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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖ ИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменев -  Улан-Удэ -  Закаменев в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по 

г. Закаменев. Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем российской почты!
Почта - один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения технического прогресса, 

стремительное развитие коммуникаций, она сохраняет позиции одного из самых массовых и доступ
ных средств связи. Как бы ни менялись времена, основным условием успешной и качественной работы 
отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодарности. Повышая свой 
профессиональный уровень, вы делаете всё возможное для дальнейшего развития отрасли. Особая 
признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим 
многолетние почтовые традиции. Выражаем вам глубокую признательность за плодотворную работу и 
терпение, за профессионализм и любовь к делу. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в дальней
шей, такой важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть 
новости, которые вы несете людям, будут только хорошими!

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

Наадан-Сурхарбаан-2017

СЕРТИФИКАТ
1 0 0  0 0 0  р у б л е й

1 и 2 июля состоялся долгожданный республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан- 
Сурхарбаан-201 7», посвященный Году экологии в России.

Торжественное открытие праздника состоялось 
1 июля на ипподроме Иволгинского дацана в селе 
Верхняя Иволга, там же прошли соревнования по кон
ным скачкам «мори урилдаан». Для жителей респуб
лики в этом году в программу скачек ввели показа
тельные выступления наездников по кюр-движению 
лошадей под музыку и конкуру -  преодолению пре
пятствий.

На следующий день на Центральном стадионе на
чались спортивные соревнования: бухэ барилдаан (бу
рятская борьба), hyp харбаан (стрельба из лука), т а 
тар (бурятские шахматы), гиревой спорт.

В программу вошли бурятские этнические з а 
бавы -  разбивание хребтовой кости «Иээр шаалган», 
игра в кости «шагай наадан». В этих играх смогли при
нять участие как спортсмены, так и зрители.

Всего в соревнованиях приняли участие более 
восьмисот спортсменов со всех районов Бурятии.

Также в этом году в рамках «Наадан-Сурхарбаана» 
прошел третий республиканский молодежный конкурс 
«Ёохор-наадан». Гран-при и сертификат на 30 тысяч 
рублей получил ансамбль «Тэрэнги» из села Улекчин 
Закаменского района. Диплом первой степени с де
нежной премией 20  тысяч рублей завоевал народный 
фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» из Кижингин- 
ского района. Второе место и сертификат на 15 тысяч 
рублей достались фольклорному ансамблю «Хатарая» 
из Иволгинского района. Диплом третьей степени и 
10 тысяч рублей получили молодежный фольклорный 
коллектив «Алтай хараасгай» из Еравны.

Хочется отметить спортсменов-закаменцев, ко
торые отличились и заняли призовые места в своих 
видах. В конных скачках приняли участие 7 лошадей, 
представляющие села Далахай (Булат Гомжапов), Ду- 
тулур (Виктор Цыдыпов) и Улентуй (Саян Самбуев). В 
скачках лошадей бурятской породы на дистанции 21 
км в упорной борьбе третье место занял скакун Була
та Гомжапова под всадником Буянто Гомжаповым. В 
конных скачках первое общекомандное место заняла 
команда Джидинского района, второе -  Еравнинско- 
го, третье -  Закаменского районов Бурятии.

В турнире «Шагай наадан» второе место занял 
Николай Гылыков. Чингис Дашеев из Цаган-Морина 
занял второе место в соревнованиях по стрельбе из

лука, а команда нашего района из 7 участников по 
этому виду заняла четвертое место.

Зоригто Ульзетуев и Сангади Ульзетуев в своих ве
совых категориях по борьбе заняли четвертые места 
и вывели команду своего района на третье место. На 
борцовском ковре Центрального стадиона боролись 
десять участников-закаменцев. В восьмерку сильней
ших в своих категориях вошли мастера спорта Солбон 
Раднаев и Ринчин Санжеев.

В шахматном турнире среди женщин в личном за
чете третье место присудили Тунгалаг Жигжитовой из 
Енгорбоя, команда района заняла второе место.

Самая зрелищная, интересная борьба проходила 
в турнире «Иэер шаалган». В турнире участвовало 20 
команд из Бурятии, Агинского автономного округа и 
Иркутской области. Закаменский район представляли 
7 команд. В возрастной категории 35-50  лет первое 
место занял санагинец Тумэн Дылыков, третье место 
в этой же категории занял Минжур Цыденов. В воз
растной категории старше 50 лет первое место занял 
Цырен Цыренов из Хужира. В упорной борьбе фина
листы перешли на разбивание искусственных костей. 
Абсолютным чемпионом признан Цырен Цыренов, а в 
общекомандном зачете команда хужирцев завоевала 
первое место в республике.

По итогам проведения республиканского праздни
ка «Наадан-Сурхарбаан-201 7» в общекомандном за
чёте первое место заняла команда Улан-Удэ, которую 
наградили кубком и призом в 1 50 тысяч рублей. Ко
манда Закаменского района завоевала второе место 
и денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Третье 
место занял Иволгинский район, приз составил 50 ты
сяч рублей.

Кроме того, в рамках развлекательной программы 
прошел детский «Наадан-Сурхарбаан», работали тан
цевальная площадка и фотозона, представлены были 
технические виды спорта: картинг, авиамодельный 
спорт, мотоспорт и пулевая стрельба. Для всех жела
ющих была организована сдача норм ГТО.

Сурхарбан завершился праздничным концертом 
на Центральном стадионе с участием звезд оперы и 
эстрады Бурятии.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр 
Фото Даримы ДАМБАЕВОИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днём российской почты!

Почта по-прежнему является неотъемлемой частью социаль
но-производственной инфраструктуры общества и выполняет 
не только основную историческую обязанность - доставку 
почты, но также предоставляет информационно-коммуникаци
онные услуги. Сегодня Почта России предлагает своим клиен
там различные виды услуг, почта - это невидимая, но крепкая 
нить, связывающая всех нас.

Ответственность, компетентность, чувство долга всегда были 
неотъемлемыми качествами лучших представителей почтовой 
профессии. Надеемся, что постоянный творческий поиск и эн
тузиазм, внедрение самых современных технологий позволят 
коллективу почтовой связи и впредь достигать новых профес
сиональных высот, а все сложности уйдут в прошлое.

Желаем вам успехов в профессиональной сфере и в личной 
жизни, счастья и благополучия! Нашим уважаемым ветеранам 
желаем здоровья, долголетия и заслуженного внимания родных 
и близких!

А.Г. НАМСАРАЕВА, начальник ОСП Закаменский почтамт 
С.С. ЦЫРЕНОВА, заместитель начальника почтамта

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЛУЖБЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём Го
сударственной инспекции безопасности дорожного движения, 
которой в этом году исполняется 81 год!

Значимость работы Госавтоинспекции переоценить очень 
сложно. С каждым годом растет поток транспорта, все интен
сивнее становится движение на улицах. И именно от работы 
сотрудников ГИБДД во многом зависит сохранение жизни и 
здоровья всех участников дорожного движения, культура по
ведения водителей и пешеходов. Для обеспечения порядка и 
культуры на дорогах от сотрудников ГИБДД требуется высо
кая ответственность, бдительность и решительность.

Сегодня сотрудники ГИБДД используют в служебной дея
тельности современные технические средства, но главным в их 
работе по-прежнему остаются профессионализм и добросо
вестное отношение к делу. Положительные результаты работы, 
которыми мы вправе можем гордиться - это итог слаженной и 
квалифицированной работы личного состава, сотрудников от
деления ГИБДД О МВД России по Закаменскому району, кото
рые, не жалея сил, здоровья и личного времени, живут работой, 
преданы ей, душой болеют за дело.

Особые слова благодарности - ветеранам ГАИ-ГИБДД, тем 
людям, которые стояли у истоков службы, делали все воз
можное для ее становления и развития. Для вас чувство долга, 
чести, справедливости - не просто слова, а дело всей жизни. 
Ваша активная жизненная позиция и энергия являются приме
ром для всех нас. В этот праздничный день примете слова при
знательности за ваш труд, терпение, мудрость и выдержку. От 
имени сотрудников ОГИБДД О МВД России по Закаменскому 
району и себя лично желаю вам неугасающего интереса к жиз
ни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви 
близких людей!

В день профессионального праздника поздравляю весь лич
ный состав Госавтоинспекции Закаменского района, желаю 
успехов в решении задач по обеспечению безопасности до
рожного движения. Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Начальник ОГИБДД О МВД России по Закаменскому району 
капитан полиции Ч.А. АРИГУНОВ

по предварительной записи

ЭЭПУЗИ
современное японское оборудование

%  РИТМ ЦОП№ 1
v  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1

Лицензия No Л О -О 3-01 -001780 от 15 мая 2015 Г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О КА З А Н И Я . Н Е О Б Х О Д И М А  КО Н С УЛ ЬТАЦ И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А !

http://www.htm03.ru


2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

главная тема

Туристическое притяжение Бурятии
Республика готова показать все свои возможности на Всемирной конференции в Китае

Республика Бурятия 
единственная среди 
регионов России получила 

возможность представить 
свой туристский потенциал на 
Всемирной конференции по 
туризму в КНР.

Мировая конференция туристи
ческих администраций состоится 
в середине сентября в Китае в го
роде Чэнду. В ней примут участие 
руководители отрасли из 150 стран 
мира.

—  Мы, Бурятия, будем един
ственным регионом России, кто бу
дет выступать на конференции. Мы 
презентуем Бурятию на весь мир.
Будет представлена Россия, но на 
примере Бурятии, —  сказал Алек
сей Цыденов после проведения 
в Улан-Удэ встречи руководителей 
туристических администраций трех 
стран —  России, Китая и Монголии.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
БУРЯТИЕЙ

Право представлять Россию на 
международной туристической 
арене Бурятии дали не случайно.
Это результат многолетней рабо
ты всех —  отельеров, туроперато
ров, рестораторов и многих других, 
а также закономерный итог про
шедшего в республике туристиче
ского форума. В гостях у семейскихТарбагатая.

Уже тогда руководитель Росту- 
ризма Олег Сафонов, побывав в не
скольких районах республики, без 
преувеличения, заявил, что очаро
ван Бурятией и в дни пребывания 
здесь повстречал много талантли
вых людей.

—  Я два дня наслаждаюсь Буря
тией, слушая её песни, —  сказал он.

Удивительная культура семей
ских Тарбагатая, притягательный 
Байкал, открытость и гостеприим
ство жителей республики —  все 
это, конечно, не осталось незаме
ченным.

—  Все, что мы слышали от при
езжих гостей, —  это то, что в Буря
тии есть такие уникальные туристи
ческие возможности, прекрасные 
места, куда можно привозить ту
ристов, и какие перспективы раз
вития и инвестиционный потенци
ал имеет наш регион, —  признался 
в одном из интервью исполняющий 
обязанности главы Бурятии Алек
сей Цыденов.

Впрочем, для того, чтобы Бу
рятия вышла на мировой уровень 
в сфере туризма, необходимо еще 
многое сделать. И первым шагом 
к широкой известности туристских 
брендов нашей республики может 
стать Всемирная конференция по 
туризму.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЛОКОМОТИВ

По-прежнему гости высоко оце
нивают потенциал центра туристи
ческого развития Бурятии —  ОЭЗ 
«Байкальская гавань».

На сегодня этот проект нахо
дится на стадии «перезагрузки».
Это означает, что проект обеспечен 
необходимой транспортной, инже
нерной, социальной инфраструк
турой, и теперь полномочия по ее 
управлению и работе с инвестора
ми переданы на региональный уро
вень. 1 июня 2017 года было подпи
сано соответствующее соглашение
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*по данным российского аналитического агентства «Турстат» 
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КЛАСТЕРНЫЙ
ПОДХОД

Сегодня в Бурятии наряду 
с «Байкальской гаванью» актив
но развиваются и другие центры 
притяжения —  туристические кла
стеры: «Подлеморье» с выходом 
на Байкал, «Байкальский» в Ивол- 
гинском районе, «Кяхта» с извест
ным во всем мире «Чайным путем» 
и «Тункинская долина», куда вош
ли самые известные минеральные 
источники Аршана.

—  В республике реализуются 
проекты четырех кластеров, боль
ше в Российской Федерации нет ни 
одного региона, в котором было бы 
такое количество кластеров. Я хочу 
поблагодарить вас за то внима
ние, которое вы уделяете туризму 
в республике. Хочу заверить вас, 
что Федеральное агентство по ту
ризму вас в этом полностью под
держит, —  подчеркнул глава Фе
дерального агентства по туризму 
Олег Сафонов.

Заручившись поддержкой феде
ральной власти, Алексей Цыденов, 
исполняющий обязанности главы 
республики, уверен, что республи
ка сможет грамотно использовать 
туристский потенциал региона и на 
предстоящей Всемирной конфе
ренции по туризму Бурятия удивит 
всех.

Как отметила руководитель про
екта, у группы уже есть опыт по
добной работы. Более того, проект 
не требует бюджетных вложений, 
средства в строительство вклады
вает инвестор.

—  Если вы готовы к реализации, 
мы возьмем на себя всю юридиче
скую сторону. Правительство Бу
рятии уже направило предложения 
по изменению четырех законов, ко
торые позволят вести деятельность 
на особых экологических террито
риях. Все наши предложения были 
поддержаны на уровне федераль
ного правительства, —  отметил 
Алексей Цыденов.

Перспективы у проекта огром
ные. Не зря руководитель Росту- 
ризма Олег Сафонов сравнил пла-

« Байкальская гавань», с. Турка.

РОСТ ТУРИСТСКИХ ПОЕЗДОК
по итогу 2016 г.

РОССИЯ

ющим фактором здесь выступают 
лишь юридические особенности, 
связанные с особым статусом тер
ритории, —  рассказала руководи
тель проекта девелоперской группы 
«Хрустальный» Кристина Яковенко.

между правительством Бурятии 
и Минэкономразвития России.

В качестве резидентов зареги
стрировано 12 организаций, две из 
которых —  О О О  «Байкал-Инвест», 
О О О  «Интерра» — уже ведут стро
ительство туристских объектов на 
участке «Турка».

Несмотря на сдерживающие 
факторы, заключающиеся главным 
образом в жестком природоохран
ном законодательстве в отношении 
центральной экологической зоны 
Байкальской природной террито
рии, проект продолжит свое разви
тие. К тому же поправки в законо
дательство России, предложенные 
республикой, уже находятся на 
рассмотрении в федеральном пра
вительстве.

Более того, в целях создания 
всесезонного турпродукта запла
нировано расширение террито
рии «Байкальской гавани» за счет 
участка «Гора Мамай» в Кабанском 
районе, где планируют построить 
горнолыжный курорт.

—  Мы уже сегодня готовы вло
жить деньги в развитие горнолыж
ного курорта на Мамае. Сдержива-
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Состояние люков: провалы и падения
Неделю назад федеральные каналы облетела новость о том, как шестилетний ребенок из Башкирии упал 
в колодец и, по словам матери мальчика, в случившемся обвинили ее сына, который, якобы, скакал на 
нем, вследствие чего люк и провалился. По правде сказать, бредовыми обвинениями в сторону детей 
новостные блоки в последние дни просто изобилуют, но случай с люком напомнил мне, 
что и в Закаменске много колодцев, не отвечающих требованиям безопасности.

Люк на перенрегтне у  Сбербанка мотет стать причиной аварии

Неконтролируемый колодец по улице Юбилейная, 1 Оа

Раскрошившийся бетон откры
вает арматурную основу рядом с 
люком в арке по улице Юбилейная, 
10а. На протяжении последнего 
месяца кто-то бережно застилает 
зияющую дыру полоской жести, 
заваливает камнями и кусками от
ломленного бетона, но разрушение 
продолжается, и размер этого раз
рушения растет.

Впрочем, история с башкирским 
мальчиком на этом участке вряд ли 
повторится, потому что арматур
ная основа не позволит полностью 
уйти под землю, а вот в районе цен
тральной библиотеки -  вполне. Два 
канализационных колодца по обе 
стороны дороги представляют со
бой проваленную по краям землю, 
в связи с чем сами люки просели 
и уже с первого взгляда не внуша
ют доверия или даже правильнее 
сказать -  своим видом вселяют 
страх. Кажется, они давно забро
шены ООО «Закаменск ЖКХ», от
ветственным за их содержание.

Содержание в исправном 
состоянии сооружений, ком
муникаций и оборудования, 
осмотр систем водоснабжения 
и канализации на предмет тех
нического состояния колодцев, 
наличия и плотности прилега
ния крышек, целостности лю
ков, крышек, согласно п. 1.1.28 
Правил технической эксплуата
ции систем и сооружений ком
мунального водоснабжения и 
канализации МДК 3-02.2001, 
утвержденных приказом Гос
строя России от 30.12.1 999 г. 
№  168, отнесены к функциям 
организации водопроводно
коммунального хозяйства.

- На территории города рас
положено порядка тысячи люков, 
мы проводим диагностику их со
стояний и поэтапно осуществляем 
ремонт, -  объясняет ситуацию с 
ненадлежащим состоянием люков 
технический директор ООО «Зака
менск ЖКХ» Я.Г. Герцог. -  Ежегод
но в городе проводятся работы по 
благоустройству, большегрузные 
машины неизбежно наезжают на 
люки, основа которых под их весом 
рушится. Часть колодцев по окон
чании строительных работ восста
навливают, а часть остается в том

состоянии, о котором вы говорите. 
Многие из бетонных плит уже дав
но пришли в негодность, но, несмо
тря на то, что им требуется замена, 
к началу отопительного сезона мы 
стараемся по-максимуму провести 
ремонт: где-то кладем новые пли
ты, где-то заливаем бетоном.

То, что основа для канализаци
онных люков -  бетонные плиты -  в 
большинстве требуют ремонта или 
замены, можно увидеть, не входя 
во дворы. На центральных улицах 
города располагаются вдавлен
ные в землю или асфальт колод
цы. Так, на перекрестке напротив 
Сбербанка просевший люк несет 
угрозу автомобилистам, практиче
ски в точности, как и люк рядом со 
зданием почты на съезде с глав
ной дороги.

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ
«Правила благоустройства 

территории муниципального об
разования городское поселение 
«Город Закаменск» в п. 39.4 огова
ривают такой момент: «Организа
ции, в ведении которых находятся 
подземные сети, обязаны регуляр
но следить за  тем, чтобы крышки 
люков коммуникаций всегда на
ходились на уровне дорожного 
покрытия, содержались постоянно 
в исправном состоянии и закрыты
ми». То, что крышки люков должны 
находиться на уровне дорожных 
покрытий, предусматривает и п. 
5.2.7 межгосударственного стан
дарта «Люки смотровых колодцев 
и дождеприемники ливнесточных 
колодцев. Технические условия» 
(ГОСТ 3634-99): «Крышки люков, 
ремонтные вставки и решетки до
ждеприемников должны плотно 
прилегать к соответствующим 
опорным поверхностям их кор
пусов. Допуск плоскостности их 
опорных поверхностей не дол
жен превышать 2 мм», а п. 3.1.10 
Государственного стандарта РФ 
(ГОСТ Р 50597-93) «Автомобиль
ные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, до
пустимому по условиям обеспече
ния безопасности дорожного дви
жения», не допускают отклонения 
крышки люка относительно уровня 
покрытия более 2,0 см.

В нашем же городе в отноше
нии люков не действуют не только 
местные законы, но даже межго

сударственные стандарты -  высо
та люков и зазоры в большинстве 
не соответствуют принятым нор
мам, а в некоторых местах люки и 
вовсе забывают закрыть, или на их 
месте остаются пустоты, заполня
емые со временем мусором. Все в 
том же пункте 39.4 «Правил благо
устройства ГП «город Закаменск» 
есть продолжение, заслуживаю
щее особого внимания: «Крышки 
люков, колодцев, расположенных 
на проезжей части улиц и троту
аров, в случае их повреждения 
или разрушения необходимо не
медленно огородить и в течение 6 
часов восстановить организациям, 
в ведении которых находятся ком
муникации».

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Здесь обыватель вполне умест

но может оправдать ответствен
ную организацию, сославшуюся 
на большое количество люков на 
территории города, но только не в 
этом случае: подпунктами 2.10.7 и 
2.10.11 «Правил технической экс
плуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и 
канализации, утвержденных прика
зом Госстроя России от 30.12.1 999 
№  168», законодательство пред
усматривает, что «для производ
ства эксплуатационных работ по 
надзору за состоянием и по содер
жанию сети должны быть созданы 
эксплуатационные (профилакти
ческие) и ремонтные (аварийно
восстановительные) дежурные 
бригады. При наружном обходе и 
осмотре каждой трассы линии во
допроводной сети они проверяют 
в том числе и техническое состоя
ние колодцев, наличие и плотность 
прилегания крышек, целостность 
люков, крышек, горловин, скоб, 
лестниц, наличие в колодце воды 
или ее утечки путем открывания 
крышек колодца с очисткой кры
шек от мусора (снега, льда)».

То есть осмотр люков необ
ходимо производить регулярно 
и при возникновении каких-либо 
повреждений реакция соответ
ствующих служб должна быть не
замедлительной. Про то, что раз
рушенные и разрушающиеся люки 
должны быть огорожены и вспо
минать не приходится. Что касает
ся нарушений целостности люков 
в ходе различного рода работ, то

виновной стороне направляется 
предписание о принятии мер по 
их восстановлению, где, к слову, 
оговариваются и сроки, в которые 
нарушения необходимо устранить. 
Вот только по каким-то непонят
ным причинам часть колодцев у 
нас восстанавливают, а часть -  
нет. Очевидно, что содержание 
люков в нашем городе не отвечает 
ряду требований разных уровней 
законов и определённо указывает 
на отсутствие контроля органов,

казалось бы, заинтересованных в 
его соблюдении.

Тем временем в Башкирии 
мальчик чудом не пострадал от 
падения. Что может произойти в 
Закаменске при таких многочис
ленных нарушениях эксплуатации 
люков, наверное, только время по
кажет.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

Информация для потребителей ООО «Закаменск ЖКХ»
1. На 2017 г. приказами Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 14.12.2016 г. № 2/123, от 14.12.2016 г. № 3/147, от 14.12.2016 г. № 3/146 внесены изменения в приказы Республиканской 
службы по тарифам Республики Бурятия от 19.02.201 б г. № 2/9, от 19.02.2016 г. № 3/11, от 19.02.2016 г. № 3/10 и установлены следующие тарифы на регулируемые коммунальные услуги для потребителей ООО  
«Закаменск ЖКХ».

Коммунальные ресурсы Ед.изм. Тариф с НДС на 1 полугодие 2017г. Тариф с НДС на 2 полугодие 2017 г. Изменение с 01.07.2017 г., %

Тепловая энергия руб./Г кал 4707,63 4866,07 103,4

Горячая вода руб./мЗ 258,24 266,72 103,3

Холодная вода руб./мЗ 19,28 19,72 102,3

Водоотведение и очистка сточных вод руб./мЗ 22,27 22,77 102,3

С данными приказами можно ознакомиться на сайте Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия по адресу: http://rst.govrb.ru/. 

2. Изменение «квартплаты» в 2017 г.

Коммуналь
ные услуги База

Норматив Тариф Плата Изме
нения с 
1 июля

2017.,%
1 п-г 
2017

2 п-г 2017 1 П-Г

2017
2 п-г
2017

1 п-г 
2017

2 п-г 
2017

З-комнатная квартира, 54 кв.м., 3 человека

Отопление 54 0,027 0,027 4707,63 4866,07 6863,72 7094,73 103,4

Горячая вода 3 4,721 4,721 258,24 266,72 3657,45 3777,56 103,3

Холодная вода 3 6,613 6,613 19,28 19,72 382,50 391,23 102,3

Водоотведение 3 11,334 11,334 22,27 22,77 757,22 774,23 102,3

СОИ МКД 54 1 1 18 18 972,00 972,00 100,0

Итого 12632,90 13009,75 103,00

Коммуналь
ные услуги База

Норматив Тариф Плата Изме
нения с 
1 июля 

2017.,%

1 п-г 
2017

2 п-г 2017 1 п-г
2017

2 п-г
2017

1 п-г 
2017

2 п-г
2017

2-комнатная квартира, 48 кв.м., 2 человека

Отопление 48 0,027 0,027 4707,63 4866,07 6101,90 6306,43 103,4

Горячая вода 2 4,721 4,721 258,24 266,72 2438,30 2518,37 103,3

Холодная вода 2 6,613 6,613 19,28 19,72 255,00 260,82 102,3

Водоотведение 2 11,334 11,334 22,27 22,77 504,82 516,15 102,3

СОИ МКД 48 1 1 18 18 864,00 864,00 100,0

Итого 10163,20 10465,77 103,00

3. Вышеуказанная и прочая информация в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, подлежащая раскрытию в соответствии сустановленными стандартами, размещена 
на сайте ООО «Закаменск ЖКХ»: http://zakamenskzhkh.ru

Генеральный директор С.А. МАТУЕВ
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Нам есть, чем гордиться. Нам есть, что любить

Казаки 3-й сотни Атамано-Нинолаевсной станицы. Сидят: Плечов, Порытое и Марной. 
Стоят: Очиров Санжасурэн, Ваганов, П. Ночетов, Очиров Гармажап, будущий адъютант

монгольского вождя Сухэ-Батора.

Мой милый сердцу Харацай,
Старинный наш казачий край/
Своей историей ты славен,
А ныне здравствуй, процветай!

Г. Шелнунова

НАША ИСТОРИЯ
Первые официальные упоминания о 

Харацае появились 2 90  лет назад. Они 
связаны с возникновением и развитием 
Забайкальского казачьего войска. Была 
установлена нынешняя граница с Монголи
ей, бывшей тогда под владычеством Китая. 
Харацайский караул, затем военный гарни
зон Харацайская крепость, был учрежден 
в 1773 году при Иркутском губернаторе 
Брилеме. В 1860  году гарнизон Харацай- 
ской военной крепости был переименован 
в Атамано-Николаевскую станицу. В обще
ственной жизни Харацайской крепости и 
станицы большую роль играла Харацайская 
Вознесенская церковь -  форпост правосла
вия на закаменской земле, построенная 
по «Указу Его Императорского Величества 
Александра I от 1 5 января 1802 года». От
крытие церкви состоялось 3 апреля 1805 
года. Первое здание церкви сгорело при 
пожаре. Вторая церковь была построена в 
1 839 году.

Священники не только несли в народ сло
во Божье, но и обучали грамоте детей. Из 
документального очерка доктора истори
ческих наук, профессора Б.С. Санжиева, за 
нимавшегося изучением научного наследия 
первого бурятского ученого Доржи Банза- 
рова: «В девятилетием возрасте Доржи за 
один год окончил Харацайское приходское 
училище. Обучал его грамоте, как особо 
одаренного, священник Василий Карнаков, 
который, как мы знаем из истории, занимал
ся обучением детей зажиточных казаков и 
особо тяготеющих к знаниям, грамоте при 
церковном приходе».

Церковь служила до 1933 года, затем 
была закрыта, а здание в дальнейшем ис
пользовано под клуб колхоза «Путь Лени
на», но в 1947 г. сгорело.

Начало XXI века -  это новый виток в 
истории возрождения духовной жизни Ха- 
рацая. С конца января 2003  года началось 
строительство Свято-Вознесенской церкви 
на месте, где когда-то стояла Вознесен
ская. Построил ее на собственные средства 
в память о своей матери, уроженке села 
Харацай Шелкуновой Анне Николаевне, ее 
сын Сухарев Виктор Иванович, ныне житель 
г. Москва. Харацайцы с радостью откликну
лись на призыв о помощи. Так, всем миром с 
помощью мецената была возрождена в селе 
святыня под руководством председателя 
прихода Тугаринова Евгения Васильевича, а 
также его супруги Елены Петровны.

В 1930 году Атамано-Николаевская ста
ница была преобразована в артели «Крас
ный Пахарь», «Возрождение», «Путь Лени
на», которые в 1933 году на общем соб
рании было решено объединить в единое 
коллективное хозяйство. Единогласным ре
шением председателем первого на харацай
ской земле колхоза (артели) «Путь Ленина» 
выбран Петр Филиппович Двинянин.

В 1935 году за колхозом «Путь Ленина» 
было закреплено земли на вечное пользо
вание 5628 гектаров, и не было тогда необ
работанной земли. В годы войны трудились 
женщины-трактористки: Е.О. Попова, Т.А. 
Агафонова, Т.И. Горбачева. Впоследствии 
женщины настолько освоили профессию, что 
стали ударницами труда. Так же ударно ра
ботали мужчины: К.В. Ваганов, В.М. Викулин, 
М.И. Сахаров, А.А. Тютрин, И.А. Жаркой, И.С. 
Злыгостев, М.Н. Зайцев, М.Ж. Намсараев.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронт ушли из села 1 75 человек, вернулись 
с победой 83. В деревне оставались, в ос
новном, старики, женщины, дети и фронто
вики, демобилизованные по ранению. Все
го трудилось в колхозе более 100 человек. 
Каждый день, долгих 141 8 дней войны, они 
работали, не покладая рук.

После войны стали возвращаться домой 
мужчины, которые заменили женщин на тя
желой работе. В 1959 году колхоз «Путь Ле
нина» был объединён с улекчинским колхо
зом «1 Мая» и от двух колхозов был выбран 
председателем вновь созданного колхоза 
«Красный Октябрь» Набан Гончиков.

В 1 968  году колхозники села Харацай 
отделились от с. Улекчин, в результате 
было создано отдельное откормочное хо
зяйство -  совхоз «Харацайский». Первым 
председателем теперь уже совхоза стал 
М.Ж. Раднаев, умелый хозяйственник. Эти 
годы были годами расцвета Харацая: были 
построены двухквартирные жилые дома, ав
тобаза, детский сад, Дом культуры, магазин,

завершено строительство здания восьми
летней школы. В селе было много молодежи, 
которая была зачинателем всех благих дел. 
В эти годы все трудоспособное мужское и 
женское население Харацая трудилось в 
совхозе, а большая его часть -  в тракторной 
бригаде, которая славилась в районе трудо
выми успехами.

С 1991 года, когда произошел распад 
СССР, постепенно разваливалось и все хо
зяйство. Началось формирование АКХ, кото
рых в Харацае было 6. Позже стали органи
зовываться фермерские хозяйства. Славная 
история харацайских хлеборобов на этом 
закончилась. В разные годы бригадирами 
тракторной бригады, звеньевыми были: Д.С. 
Злыгостев, М.И. Сахаров, П.Е. Филиппов, 
Н.Н. Сокольников, В.П. Ваганов, П.И. Ж ар
кой, А.П. Агафонов, Н.А. Тютрин, С.А. Баниев, 
В.Б. Хабитуев.Г.Ц. Арданов. За высокие по
казатели в работе механизаторы Харацая 
Н.Н. Сокольников и Н.С. Корытов были пред
ставлены к ордену Трудового Красного Зна
мени, многие были победителями соцсорев
нования, ударниками труда: И.С. Злыгостев, 
М.Г. Карнаков, Д.Х. Очиров, П.И. Злыгостев, 
М.Г. Жигжитов, Л.А. Третьяков, А.И. Клаузов.

За землей и волей пришли наши предки в 
далекую Сибирь. Теперь у нашего поколения 
есть все, нужно только любить свою землю и 
трудиться на ней, как они, предки, равняться 
на них, героев своего времени.

В историческом документе столетней 
давности от 1910  года говорится о Харацае 
«Жители прихода - казаки. Занимаются хле
бопашеством, дома есть, число дворов 285, 
жителей мужского пола 994, женского 959 
-  итого 1953».

Статистика от 2016  года гласит о посе
лении Харацайском: всего населения -  308 
человек, из них УТФ -  3, молодежи -  49, 
учащихся -  42, дошкольников -  37. В селе 
работают два ИП, ТОСы «Защита» и «Заря». 
Функционируют сельская администрация, 
средняя школа, детский сад, сельский Дом 
культуры, фельдшерский пункт, почтовое от
деление, закусочная «Сагаан Шулуун», два 
магазина, Свято-Вознесенская церковь.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1 864 году по Указу Его Императорского 

Величества в станице была открыта четы
рехлетняя казачья полковая школа, в кото
рой стали обучаться военному делу, наряду 
с общеобразовательными предметами, дети 
состоятельных казаков. Выпускники этой 
школы сыграли значительную роль в разви
тии своей малой родины, становившись впо
следствии атаманами Атамано-Николаев
ской станицы. 28  февраля 1892 года казачья 
полковая школа была преобразована в цер
ковно-приходскую, находилась она в ведении 
Верхнеудинского епархиального училищного 
Совета. Обучение длилось 2 года. Выпуск
ники школы -  участники I мировой войны, 
Гражданской войны, участники строитель
ства новой жизни при советской власти. В 
1919 году церковно-приходская школа была 
преобразована в начальную четырехлетнюю. 
Здесь же работал с 1917 по 1942 годы Кар
наков Михаил Федорович из рода первых 
просвещенцев Харацая. Выпускники просла
вили своё село далеко за его пределами, все 
они -  потомственные казаки, среди которых 
видные деятели в области политики и хозяй

ственной деятельности республики, строите
ли Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината, защитники родины в годы Вели
кой Отечественной войны.

В 1968  году было завершено строитель
ство восьмилетней школы, а до этого дети 
после начальной школы обучались в сосед
нем селе Улекчин, жили в интернате. Под
вижником, организатором строительства 
стал энтузиаст просвещения, Отличник на
родного образования, директор начальной 
школы, бывший фронтовик А.Х. Хазагаев. С 
1 969 года Е.Ч. Жамсаранова, Отличник на
родного просвещения, стала бессменным 
директором до 1985 года. Вместе с супру
гом Д.Ж. Ульзетуевым они внесли большой 
вклад в развитие образования в селе. С 
1985 по 1989 год директором школы был 
Б.Б. Цыбенов. Под его руководством был по
строен пристрой к школе. С 1989 года ди
ректором школы стала работать К.Д. Дала- 
ева, которая умело руководила педагогиче
ским коллективом до 1999 года. В эти годы 
стабильно, с хорошим результатом работал 
школьный огород. Были приобретены колес
ный трактор МТЗ-80 и автомашина Г АЗ-52. 
В 1998 году начато строительство новой 
школы. Закончено строительство школы уже 
под руководством Ж.Ц. Гармаева, Отлич
ника народного образования РФ. 1 апреля 
2000  года школа уже в статусе средней при
ветливо распахнула свои двери для детей. В 
эти годы в школе трудился сильный и друж
ный коллектив, руководимый опытным и 
мудрым директором и по совместительству 
главой. Работало дополнительное образо
вание, которое было одним из сильнейших в 
районе. Детская организация задавала тон 
не только школьной жизни, но и влияла на 
жизнь села. Краеведческий музей «Казачья 
изба» прославил село не только в районе и 
республике, но и на российском уровне. Был 
создан детский фольклорный ансамбль «Се
ляночка», работал школьный пресс-центр. В 
эти годы обучалось более 100 детей. После 
директорами работали Ж.А. Цыренов и Д.В. 
Жамсаранова. На сегодняшний день в шко
ле 43 ученика, 7 класс-комплектов. Школа 
также продолжает обучать детей в родном 
селе под руководством молодого и энергич
ного директора, уроженки Кяхтинского рай
она И.Г. Гымниновой.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Первые ясли в Харацае появились в нача

ле 1930-х годов прошлого века, после того 
как образовались первые артели. В послево
енные годы численность детей росла, нужны 
были специализированные дошкольные уч
реждения, которые могли бы работать на 
постоянной основе. В 1952 году в колхозе 
«Красный Октябрь» были открыты ясли в 
двухквартирном доме. В 1971 году было на
чато строительство здания для администра
ции села. Благодаря огромному вкладу А.Х. 
Хазагаева, это здание реконструировали 
под здание детского сада, рассчитанное на 
50 мест. Детский сад открылся в 1973 году. 
В 1994 году образовался культурно-обра
зовательный комплекс, куда вошла вся со
циальная сфера села: школа, СДК и детский 
сад, руководителем этого комплекса явля
лась КД. Далаева. В июне 1 995 года из-за 
низкой посещаемости детский сад прекра
тил свою деятельность, но в 2001 году было

принято решение вновь открыть детский сад 
при Харацайской средней школе. В июне 
2002 года началась реконструкция здания 
бывшего магазина под детский сад. Сила
ми нового коллектива детского сада под 
руководством заведующей Д.В. Гуржапо- 
вой было завершено строительство здания 
МБДОУ «Харацайский детский сад «Тере
мок». В стабильном коллективе, способном 
решать самые сложные задачи, сегодня 
трудятся 11 человек. В саду функционируют 
две разновозрастные группы, сад посещают 
39 детей.

КУЛЬТУРА
В 1924  году в тогда еще Атамано-Нико

лаевской станице появилась первая изба- 
читальня, под которую был отдан новый дом 
барачного типа, который назывался нардом 
-  народный дом, и был украшен резным кры
лечком, выглядел очень нарядно. Заведовал 
им Сибиркин, из приезжих. Днем на ликбез 
к Сибиркину собиралась деревенская мо
лодежь. Вечером изба-читальня превраща
лась в клуб, где пели песни, разыгрывали 
небольшие сценки на злобу дня. В 1950 году 
под здание клуба отдали двухквартирный 
дом бывшего помещика Н.Е. Кочетова, в ко
тором жизнь стала бить ключом. Директо
ром в то время работала энтузиаст культуры 
М.Б. Бадмаева. В 1968  году было построено 
новое здание клуба. Статистика культурных 
мероприятий прошедших лет гласит: с 1977 
по 1995 год регулярно выезжали с ком
плексным обслуживанием животноводов, 
проводили праздники. Оставили свой след 
в культуре первые специалисты со специ
альным высшим образованием В.В. Викулин 
и его супруга В.Г. Викулина: был создан ан
самбль электромузыкальных инструментов, 
работал кружок по хореографии, где дети 
и молодежь активно занимались танцами. 
Проводились тематические вечера, интерес
ные концерты, а на танцы приезжали из со
седних сел. Отлично проявили себя в после
дующем молодые директора. Е.Ю. Оганесян 
создала молодежный творческий коллектив 
«Огонек», прославившийся на весь район 
своим сценическим искусством. Б.Б. Бадма
ева неузнаваемо изменила внутренний вид 
клуба, он стал уютным и привлекательным. 
Также директорами в разные годы работа
ли: А.Н. Шелкунов, С.Ц. Оганесян, Н.П. Лов- 
цова, В.В. Жаркова, В.Б. Бадмаев, АЗ. Тубо- 
ев, Г.Ц. Дарижапова, Э.Н. Буянтуева, внес
шие свой вклад в развитие культуры села. В 
настоящее время директором СДК работает 
И.И. Третьякова. В культурно-досуговой де
ятельности СДК -  традиционные казачьи 
праздники наших предков и современные 
праздники. СДК -  постоянный участник всех 
районных мероприятий.

БИБЛИОТЕКА
После Сибиркина читальней заведовал 

А.Д. Самойлов, а с 1 968 по 1 973 год библи
отекарем работала Антонова, супруга бух
галтера отдельного откормочного совхоза 
«Харацайский». С 1973 по 1977 год библи
отекарем работала уроженка села Улекчин 
О. Шагдурова. С 1977 по 2000  год библио
текарем работала В.В. Жаркова, уроженка 
села Михайловка, приехавшая по направ
лению Закаменского отдела культуры по
сле окончания Бурятского республиканско
го культпросветучилища. Здесь она нашла 
свою судьбу, навсегда оставшись в Харацае, 
который стал ей второй родиной. В годы Со
ветской власти комплектование библиотек 
было очень хорошим. В фондах сельских 
библиотек можно было найти отраслевую 
литературу, произведения классиков, зару
бежных авторов, литературу народов СССР, 
современные произведения детективного 
жанра, фантастику. Люди много читали, за 
нимались самообразованием. В селе была 
поставлена работа по обслуживанию живот
новодов. Еженедельно выезжали попутным 
транспортом на МТФ  и ОТФ с книгами, про
водили беседы, обзоры книг. Харацайская 
библиотека была почти всегда в передовых 
рядах по обслуживанию читателей и массо
вой работе. В 2000  году В.В. Жаркова, оста
вив библиотечную работу, ушла в Харацай- 
скую среднюю общеобразовательную школу 
учителем истории. По 2001 год работала 
Л.А. Баниева. С 2002 года библиотеку при
няла Е.В. Карнакова, затем библиотекарями 
работали Я. Тучинова, ЕА. Тубоева. Сегодня 
произошло объединение школьной и сель
ской библиотек в селе, заведует ею ветеран 
труда В.В. Жаркова. Библиотека не теряет 
свою актуальность для сельчан и сегодня.

Материал подготовили 
Г. ШЕЛКУНОВА, краевед, 

Д. ГУРЖАПОВА, заведующая детским садом
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Лето звонкое, будь со мной!
Закончилась учебная пора и наступило 
лето. Двери загородного лагеря «Гэсэр» 
распахнулись перед 95 детьми разного 
возраста из разных школ.

Все силы небольшого коллектива работ
ников лагеря брошены на то, чтобы дети 
прошли психологическую разгрузку от учеб
ных дисциплин, приобрели новые силы, ис
пытали море впечатлений и счастливо отдо
хнули. Благоприятные условия для отдыха 
ребят созданы слаженной и хорошо орга
низованной работой всех структур района 
в лице Закаменской районной администра
ции, РУО, Центра гигиены и эпидемиологии, 
пожарной части, Закаменского агропро
мышленного техникума, ЦДО.

Воспитательный план старшего вожатого 
С.О. Базарова -  это калейдоскоп интерес
ных мероприятий. Каждый день насыщен 
детским творчеством, проявлением ярких 
личностных качеств, умением жить в кол
лективе и выстраивать дружеские отноше
ния.

Открытие сезона началось с поднятия 
флага России, присяги лагерю. Созданы 5 
отрядов -  «Медведи», «Спецназ», «Хара М о
рин», «Торнадо», «Звезда». Командирами от
рядов стали самые активные ребята -  Иван

Осокин, Руслан Котельников, Александр 
Гонжитов, Бато Будаев, Руслан Югов.

Все дни в «Гэсэре» насыщены культурно
познавательными мероприятиями: «Рыцар
ский турнир», театральный фестиваль «Вол
шебная кулиса», вечер вокала, конкурсы «А 
ну-ка, девушки!», «День Нептуна», выборы 
в самоуправление тайным голосованием. 4 
отряд стал дипломантом театрального фе
стиваля. Премии «Оскар» достались Бато 
Будаеву, Кате Каратаевой. Ярослав Попов 
получил «Оскара» за лучший дебют. В кон
курсах «А ну-ка, девушки!», «Вечер вокала» 
победили Вика Тубанова, Руслана Абрамо
ва. Несомненно, лучшим в «Рыцарском тур
нире» был Батор Уржанов.

Яркие таланты всех мероприятий -  это 
Саша Цыденов, Таня Бадашкеева, Таня Не
красова, Чингис Бадмаев, Ринчин Шагдуров, 
Саша Г онжитов, Роман Максимов, Дымбрыл 
Цыденов, Лиза Стребкова, Милана Тимофе
ева, Диана Шеховцова, Даша Бальчугова и 
многие другие.

Различные спортивные соревнования и, 
конечно, плавание в бассейнах проходили 
под бурные аплодисменты болельщиков.

Чемпионами лагеря по футболу, веселым 
стартам и борьбе за знамя стали ребята из 
1 отряда, по пионерболу и русской лапте -  
ребята из 2 отряда.

Абсолютным чемпионом турнира по на
циональной борьбе стал Родион Доржиев. 
Особо нужно отметить лучших спортсме
нов -  это Ваня Осокин, Руслан Котельников, 
Сергей Путинский, Анна Жигжитова, Женя 
Бабалаева, Алдар Шагдуров, Арсалан Жам- 
саранов, Максим Большаков, Паша Борисов, 
Галсан Санжитов, Виталий Щукин, Влад 
Антонов, Слава Ринчинов, Аюр Цыденов, 
Люба Цыренова, Максим Ровенский, Эрдэм 
Будник, Эдик Чимитов, Паша Брылев, Женя 
Злыгостев, Герман Попов.

Юный шахматный гений Дима Маренин 
играл партии по шашкам с главой района 
С.В. Гонжитовым, директором техникума, 
родителями и безоговорочно выходил по
бедителем.

В замечательном «Дне Нептуна» приняли 
участие все без исключения -  и дети, и ра
ботники лагеря. Для ребят в этот день было 
раздолье: в бассейне оказался весь обслу
живающий персонал.

Корректные, интересные СМС сообщения 
проходят через службу СМС «Гэсэрняша». 
Сообщения строго модерируются и вруча
ются адресатам на вечерней программе. 
Прессу лагеря представляют юные журна
листы Таня Некрасова, Даша Шелкунова, 
Женя Бабалаева и Амина Дуанбаева. В га
зете освещается жизнь лагеря, проводятся

социологические опросы.
Родительский день, несмотря на жаркую 

погоду, прошел как праздник. Дети подгото
вили концерт с многожанровыми номерами. 
Родители знакомились с жизнью и бытом, 
досугом своих детей, внутри отряди ой жиз
нью.

Особо хочется поблагодарить коллектив 
Закаменского агропромышленного техни
кума за проведенный капитальный ремонт 
столовой, спальных, складских и других 
помещений. Студенты во время производ
ственной практики занимались благоу
стройством территории, проводили побелку 
и покраску комнат, а заодно и отдохнули.

Многие работники техникума приняли 
приглашение поработать в лагере. Вкусно и 
качественно кормят детей работники столо
вой Л.Ф. Кобзак, Н.Х. Гомбоева, Л.В. Бадаш
кеева, Г.Р. Банзаракцаева, Л.С. Гончикова. 
За здоровьем детей следит медработник 
С.В. Цыденова, инфраструктура находится 
под контролем Б.Р. Базарова, В.Х. Дансару- 
нова, Т.Б. Андрияновой.

Все участники организации летнего от
дыха детей трудятся во благо счастливого 
и беззаботного детства. Отдыхайте с нами, 
отдыхайте весело!

Н. КАРАТАЕВА, начальник лагеря

АКЦИЯ

Правила безопасности нужно соблюдать всегда
В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия 
«Курорт-2017», а также в условиях действия режима чрезвычайной ситуации и 
особого противопожарного режима на территории Республики Бурятия в детском 
оздоровительном лагере «Гэсэр» прошло познавательное мероприятие, направленное 
на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, 
а также на профилактику и недопущение лесных пожаров. Эта акция была 
организована сотрудниками Госавтоинспекции совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних и главным специалистом-экспертом отдела федерального 
государственного лесного надзора в целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, приобщения детей к бережному обращению к природе 
родного края и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Открывая мероприятие, главный специ
алист-эксперт отдела федерального госу
дарственного лесного надзора Н.Н. Попова 
напомнила юным отдыхающим основные 
правила поведения в лесу, рассказала об 
обстановке в районе в целом, о возможных 
видах пожаров и их опасности для людей и 
экологического состояния природы.

Инспектор по делам несовершеннолет
них Т.Э. Изыхеева побеседовала с детьми о 
безопасном проведении летних каникул, об
ратила внимание ребят на соблюдение эле
ментарных норм и правил поведения.

Сотрудник Г осавтоинспекции Т.М. Шаг- 
житарова в своем выступлении напомнила 
юным пешеходам о соблюдении мер личной 
безопасности на дороге, рассказала детям, 
как правильно и безопасно переходить про
езжую часть, как обеспечить свою безопас

ность в темное время суток, предостерегла 
от опасных игр вблизи проезжей части.

Мероприятие продолжилось играми, кон
курсами, эстафетами. Отдыхающие, преодо
левая препятствия и разгадывая загадки, 
не только интересно провели время, но и 
закрепили знания по ПДД и правилам по
ведения в лесу. Напоследок гости подарили 
ребятам сладкие подарки и пожелали от
личных каникул.

Как показывает практика, проведение 
такой работы в период летних каникул очень 
важно, так как по возвращению с активно
го отдыха многие дети забывают основные 
правила поведения на проезжей части. Так
же у детей появляется больше свободного 
времени, которое они проводят на улице 
самостоятельно. Многие ребята выбирают 
активный отдых, отправляясь в походы и на

Ребята отвечают на вопросы о правилах поведения на дороге

прогулки в лес. Лето -  это не только пора 
каникул, но и опасный период, так как не
знание правил поведения на природе неред
ко приводит к нежелательным последстви
ям. И зачастую безопасность детей зависит,

прежде всего, от их дисциплинированности, 
внимательности и соблюдения правил до
рожного движения.
Т. ШАГЖИТАРОВА, инспектор по пропаганде БДЦ 
ОГИБДД О МВД России по Закаменскому району

№ 27 (10088) 7 июля 2017 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
28 июня. Глава МО «Закаменский рай- верности, посвященных 90-летию со дня об-

он» С.В. Гонжитов в режиме видеоконфе- разования Закаменского района и 100-ле-
ренцсвязи принял участие в республикан- тию создания органов ЗАГС России.
сном семинаре на тему «Актуальные вопро- Также Санжеева Л.Ц. в режиме видеокон-
сы реализации градостроительной политики ференцсвязи приняла участие в заседании 
на территории муниципальных образований правительственной комиссии по профилак- 
Республики Бурятия». Там были обсуждены тике правонарушений в РБ, по профилактике 
вопросы о разработке местных нормативов последствий злоупотребления алкоголем, в 
градостроительного проектирования, об ис- том числе, по снижению смертности от от- 
полнении поручения врио Главы РБ А.С. Цы- равления алкоголем и его суррогатами, и о 
денова о реализации мероприятий дорож- внедрении и развитии технических систем 
ных карт по внедрению целевых моделей обеспечения безопасности в деятельности 
по упрощению процедур ведения бизнеса и по охране общественного порядка, 
повышения инвестиционной привлекатель- 30 июня. Глава МО «Закаменский рай- 
ности РБ, «Подключение к системам тепло- он» С.В. Гонжитов провел совещание глав 
снабжения, подключение (технологическое поселений. Ключевыми вопросами совеща- 
присоединение) к централизованным си- ния стали пожароопасная обстановка в Ре- 
стемам водоснабжения и водоотведения», спублике Бурятия и в Закаменском районе, 
«Получение разрешения на строительство дебиторская задолженность потребителей 
и территориальное планирование». Также перед АО «Читаэнергосбыт» по оплате за 
рассмотрены вопросы соблюдения органа- потребленную электроэнергию и мероприя- 
ми местного самоуправления законодатель- тия по погашению задолженности. Г лавам 
ства о градостроительной деятельности по поселений представили программу «Ком
итогам проведения проверок Министерства фортная городская среда» и ознакомили с 
строительства и модернизации жилищно- условиями участия в I республиканском фе- 
коммунального комплекса РБ. стивале ТОС в г. Улан-Удэ.

29 июня. Заместитель руководителя Заместитель руководителя администра- 
администрации МО «Закаменский район» ции МО «Закаменский район» по социально- 
по социальному развитию Л. Ц. Санжеева му развитию Л. Ц. Санжеева приняла участие 
приняла участие в режиме видеоконфе- в режиме видеоконференцсвязи в очеред- 
ренцсвязи в семинаре-совещании предста- ном заседании Комиссии при Правительстве 
вителей Уполномоченного по правам чело- РБ под руководством заместителя предсе- 
века. На семинаре заслушаны доклады о дателя Правительства РБ по социальному 
проводимой работе по подготовке выборов развитию Матханова Э. В. Были обсуждены 
Главы РБ, нововведениях в законодатель- вопросы координации деятельности испол- 
стве по избирательному праву, о принятых нительных органов государственной власти 
значимых для граждан законопроектах, о РБ по формированию независимой системы 
результатах встречи членов Общественной оценки качества работы организаций, ока- 
палаты с президентом России В.В. Путиным, зывающих государственные услуги в соци
о территориальном планировании и право- альной сфере.
вых последствиях изменения зон застройки. 3 июля. Под председательством главы 
Представителям даны рекомендации по ак- МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова 
тивизации взаимодействия с законодатель- прошло аппаратное совещание по вопро- 
ными и исполнительными органами власти сам подготовки к очередному отопительно- 
в муниципальных образованиях, по своев- му сезону 201 7 -2018  гг. в г. Закаменел и с. 
ременному реагированию и доведению до Холтосон, установки мусорных контейнеров 
Уполномоченного сведений о проблемных на территории г. Закаменел, приемки обра- 
вопросах в районах. зовательных учреждений, по деятельности

Под председательством Л.Ц. Санжеевой объектов по развитию общественной ин- 
прошло заседание организационного коми- фраструктуры и по ремонту дорог. Руково- 
тета по подготовке и проведению меропри- дителям структурных подразделений даны 
ятий ко Всероссийскому Дню семьи, любви и поручения.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ № 90 от 6 июня 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменей» № 87 от 28.04.2017г. «Об ут
верждении Правил благоустройства территории муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменей»

В целях приведения решения Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» № 87 от 28.04.2017г. «Об утверж
дении Правил благоустройства территории муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск» в соответствие с действующим законода
тельством, Совет депутатов муниципального образо
вания городского поселения «Город Закаменск»

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории 

муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» следующие изменения и дополне
ния:

1.1. Раздел 37 дополнить пунктами 37.8.-37.8.11. сле
дующего содержания:

«37.8. Содержание индивидуальных домов и приле
гающих к ним территорий.

37.8.1. Индивидуальные дома, строения, сооруже
ния, а также двор, территория к ним прилегающая 
должны содержаться в чистоте их собственниками 
(владельцами).

37.8.2. Собственник, владелец своевременно произ
водит ремонт (при необходимости замену), покраску 
или побелку забора, изгородей и палисадников.

37.8.3. Запрещено хранить, складировать строи
тельные материалы, мусор, возле домовладений или 
прилегающей территории. Привезенные строитель
ные материалы, оборудование, другие предметы 
должны быть убраны с уличной территории в течение 
3-х дней.

37.8.4. Собственник, владелец обязан своевремен
но уничтожать на прилегающей территории сорную 
растительность и карантинные сорняки (амброзию и 
др.) производить своевременный покос травы (допу
стимая высота травы 15-20 см).

37.8.5. На территории домовладения обязательно 
в соответствии с санитарными нормами должны быть 
ямы для захоронения компоста (листвы и др. расти
тельных и перегнивающих отходов), а владельцы до
машнего скота дополнительно оборудуют плотный 
ящик с хорошо пригнанными крышками для хранения 
навоза и мусора.

37.8.6. Собственник, владелец обязан своевремен
но на принадлежащей ему территории производить 
обрезку деревьев, не допуская их касания электриче
ской, радио и телефонной проводки.

37.8.7. На территории домовладения допускается 
размещение сливных (помойных) ям в соответствии с 
санитарными нормами и эксплуатационными требо
ваниями. Сливные (помойные) ямы должны распола
гаться не ближе 3-х метров от границ смежных участ

ков частных домовладений.
Сливные ямы допускается размещать на границе 

смежных участков частных домовладений при усло
вии совместного использования сливной ямы.

37.8.8. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осу
ществляется специализированными организациями 
на договорной основе.

37.8.9. Собственники, владельцы обязаны устано
вить малогабаритные индивидуальные мусоросбор
ные ящики с крышкой для складирования твердых 
бытовых отходов для дальнейшего сбора и транспор
тировки специализированными организациями.

37.8.10. Собственникам, владельцам земельных 
участков запрещается:

1) складировать и выбрасывать отходы содержания 
животных на улицу, проезжую часть, возле дворов, за 
исключением специально отведенных для этих целей 
мест;

2) устройство сливных (помойных) ям за грани
цей земельного участка частного домовладения (на 
земельных участках общего пользования, занятых 
улицами, проездами, тротуарами, автомобильными 
дорогами и на участках проложенных коммуникаций).

37.8.11. Собственники, владельцы земельных участ
ков обязаны:

1) не допускать выжигание сухой растительности, 
соблюдать требования экологических, санитарно - ги
гиенических, противопожарных правил и нормативов;

2) принимать меры по обеспечению надлежащей 
охраны используемых земель для исключения несанк
ционированного поджога сухой растительности или 
случайного возгорания, вызванного климатическими 
факторами;

3) регулярно проводить противопожарные меро
приятия, обеспечивать наличие первичных средств 
пожаротушения и охрану земельных участков от под
жога;

4) периодически производить инвентаризацию зе
мельных участков».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте муниципального образования 
«Закаменский район» -  http://mcuzakamna.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А. В. ТУДУНОВ

РЕШЕНИЕ № 93 от б июня 2017 г.
О передаче муниципального имущества муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» в собственность муниципального унитарного предприятия 
«Расчётно-кассовый центр муниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск»

ОФИЦИАЛЬНО
О внесений изменений в Извещение, опубликованное в газете Закаменского района «Вести Закамны» 

№ 26 от 30.06.2017 г. МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» с решением от
23.06.2017 г. №12

Лот № 3 -  слова «площадью 51089 кв.м» заменить словами «площадью 397483 кв.м».

О внесений изменений в Извещение, опубликованное в газете Закаменского района «Вести Закамны» 
№ 14 от 07.04.2017 г. МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» с решением от
23.06.2017 г. №13

Лот № 1 -  слова «кадастровый № 03:07:310107:64, площадь 21102 кв.м», «Начальная цена -  2954,00 руб. Задаток в 
размере -  590,80 руб. Шаг аукциона -  88,62 руб.» заменить словами «кадастровый № 03:07:310107:69, площадь 21801 
кв.м», «Начальная цена -  2100,00 руб. Задаток в размере -  420,00 руб. Шаг аукциона -  63,00 руб.».

РЕШЕНИЕ № 89 отб июня 2017 г. № 89

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Феде
рального закона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации (с последующими изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» принятый 
решением Совета депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» от 
22.01.2016г. №28 (в редакции Решений Совета депута
тов от 25.11.2016 №64, от 25.1 1.2016 №65), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 20 дополнить следующим предло
жением:

«Срок полномочий представительного органа посе
ления 5 лет»;

1.2. Статью 24 дополнить частью 9 следующего со
держания:

«9. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде за
ключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заме
ститель руководителя администрации»;

1.3 Статью 27 дополнить частью 2.1 следующего со
держания:

«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
руководителя администрации поселения либо приме
нения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или вре
менного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель руководителя адми
нистрации»;

1.4 Абзац 2 части 2 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обна
родование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской федерации, фе
деральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;

1.5. В пункте 2 части 1 статьи 54 слова «нецелевое 
расходование субвенций из федерального или респу
бликанского бюджета» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» в 15-ти днев- 
ный срок представить муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав на государ
ственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муниципаль
ный правой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск» в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномо
ченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образо
ваний.

4. В десятидневный срок после обнародования на
править информацию об обнародовании в территори
альный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государствен
ную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре
спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», Уставом муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск», Уставом муниципального унитарного 
предприятия «Расчётно-кассовый центр муниципаль
ного образования городское поселение «Город Зака
менск» Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Передать на безвозмездной основе в собствен
ность муниципального унитарного предприятия «Рас
четно-кассовый центр муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» имущество, 
находящееся в муниципальной собственности му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», на основании муниципального 
контракта от 25.01.2017 г. № 75.11.31/17-04, согласно 
Приложению.

2. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня его официального опубликования в районной га
зете «Вести Закамны».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

Приложение
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Зака

менск» от 6 июня 2017 г. № 93
Перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселение «Город Зака

менск», передаваемого в собственность муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый центр 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»

Наименование имущества Характеристики Количество Балансовая стоимость

Уголь бурый Марка: «БД» (0-300); 562,5 тонн 1 350 000 рублей

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» информирует население о воз
можности предоставления земельных участков без проведения торгов и о праве граждан или крестьян
ских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, в течение тридца
ти дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, ка
дастровый номер 03:07:260102:8, площадь 2724 кв.м, 
местоположение: Респ. Бурятия, Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир, ул. Лесная, д. 7а. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и вне
сены в перечень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения земельного 
участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня размещения 
настоящего извещения имеют право подавать заявле

ния о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17,2 этаж, каб. №31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 07.07.2017 г., 
8:30 ч.

Дата и время окончания приема заявлений: 
07.08.2017 г, 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закаменский рай
он» принимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

№ 27 (10088) 7 июля 201 7 г.

http://mcuzakamna.ru
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10, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы» 
00.15 Ночные новости 
00.30 Д/ф «Антарктида. 
Селфи»
01.35 Х/ф «Гид для замужней 
женщины»
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Вести
12.40 Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная работа»
15.00 Вести
15.40 Вести. Бурятия
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Вести
18.20 Вести. Бурятия
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Бурятия
22.00 Т/с «Деревенский 
роман»
01.50 «Специальный 
корреспондент»
04.10 Т/с «Наследники»

РОССИЯ
08.00 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Зеленый фургон»
14.40 Д/ф «Лики неба и 
земли»
14.50 «Линия жизни»
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Вместе с Хором»
16.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
18.55 Д/ф «Лидия 
Сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа»
19.40 Д/ф «Джордано Бруно»
19.45 Д/ф «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный отбор
21.25.02.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
21.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.40 «Театральная летопись»
23.05 Т/с «Коломбо»
00.20 Новости культуры 
00.35 Д/с «Бабий век»

01.05 Т/с «Вечный зов»
03.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

11, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20 «Время покажет»(16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы» 
00.15 Ночные новости 
00.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга». Гала-концерт 
(12+)

02.35 Д/ф «Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера»
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.40 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Вести
12.40 Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная работа»
15.00 Вести
15.40 Вести. Бурятия
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Вести
18.20 Вести. Бурятия
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Бурятия
22.00 Т/с «Деревенский 
роман»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
03.35 Т/с «Наследники»

Россия УК
07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
14.10 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
14.55 «Последнее творение 
Моцарта»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Вместе с Хором»
16.40,21.50 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55.01.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Д/ф «Идите и 
удивляйтесь»
19.45 Д/ф «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный отбор
21.25,02.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
22.40 «Театральная летопись» 
00.20 Новости культуры 
00.35 Д/с «Бабий век»

21.25,02.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
22.40 «Театральная летопись» 
00.35 Д/с «Бабий век»
00.20 Новости культуры
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

21.25,02.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
22.40 «Театральная летопись» 
00.20 Новости культуры 
00.35 Д/с «Бабий век»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ 14, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20.16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы» 
00.15 Ночные новости 
00.30 Х/ф «Гонка на 
вымирание»
01.35 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет 
и тени»
02.45.04.05 Х/ф «Омбре»
04.00 Новости
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Вести
12.40 Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная работа»
15.00 Вести
15.40 Вести. Бурятия
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Вести
18.20 Вести. Бурятия
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Бурятия
22.00 Т/с «Деревенский 
роман»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.20 Т/с «Наследники»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Невидимый 
Кремль»
14.10 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
14.55 «Рахманинов. 
Всенощное бдение»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Вместе с Хором»
16.40,21.50 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55.01.05 Т/с «Вечный зов»
19.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
19.45 Д/ф «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный отбор

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы» 
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Д/ф «Уоррен Битти: 
Голливудские амбиции»
02.35 Х/ф «Нянь»
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Нянь»
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Вести
12.40 Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная работа»
15.00 Вести
15.40 Вести. Бурятия
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Вести
18.20 Вести. Бурятия
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Бурятия
22.00 Т/с «Деревенский 
роман»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.20 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха»
14.55 «Чайковский- 
церковный композитор»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Вместе с Хором»
16.40,21.50 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
17.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55.01.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
19.45 Д/ф «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Искусственный отбор

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15.04.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку»
02.30 Суперкубок России по 
футболу- 2017 г. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир
05.25 «Модный приговор»
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Вести
12.40 Вести. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная работа»
15.00 Вести
15.40 Вести. Бурятия
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Вести
18.20 Вести. Бурятия
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Бурятия
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.30 Торжественная 
церемония открытия XXVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
02.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.05 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе»
14.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
14.55 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Вместе с Хором»
16.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
17.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Олег 
Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному...»
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
20.30 Новости культуры

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Большая опера- 2016 г. 
00.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
00.20 Новости культуры 
00.35 Х/ф «Три сестры»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

15, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.40 Т/с «Кураж»
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх»
12.20 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец»
01.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в Муспорт»
03.55 Х/ф «Последний 
американский герой»
05.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Женская дружба»
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время 
(12+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.30 Вести. Бурятия
12.50 Т/с «Точка кипения»
15.00 Вести
15.30 Т/с «Точка кипения»
21.00 Вести
21.50 Х/ф «От печали до 
радости»
01.50 «Танцуют все!»
03.50 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «К Чёрному морю»
12.45 Д/ф «Евгений 
Самойлов»
13.30 «Оркестр будущего»
14.10,02.55 Д/с 
«Первозданная природа 
Бразилии»
15.05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин»
15.30 Х/ф «Дети Райка»
18.35 «Кто там...»
19.05 К юбилею Юрия 
Стоянова. Творческий вечер 
в Доме актера
20.05 Х/ф «Бессонная 
ночь»
21.35 «Романтика романса»
22.30 «Линия жизни»
23.25 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон
01.30 Х/ф «К Чёрному морю»
02.45 М/ф «Праздник»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 
12.10«Покавседома»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Теория 
заговора»
14.10«Дачники»
17.50 Концерт Стаса 
Михайлова
19.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
01.50 Х/ф «Леди в цементе»
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Девять признаков 
измены»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
14.00 Т/с «Истина в вине»
15.00 Вести
15.20 Т/с «Истина в вине»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(1 2 +)

01.30 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Император. 
Человек на троне»
02.35 Х/ф «Прощёное 
воскресенье»
04.15 «Смехопанорама»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Бессонная 
ночь»
13.05 Легенды кино
13.30 «Оркестр будущего»
14.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»
15.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
15.30 Т ри суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон
17.35 «Гении и злодеи»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»
20.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия»
21.45 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады
22.40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
23.15 Спектакль «Волки и 
овцы»
01.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание»
03.00 Профилактика на 
канале с 03.00 до 04.00
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Дорогую маму, бабушку Елену Исаковну ДУБРОВСКУЮ по 
здравляем с 80-летием!
Десять раз по восемь лет -  
Это долгой жизни след.
Ты -  история живая,
А для нас -  душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,

С1

Очень любим мы тебя, 
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше. 
Счастья увидать побольше! 
Внуков, правнуков растить 
И всегда веселой быть!

Дети, внуки

ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

объявляет набор абитуриентов на 2017-2018 учебный 
год по следующим направлениям:

Код профес
сии, специаль

ности
Профессия, специальность

Срок
обучения,

г.

Коли
чество

человек

На базе основного общего образования по программе подготовки квали
фицированных рабочих и служащих

08.01.08 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

2 г. 10 мес. 25

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства

3 г.Юмес. 25

43.01.09 Повар, кондитер 3 г.Юмес. 25

На базе среднего общего образования по программе подготовки квали
фицированных рабочих и служащих

15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме
ханизированной сварки (наплав
ки)

10 мес. 25

21.01.08 Машинист на открытых горных 
работах

10 мес. 25

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства

10 мес. 25

38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 10 мес. 25

На базе среднего общего образования по программе подготовки специ
алистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 г. 10 мес. 25

Всего: 200

Документы для поступления:
- заявление на имя директора (заполняется по форме)
-документ,удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопия)
- документ об образовании
- медицинская справка формы 086У
- сертификат о прививках
- фотографии (3*4) -  4 шт.
- ИНН, СНИЛС, медицинский полис (ксерокопия)
Обучение производится на бюджетной основе. Предлагаются дополни
тельные образовательные услуги по 21 направлению. Для иногородних 
студентов предоставляется общежитие, работает столовая. Студенты 
имеют право на академическую и социальную стипендии.
Наш адрес: 671950, г. Закаменск, ул. Гагарина, 14а. Тел. 8(301)37-4-38-58, 
8(301)37-4-41-44.
Электронная почта: gou-zakamna@mail.ru 
Наш сайт: zaptzakamna.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
проживающие в многоквартирных домах г. Закаменск!

ООО «Закаменск ЖКХ» извещает вас о том, что с июля 2017 года потре
бителям, имеющим задолженность за услугу водоотведения свыше двух 
месяцев, будет производиться ограничение данной услуги. Самостоя
тельно выполнять работы по подключению квартиры, открывать краны, 
пользоваться водой СТРОГО ВОСПРЕЩЕНО. В случае, если по вашей вине 
будут затоплены соседи нижних этажей, вся ответственность за возмож
ные последствия после отключения квартиры от сети городской канали
зации ляжет на вас! Обращаем ваше внимание на то, что данные действия 
квалифицируются пост. 167 УК РФ.

Возобновление услуги водоотведения будет возможно только после 
оплаты суммы задолженности и стоимости услуг по введению ограниче
ния и возобновлению водоотведения, согласно калькуляции.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газе
ты «Вести Закамны» вы можете приобрести в ма
газинах «Экспресс», «Колибри», «Спутник», «Род
ник», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Эврика», 
«Крепаль» и в магазине мясокомбината.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• дом, ул. Фабричная. Т. 89021676586.
• СРОЧНО дом под материнский ка
питал, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834337720.
• СРОЧНО дом без построек, цена до
говорная. Тел. 89516242397.
• новый дом по ул. Модонкульская, 
1 а, 390000 руб. Тел. 89149880375.
• дом 7x8, баня, отделка, Улан-Удэ, 
Поселье, 800 т.р. Тел. 89025631304.
• 1-комн.Тел.89021636180.
• 1-комн. в центре.Тел. 89149823203.
• 1-комн. квартира. Тел. 89836362254, 
89835388203.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 2-комн. в центре под маткапитал. 
Тел. 89243592220.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 21. Тел. 
89025657137.
• 2-комн., Ленина, 15, под маткапитал. 
Тел. 89244517109.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• СРОЧНО 2-комн, Комсомольская, 7, 
возле шк. № 5, мебель, под мат. капи
тал. Тел. 89085934864.
• две 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89146373291,89243523135.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89148305507.
• 3-комн., 450 т.р. Тел. 89834392906.

• 3-комн. по ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89148432908,89149831005.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• СРОЧНО 3-комн квартира, Круп
ской, 29-43, под маткапитал. Тел. 
89140542975.
• 3-комнатная приватизированная 
в 2-квартирном доме по ул. Под
кирпичной, дом 8, кв. 1. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89146352891, 
89247515138.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а, 500 
т.р. Тел. 89516273966,89516254614.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• дача, 11 линия, 15 соток. Тел. 
89516333892.
• участок в Солдатском за 70000 руб. 
Тел. 89021668623.
• участок. Тел. 89146383402.
• земли сельхозназначения, 3,3 га, 
рядом с Иволгинским дацаном, 
450000 р. и 15 га с. Ключи -  600000 р. 
Тел 89146350858.
• участок, 10 соток, ул. Полевая, 25. 
Тел. 89833363192.
• участок в Солдатском за 150 т.р. 
и дома в г. Улан-Удэ. Недорого. 
89021668623.
• участок, 8 сот., Дачная, 43, 65000 
руб. ТОРГ. Тел. 89503812900.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• ВАЗ-2107, 1998 г.в., цена 40 тыс. 
ТОРГ. Тел. 89247766471.
• ГАЗ-3308-66 «Садко». Тел. 
89025654640.
• ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89148358565.
• «Нива», «Виста». Тел. 89244549809.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• Mitsubishi Minika, 1996 г.в., мало

литражка. ТОРГ. Тел. 89834270796, 
89148466945.
• Ssang Yong Istana, 1998 г.в., в 
хорошем тех. состоянии. Тел. 
89148494798.
• квадроцикл ЦФМото-800, 2014 г.в. 
Тел. 89245565097.
• компьютерный стол, новый, цвет 
белый, стенка новая, светлая. Тел. 
89833379180,89247786885.
• концентратор кислорода Armed- 
7F-1L. Тел. 89041317028.
• генератор Макито, 2,4 кВт, 20000 
руб., бетономешалка, 4000 руб., 
а/м «Town Ice», 1990 г.в., кат. В, диз., 
задний привод, 100000 руб. Тел. 
89244517109.
• кроватка, стульчик, кролики, «Хон
да Одиссей». Тел. 89140575712.
• машинку-автомат для сельской 
местности. Тел. 89834374426.
• поросята, картофель. Т. 89834305641.

СДАМ
• 900 м2 торговой площади в аренду, 
Ленина, 1, рядом с торговым цен
тром «Титан». Тел. 89503936139.
• 2-комнатная квартира на длитель
ный срок. Тел. 89834563035.
• гараж. Тел. 89503973587.

СНИМУ
• 2-комнатную ухоженную мебли
рованную квартиру на длительный 
срок. Просьба звонить после 18.00. 
Есть «Ватсап». Тел. 89222371644.

МЕНЯЮ
• 4-комнатную квартиру на дом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
89146328159.

ОТДАМ КОТЯТ: кушают, в лоток хо
дят, здоровые, помощь в стерилиза
ции. Тел. 89503908409.

Вопросы по соблюдению 
земельного законодательства 

можно задать
на горячую телефонную линию

Для повышения информированности населения по вопросам соблю
дения обязательных требований земельного законодательства,Управле
ние Росреестра по Республике Бурятия 6 июля 2017 года в период с 8.00 
до 12.00 проводит горячую телефонную линию.

Интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8(3012)29-74- 
78. Консультирование осуществляет начальник отдела государственного 
земельного надзора Рычков Михаил Николаевич.

АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
принимает заявки на пилома
териал. Цена за 1 м3 обрезной 
доски и бруса -  5 500 рублей, 
необрезной -  3 500 рублей.

ОКНА ПВХ VEKA DIMETRA
■  Остекление балконов.
■  Рольставни. Жалюзи.
■  Москитные сетки.
■  Натяжные потолки.
■  Межкомнатные, входные двери.
■  Ремонт в ванной комнате.
■  Автоматические ворота.
■  Замена кровли.
■  Строительство и обшивка домов.
■  Выезд в сёла

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, 
СЕТЕЛЕМ.

ИПДугаров Г.В., ФСК «Тамир», каб. 118, 
Тел. 627-427,622-960, 89834334229.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР
Тел. 89503804991

Печник, ремонт печей, чистка, ка
мины, барбекю. Тел. 89148336580.

КУПЛЮ кислородные или углекис
лотные баллоны. Тел. 89039900060.

Прицеп одноосный на трактор, 
2,10x2,50, большие колёса.

Тел. 627-427.

ВО ЕН Н Ы Й  БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2640785 на имя Пежемского Алек
сандра Сергеевича считать недей
ствительным в связи сутерей.

Администрация МО «Нуртин- 
ское» СП выражает глубокое со
болезнование Будаевой Цыпилме 
Цыбиковне, родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой горячо 
любимого сына, брата, дяди 

ХАНДАЖ АПА.

Администрация МО «Нуртин- 
ское» СП выражает глубокое со
болезнование семье Балдановых 
А.Я. и С.Ш. в связи с тяжёлой и 
преждевременной утратой горячо 
любимого сына, брата 

ЯШ И.

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОПОЗДАЛ!

Если вы не успели оформить 
подписку на газеты 
«Вести Закамны»  

и «Аж алай туг» 
на II полугодие 

201 7 года, 
вы имеете возможность 

подписаться в любое 
время на последующие 

месяцы во всех почтовых 
отделениях района 

и в редакции.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

КУПЛЮ АКЦИИ Сибирьтелеком, 
Сбербанк ДОРОГО. Обращаться 

потел. 89087713134.

ТРЕБУЕТСЯ специалист 
со средним мед. образованием.

Хел. 8902X698305.

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№ 00304000007851 на имя Садаева 
Батожапа Баировича считать недей
ствительным в связи сутерей.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского 
отдела культуры выражают огром
ное соболезнование Соктоевой 
Марине Анатольевне по поводу 
смерти любимого отца 

ДАШ ЕЕВА
Анатолия Дондоковича.

Коллектив Нуртинской админи
страции выражает огромное со
болезнование семье Шагдуровых 
Д.Д. и Н.Д. в связи с преждевре
менной тяжёлой утратой горячо 
любимого сына

БУЛАТА.
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