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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

И ББ1ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Примите самые искренние поздравления и слова благодарности за ваш добро

совестный труд, инициативность, активное участие в жизни района. Благодаря 
вашему трудолюбию, профессионализму, энергии и высокой личной ответствен
ности, решаются важные социальные задачи - удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах, бесперебойная, стабильная работа учреждений 
и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, от
ветственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во мно
гом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск но
вых форм и активное внедрение современных розничных технологий, улучше
ние культуры обслуживания населения.

От всей души желаем вам дальнейших профессиональных успехов, преодо
ления всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь. 
Доброго здоровья, оптимизма, счастья, благополучия вам и вашим семьям! С 
праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Профессия работника торговли далеко не из лёгких, как может показаться с первого 
взгляда. Она требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, иници
ативности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения работать с людь
ми, быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.

Всех, кто способствует развитию и процветанию розничной и оптовой торговли, 
общественного питания, поздравляем с праздником - с Днём работников торговли! 
Спасибо вам за ваш труд. Отрадно видеть, что, несмотря на возникающие трудности, 
вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стре
митесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, 
стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, реализуете перспектив
ные планы, внедряете современные методы торговли и организации питания, расши
ряете сферу деятельности своих организаций.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое - и настроение закаменцев, и 
качество жизни, и здоровье граждан. Так пусть вам во всём сопутствует удача. От 
всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хоро
шо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были покой и 
благополучие, а жизнь бьиа наполнена любовью и счастьем. Успешной работы вам на 
благо родного Закаменска и вашей семьи.

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

СОБЫТИЕ НОВОСТИ

Награды для лучших
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников торговли, состоялось 18 июля 
в администрации МО «Закаменский район».

С наступающим профессиональным праздником 
работников торговли, общественного питания и бы
тового обслуживания поздравили заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров, заместитель главы района по экономи
ке А.Н. Осокина, консультант Комитета экономиче
ского развития администрации Г.П. Вторушина, де
путат районного Совета В.А. Марьясова.

Традиционно, в этот день состоялось награждение 
лучших представителей сферы торговли нашего райо
на. Почетное звание «Заслуженный работник торговли 
Республики Бурятия» присвоено индивиальному пред
принимателю Г.И. Русановой. Почетными грамотами 
Республики Бурятия были награждены Е.В. Хужинова, 
Л.П. Кузьмина. Почетной грамотой Правительства РБ 
был награжден А.П. Коцюба, Почетными грамотами 
Министерства промышленности и торговли РБ на
граждены Г.С. Цынгеева, Е.П. Бабалаева, М.В. Муси- 
ровская. Благодарственное письмо Главы Республики 
Бурятия было вручено Ю.И. Русанову. Благодарности 
от Министерства промышленности и торговли РБ по
лучили Р.Б. Ринчинов, К.А. Корытова, В.А. Михайлова, 
И.П. Мингалеева, благодарности от Министерства эко
номики РБ -  А.А. Жакыпов, Э.М. Доржиева.

Многие продавцы, бухгалтеры индивидуальных 
предпринимателей, работники сферы обслуживания 
в этот день были награждены Почетными грамота
ми администрации МО «Закаменский район» за пло
дотворный и добросовестный труд, в связи с Днем 
работника торговли, общественного питания и быто

Г.И. Русанова -  заслуженный работник торговли РБ

вого обслуживания и 90-летием со дня образования 
нашего района. Благодарственные письма работни
кам торговли и общественного питания были вруче
ны также и от лица администрации г. Закаменск.

Кроме того, благодарственные письма от адми
нистрации района и Совета депутатов были вручены 
предпринимателям, поддержавшим формирование це
левого капитала благотворительного фонда «Закамна».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

П е р в ы е
н а  I ф е сти в а л е  Т О С о в
Впервые в Улан-Удэ прошел республиканский фестиваль 
ТОСов, где дружная команда закаменцев заняла 
1 место, -  сообщает пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район».

На главной площади столицы собрались ТОСы из всех районов ре
спублики и города Улан-Удэ, чтобы продемонстрировать все свои до
стижения и таланты. В юртах, казачьих избах, эвенкийских чумах и экс
позиционных шатрах проходила выставка-ярмарка товаров из разных 
уголков республики.

В рамках фестиваля состоялся конкурс «Лидер ТОС-2017». Основ
ной целью конкурса является популяризация движения и поддержка 
председателей и активистов территориального общественного само
управления. Победителей конкурса выбрали сами ТОСовцы, определив 
голосованием лучшего председателя или активиста ТОС своего райо
на. Напомним, что от Закаменского района в конкурсе приняла участие 
Дамбаева Соелма Павловна, председатель ТОСа «Хурин шулуун» из 
села Дутулур.

С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обрати
лись врио главы Бурятии Алексей Цыденов, первый заместитель пред
седателя Народного Хурала Владимир Павлов и мэр Улан-Удэ Алек
сандр Г олков.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение проекта закона Буря
тии о государственной поддержке ТОС. В обсуждении приняли участие 
более ^0 тысяч человек, в поддержку законопроекта подписались по
рядка 100 тысяч жителей.

По итогам первого республиканского фестиваля ТОСов 1 место 
заняла команда Закаменского района. На территории нашего района 
успешно функционируют 1 39 ТОСов, в которых вовлечены 11 707 че
ловек или 43,9% от общей численности населения. Два ТОСа имеют 
статус юридического лица.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

П РО Д О Л Ж АЕТСЯ  П О Д П И С К А  
Н А  РА Й О Н Н Ы Е  ГА ЗЕТЫ  

«ВЕСТИ З А К А М Н Ы »  И «А Ж А Л А Й  ТУГ»  
Н А  II П О Л УГО Д И Е  2017 ГОДА

« В ести  З а к а м н ы »  с п о ч т о в о й  д о с т а в к о й  -  3 7 6  р у б ., 
б е з  п о ч т о в о й  д о с т а в к и  -  2 3 0  р у б ., 

с д о с т а в к о й  п о  о р г а н и за ц и я м  -  2 5 0  р у б . 
« А ж а л а й  т у г»  с п о ч т о в о й  д о с т а в к о й  -  1 5 0 ,2 8  р у б ., 

б е з  п о ч т о в о й  д о с т а в к и  -  7 0  р у б .

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

% Р Й ТМ  ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1

Лицензия №ЛО-О3-01 -001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

http://www.ritm03.ru
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главная тема

Стратегическая отрасль республики
Начинающие животноводы и семейные фермы вносят вклад в развитие сельского хозяйства

И сполняю щ ий обязанности Главы Бурятии Алексей Цы денов в Дж идинском  районе.

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ-------
В 2017 году максимальный размер гранта за счет средств 
республиканского бюджета в расчете на одного начинающего фермера, 
софинансируемый из федерального бюджета, составляет не более:

3 000 000 руб. , но не более 90% 
затрат —  для разведения крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направлений продуктивности;

На основе конкурсного отбора победителями стали 39 начинающих 
фермеров. Финансирование составило Ю2 361,1 тыс. рублей 
(ФБ-23 ООО тыс. рублей, РБ — 79361,1 тыс. рублей)

1 500000 руб.,
но не более 90% затрат - 
на иные направления 
деятельности.

осударственная поддержка 
животноводов республики 
приносит свои результаты —  

в районах Бурятии появляются 
новые крепкие хозяйства, стоянки 
и гурты. В этом году получили 
средства на развитие своего 
хозяйства еще 39 начинающих 
фермеров, 3 семейные фермы 
и 6 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива.

ГОСПОДДЕРЖКА
УВЕЛИЧИЛАСЬ

В 2017 году, как никогда ранее, 
конкурс по поддержке ферме
ров стал особенно востребован. 
В Минсельхозпрод республики 
поступило только на получение 
гранта по поддержке начинающих 
фермеров 172 заявки, не считая по 
направлениям семейных животно
водческих ферм и на поддержку 
сельскохозяйственных коопера
тивов. И это при том, что ранее 
в республиканском бюджете на 
данный конкурс было заложено 
39 млн рублей, тогда как сумма 
гранта по некоторым направлени
ям доходит до 3 млн рублей.

Инициативу по увеличению фи
нансирования конкурса грантов 
для фермеров поддержал исполня
ющий обязанности главы Бурятии 
Алексей Цыденов. После чего на 
сессии 27 апреля депутаты внесли 
поправки в бюджет на 2017 и пла
новый период 2018-2019 года, бла
годаря чему общая сумма поддерж
ки только из республиканского 
бюджета на конкурс начинающих 
фермеров достигла практически 
80 млн рублей, а с учетом средств 
федерального бюджета —  более 
102 млн рублей. Еще 24 млн рублей 
составила поддержка семейных 
животноводческих ферм. Сертифи
каты победителям грантов вручили 
в середине июня в столице респу
блики.

—  Сельское хозяйство —  это 
стратегическая отрасль. Это в це
лом формирование другого каче
ства жизни на селе, создание новых 
рабочих мест. Это, можно сказать, 
историческая отрасль, которая 
в Бурятии развивалась тысячеле
тиями. Наша задача —  сделать так, 
чтобы сельское хозяйство было эф
фективным, выгодным и работало 
устойчиво. Чтобы у нас были ста
бильные рынки сбыта, чтобы у нас 
были все заказы на нашу собствен
ную продукцию, чтобы у нас вся 
система была выстроена так, чтобы 
вы работали эффективно, прибыль
но, могли сами развиваться и детям 
своим передавать то, что вы сдела
ете, то, что будет создано, —  обра
тился к обладателям сертификатов 
Алексей Цыденов.

ТРЕБОВАНИЯ 
ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ

В этом году получили гранты 
на развитие своего хозяйства 48 
сельхопроизводителей. По разным 
причинам —  отсутствие докумен
тов, задолженность по налогам 
ит.д. —  не прошли начальный от
бор 41 фермер и 2 семейные фермы. 
Остальные конкурсанты прошли 
очное собеседование с конкурсной 
комиссией по развитию фермер
ства при правительстве республи
ки.

—  На втором этапе конкурсан
ты подготовили резюме своего 
проекта, а также пятилетний план 
развития бизнеса. В этом году не
сколько ужесточились требования,

и отныне каждый обладатель гран
та обязан на каждый полученный 
миллион рублей создать одно по
стоянное рабочее место, то есть 
должен зарабатывать в месяц не 
менее 50 тысяч рублей, —  говорит 
Светлана Кобылкина, начальник 
отдела развития сельских террито
рий и малых форм хозяйствования 
Минсельхозпрода Бурятии. —  По
чему именно такая сумма? Потому 
что из этих заработанных денег 
должны быть произведены еже
месячные выплаты в различные 
фонды, налоги. А заработная плата 
работника должна быть не ниже 
установленного уровня по респу
блике в сельском хозяйстве, а это 
11-15 тысяч рублей.

Как отмечают в республикан
ском министерстве, грант —  это не 
просто поддержка сельчан, но и их 
обязательства перед государством 
на пятилетний период. Кроме того, 
с 2017 года была изменена система 
оценивания конкурсантов при оч
ном собеседовании.

-----СЕМЕЙНЫЕ —
ФЕРМЫ

В 2017 году финансирование 
из двух уровней бюджета 
составило 23 781,554 тыс. рублей 
(ФБ — 10000 тыс. рублей,
РБ — 13 781,554 тыс. рублей), 
по итогам конкурсного отбора 
создано 3 молочные фермы.

— Теперь каждый член комис
сии, предварительно рассмотрев 
представленные заявителем до
кументы, а также учитывая резуль
таты очного собеседования, осу

ществляет оценку по пятибалльной 
шкале с занесением данных в ведо
мость. Ну а секретарем конкурсной 
комиссии выводится среднее зна
чение оценок, поставленных каж
дым членом конкурсной комиссии. 
На основании всего этого и выво
дится итоговый средний балл по 
каждому заявителю вплоть до ты
сячной доли, —  сообщила Светлана 
Кобылкина.

В 2017 году основную ставку 
обладатели грантов сделали на 
молочное и мясное животновод
ство. В целом полученные средства 
пойдут на приобретение тракторов, 
грузовиков, кормозаготовительной 
техники и сельскохозяйственных 
животных.

ХОЗЯЙСТВА 
ПО ВСЕЙ БУРЯТИИ

Помощь государства для мно
гих начинающих фермеров стала

определяющей в решении заняться 
именно сельским хозяйством. Об 
этом говорят сами конкурсанты.

—  Государственная поддержка 
приносит свои результаты, иначе 
бы нам было неимоверно трудно 
поднимать своё хозяйство. Но сей
час после получения гранта у нас 
появилась уверенность в завтраш
нем дне, —  говорит Соелма Цыре- 
нова, имеющая хозяйство в селе 
Харацай Закаменского района и по
лучившая государственную под
держку в размере 2 млн 700 тысяч 
рублей.

В настоящее время крестьян
ско-фермерское хозяйство (КФХ) 
Цыреновой планирует на получен
ные деньги купить трактор и пресс- 
подборщик, а также устроить на 
работу троих человек и закупить 
в соседнем селе молодняк крупно
го рогатого скота.

Но если эффект от грантовой по
мощи для КФХ виден практически 
сразу, то более долгое время зани
мает процесс запуска животновод
ческой фермы, в первую очередь 
связанный с приобретением и уста
новкой технологического оборудо
вания. Обладателем господдержки 
на развитие семейной животновод
ческой фермы является и извест
ный в республике борец Зоригто 
Цырендондопов из села Ноехон 
Селенгинского района. В прошлом 
году он стал победителем гранта 
и получил в общей сложности око
ло 6 млн рублей на открытие пер
вой в республике фермы по произ
водству кумыса.

—  Всего я потратил около 10 млн 
рублей, в том числе и свои средства. 
Строительство фермы уже завер
шается, сейчас завозим сертифици
рованное оборудование и технику. 
Также мы закупили кобыл бурят
ской породы лошадей. Планируем 
в августе устроить открытие фермы 
и провести у себя праздник кумыса 
совместно с администрацией райо
на, —  говорит фермер.

Для гостей семья Цырендондо- 
повых устроит дегустацию кумыса, 
а также на празднике состоятся кон
ные скачки и другая развлекатель
ная программа. Как отмечают участ
ники конкурса, с помощью средств 
господдержки удалось закупить но
вую сельскохозяйственную технику, 
провести реконструкцию хозяйств. 
Обладатели господдержки —  се
мейные животноводческие фермы 
должны создать порядка 150 рабо
чих мест в республике.

Отметим, что в 2017 году в Бу
рятии планируют открыться 8 се
мейных животноводческих ферм 
молочного направления вТарба- 
гатайском, Мухоршибирском, Кях- 
тинском, Кижингинском, Кабан- 
ском, Иволгинском и Баргузинском 
районах. На сегодняшний день 
грантовой поддержкой охвачены 
все районы республики, включая 
и северные.
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Песня у границы
13 июля жителей нашего города своим концертом вновь 
порадовала группа «КСП» пограничного управления ФСБ 
России по РБ в Кяхтинском районе.

Группа, в составе которой выступают Андрей Трофимов, Надежда 
Баннова, Сергей Шарыпов и Станислав Очиртаров, хорошо знакома за- 
каменцам: выступление в Закамне обязательно входит в ежегодную про
грамму группы. И зрители, конечно, с радостью принимают «КСП», зная: 
исполнение всегда на высоте. И на этот раз в программу выступления 
«КСП» в Закаменске вошли любимые зрителями патриотические и по
пулярные песни.

От лица горожан за замечательное выступление артистов поблаго
дарила председатель Совета ветеранов Л.Б. Громова.

Выступление группы пришлось на будний день и, хотя публика не была 
многочисленной, закаменцы наградили «КСП» восторженными аплодис
ментами.

Новая встреча с группой «КСП» ждет нас в следующем году. А 13 июля 
выступление группы смогли увидеть ребята, отдыхающие в лагере «Гэ- 
сэр», и жители сел Джидинского района.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Восхождение на Уран-Душэ
В продолжение темы «Тайные тропы Закамны» специалисты отдела 
социальной защиты населения по Закаменскому району совершили 
трехдневный поход к горе Уран-Душэ, посвятив это восхождение 
Дню семьи, любви и верности, 90-летнему юбилею Закаменского 
района и 90-летнему юбилею отдела социальной защиты населения. 
В этом мероприятии приняли участие семейные пары, многодетные 
семьи с детьми.

Гора Уран-Душэ -  нерукот
ворный природный памятник За
камны, находится на стыке трех 
территорий: Закаменского района, 
Тункинского национального парка 
и Республики Монголия, это часть 
Хонгор-Ульского хребта, который 
относится к горному массиву Ха- 
мар-Дабана.

Путешествие началось от с. Ута- 
та через Оронгодойскую долину. 
Мы миновали перевал Тутхалтын 
тээби, место поклонения мест
ных жителей, свято почитающих 
древние обычаи своего народа, и 
перед нами открылась Тутхалтын- 
ская долина. Тут и там в распадках 
встречались летние и зимние сто
янки скотоводов, пастбища и сено
косные угодья. Поймы малых рек 
поразили нектаром луговых трав и 
свежестью дождя.

На ферме Валерия Долгоро- 
вича Доржиева нас ждал теплый,

радушный прием, ароматный орео- 
мог, душистый чай, душевный раз
говор. После доброго напутствия 
мы продолжили путь.

Вот позади дабан Ташу. В мест
ности Сайханай делаем остановку, 
хозяйка поит нас чаем, угощает 
домашним хлебом и сметаной. Пе
ревалив Зэдын дабаан, по пути к 
своей цели мы пересекали горные 
хребты, межгорные впадины, мно
жество горных речушек и ручьев, 
любуясь красотами родной приро
ды. Первый ночлег был в распад
ке, сплошь покрытом зарослями 
курильского чая, ивы и тальника. 
Разбив лагерь, мы заснули под 
звуки ночной жизни бекасов.

Утро встретило нас седым ине
ем, который через мгновение уже 
переливался мириадами хрусталь
ных капель на листьях и траве, от
ражая солнечные лучи. Мы пора
жались чистоте холодных горных

речек, а когда наши проводники 
Анатолий, Иван и Леонид устроили 
рыбалку, мы отведали хариуса и в 
ухе, и на рожне, и жареного, и запе
ченного в углях -  это неописуемо! 
Наконец, мы достигли вершины, по
крытой лиственником и кедрачом, с 
которой и увидели долгожданную 
гору Уран-Душэ. В разные сторо
ны разбегались хребты гор, синея 
вдали, запах сагаан-дали одурма
нивал. Вид священной горы вооду
шевлял, и мы двинулись к цели.

И вот мы стоим на площадке 
Уран-Душэ, среди россыпи причуд
ливых камней, кустов смородины и 
луговых трав, подставив разгоря
ченные лица ветру и солнцу, испы
тывая чувство восторга и счастья!

Потом будет спуск, ночлег в па
латках, разговоры у костра, трак
торные прицепы, обветренные 
лица, дружеские прощания, но каж
дый из нас оставил частичку души 
там, на покоренной вершине Уран- 
Душэ с мыслями о сокровенном.

Все получили огромный жизнен
ный заряд от посещения этого кра
сивого места. В будущем такие вос
хождения участники похода реши
ли сделать ежегодной традицией.

0. ДАШИЕВА, 
участница похода

С С О В К О М  ЗАНК

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ
для автовладельцев

зво нок  по России бесплатный

8 800 200 6230
www.sovcombank.ru

*  ДК под залог авто. Сумма 50 тыс. -  1 млн руб. Срок 12-60 мес. Ставка: 17% годовых (целевое расходование более 
80%  суммы кредита), 19% годовых (целевое расходование менее 80%  суммы кредита). Авто с пробегом до 1 000 км 
включительно. Требования к заемщику: 20-85 лет. Док-ты: паспорт РФ, второй документ удостоверяющий личность, 
свидетельство ТС, ПТС, полис ОСАГО, письменное согласие супруга(и) (в случае, если ТС приобретено в браке), фото 
ТС. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
12 июля. Заместитель руководителя 

администрации муниципального обра
зования «Закаменский район» по эко
номике А.Н. Осокина приняла участие в 
режиме видеоконференцсвязи в сове
щании по организации налогового вза
имодействия органов исполнительной 
власти всех уровней в целях повышения 
качества администрирования земельно
го налога и налога на имущество физи
ческих лиц с участием представителей 
УФНС по РБ, Управления Росреестра 
по РБ. ФГБУ «Федеральная кадастро
вая палата Росреестра» по РБ, УФССП 
России по РБ, Министерства экономики 
РБ, Министерства финансов РБ, Мини
стерства имущественных и земельных 
отношений РБ, ГБУ ЦИТ РБ, ФГБУ «По
чта России». На совещании обсуждены 
вопросы вовлечения в налоговый обо
рот объектов недвижимого имущества 
с целью увеличения налогооблагаемой 
базы, поступления сумм налога за счет 
нецелевого использования земельных 
участков, мобилизации имущественных 
налогов физических лиц, взаимодей
ствия с органами МСУ по ведению ком
плекса ФИАС и взаимодействия органа 
регистрации прав и органов местного 
самоуправления в соответствии с до
рожными картами по внедрению целе
вых моделей и другие.

17 июля. Первый заместитель ру
ководителя администрации МО «Зака

менский район» Д.Д. Очиров в составе 
комиссии посетил образовательные объ
екты в связи с приемкой образователь
ных учреждений к новому учебному году.

Также Д.Д. Очиров принял участие в 
режиме видеоконференцсвязи в селек
торном совещании под председатель
ством и.о. заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия по 
социальному развитию В.Э. Матханова 
по вопросу о подготовке образователь
ных организаций к началу 2017-201 8 
учебного года. В совещании приняли 
участие представители МВД России по 
РБ, Управлений Роспотребнадзора и Го
спожнадзора по РБ.

Под председательством руково
дителя аппарата администрации МО 
«Закаменский район» Д-Н.В. Цыденова 
прошло заседание комиссии по соблю
дению требований к служебному пове
дению и урегулированию конфликта ин
тересов администрации МО «Закамен
ский район» по вопросу о рассмотрении 
представления прокуратуры Закамен
ского района об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции и информации прокуратуры 
по результатам проведения проверки 
соблюдения требований законодатель
ства о противодействии коррупции.

18 июля. Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закамен
ский район» Д.Д. Очиров и заместитель

руководителя администрации муници
пального образования «Закаменский 
район» по экономике А.Н. Осокина на 
торжественном совещании работников 
и ветеранов торговли, общественно
го питания и бытового обслуживания 
поздравили с их профессиональным 
праздником. Работникам торговли рай
она вручены государственные награды, 
благодарственные письма и Почетные 
грамоты от имени администрации райо
на и районного Совета депутатов.

Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров принял участие в режи
ме видеоконференцсвязи в совещании 
при Министерстве строительства и мо
дернизации жилищно-коммунального 
комплекса по вопросу повышения пла
тежной дисциплины потребителей элек
троэнергии с участием представителей 
АО «Читаэнергосбыт», «Бурятэнерго -  
филиал ПАО МРСК Сибири» и Министер
ства социальной защиты населения РБ.

Также Д.Д. Очиров принял участие в 
совещании при Министерстве промыш
ленности и торговли РБ по вопросам 
обеспечения Муниципальными фонда
ми исполнения требований, установлен
ных действующим законодательством к 
микрокредитным компаниям и дальней
шей перспективы развития инфраструк
туры поддержки бизнеса в муниципаль
ных образованиях
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Горняцкий посёлок Холтосон
Холтосонский поселковый Совет народных депутатов был образован в 1952 году. В территорию совета тогда вошли поселки Холтосон, Хасура, Александровский.
В связи с открытием рудника ещё в 1936 году недалеко от шахт образовался поселок Бурятская горка, сюда стали пребывать люди для работы. Воды на горе не было, 
и люди переселялись ниже. Был основан поселок Нижний Холтосон, где первым поселенцем был М.Я. Абалёшин, а в 1938 году здесь жило уже несколько семей.
Шло строительство жилья, объектов социальной сферы, прекратившееся в годы Великой Отечественной войны, но возобновившееся сразу после ее завершения.

Как рабочий поселок, Холтосон был за
регистрирован в марте 1959 года. Вплоть до 
1961 года здесь велось строительство жилья, 
и в последующие годы поселок рос и разви
вался. Пережив тяжелые 90-е годы, сегодня 
с. Холтосон входит в состав городского по
селения г. Закаменск. В селе работает школа, 
детский сад, Дом культуры, почта, котельная, 
два магазина. Созданы 5 ТОСов, два из кото
рых -  «Жить здорово» и «ИТР» работают очень 
активно. Население села -  870 человек, по
стоянно проживают 630 человек.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ГОРНЯЦКОГО ПОСЕЛКА

Дом культуры поселка Холтосон был от
крыт 7 ноября 1953 года. Первым директором 
был С.Ф. Журавков, который отработал в этой 
должности 25 лет.

С 1978 по 1980 гг. директором ДК был М.П. 
Бабинцев. Более 30 лет жизни отдала рабо
те в Доме культуры директор Л.Ф. Орлова. С 
201 3 года по настоящее время директором 
Дома культуры работает О.С. Попова.

Дом культуры с. Холтосон был ведомствен
ным, принадлежал профкому Джидинского 
комбината.

Кружки художественной самодеятель
ности, ВИА, драмкружок выступали перед 
шахтерами прямо в красном уголке рудника. 
Рудник «Холтосон» постоянно завоевывал 
призовые места в творческих отчетах среди 
цехов Джидакомбината. В ДК была создана 
отличная материально-техническая база: ап
паратура для ВИА, киноаппаратура, костюмы. 
В годы перестройки, после закрытия Джида
комбината, Дом культуры был передан в ве
дение отдела культуры Закаменского района.

Работники стараются творчески подходить 
ко всем проводимым мероприятиям, задей
ствовать все слои населения. В 1996 году был 
создан хореографический кружок «Аллегро» 
под руководством Т.Г. Мантуровой, в 1999 
году -  вокальная группа женщин под руковод
ством Л.Ф. Орловой. В 2002 году была созда
на творческая группа молодежи под руковод
ством О.С. Поповой.

На сегодняшний день работают кружки 
художественной самодеятельности, творче
ская и вокальная группы и хореографический 
кружок. Работают клубы по интересам, прово
дятся массовые мероприятия, приуроченные к 
праздникам, ДК принимает участие в творче
ских отчетах села.

Творческая группа молодежи села приня
ла участие в республиканском конкурсе КВН 
и вышла во второй тур, который проводился 
в г. Улан-Удэ.

Дом культуры с. Холтосон неоднократно 
награжден дипломами и почетными грамо
тами. В их числе диплом в номинации «Дом 
культуры отличной работы», диплом I степени 
«Клуб отличной работы», диплом в номинации 
«Большие села» за активное участие в район
ном конкурсе «Один день бурята», диплом II 
степени в районном конкурсе «Захааминдаа 
жаргалтайб», диплом за участие в Республи
канском конкурсе «Дангина-2014».

ДЕТСКИЙ САД
По решению рудничного комитета и по 

просьбе многих матерей, в 1943 году в посел

ке Холтосон был организован детский сад. На 
должность заведующей была рекомендована 
Т.Ф. Сергеева, молодая табельщица рудника 
Холтосон. Время было военное, сложное. Не 
хватало твердого инвентаря, были сложности 
с доставкой продуктов питания, но, тем не ме
нее, для детей нормальное питание было ор
ганизовано. Продукты доставляли из Городка.

В 1951 году детский сад перешел в новое 
типовое здание, рассчитанное на две группы. 
Группы были смешанными. Истопник еже
дневно отапливал двенадцать печей.

Воспитательная работа до 1957 года была 
поставлена плохо: было мало игрушек, и, без 
преувеличения, кукла была одна на весь дет
сад. Спали на самодельных деревянных рас
кладушках.

В 1957-1958 гг. в Холтосон приехали ме
тодисты, чтобы поставить учебно-воспита
тельскую работу. Стали писать планы занятий. 
Больше стало игрушек, проводились утрен
ники, развлечения под руководством музы
кального работника. В 1961 году детский сад 
перешёл в деревянное, двухэтажное здание 
бывшего общежития, которое реконструиро
вали под детский сад на четыре группы. Ясли 
остались в кирпичном здании и принимали де
тей в возрасте от двух месяцев до трех лет. 
Сад к тому времени посещало уже 120 детей, 
группы были переполнены.

С октября 1969 по 1992 год заведовала 
детсадом Л.А. Черномизий, которая внесла 
большой вклад в развитие детского сада. 
Коллектив воспитателей под её руководством 
впитывал все новое, что давала педагогиче
ская наука. Воспитатели давали интересные 
открытые занятия, по традиции ежегодно на 
день здоровья вывозили детей на природу 
с питанием и развлечениями, а сколько вы
думки пришлось проявить не только воспи
тателям, но и техническому персоналу, чтобы 
обеспечить учреждение необходимыми посо
биями!

В октябре 1998 года детский сад был за
крыт, а с декабря 1999 г. в детском саду функ
ционировала только одна группа на 20 детей. 
В 2001 году на пост заведующей была назна
чена Р.Г. Бодрова. Увеличилось количество 
детей, что позволило создать две разново
зрастные группы.

В разные годы руководителями детского 
сада были также Ю.В. Новикова, В.С. Алексе
ева.

Современный коллектив детского сада под 
руководством Р.Г. Бодровой состоит из педа- 
гогов-профессионалов -  это Г.Н. Чупышева, 
И.М. Москвитина. Младшими воспитателями 
работают М.В.Чупышева, О.В. Жаркова, А.А. 
Шелкунова, поваром -  Н.Ф. Калиниченко, за
вхозом АА. Тютькина, сторожами О.В. Лосева.

Ежегодно активное участие детский сад 
принимает в фестивале «Радость детского 
творчества». Дети сада участвуют в меропри
ятиях, проводимых общественностью села.

На сегодняшний день детский сад по
сещают 40 детей. Труд многих сотрудников 
детского сада отмечен государственными 
наградами. Но самая главная награда -  его 
воспитанники, сохранившие в себе счастье 
детства, умение видеть прекрасное в жизни, 
научившиеся любить свою малую родину, це
нить дружбу.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Одним путей формирования патриотиче

ского направления является внеурочная дея
тельность школьников, связанная с музейным 
делом. МБОУ «Холтосонская СОШ» в рамках 
воспитательной программы «Я -  гражданин 
России» разработан проект «Музей горняцкой 
славы».

Проект был запущен в 2003-2004 году. 
Тогда его организацией занималась 0.0. По
пова, привлекая к проекту только тех ребят, 
которым это было интересно. Огромная рабо
та была проведена Ольгой Олеговной, и жи
тели села по достоинству оценили наш музей. 
В музее было два раздела «Рудник» и «Село».

В 2011 году началась новая волна в жизни 
музея. Подъем интереса к нему был вызван 
проектом «Юбилей школы», который осущест
вляли совместно с выпускниками школы. Было 
собрано огромное количество материалов об 
учителях, работавших в школе в разные годы, 
в том числе об учителях-западниках. Собрана 
большая база о выпускниках школы, выпуще
на книга о школе и сборник задач, в условиях 
которых используются сведения историческо
го и краеведческого направления. Появился 
третий раздел -  «Школа». С этого времени ра
бота детей в музее стала массовой.

Оксана Мардаленова в течение двух лет 
изучала судьбы репрессированных немцев, 
это же направление подхватили ученики на
чальной школы Владислав Попов и София Ба
зарова, в 2016 г. ребята стали победителями 
республиканской НПК «Первые шаги». Дианой 
Мункуевой собран цикл исследований о вы
пускниках школы -  воинах-интернационали- 
стах. Илона Вакуленко собрала сведения о 
юнкорах школы, а Мария Осипчук -  о лидерах 
школьного самоуправления. Свой вклад в по
полнение школьного Музея горняцкой славы 
внесли Инесса Мардоленова -  победитель 
республиканского конкурса исследователь
ских работ школьников на призы Р. Пшенич
никовой, Александр Вакуленко -  победитель 
республиканского конкурса исследователь
ских работ «В моей семье богатство поколе
ний». Цикл статей учащихся школы о тружени
ках тыла и ветеранах ВОВ был опубликован в 
российском сборнике «Память о Победе» из
дательства «Буква Статейнова».

В 2012 году в работу музея включился ТОС 
«Дружная семья». ЛА. Базаровой и Л.В. Плюс- 
ниной был реализован проект «Школьный 
музей как средство духовно-нравственного 
воспитания населения». В результате обще
ственность села помогла в систематизации 
материалов, в поиске новых сведений, а так
же принимала активное участие в работе 
школьного научного общества «Импульс». В 
2013-2014 году школа работала по проек
ту «О чем рассказал памятник В.И. Ленина», 
опять же запущенный по инициативе Ассо
циации выпускников. Наши ученики провели 
масштабную исследовательскую работу и по
полнили музей новыми сведениями по исто
рии октябрятской, пионерской и комсомоль
ской жизни своих родителей. Итогом проекта 
стал красивый праздник-реконструкция пио
нерского слета.

В 2014 году, в результате избирательной 
кампании президента школы, родился проект 
Совета старшеклассников «Школьный музей

как фактор развития школьного самоуправ
ления». Благодаря инициативе Ирины Сле- 
повой и Ирины Котельниковой и взаимодей
ствию с модератором Л.А. Базаровой, музей 
получил новую жизнь.

На добровольные пожертвования жителей 
села и коллектива школы музей был отре
ставрирован, обширный материал разделен 
на 4 направления: «История рудника», «Исто
рия села», «История Великой Отечественной 
войны», «История школы».

Евгения Москвитина, Алексей Удыков, Ле
онид Макаренков, Иван Курнатов, проводив
шие исследования, становились призерами 
республиканских и российских конкурсов.

В 2015-201 7 гг. школа работала по проек
ту «Мы живем в республике Бурятия».

Также в 2015 г. появилось новое направле
ние в работе музея. Во-первых, это создание 
электронного мини-музея на школьном сайте 
с 4 отделами: «Ученик года», «Науки разные 
нужны», «Семейные ценности», «Патриотиче
ская страничка». Во-вторых, по инициативе 
учащихся 9 класса под руководством класс
ного руководителя Н.Н. Осипчук создается 
электронная книга «Летопись нашего края».

В 2015-2016 г. Илья Осипчук занял 1 ме
сто в республиканской НПК «Край родимый, 
край любимый мой» с работой «Казачество 
в Первой мировой войне», в 2016-2017 г. он 
стал обладателем диплома 1 степени Всерос
сийского конкурса «С чего начинается Роди
на» с работой о герое Гражданской войны Г.З. 
Седлецком.

Исследования ведутся детьми под ру
ководством опытных педагогов школы 
Н.М. Мункуевой, А.Л. Суходоевой, О.В. Мар- 
доленовой, Л.Т. Кузнецовой, Н.И. Варфоло
меевой, НА. Торсогоевой, Н.М. Шелкуновой, 
И.В. Дашиевой. Директор школы С.В. Очирова 
всегда очень внимательна к нуждам музея, 
требовательна к качеству работы, всегда в 
курсе всех событий.

Особое слово хочется сказать о «душе» 
музея -  Л.А. Базаровой. Это благодаря ее 
инициативе, ответственности, энтузиазму, 
трудолюбию музей живет, а значит не угасает 
интерес и учеников, и жителей села Холтосон 
к истории нашей Родины.

Одним из интересных экспонатов школь
ного музея являются рукописные воспомина
ния жителя села А.М. Чупышева. Перелисты
вая страницы, исписанные бисерным почер
ком, окунаешься в историю поселка Холтосон, 
читаешь о достопримечательностях, которых 
уже давно нет, знакомишься с людьми, ко
торые уже не с нами. В своих воспоминаниях 
Анатолий Михайлович рассказывает о появ
лении новых улиц и домов, о немках Повол
жья, о начальниках и простых соседях, упо
миная огромное количество фамилий, имен и 
прозвищ.

Человека, автора воспоминаний, который 
давно уехал из поселка Холтосон, но помнил 
о нем всю жизнь, уже давно нет с нами. Его 
память о судьбе родного поселка осталась в 
рукописи, а наша память о нем -  в школьном 
музее.

Материалы предоставлены 
Е. СТАРИЦЫНОЙ, О. ПОПОВОЙ, 

Р, БОДРОВОЙ, О. МАРДОЛЕНОВОИ
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Безграмотность на баннерах: 
порицать, нельзя простить
«Кажется, можно, наверное, предположить, что, конечно, запятых, бесспорно, слишком много, но, разумеется, по всем, полагаю, правилам», - русский язык сложный 
и многогранный. Иностранцы стремятся разобраться в тонкостях произношения, а сами россияне не то что с произношением, с обращениями на письме справиться 
не могут. Это все чаще подтверждается ошибками на баннерах.

Такими примерами стали яркие 
графические изображения, рас
тянутые в преддверии юбилейных 
дат у зданий двух администраций. 
В одном и том же тексте: «Рас
цветай, родная Закамна!» авто
ры и исполнители упустили при 
обращении запятую. Но если на 
баннере городской администра
ции такой удручающий промах 
был исправлен после указания на 
него в социальных сетях, то бан
нер у районной администрации 
никто менять не стал. Его вдруг 
сняли, казалось, чтобы внести 
исправления, но нет: спустя не
делю баннер уже был в центре 
торжества -  на стадионе, все в 
том же виде, демонстрируя го
стям праздника синтаксическое 
невежество его создателей. О 
том, что составители баннеров в 
пятом классе, с большой вероят
ностью, прогуливали школу, на
глядно можно проследить на всех 
фото- и видеорепортажах с юби
лейного Сурхарбана. На главной 
сцене, где представители других 
районов и высокопоставленные 
чины республики произносили по
здравительные речи, молчаливым 
позором позади них располага
лась надпись: «Закамна с празд
ником!». Стоит отметить, что весь 
этот безграмотный пример двух 
администраций мог отразиться 
и на отсутствии обращения в по
здравлении района, закреплен
ном позже на стене ресторана.

Обращение -  это слово (соче
тание слов), которое называет 
того, к ному обращаются с речью. 
Обращение мотет стоять в раз
ных частях предложения (в начале,

в середине и в конце) и выделяться 
запятой.

Незнание правил по обособле
нию обращений -  не всё. Второй 
год в городе красуется баннер, 
указывающий на незнание обосо
бления деепричастных оборотов. 
На «Зарнице» этот баннер исполь
зуют в качестве фона для фото
графий с победителями. Больши
ми буквами с него гласит лозунг: 
«Сохраняя прошлое создаем буду
щее!» Здесь не обособлен деепри
частный оборот «сохраняя про
шлое», после которого отсутствие 
запятой выглядит крайне непро
фессионально и даже курьезно, 
а все потому, что проводит воен
но-патриотическую игру районное 
управление образования.

Деепричастный оборот, как 
правило, обособляется (выделя
ется запятыми) независимо от 
места, занимаемого им по от
ношению к глаголу-сказуемому. 
Одиночное деепричастие или де
епричастный оборот не обосо
бляется: 7 J если он тесно связан 
по содержанию со сказуемым и 
образует смысловой центр вы
сказывания; 2) если представляет 
собой фразеологизм; 3) если перед 
ним стоит усилительная частица 
и; 5) если деепричастие утратило 
глагольное значение; 6) если дее
причастный оборот или одиноч
ное деепричастие выступает в 
качестве однородного члена пред
ложения с необособленным обсто
ятельством.

Ошибки в объявлениях, ценни
ках, рекламе не новы для газетной 
рубрики «Фотофакт». На протяже
нии многих лет мы публикуем са-

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

ВРЕМЕННО НЕ ВОЗМОЖНА 

НАЖМИТЕ CANCEL

мые смешные, иногда доходящие 
до абсурда орфографические упу
щения на витринах магазинов или 
листовках, но недавний случай с 
одним из банкоматов просто по
тряс. На его экране высветилось 
следующее: «Выдача наличных 
временно не возможна». Невоз
можна!

В прошлом году в Москве со
стоялся первый съезд Общества 
русской словесности, где пре
зидент страны сделал такое за
явление: «Сбережение русского 
языка, литературы и нашей куль
туры -  это вопросы национальной 
безопасности, сохранения своей 
идентичности в глобальном мире. 
И мы должны сделать все, чтобы 
знания классической и совре
менной литературы, грамотная 
речь стали неотъемлемой частью 
жизни страны, по сути, правилом 
хорошего тона, чтобы это стало 
модным». То есть, федерация бе
рет ориентир на грамотность, так 
может, и нашему району стоит 
идти вслед за ней?

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

ЕЛАГПУГТРПЙГТВП П1 СООБЩАЕТ

Быльём поросло Учимся думать о безопасности
В редакцию «Вести Закамны» со своей проблемой 
обратились жители дома по ул. Юбилейная, 18.

А проблема здесь такова: 
после сноса домов по ул. За
речная во дворе остались не
убранными старые фундамен
ты, бетонные плиты. Кучи во 
дворе зарастают бурьяном и 
превращаются в свалку все
возможного мусора.

Во дворе нет ни одной ла
вочки, а одинокая ржавая ле
сенка -  жалкая пародия на 
детскую площадку.

В городской администра
ции нам пояснили, что для 
уборки фундаментов старых 
домов нужна спецтехника, и 
скорее всего, эта работа, на

чатая и не законченная, все 
же будет завершена до кон
ца текущего года. А вот ре
монта во дворе этого дома 
пока не предвидится. Ремонт 
и установка детской площад
ки в этом году планируется в 
соседнем дворе -  у домов по 
Юбилейной, 20а и Заречной, 
1 и 3.

Жителям же дома по Юби
лейной, 1 8, выходит, только и 
остается, что ждать и наде
яться.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

В первом полугодии текущего года и по состоянию на 18 июля, 
в Закаменском районе произошел 21 пожар. Более 30 раз 
подразделения привлекались на тушение мусора. Один человек получил 
ожоги из-за неосторожного обращения с огнем.

9 пожаров произошли в городе 
Закаменске, три -  в с. Холтосон, по 
два -  в с. Михайловка, с. Санага, с. 
Хуртага, и по одному -  в с. Баянгол, 
с. Улекчин, с. Хамней, с. Дутулур.

Основными причинами пожаров 
явились поджоги -  4 случая, нару
шение правил устройства и эксплу
атации печей -  3, курение -  1, дет
ская шалость с огнем -  2, нарушение 
правил использования электрообо
рудования -  3, короткое замыкание 
-  4, неустановленные причины -  5. 
Полностью огнем уничтожено 4 
строения, 4 единицы техники и бо
лее 500 центнеров кормов.

Уважаемые граждане, во избе
жание возникновения пожаров со
блюдайте правила пожарной без
опасности! Правильно устраивайте

и эксплуатируйте отопительные 
приборы и электробытовые сети. Не 
допускайте игр детей с огнем!

Для того, чтобы выжить и побе
дить огненную стихию с наименьши
ми потерями, следует усвоить ряд 
практических советов:

1. Применять распашные (рас
крывающиеся) решетки на оконных 
проемах.

2. Не устраивать на лестничных 
клетках кладовые.

3. Не хранить горючие жидко
сти, мусор, старую мебель и другие 
предметы в коридорах и на лестнич
ных клетках.

4. Не изменять направление откры
вания входных дверей в свою кварти
ру, если это препятствует свободной 
эвакуации людей из соседних квартир.

5. Не бросать непогашенные 
спички и окурки из окон и балконов 
из-за возможности попадания их на 
ниже расположенные балконы и в 
окна.

6. Не загромождать личными ав
томобилями придомовую террито
рию, т.к. это препятствует подъезду 
пожарных машин во время пожара.

7. Не допускается сжигание му
сора, отходов вблизи строений и, 
тем более, в условиях сухой погоды.

Для того, чтобы не повторять ог
ненных трагедий, не допускайте не
брежности и халатности в обраще
нии с огнем. Ведь пока каждый из 
нас не осознает всю серьезность и 
глубину проблемы, ничто не изме
нится: по-прежнему будут происхо
дить пожары по причине нарушений 
правил пожарной безопасности. Да
вайте научимся думать о собствен
ной безопасности, безопасности 
окружающих и предпринимать все 
возможное для этого!

Причин пожара множество
По данным 4-го Закаменского 
отряда ГПС РБ, на 18 июля 2017 г. 
на территории Закаменского 
района произошел 21 пожар.

30 июня и 13 июля на пульт по
жарной части № 22 поступили сооб
щения о том, что из окон домов, рас
положенных по ул. Юбилейная, 8 и

ул. Ленина, 45, идет дым. Причиной 
сильного задымления в обоих случа
ях послужило подгорание пищи.

1 июля поступило сообщение о 
бесконтрольном сжигании мусора 
на открытой территории в условиях 
жаркой погоды.

2 июля в с. Улекчин произошло 
загорание трансформатора.

8 июля поступило сообщение о

задымлении в здании молокозаво
да, расположенного по ул. Завод
ская в г. Закаменею По прибытии на 
место вызова было установлено, что 
горит электрощитовая.

Причины и ущерб устанавлива
ются.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ
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Госавтоинспекция работает Испытательный срок
через портал госуслуг или путь к исправлению
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Лишение свободы за совершенное преступление -  мера 
наказания, проверенная временем. Но, помимо нее, закон 
предусматривает и наказание без лишения свободы.
И граждан, попавших в категорию «условников», немало.

Преимущества системы 
предоставления 
государственных услуг 
Г осавтоинспекцией 
Закаменского района через 
портал vww.gosuslugi.ru 
становятся всё более 
очевидными.

Принципы построения этой си
стемы таковы.

Зарегистрировавшись на пор
тале www.gosuslugi.ru, пользова
тель заполняет анкету-заявление 
на предоставление услуги, указы
вая все необходимые для этого 
сведения и выбирает желаемое 
место получения услуги.

После первичной проверки вве
денных данных осуществляется их 
подача на сервер Госавтоинспек- 
ции субъекта оказания услуги, от
куда они пересылаются непосред
ственно на сервер подразделения, 
выбранного пользователем для 
получения услуги.

После получения сведений по 
запрошенной услуге на сервере 
подразделения, пользователю на
правляется уведомление о полу
чении запроса на оказание услуги 
и начале проверки сведений. Про
верка сведений осуществляется 
в автоматическом и, при необхо
димости, в ручном режиме. В слу
чае её отрицательного результата 
пользователю направляется сооб
щение о возникшей проблеме, при
нятых мерах и возможных способах 
ее устранения, а заявка на предо
ставление услуг переводится в ре
жим ожидания до устранения не
достатков. При достижении поло
жительного результата проверки 
пользователю в «личный кабинет» 
направляется сообщение с пред

ложением выбрать удобное для 
него время посещения регистра
ционно-экзаменационной группы 
отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Закаменскому району 
по адресу: г. Закаменск, ул. Сед- 
лецкого, 5. Тел.: 8 (301 37) 4-59-70.

Электронная очередь на по
лучение государственных услуг 
в Госавтоинспекции -  это мини
мизация коррупционных рисков, 
устранение административных 
барьеров, контроль и мониторинг 
процесса исполнения госуслуг и, 
конечно, повышение их качества и 
доступности.

Через портал госуслуг можно 
подать заявление на регистрацию 
автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, включая изме
нение регистрационных данных,

снятие с учета и прекращение 
регистрации, выдачу и замену во
дительских удостоверений и полу
чение международного водитель
ского удостоверения, получить ин
формацию о наличии штрафов и их 
оплате, и многое другое. И на деле 
это проще, чем кажется.

Подача заявлений через портал 
www.gosuslugi.ru экономит время 
и не зависит от времени суток, 
позволяет максимально сокра
тить количество посещений РЭГ 
ОГИБДД О МВД по Закаменскому 
району. На сегодняшний день этот 
способ получения госуслуг являет
ся самым удобным.

Д. ВАСИЛЬЕВ, ст. инспектор 
РЭГ ОГИБДД О МВД РФ 

по Закаменскому району

Осужденные к наказаниям, 
не связанным с лишением сво
боды, проживающие на терри
тории Закаменского района, 
состоят на учете в филиале по 
Закаменскому району ФКУ. При 
назначении условного осужде
ния суд устанавливает испыта
тельный срок, в течение кото
рого условно осужденный своим 
поведением доказывает свое 
исправление. При назначении 
условного осуждения суд может 
возложить на условно осужден
ного исполнение определенных 
обязанностей, чаще всего -  не 
менять места жительства без 
уведомления УИИ, являться на 
регистрацию в УИИ и др. Осуж
денным, доказавшим свое ис
правление по истечении поло
вины испытательного срока, ус
ловное осуждение может быть 
отменено и снята судимость. За 
6 месяцев 201 7 года лишь 1 3 
осужденных, доказавших свое 
исправление, были освобожде
ны от дальнейшего отбывания 
наказания.

Не все осужденные исполь
зуют предоставленный им шанс, 
есть те, которые уклоняются от 
исполнения установленных су
дом обязанностей, нарушают 
общественный порядок. В отно
шении осужденных, допустивших 
нарушение установленной судом 
обязанности, или нарушивших 
общественный порядок, по хода
тайству УИИ судом может быть 
продлен испытательный срок 
или возложена дополнитель

ная обязанность. А в отношении 
лиц, дважды нарушивших обще
ственный порядок, суд по пред
ставлению УИИ может отменить
условное осуждение и направить 
осужденного в места лишения 
свободы.

За 6 месяцев 201 7 года в от
ношении 9 осужденных судом 
были вынесены решения об от
мене условного осуждения и ис
полнении реального наказания. 
Так, например осужденные Г., 
П., 111., Ж. в период испытатель
ного срока дважды были при
влечены к административной 
ответственности за появление 
в общественных местах в со
стоянии алкогольного опьяне
ния или распитие спиртного на 
улице. Несмотря на полученное 
предупреждение после перво
го нарушения, они вновь были 
привлечены к административной 
ответственности за появление в 
общественных местах в состоя
нии алкогольного опьянения. По 
ходатайству УИИ условное осуж
дение им было отменено, а сами 
осужденные были направлены в 
места лишения свободы на сроки 
от 3 до 3,5 лет.

У каждого есть возможность 
доказать свое исправление, по
лучить работу, образование. Не 
стоит повторять ошибки, береги
те свою свободу.

И. ЯНЬКОВА, начальник 
филиала по Закаменскому 

району ФКУ УИИ, 
майор внутренней службы

Электронные сервисы расширяют полномочия нотариусов
Сегодня нотариат -  это 
прогрессивный правовой 
институт, активно развивающий 
электронные сервисы, прежде 
всего, в интересах граждан и 
юридических лиц.

За последние годы нотариусы 
получили новые полномочия. Те
перь граждане могут обезопасить 
себя от многих проблем, обра
тившись к нотариусу - например, 
взять выписку из реестра авто
мобилей, находящихся в залоге, 
чтобы не оказаться должником 
при покупке авто, проверить под
линность доверенности, получить 
помощь при оформлении сделок с 
недвижимостью.

Доступ к сведениям реестра 
уведомлений о залоге движи
мого имущества можно полу
чить бесплатно и круглосуточно 
в Интернете на сайте Федераль
ной нотариальной палаты (www. 
reestr-zalogov.ru). Информация 
об отсутствии сведений в реестре 
уведомлений о залоге движимого 
имущества (на основании запра
шиваемых данных) предоставля
ется в виде выписки из данного 
реестра по форме, утвержденной 
Минюстом России. Получить вы
писку можно, обратившись к лю
бому нотариусу страны. В случае 
возникновения судебных споров 
нотариальная выписка из реестра 
будет главным доказательством 
добросовестности покупателя, 
чтобы сохранить свое право соб
ственности.

Намереваясь заключить сделку 
с лицом, действующим по доверен
ности, проверить ее актуальность 
возможно в открытом доступе на 
сайте Федеральной нотариальной 
палаты в реестре отмененных до

веренностей (www.reestr-dover. 
ru), так как именно в него каждый 
нотариус России вносит необходи
мые сведения об отмене ранее вы
данной доверенности.

Согласно последним измене
ниям, сделку по отчуждению объ
ектов недвижимого имущества 
теперь может осуществить любой 
нотариус субъекта Российской 
Федерации, где находится соот
ветствующее имущество. Это по
ложение направлено на обеспече
ние прав граждан и позволит избе
жать дополнительных финансовых 
и временных затрат. Для расчета 
по сделке существует безопасный 
способ перевода денег от продав
ца к покупателю через депозитный 
счет нотариуса.

Р1апример, гражданин, явля
ясь собственником недвижимого 
имущества (жилой дом, квартира, 
земельный участок и др.), нахо
дящегося в Джидинском районе 
Республики Бурятия, и проживаю
щего в г. Гусиноозерск Селенгин- 
ского района, имеет возможность 
распорядиться своим недвижи
мым имуществом (продать, по
дарить, обменять), не выезжая из 
Селенгинского района. То есть, 
удостоверение такой сделки впра
ве совершить нотариус г. Гусиноо
зерск, либо любой другой нотариус 
в пределах своего субъекта, неза
висимо от места расположения не
движимости.

Нотариус может перевести до
кумент из бумажного в электрон
ный вид и обратно. Если необхо
димо срочно передать документы 
в другой город, нотариус сделает 
их электронный образ и удостове
рит его равнозначность оригина
лу на бумаге. Такой электронный 
документ можно моментально 
переслать через Интернет другому

нотариусу, который переведет до
кумент обратно в бумажную форму 
и выдаст на руки адресату, то есть, 
выражаясь образно, нотариус мо
жет «превратить» бумажный до
кумент в электронный и наоборот, 
причем сделать это с сохранением 
юридической силы документа.

Например, свидетельство о 
праве на наследство, которое ра
нее было выдано нотариусом за 
пределами Республики Бурятия, 
а сам наследник проживает в г. 
Улан-Удэ, теперь возможно полу
чить, не выезжая за пределы субъ
екта. В таком случае документ 
(свидетельство о праве на на
следство, доверенность, согласия 
супругов на сделку, согласия роди
телей на выезд и др.) от нотариуса 
из другого города с использова
нием Интернет-ресурса, поступит 
к нотариусу г. Улан-Удэ, который 
осуществит перевод поступивше
го свидетельства с электронного 
образа на бумажный, удостоверит 
его равнозначность и выдаст на 
руки получателю. Раньше в такой 
ситуации людям приходилось воз
вращаться за необходимым до
кументом за сотни километров. В 
результате данного нотариально
го действия клиенты получают не
обходимый документ за несколько 
часов, экономя при этом и время, 
и деньги.

Благодаря электронным техно
логиям нотариата, удостоверение 
сделок с недвижимостью стало 
еще более удобным, так как нота
риус самостоятельно получает не
обходимые сведения из государ
ственных баз данных, а электрон
ная форма подачи документов на 
регистрацию права собственности 
сокращает ее срок до одного дня.

Расширился перечень случаев 
применения исполнительной над

писи нотариуса по урегулирова
нию долговых отношений, тем са
мым предоставляя банкам (если 
кредитный договор предусматри
вает возможность внесудебного 
обращения взыскания), а также 
гражданам и юридическим лицам 
возможность оперативного и за
конного решения проблем невы
платы долгов.

Например, в случае неисполне
ния должником своих обязанно
стей, кредитор вправе без долгой 
судебной процедуры обратиться к 
судебным приставам, если испол
нительную надпись на кредитном 
договоре проставил нотариус.

Для предпринимателей также 
предусмотрен новый сервис нота
риуса. Список участников обществ 
с ограниченной ответственностью 
можно будет хранить не только 
у генерального директора орга
низации, но и у нотариуса —  в 
рамках Единой информационной 
системы нотариата. С 1 июля 201 7 
года заработал соответствующий 
реестр, в который, по аналогии с 
реестром уведомлений о залогах 
движимого имущества, через но
тариуса будут по желанию участ
ников общества вноситься сведе
ния об участниках ООО, данные о 
принадлежности долей или части 
доли общества.

По решению законодателя, в 
случае хранения этих сведений об 
участниках ООО в Единой инфор
мационной системе нотариата, они 
всегда будут доступны для участ
ников общества, и собственник 
доли в ООО будет всегда застра
хован от проблем, которые воз
никают в случае исчезновения или 
смерти генерального директора 
организации.

Принцип «наследство без гра
ниц» позволяет для открытия на

следственного дела обратиться 
к любому нотариусу в пределах 
нотариального округа, где прожи
вал наследодатель. В единой ин
формационной системе нотариата 
можно оперативно выяснить, было 
ли наследодателем составлено 
завещание, и у какого нотариуса 
оно находится. Это удобно для на
следников и обеспечивает защиту 
их интересов, а также гарантирует 
соблюдение воли наследодателя.

Например, г. Улан-Удэ является 
одним нотариальным округом Ре
спублики Бурятия, где практикует 
21 нотариус. Наследство, остав
шееся после умершего граждани
на, проживавшего на день смерти 
в г. Улан-Удэ, наследники впра
ве оформить у любого нотариуса 
Улан-Удэнского нотариального 
округа.

Вся полезная и актуальная ин
формация, касающаяся нотари
альной деятельности, публикации 
и выступления нотариусов Респу
блики Бурятия на телевидении, ко
торые вещаются в эфире Государ- 
ственной телевизионной и радио
вещательной компании «Бурятия» 
в передаче «Уроки права», а также 
адреса нотариусов размещены на 
официальном сайте Нотариальной 
палаты Республики Бурятия (www. 
notaryrb.ru).

Каждую последнюю субботу 
месяца работает Центр по оказа
нию бесплатной юридической по
мощи, куда может обратиться за 
консультацией любой желающий 
по вопросам в области нотариата. 
Прием в Центре осуществляется 
нотариусами с 10:00 до 14:00 ч. по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрь
ская, 2 «В».

Нотариальная палата 
Республики Бурятия
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0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»
00.35 Т/с «Версаль» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.45,04.05 Х/ф 
«Ослепленный желаниями»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» 
( 12+ )
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Преступление»
01.50 Т/с «Поиски улик»
03.35 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
13.30 «Линия жизни» 
14.30Д/ф«Библос.От 
рыбацкой деревни до 
города»
14.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
16.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием»
18.35 Д/ф «Гебель- 
Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»
18.50 Д/ф «Вера Марецкая»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
22.25 Д/ф «Аристарх 
Лентулов. Живописный бунт»
23.05 Т/с «Коломбо»
00.35 Д/ф «Саламанка»
01.20 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -  
пограничный камень мира»
03.40 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневековой 
Германии»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»
00.35 Т/с «Версаль» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.40,04.05 Х/ф «Большая 
белая надежда»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» 

( 12+ )

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Преступление»
01.50 Т/с «Поиски улик»
03.35 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.23.05 Т/с «Коломбо»
13.30,20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
14.10.00. 35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
14.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
16.10 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55.01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Николай 
Гриценко»
19.45.02.25 Д/с 
«Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»
22.25 Д/ф «Михаил 
Пиотровский. Больше, чем 
музей!»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»
00.35 Т/с «Версаль» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.40.04.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» 
(12+)

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Преступление»
01.50 Т/с «Поиски улик»
03.35 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.23.05 Т/с «Коломбо»
13.30,20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
14.10.00. 35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
14.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 «Русский стиль»
16.35.21.30 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя»
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55.01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Татьяна 
Конюхова»
19.45.02.25 Д/с 
«Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 

Новости

10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»

10.40 Женский журнал

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»

13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)

17.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»

00.30 Т/с «Версаль» Новый 

сезон. «Городские пижоны»
02.35.04.05 Х/ф 
«Смертельное падение»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести

11.00 «О самом главном»

( 12+ )

12.40,15.40,18.20,21.45 

Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 

следам»

15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 Т/с «Преступление»
01.50 Т/с «Поиски улик»

03.35 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 

Новости культуры

11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15,23.05 Т/с «Коломбо»

13.30,20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
14.10.00. 35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»

14.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано-Опера» в 

театре«Геликон-опера»
16.10 «Русский стиль»

16.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

17.30 «Россия, любовь моя!»

17.55.01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05.22.25 «Больше, чем 
любовь»

19.45.02.25 Д/с 
«Рассекреченная история»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,05.25 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле». (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.35 «Победитель»
00.00 Т/с «Версаль». Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.10 Х/ф «Библия»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном». 

( 12+ )
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Преступление»
01.50 Т/с «Поиски улик»
03.35 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.10 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
13.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
16.10 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
17.35 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 XXV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Большая опера- 2016 г.
23.50 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
00.25 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле»
02.35 М/ф «Пес в сапогах»

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ

06.40,07.10 Д/с «Россия от 
края до края»
07.00. 11.00.13.00 Новости
07.40 Х/ф «Трембита»
09.30 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Айвазовский. На 
гребне волны»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Трын-трава»
16.00. 05.30 «Наедине со 
всеми». (16+)
17.55 Д/ф «Ванга»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «МаксимМаксим». (16+)
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)
01.35 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров»
03.30 Х/ф «Верные ходы»

РОССИЯ

06.00 Т/с «Без следа»
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
( 12+ )

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00.21.00 Вести
12.40.15.20 Х/ф «У реки два 
берега»
21.50 Х/ф «Неваляшка»
01.45 «Танцуют все!»
03.40 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
13.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом»
13.40 «Оркестр будущего»
14.25,01.05 Д/ф «Река без 
границ»
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
15.45 Х/ф «Путешествие к 
началу времён»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Кто там...»
18.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Линия жизни»
22.40 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
00.00 «Таке 6» в Москве
01.55 Х/ф «Боксеры»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

06.20,07.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
07.00,11.00 Новости
08.25 Д/ф «Цари океанов»
09.25.11.10.16.30 Х/ф «Битва 
за Севастополь»
12.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный 
канал
15.00Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - 
Новости
17.45,19.15 Юбилейный 
концерт Николая 
Расторгуева
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «Три аккорда». (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок 
во Владивостоке. (16+)
01.00 Х/ф «Немножко 
женаты»
03.20 Х/ф «Три балбеса»
05.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ

05.50 Т/с «Без следа»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20,04.40 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00. 15.00.21.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
14.00. 15.20 Х/ф «Пенелопа»
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
( 12+ )
01.15 Д/ф «Эд ита П ьеха. 
Русский акцент»
02.15 Х/ф «Девочка »»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
12.55 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»
13.40 «Оркестр будущего»
14.20 Д/ф « Город на морском 
дне»
15.15«Гении и злодеи»
15.40 Балет «Ревизор»
17.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35.02.55 «Искатели»
19.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле»
21.30 «Песня не прощается...»
22.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»
23.30 Спектакль 
«Королевские игры»
01.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования «Михайловское» сельское поселение
Совет депутатов МО СП «Михайловское» 

объявляет конкурс на замещение должно
сти главы муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение.

Конкурс состоится 18.08.17 в 14.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, с. Михайловка, ул. Садо
вая, 32, в здании администрации МО «Ми
хайловское» СП.

Прием документов на участие в кон
курсе осуществляется в рабочие дни с
8.30 ч. до 17.30 ч. со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, с. 
Михайловка, ул. Садовая, 32 

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут 

быть выдвинуты на должность главы муни
ципального образования «Михайловское» 
сельское поселение:

-  собраниями граждан по месту жи
тельства, учебы;

-  органами местного самоуправления;
-  коллективами предприятий, учреж

дений, организаций;
-  путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане, обладающие в соответствии с 
частью 1 статьи 16 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» правом 
на поступление на муниципальную службу.

К кандидату на должность главы му
ниципального образования «Михайлов
ское» сельское поселение предъявляют
ся следующие требования:

1) стаж муниципальной службы (госу
дарственной службы) не менее пяти лет 
или стаж работы по специальности не 
менее шести лет;

2) наличие высшего профессионально
го образования, своевременного повы
шения квалификации по специальности 
либо прохождения профессиональной

переподготовки по специальности «го
сударственное и муниципальное управ
ление»;

3) практический опыт управленческой 
деятельности не менее 3 лет на одной из 
следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности госу

дарственной службы, отнесенной к груп
пе должностей государственной службы 
в аппарате органа исполнительной вла
сти Республики Бурятия не ниже ведущей 
государственной должности;

в) на муниципальной должности, от
несенной к группе должностей муници
пальной службы не ниже главной муни
ципальной должности;

4) отсутствие судимости;
5) обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе, представляет в кон
курсную комиссию:

-  личное заявление об участии в кон
курсе;

-автобиографию;
-  собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, установ
ленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

-  копию паспорта;
-  копию трудовой книжки;
-  копии документов об образовании;
-  сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей по форме, утверж
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут
верждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»;

-  программу (концепцию) эффектив
ного управления муниципальным хозяй
ством в произвольной форме объемом 
не более 10 страниц машинописного 
текста.

Гражданин, желающий участвовать в 
конкурсе, также вправе представить в 
конкурсную комиссию иные докумен
ты, характеризующие его профессио
нальные качества: рекомендательные 
письма, характеристику с места рабо
ты, документы о повышении квалифи
кации, о присвоении ученой степени 
(звания), о наградах и почетных звани
ях и т.п.

По дополнительным вопросам об
ращаться по адресу администрации МО 
«Михайловское» СП или по телефону: 
8-30137-95197.
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Поздравляю дорогого единственного брата Василия Гармаевича 
ЦЫБИКОВА с 60-летним юбилеем! Желаю здоровья, счастья, успехов!

Галина

Хайрата абаяа Василий Гармаевич ЦЫБИКОВЫЕ, 60 наЬа- 
найнь ойн баяраар унэн зурхэнйеен амаршалнабди!

Yraee бури нара хаража, удэр бури жаргал узэжэ, буянгаа эдлэ- 
жэ, хаанашье ябахадаа хундэтэй, хододоо зугаатай, хухюутэй, ушее 
олон жэлдэ ута naha наЬалжа, бурхантай ябахыетнай хусэнэбди.

^ 1 __________________________ __________________Т т а й б у л э _ ^

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» 
сообщает об изменении места нахождения участковой избирательной 
комиссии № 217: центр -  село Цакир, культурно-спортивный комплекс 
«Ошохон» ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», в границах территории сельско
го поселения «Цакирское». Тел.91-1-90.

Кони привередливые ФОТОФАКТ

Самое излюбленное их место -  городской парк: тут и корм, и прохлада в тени деревьев. Не раз эти кони 
становились героями наших публикаций. Повторяется эта история и нынешним летом. Администрации города 
удалось справиться с коровами. Только вот что-то кони попались привередливые.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89148306901.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, ул. Фабричная.! 89021676586.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Партизанская, 12. Тел. 
89149800325.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834337720.
• дом 7x8, баня, отделка, Улан-Удэ, 
Поселье, 800 т.р. Тел. 89025631304.
• благоустроенный дом,ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537.
• благоустроенный дом по Завод
ской. Тел. 89247755488.
• недостроенный дом, баня, гараж, 
улица Заводская.Тел. 89247553360.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• СРОЧНО 1-комн. в центре, евроок
на, балкон, железная дверь, 210 т.р. 
Тел. 89024516989.
• 1-комн. Тел. 89021636180.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 21. Тел. 
89025657137.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.

• 2-комн., балкон, 3 этаж, солнечная, 
хороший ремонт, новостройка, ул. 
Крупской, 20а. Тел. 89833360024.
• две 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89146373291,89243523135.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн., 450 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комн. по ул. Юбилейная, 16а, 2 
этаж.Тел. 89148432908,89149831005.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а, 500 
т.р. Тел. 89516273966,89516254614.
• 3-комнатная приватизированная 
в 2-квартирном доме по ул. Под
кирпичной, дом 8, кв. 1. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89146352891, 
89247515138.
• 4-комн. квартиру по Ленина, 45, га
раж. Тел. 89244520328.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• дача. Тел. 89501325071.
• участок в ДНТ г. Улан-Удэ (Зверо
совхоз), свет, вода, остановка, школа. 
Тел. 89148416074.
• земельный участок в 120 квартале, 
в собственности, не агентство. Тел. 
89834254691.
• СРОЧНО ВАЗ-210740,2008 г.в., о.т.с. 
Тел. 89140561951.
• ВАЗ-2121 Нива, 2001 г.в. Тел. 
89243977288.
• ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89148358565.
• Жигули-21053, 1993 г.в., дешево, 
двери железные и деревянные 
2x0,90. Тел. 89240133193.

• ГАЗ-3308-66 «Садко». Тел. 
89025654640.
• «Нива», «Виста». Тел. 89244549809.
• Ssang Yong Istana, 1998 г.в., в 
хорошем тех. состоянии. Тел. 
89148494798.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Спринтер». Т. 89140505413.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• мотоцикл «Тула», о.т.с., 26000 
т.р., «Урал», о.т.с., 25000 т.р. Тел. 
89024568707.
• машинку-автомат для сельской 
местности. Тел. 89834374426.
• учебники за 9 и 10 класс, программа 
школы № 5. Тел. 89834516134.
• картофель. Тел. 89834305641.
• корова с теленком. Тел.
89503915955.
• корова, телята. Тел. 89148417133.
• поросята. Тел. 89833342209.

КУПЛЮ
• грузди, рога изюбра. Тел. 
89085996703.

СДАМ
• 2-комнатная квартира на длитель
ный срок. Тел. 89834563035.
• гараж. Тел. 89503973587.

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

ВОЗЬМУ дом, квартиру (1 этаж) под 
охрану с пропиской, можно в дерев
не. Тел. 89244513529.

O ' С А А З И Я  -  ТЕХ Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел. 44-9-20

ЕНГОРБОЙСКИЙ АРШАН 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ 

Тел. 89834307870, 
89025654640

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте 

Ж дем  вас  по адресу:
г. Закам енск, 

ул. Д ж идинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89146343101.

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.
КУПЛЮ акции Сибирьтелекома, 

Сбербанка. ДОРОГО. 
Обращаться по тел. 89087713134.

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

БАТУЕВ
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

10 июля нелепый случай оборвал 
славный жизненный путь нашего кол
леги Батуева Евгения Владимировича. 
Обаятельный, веселый, умный, яркий, 
он был талантлив во всём и любим все
ми: учениками, коллегами, друзьями.

Выпускник нашей школы, Евгений 
Владимирович, получив педагогиче
ское образование, вернулся в родное 
село работать учителем физической 
культуры и ОБЖ. Ученики любили его 
за мягкий, но требовательный харак

тер, он умел увлечь детей своим примером. Под его руководством 
дети занимали призовые места в туристских слетах района, в со
ревнованиях «Школа безопасности», не раз представляли район на 
соревнованиях республики. Евгений Владимирович участвовал в 
традиционном подъёме на высочайшую точку Восточной Сибири -  
гору Мунко-Сардык, как судья принимал участие во Всероссийских 
соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Мечтал и реализовал свою мечту организовать на базе родной 
школы районный туристско-спортивный слет, посвященный памяти 
отца Батуева В.Г. -  праздник, который собрал любителей и профес
сионалов по спортивному ориентированию.

В свои 37 лет награжден Почетной грамотой Министерства об
разования и науки Республики Бурятия, был завучем МОУ ДОД «Са- 
нагинская ДЮСШ», дипломантом районного профессионального 
конкурса «Учитель года-2012». Организованные им соревнования 
всегда имели его «отпечаток»: интересные, легкие, увлекательные, 
с обучающим и воспитательным характером. С большим удоволь
ствием участвовал во всех представлениях сельского Дома куль
туры: все мы помним его, как зажигательного ведущего, высокого 
и стройного Деда Мороза. Своим присутствием он оживлял любую 
компанию, становился ее душой.

Евгения Владимировича мы помним как спортсмена, обаятельно
го артиста, обладающего прекрасным голосом, любимого учителя, 
профессионала, преданного своей работе, любящего сына, предан
ного мужа, прекрасного отца троих детей и просто как светлого, 
доброго, отзывчивого друга.

Коллектив МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ» выражает искрен
нее соболезнование Батуевой Надежде Ринчиновне, Батуевой Анне 
Михайловне, Батуевой Марии Владимировне, родным и близким по 
поводу безвременной кончины горячо любимого сына, мужа, отца.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Батуевой Надежде Ринчиновне по по
воду гибели горячо любимого сына

БАТУЕВА Евгения Владимировича.
С. Г. и С.Д. Никифоровы, С.А. и О. И. Д ор ж и ев ы ,  

В.Д -Н . и ДА. Л а м а ев ы , А .Ц -Д . и В.Б. Н орб оев ы
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