серого цвета. Чтобы купить хоро
ший школьный костюм мы потра
тили 3500  рублей. На канцелярию 
ушло около тысячи рублей, не счи
тая тетрадей. Полный комплект 
спортивной формы обошелся нам 
в 2000  рублей. Туфли, рюкзак и 
рубашка где-то в четыре тыся
чи рублей», -  рассказывает мама 
третьеклассника школы №  5 Ека
терина Александровна, которая 
потратила 1 5000  рублей на под
готовку сына к школе.

Каждая мама хочет для своего 
ребенка все самое лучшее. Поэто
му к этому вопросу нужно подхо
дить заранее, чтобы было время 
для выбора хорошей, качествен
ной одежды по приемлемой цене.

Виктория KEEP, студентка ИГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ш кола -  это центр ж изни 
маленького села
С целью оздоровления детей и профилактики, развития физической активности, повышения интереса 
подрастающего поколения к традициям и обычаям предков, воспитания бережного отношения 
к природе родного края Нуртинская школа организовала отдых учащихся по проекту летнего лагеря 
«По золотому пути обычаев» в местности Улан Нурта.

Нуртинская школа является 
малокомплектной, здесь обуча
ются всего 35 школьников. Одна
ко уровень образования в школе 
не отличается от школ, имеющих 
статус полных школ, лицеев и 
гимназий. Учителя школы стара
ются, ведь школа в маленькой 
деревне это не только центр об
разования для маленьких жите
лей, но и культурный центр для 
всего населения, потому что кро
ме школы больше пойти некуда. 
Вот и занимаются учителя куль
турным воспитанием школьников 
и их родителей. Педагоги школы 
совмещают творческую и научно
методическую работу, проходят 
курсы повышения квалификации, 
принимают участие в различных 
конкурсах и проектах.

В этом году в местности Улан 
Нурта отдохнули 25 учащихся с 
нулевого по девятый класс. В ла
гере работали воспитатели Сэндэ- 
ма Ивановна Сандакова, Дарима 
Ивановна Цыбикова, Майя Цыр- 
жимаевна Будаева и Жаргалма 
Доржиевна Цыренова, начальник 
лагеря.

Программа летнего отдыха 
детей была насыщенной, включа
ла межотрядные конкурсы, игры, 
сражения на волейбольных и фут
больных полях, «День неожидан
ностей», вечерние представления 
«Странное шоу», праздник Не
птуна, экологический рейд «Зе

лёный берег», песенную виктори
ну, праздник именинников, вечер 
письма, спортивные состязания 
и завершилась прощальным ко
стром и концертом.

Успешное выступление детей в 
мероприятиях и конкурсах способ
ствуют повышению их социальной 
активности и самооценки, которая 
должна проявиться в школьных 
делах в течении учебного года.

Во время летнего отдыха ре
бята знакомились с правилами

поведения в культовых местах, с 
бытом, культурой и традициями 
предков, изучали народные ре
мёсла, обучались искусству приго
товления национальных блюд из 
экологически чистых натуральных 
продуктов.

Основной проблемой мало
комплектной школы является не 
качество образования, уровень 
знаний и воспитанности учащих
ся, а социальное положение се
мей школьников. Многие дети из 
неблагополучных семей, поэтому 
с данными учащимися приходит
ся работать вдвойне, это не толь
ко работа непосредственно с са
мим учеником, но и работа с его 
семьей. Педагоги школы могут по 
праву назвать себя «семейными 
психологами», потому что в боль
шинстве случаев многие родите
ли прислушиваются к ним, меня
ют свой образ жизни, стараются 
соответствовать статусу заботли
вого родителя.

Малокомплектные школы тре
буют особого внимания и нестан
дартного подхода к решению про
блем. Однако уже понятно давно, 
что если школа в маленькой де
ревне исчезнет, то исчезнет и де
ревня.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

В замечательном городе Омске 7 августа прошел очередной 
двадцать седьмой Сибирский международный марафон, который 
совпал с 300-летием города. Эти соревнования по праву входят 
в первую тройку официальных, отечественных соревнований по бегу.

Марат Хаматов с Хаиимом Майклом из Лондона 
и Фанисом Фаритдиновым из Набережных Челнов

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области Константин Подбельский не зря отметил, что эти соревнования 
стали самым ярким, спортивным событием, где на трассу выходят про
фессионалы и любители, начинающие спортсмены и чемпионы, юниоры 
и ветераны.

Участники соревнований предварительно регистрировались на дис
танциях 5 км, 1 5 км и 42 км 1 55 м. Мэр г. Омска Вячеслав Двораков- 
ский дал бегунам общий старт из пушки. Какое это было зрелище, когда 
бегут все вместе: старые и молодые, школьники и студенты, рабочие и 
фермеры, военнослужащие, врачи, педагоги, представители почти всех 
профессий. Это бегуны из 36 регионов России и 14 стран мира. Техниче
ский делегат Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Вадим Злобин 
похвалил организаторов соревнований, отметив, что он превзошел по 
уровню марафоны в Санкт-Петербурге и в Волгограде, хотя там прохо
дил чемпионат России.

Общее количество участников Сибирского международного марафо
на на всех дистанциях по официальным данным превысило девять тысяч 
человек. В рамках соревнований впервые состоялся чемпионат России 
по бегу по шоссе на 15 км, в котором пробежали 535 участников, из 
них 384 мужчин и 1 51 женщина. Около пятисот атлетов пробежали ма
рафон, наибольшее количество бегунов стартовали на дистанции 5 км. 
Медали вручались бегунам, преодолевшим финиш 15 км и 42 км 195 м. 
Вдвойне приятно получать медаль тогда, когда в Рио-де-Жанейро про
ходят Олимпийские игры.

Для меня участие в sim было уже третьим по счету. В 2000  и 2001 
годах я принимал участие в марафонах, где занял 65 и 71 место. После 
этого мне начали приходить приглашения из Симферополя, Омска, Ко
ролёва, Екатеринбурга и других городов. К сожалению, по объективным 
причинам не смог принять в них участие.

В марте этого года я подал заявку на участие и был допущен к со
ревнованиям и не пожалел об этом. В этот день у нескольких тысяч стар
товавших были свои цели, а главная цель это - испытать себя, проверить 
состояние своего здоровья. Бег в этом смысле является как раз тем, что 
отодвигает границы человеческих возможностей, по сравнению с други
ми видами спорта. Язык не повернется назвать бабушками и дедушками 
бегунов, которым за 60, и которые несмотря на свой возраст, бегут 42 
км 195 м. Бегу по красивым улицам Омска, вдоль живого коридора го
рячо приветствующих и поддерживающих бегунов омичей и гостей горо
да, смотрю на лица покоряющих километры представителей «королевы 
спорта» и радуюсь, что выбрал легкую атлетику, которая держит меня в 
тонусе. К финишу на 15 км я пробежал 1 38-м и показал время 1 час 16 
мин. и 46 сек., считаю для своего возраста -  58 лет, неплохим резуль
татом.

Победителями на дистанции 42 км и 195 м стали: Андрей Брызгалов 
(2 ч,21 мин.) из Южно-Уральска и омичка Марина Ковалёва (2  ч. 36 мин.). 
Приз за первое место составлял 250  тыс. руб., за второе место -  1 30 
тыс. руб., за третье место -  50 тыс. руб. Общий призовой фонд двадцать 
седьмого Сибирского международного марафона составил 1 млн 350 
тыс. рублей. Чемпионами России в беге на 1 5 км стали: Екатерина Со
коленко (52 мин. 1 5 сек.) из г. Томск и Игорь Максимов (45 мин. 41 сек.) 
из г. Новосибирск.

Всем желаю заняться бегом и принять участие в следующем году в 
Сибирском международном марафоне. Не пожалеете ей-богу, а времени 
для подготовки достаточно.

М. ХАМАТОВ 
Фото автора
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
01 СООБЩАЕТ

Лук от семи недуг
Лук репчатый -  одна из ценнейших 
овощных культур круглогодичного 
потребления. «Лук от семи недуг».
В этой поговорке отразился вековой 
народный опыт.

Препараты лука репчатого применяют 
при легочных и простудных заболевани
ях. Сок лука помогает при начинающемся 
кашле. Для этого его следует мелко на
резать, засыпать сахаром и дать постоять. 
Образующийся сок можно пить по 1 сто
ловой ложке 4-5 раз в день. Чтобы про
дезинфицировать полость рта, достаточно 
пожевать лук в течение 3 минут. Лук ока
зывает целебное действие и при насморке. 
Надо разрезать луковицу, поднести к носу 
и дышать попеременно то одной, то дру
гой ноздрей. Водные и водно-спиртовые 
экстракты сухих чешуй из лука укрепляют 
волосы и устраняют перхоть, придают им 
блеск и золотистый цвет.

Уборка лука производится через 90-120 
дней после посадки (время уборки зависит 
от сорта). Как правило, к уборке лука при
ступают в августе. К этому времени листья 
начинают желтеть и полегать, луковицы 
наливаются, а шейки становятся тонкими.

Уборку репчатого лука желательно 
проводить в сухую погоду. Луковицы под
капывают, чтобы не поранить донце, и 
аккуратно складывают. Не рекомендуется 
выдергивать луковицы, бросать их, стучать 
о землю. Это приводит к их повреждению и 
сокращению срока хранения. Можно оста
вить выкопанный из земли лук на грядке в 
течение 8-10 дней для дозревания.

Хранение репчатого лука намного эф
фективнее после тщательного подсушива
ния. Для этого луковицы вместе с листьями 
раскладывают тонким слоем на свежем

воздухе. Если не позволяют погодные ус
ловия, то его раскладывают на полу или на 
полках во дворе под навесом, на чердаке, 
на веранде или балконе. Можно связать 
луковицы в небольшие пучки и подвесить 
на улице под навесом или в помещении на 
сквозняке. Если вы живете в благоустроен
ной квартире и имеете небольшой урожай, 
то можно высушить лук в духовке. Для это
го следует нагреть духовку до минималь
ной температуры, периодически включая и 
выключая ее. Важно, чтобы лук не пересох, 
а кроющие чешуи не растрескались.

После того, как лук просох, его необхо
димо обрезать. Для этого удобнее исполь
зовать ножницы. Обрезают сухие листья 
так, чтобы осталась шейка длиной 4-6 см 
и корни, не затрагивая донце луковицы. 
Поверхность луковиц слегка очищают от 
почвы и верхних растрескавшихся чешуй. 
Затем лук досушивают в течение двух не
дель, регулярно шевеля его.

Для хранения лука в домашних условиях 
можно использовать деревянные ящики, 
плетеные корзины, тканевые мешки, спе
циальные сетки для хранения овощей, ка
проновые чулки.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В Закамне время дикоросов

Закамна славится богатством своих лесов 
и многие закаменцы любят ходить 
в лес собирать ягоды, грибы, орехи.

Но не у всех есть такая возможность. 
Многие работающие горожане не могут 
найти время для поездки в лес, а некоторые 
-  из-за отсутствия транспорта. Но грибы и 
ягоды можно купить или заказать. На цен
тральной площади города местные и при
езжие из сёл района всегда торгуют дико
росами.

В основном большой спрос сейчас имеет 
чёрная смородина и грузди. Из всех видов 
смородины именно черная имеет самый 
ярко выраженный аромат. Цветет черная 
смородина в мае, июне, а созревают яго
ды в августе. Растет она по берегам рек, 
во влажных лесах, по окраинам болот, на 
влажных лугах. Черная смородина не только 
вкусный, но и полезный для здоровья про

дукт. Цена черной смородины составляет 
1 50 руб. за один литр, а поторговавшись 
можно снизить цену.

Груздь -  любимец всех грибников. Груз
ди обычно встречаются большими семьями 
или группами. Они отлично маскируются под 
опавшим слоем листвы. В основном этот вид 
грибов можно найти в березовом лесу. Ав
густ самое время для сбора груздей. Цена 
за ведро грибов 450-500  руб. За такую же 
цену можно купить ведерко маслят или 
обабков и подберезовиков.

На нашем рынке также можно приоб
рести не только грибы и ягоды, но и овощи, 
выращенные в домашних условиях. Это мор
ковь, свекла, редис, капуста и другие вкус
ные, полезные овощи и зелень.

Рынок работает каждый день без выход
ных.

Виктория KEEP, студентка ИГУ 
Фото автора

Будьте осторожны с огнём
С начала текущего года на территории Закаменского района произошло 
27 пожаров, при которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести 
и один погиб. Участились случаи получения ожогов в быту при ведении огневых 
работ с легковоспламеняющимися жидкостями.

Так, 3 июля 201 6 года житель села Ми- 
хайловка при розжиге печи горючей жид
костью получил ожог 3 степени. 5 августа 
житель ул. Малагарская при обработке ём
кости из под ГСМ также получил травмы. 
21 августа в приемный покой поступил жи
тель ул. Модонкульская, получивший ожоги 
кистей рук и предплечья, по данному факту 
причины ожогов устанавливаются.

Все ожоги произошли в быту, а простей
шие меры безопасности могут предотвра

тить возникновение несчастных случаев и 
уменьшить вероятность того, что кто-либо 
получит ожог.

Уважаемые граждане, соблюдайте 
правила пожарной безопасности! Особое 
внимание просим обратить на безопасное 
проведение любых огневых работ, особен
но при сжигании мусора и при курении.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Муниципальное образование городское поселение «город Закаменей» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  82 от 15 августа 201 б г.

Об организации осеннего двухмесячника 
по благоустройству

Во исполнение Федерального закона от 
30.03.1 999 г. №  53-Ф З «О санитарно эпиде
миологическом благополучии населения», 
Постановления Правительства Республики 
Бурятия от 02.11.1999 г. №  399 «О мерах 
по улучшению санитарного состояния и 
благоустройства населенных пунктов Рес
публики Бурятия», решения сессии Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» 
от 09.1 0.201 4 года №  42 «Правила по бла
гоустройству территорий муниципального 
образования городское поселение «город 
Закаменск» и в честь подтверждения вы
сокого звания «Город Трудовой доблести и 
Славы»:

1. Объявить ОСЕННИЙ двухмесячник 
по уборке, озеленению и благоустройству 
участков, прилегающих и закрепленных 
территорий в период с 22 августа по 22 ок
тября 2016 г. на территории муниципаль
ного образования городское поселение 
«город Закаменск».

2. В период двухмесячника каждую пят
ницу недели объявить «ДНЕМ ЧИСТОТЫ».

3. Создать и утвердить комиссию по 
благоустройству в следующем составе:

- Тудунов А.В. -  заместитель главы му
ниципального образования городское по
селение «город Закаменск», председатель 
комиссии;

- Гомбоев Г.Ч. -  директор МКУ «Город
ское хозяйство», заместитель председате
ля комиссии;

- Кулакова И.Ю. -  заместитель директо
ра -  начальник отдела по имущественным 
и социальным вопросам, член комиссии;

- Дышенов Х.Г. -  специалист по благо
устройству МКУ «Городское хозяйство», 
член комиссии;

- Скоробогатова И.В. -  ведущий специ
алист Совета депутатов, член комиссии;

- Осокина О.А. -  директора ООО «Вос
ток» (по согласованию).

4. Заседание комиссии проводить один 
раз в две недели по итогам выполнения 
плана мероприятий.

5. Данное распоряжение разместить в 
районной газете «Вести Закамны» (Скоро
богатова И.В.).

6. МКУ «Городское хозяйство» (Гомбоев 
Г.Ч.):

- провести информационно-разъясни

тельную работу среди населения о Прави
лах содержания домашних и сельскохозяй
ственных животных и чипированию КРС;

- направить рекомендации индивиду
альным предпринимателям в сфере услуг, 
торговли и общественного питания, орга
низациям и учреждениям по благоустрой
ству прилегающей территории, фасадов 
зданий и ограждений;

- организовать общегородские суббот
ники по уборке мест пользования и зон от
дыха;

- установить дополнительные мусорос
борники по улицам и в местах интенсивно
го скопления людей.

7. Осокин О.А., ООО «Восток» -  органи
зовать совместно с жильцами МКД суббот
ники по уборке придомовых территорий, 
ремонту детских площадок и газонов;

- проводить работу по привлечению без
работных с ГУ «Центр занятости населения 
по Закаменскому району»;

- осуществлять контроль за выполне
нием мероприятий по благоустройству на 
придомовых территориях подрядчиками.

8. АУ «КСК «Металлург» (Жаркой С.С.):
- организовать мероприятия по благоу

стройству в городском парке и на стадионе 
«Металлург»;

- расширить сеть оказания услуг по сбо
ру и вывозу ТБО из частного сектора, орга
низаций и учреждений;

- привести в порядок места отдыха 
граждан в зимних условиях (игровые, дет
ские и спортивные площадки) на подве
домственных объектах.

13. Руководителям организаций и уч
реждений, индивидуальным предпринима
телям;

- назначить ответственных за организа
цию и контроль выполнения мероприятий 
по благоустройству и санитарному состоя
нию прилегающих территорий и закреплен
ных участков;

- обеспечить обязательное выполнение 
условий рекомендательных писем;

- предоставлять информацию о ходе 
проведения субботников и в целом меро
приятий по благоустройству;

1 5. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образованиягородское 
поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства; площадь 1500 кв.м; местоположение: РБ.Закаменский район, г. Закаменск,ул. Апрельская,уч.бв.

2. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства; площадь 558 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Полевая, уч. 28а.

3. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства; площадь 1492 кв.м; местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Полевая, уч. 26а.

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

участков, в течение тридцати дней со дня размещения настоящего извещения имеют право подать заяв
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков. Подача заявлений осущест
вляется лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., обеде 12.00 до 13.00.

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

Дата и время начала приема заявок: 26.08.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 26.09.201 б г., 17 ч. 30 мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из вышеуказанных земельных 

участков, администрация принимает решение о проведение аукциона по продаже земельного участка.

№ 3 5  (10045) 26 августа 2 0 1 6  г.
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29, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, ВТОРНИК 31, СРЕДА 1, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.00. 16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /Женское» 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Морской 
пехотинец» [16+]
2.25,4.05 Х/ф «Паттон»
[12+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 «Библиотека 
приключений»
11.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов»
14.00 «Царица Небесная»
14.25 Х/ф «Красный шар» 
«Белогривый»
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
16.55 Д/ф «Балахонский 
манер»
17.05 Сп. «Сказки старого 
Арбата»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 Х/ф «Весна»
23.10 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Довлатов - добрый мой 
приятель»
0.45 Худсовет 
0.50 Д/ф «Эймунтас 
Някрошюс. Отдалить 
горизонт»
2.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
2.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре 
мажор

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10«Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Морпехи» 
[16+]
20.00. 20.40,Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След»
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10.1.55.2.35.3.20.4.00. 4.40,
5.20,6.05 Т/с «Детективы» 
[16+]

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55,3.35 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.00. 16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00. 2.35 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Игра в прятки»
[16+]
4.05 Модный приговор
4.40 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир»
[16+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 «Письма из провинции»
13.30.23.10 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
14.25 Х/ф «Каток и скрипка» 
«Мальчик и голубь» «Трамвай 
в другие города»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 Сп. «Пока бьётся 
сердце»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.30 Х/ф «Красный шар» 
«Белогривый»
22.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала»
0.45 Худсовет 
0.50 Т/с «Коломбо»
2.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
2.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко»
3.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

т\ пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40.13.40 Х/ф «Апрель» 
[16+]
14.45,15.45,17.10,17.30,18.30 
Х/ф «Легенды о Круге» [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 «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+]
2.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
[12+]
5.40 Т/с «ОСА» [16+]

Т / ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка.
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55,3.25,4.05 Модный 
приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.00. 16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00. 4.30 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00. 2.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.40 Х/ф «Сынок» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты 
1930 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20.0. 50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 Х/ф «Девочка на шаре»
15.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.10 Сп. «Маленькие 
трагедии»
18.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
18.55 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» Концерт
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Х/ф «Каток и скрипка» 
«Мальчик и голубь» «Трамвай 
в другие города»
22.55 Д/ф «Египетские 
пирамиды»
23.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
0.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала»
0.45 Худсовет
2.25 Д/ф «Дом Искусств»
2.55 «Гой ты, Русь, моя 
родная...» Музыкально
поэтическая композиция

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,12.45,13.40,14.35, 
15.35,17.10,17.25,18.25,2.50,
3.50,4.45,5.45 Т/с «Меч» [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 «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» [12+]

f !  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.00. 16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /Женское» 
[16+]
18.00. 3.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» [16+]
0.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии» [16+]
4.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
4.15 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 2.00 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016.
Дебаты
19.30 «Прямой эфир»
[16+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Умные дома»
13.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
14.25,16.10,17.20,20.45 
«Academia»
15.15 Д/ф «Умная одежда»
16.55 Д/ф «Умные 
лекарства»
18.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Концерт
19.35 Д/ф «Хомо Киборг»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
22.55 «Линия жизни»
23.50 Д/ф «Умные дома» 
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Учитель»
2.35 Д/ф«Библос.От 
рыбацкой деревни до 
города»
2.55 «Наблюдатель»

SI пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,12.45,13.40,14.35,
15.35.17.10.17.25.18.25 Т/с 
«Меч»
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След»
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа»
[16+]
0.15Т/с«След» [16+]
1.00 Х/ф «Разные судьбы» 
[12+]
3.05 4.05 5.05 6.00 Т/с «Меч» 
[16+]

2, ПЯТНИЦА 3, СУББОТА 4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.00. 16.15 «Время покажет» 
[16+]
16.55,5.45 «Мужское/ 
Женское» [16+]
17.55 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юбилею 
писателя [16+]
2.15 Х/ф «Короли улиц-2: 
Город моторов» [18+]
4.00 Х/ф «Верные ходы»
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном»
[12+]
12.30,15.30,18.30,21.45 
Местное время. Вести- 
Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты
19.30 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Красивая жизнь» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Учитель»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
14.30 Х/ф «Маленький принц»
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.10 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
17.50 Д/ф «Равенна. 
Прощание с античностью»
18.05 Д/ф «Хранители 
наследства»
18.55 «Исторические 
концерты»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45.2.55 «Искатели»
21.30 «Острова»
22.10 Х/ф «Донская повесть»
23.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
3.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается 
глина»

SI 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»
11.40,12.45,13.40,14.35,
15.35,17.10,17.25,18.25 Т/с 
«Меч» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.0. 00.0.50.1.40,Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.30 Т/с «Детективы»
[16+]

6.50.7.10 «Наедине со всеми»
7.00,11.00,13.00 Новости
7.55 Х/ф «Дети 
понедельника» [16+]
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря 
11.15,1755 Д/ф «Евгений 
Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
16.00 Х/ф «Осенний 
марафон» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Голос»
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал [16+]
1.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» [16+]
3.30 Х/ф «Все любят китов»
5.30 «Мужское / Женское» 
[16+]

РОССИЯ

5.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» [12+]
7.45 Диалоги о животных
8.40.12.25.15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00,15.00,21.00 Вести
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.25 Утренняя почта
11.05 Сто к одному
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.30 Х/ф «Пять лет и один 
день» [12+]
17.30 Х/ф «Дочь за отца» [12+]
21.35 Х/ф «Во имя любви» 
[12+]
23.30 Х/ф «Васильки для 
Василисы» [12+]
1.35 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.30 Х/ф «Донская повесть»
13.00 «Острова»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда»
15.05 Выпускной вечер 
Академии русского балета 
ИМ.А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре
17.10 «По следам тайны»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»
19.20 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
20.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
22.40 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие»
1.10 Концерт «Дух Моцарта»
2.55 «По следам тайны»
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

6.40 «Наедине со всеми»
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 «Наедине со всеми»
7.45 Х/ф «Четвертый» [12+]
9.10 Т/с Премьера. «Часовой»
9.40 М/с «Смешарики»
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Светлана 
Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» [12+]
14.25 Х/ф «Большая 
перемена»
19.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Аффтар жжот» [16+] 
0.30 Х/ф «3 сердца» [16+]
2.35 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» [16+]
4.20 «Мужское /Женское» 
[16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.35 Х/ф «Любовь до 
востребования» [12+]
7.40 Мульт-утро
8.15 Утренняя почта
8.55 Сто к одному
9.40 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Другой берег» [12+]
17.15 Х/ф «Моя мама против» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[12+]
0.30 Х/ф «На всю жизнь» [12+]
2.30 Х/ф «Любовь до 
востребования» [12+]
4.30 «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
13.55 Легенды мирового кино
14.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
14.50 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 Сп. «Ревизор»
18.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»
19.20 Д/с «Пешком...»
19.50 «Искатели»
20.35 «Библиотека 
приключений»
20.50 Х/ф «Пираты Тихого 
океана»
23.10 Международный 
фестиваль балета «Dance 
Open» Гала-концерт 
0.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
1.40 «Таке 6» в Москве
2.40 М/ф «Носки большого 
города»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

ПЯТЫЙ

пятый
7.10 М/ф [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.55,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 
[12+]
2155 Х/ф «Авантюристы» [12+]
23.45 Х/ф «На крючке!» [16+] 
1.35,2.30,3.30,4.20,5.20,6.15,
7.15 Т/с «Меч» [16+]

8.10 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
[0+]
12.00 Х/ф «Морозко» [6+]
13.40 Х/ф «Разные судьбы» 
[12+]
15.50 Х/ф «Классик» [16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25,23.20,0.20,
1.20,2.20,3.20 Т/с «Спецназ 
по-русски-2»[16+]
4.15,5.10,6.05 Т/с «Меч» [16+]
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д 1 ТЮЗЪТсАЪАЯТМ!
Дорогого сына, мужа, папу, 

брата, дядю, дедушку Леонида 
Владимировича АРИСТАРХО
ВА поздравляем с 60-летним 
юбилеем!

Тебя мы с юбилеем
поздравляем, 

Родной ты наш, любимый
человек!

Здоровья крепкого
от всей души желаем, 

Дай бог, чтоб подлиннее был 
твой век. 

РодныеД1

От души поздравляем с юбиле
ем уважаемую Валентину Долго- 
ровнуГАНЖУРОВУ! ' 
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой. 
Пожелать хотелось бы сейчас 
Жизни беззаботной и богатой. 
Чтоб искрились радостью глаза, 
Близкие делились чтоб любовью, 
Пусть обходят бури и гроза, 
Долгих лет и крепкого здоровья!

Коллектив А У СО 
«Закаменский пансионат 

«Горный воздух»
__________________ __Р

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

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.

Хангарульсное охотхозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ДОБЫЧУ 

кабана, косули, изюбря.
Тел. 89149826010.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разби

раем старые постройки, 
электроработы и т.п.

Тел. 89024502409,
89148487290, Дмитрий

М а т е р и н с к и й  
к а п и т а л  з а  7  д н е й .

Телефоны: 690790; 570590.

Уважаемые жители Закаменска 
и Закаменского района!

Открылась специализированная 
торговая точка, в которой вы найдёте 

вкусные и свежие 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Наш адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 62 

(хлебопекарня ИП Сергеева К.С.). Тел. 8(30137) 4-40-98.

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

Гарантия, качество
8(3012) 225401,401374,659185,307000,89021640755.

С 30 августа по 3 сентября принимает 
тибетский лекарь из Индии эмчи Дорже:

• пульсовая диагностика • аурикулотерапия (для из-
• прогревание полынными бавления от алкогольной и

сигарами, кровопускание табачной зависимости.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• дом на Зелёной, 1250000 руб. Тел. 
89148306901.
• дом. Т. 89243540381,89835329334. 
•дом, Партизанская, гараж, баня,лет
няя кухня, ухоженный участок. Тел. 
4-40-42,89243928740.
• дом, Исток. Тел. 89834274942.
• дом в Хасурте, есть баня, гараж, 2 ко
лодца, коровник, рядом река, покос 
2 га, пастбище 3 га. Т. 89140524244.
• новый дом 7x12, баня, железная 
дверь,ул. Карьерная. Т. 89834217041.
• дом. Тел. 89834240367.
• 1-коми. Тел. 89835371186.
• 1-комн., II этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89148385125.
• СРОЧНО 2-комн. под мат. капитал. 
Хороший торг. Тел. 89834522602.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89243946026.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89025657137.
• 2-комн. квартира. Т. 89834507858.
• 2-комн. по Юбилейной, 8а. Можно 
под мат. капитал. Тел. 89834345145.
• 2-комн. на Юб., 14, с хор. ремонтом. 
Тел. 89140575443,89503886145.
• 3-комн. на Юбилейной, 16. Тел. 
89140575443,89503886145.
• 3-комнатная. Тел. 89041128145.

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
160 м2. Тел. 89086485097.

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

СНИМУ
• благоустроенный дом с мебелью. 
Тел. 89024502409,89148487290.
• 1 -коми, квартиру. Т. 89503915955. 
СДАМ
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89149866817.
• 2-комнатную или ПРОДАМ. Тел. 
89246559760,4-39-91.
МЕНЯЮ 3-комн. на 2-комн. на II эта
же. Тел. 4-51-02,89834501895. 
ОТДАМ котика 1.5 месяца, окрас 
чёрный, ест всё, к лотку приучен. 
Тел. 89140501399.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ
Гражданам РФ. 

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

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

Коллектив ООО «Пивзавод За
каменский» выражает глубокое со
болезнование Поповой Вере Нико
лаевне по поводу скоропостижной 
смерти отца

ВАГАНОВА
Николая Васильевича.

Коллектив ООО «Пивзавод За
каменский» выражает глубокое со
болезнование Шойжилову Чингису 
Валерьевичу в связи со смертью 
отца

Ш ОЙЖ ИЛОВА  
Валерия Владимировича.

МО «Хамнейское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины вете
рана труда

ВИКУЛИНА
Иннокентия Поликарповича.

• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольской, 7. Тел. 89146383020.
• 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.
• 3-комнатная квартира, Юбилейная, 
18. Тел. 89503935511.
• 3-комн., Юбилейная, 12, 420 тыс. 
руб. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира, III этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89247567833.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира под мат. капитал, ул. Гага
рина, II этаж. Тел. 89149817625.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• дача, 5 линия. Тел. 89246541897.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, Исток. Т. 89834274942.
• участок 8 соток, ул. Цветочная. Тел. 
89834319418.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• гараж, ДОСААФ. Тел. 89085957484.
• гараж за Горняком. Т. 89618902514.
• 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.

• ГАЗ-2410, 1987 г.в., в х.т.с. Тел. 
89085942897.
• «Тойота Камри» или ОБМЕН на ма
лолитражку. Тел. 89146395071.
• «Тойота Лит Айс Ноах», 1997 г., за
дний привод, о.т.с.; «Тойота Карина», 
1990 г., о.т.с. Тел. 89021605641.
• «Toyota Duet», 2002 г., V  989, 
мощность 64 л/с. Недорого. Тел. 
89247755488,89516350483.
• «Тойота Старлет».Тел. 89836369430, 
89834274412.
• «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.
• грузовик «Mazda Bongo Brawny», 
1994 г., 4 WD, 1,5 т. Возможен обмен. 
Тел. 89247515003,89149891013.
• брус. Тел. 89148451611.
• водораздатчик 2-тонный с насосом, 
30 т.р. Тел. 89834336915.
• новая инв. коляска и санитарная 
коляска стуалетом. Т. 89247767095.
• банная печь. Тел. 89835384914.
• поросята. Тел. 89148393607.
• корова с телёнком. Т. 89834277023. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• орехи, шишки. Тел. 89149812861.
• дачу или дом недорого. Тел. 
89834286866.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003, 
89149891013.
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

ШАГДУРОВА С.Л.
19 августа нас, работников банковской 

сферы, потрясло страшное известие. Не стало 
нашей коллеги, ветерана банковской службы, 
настоящего друга, наставника, мамы, бабуш
ки -  Шагдуровой Серафимы Ламажаповны.
Нам сложно поверить в то, что мы больше не 
сможем позвонить и услышать ее голос, ее до
брый совет, искреннюю заинтересованность 
в наших делах на работе, в семьях, детьми и 
здоровьем родителей.

Серафима Ламажаповна с 1978 года до 
ухода на пенсию проработала в банковской 
системе заведующей операционной кассой.
Ответственный, сложный участок ее работы 
никогда не имел замечаний. Опыт и профес
сионализм, деликатное отношение к клиентам 
банка, постоянное самообразование, помощь молодым специалистам -  все 
эти качества характеризовали Серафиму Ламажаповну как высококвалифи
цированного сотрудника.

Мы скорбим по утрате умного, скромного, доброго человека. Выражаем 
соболезнование дочерям Елене и Галине, сыну Александру, а также всем 
родным и близким Серафимы Ламажаповны. Надеемся, что сын Александр 
продолжит дело мамы, а внуки пусть всегда помнят теплоту и заботу своей 
замечательной бабушки.

О.С. Хамашкеева, А.Н. Викулин, Т.Б. Батуева, О.Ф. Гаськова, 
Н.И. Злыгостева, О.В. Руднева, Л.Е. Попова, И.М. Цынгуева, 

М.Н. Москвитина, А.Г. Вагнер, Т.В. Борисова

Скоропостижно и неожиданно 
для нас, одноклассников, ушел в 
мир иной наш любимый, скромный 
друг, душа класса

ФРОЛОВ ЛЕОНИД.
Коварная болезнь не жалеет 

никого. Им прожита очень короткая 
по нашим меркам, но яркая, емкая 
жизнь вместе со своей суп ругой, так
же нашей одноклассницей. Примите 
Алла Александровна, Инга, Саша 
наши глубокие соболезнования.

Скорбим вместе с вами.
10«б», школа №  3

Райком профсоюза, администра
ция, коллектив Закаменского отде
ла культуры, Санагинский филиал 
Закаменской ДШИ, ветераны и ра
ботники культуры Санаги выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной вете
рана культуры, бывшего директора 
Санагинской ДМШ, основателя на
родного ансамбля «Санага», высо
коклассного специалиста, дириже- 
ра-хоровика

УРЖ АНОВОЙ  
Марии Дашиевны.

Редакция районной газеты «Ве
сти Закамны» выражает искреннее 
соболезнование Фроловой Алле 
Александровне по поводу скоро
постижной смерти любимого мужа, 
отца, дедушки

Ф РОЛОВА
Леонида Геннадьевича.

Семьи Банэаракцаевых, Шагду- 
ровых, Данзанова З.Д., Бадмаев 
С.Б., дедушка Василий Дармаевич 
Долсонов выражают глубокое со
болезнование детям, внукам, род
ным и близким в связи с тяжелой 
утратой горячо любимой мамы, 
бабушки

ШАГДУРОВОЙ  
Серафимы Ламажаповны.

Райком профсоюза, администра
ция и коллектив Закаменского от
дела культуры выражают глубокое 
соболезнование директору Михай
ловского СДК Цыретаровой Б.Б., 
родным и близким в связи с кончи
ной любимой мамы, бабушки 

САМСУЕВОИ  
Тогоши Шойсороновны.
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	г. Закаменск, ул. Крупской, 15
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	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по


	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ

	Строим заборы, разбираем старые постройки, электроработы и т.п.


	Материнский капитал за 7 дней.

	8(3012) 225401,401374,659185,307000,89021640755.

	С 30 августа по 3 сентября принимает тибетский лекарь из Индии эмчи Дорже:

	ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

	Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И.






