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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, 691790.

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.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В Бурятии собрались 
предприниматели России
21 июля площадкой проведения всероссийского форума «Территория бизнеса -  

территория жизни» стала Бурятия. В нем приняли участие более ста 

предпринимателей, бизнес-тренеров и журналистов со всей России, которые 

собрались для определения нового вектора развития предпринимательства в стране.

Алексей Цыденов участвовал в обсуждении перспектив предпринимательства

По мнению И.Д. Зандеевой, представлявшей Закаменский район на форуме в составе 
делегации предпринимателей, для участников была организована очень насыщенная и по
лезная программа: сессии, мастер-классы и тематические выставки, а экспертное жюри вы
бирало самых талантливых и предприимчивьх бизнесменов, представлявших свои проекты 
в номинациях «Номинация имени Сергея Выходцева» («Лучший молодёжный проект»), «Луч
ший экспортный проект», «Лучший Интернет-проект», «Лучший производственный проект» и 
«Народный предприниматель».

Были организованы мастер-классы для муниципальных администраций, образователь
ный экспресс-курс «Я -  поставщик 2017», общественная приемная по вопросам взаимо
действия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфра
структуры, кейс-конференция «Премия «Бизнес-Успех» для муниципальных администра
ций», круглые столы «Пять практических шагов для вывода товара на зарубежные рынки» и 
«Женское предпринимательство -  новые возможности для роста экономики», мастер-класс 
«Как стать лидером: история успехов и неудач».

Форум стал одним из первьх шагов для широкого развития бизнеса в нашей республике. 
Учитывая уникальные возможности по туризму, по производству продуктов питания, близ
кое расположение стран Азии, Бурятия имеет огромные возможности в развитии бизнеса. 
Это было отмечено многими выступавшими на этой площадке, -  сообщила Ирина Зандеева.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

НОВОСТИ

Ш колы готовятся 
к новому учебному году
На протяжении недели ведется приемка образовательных учреждений 

к началу 2 017 -2 0 1 8  учебного года. Специально созданная комиссия 

уже проверила более 10 школ и детских садов.

На сегодняшний день начат капитальный ремонт Цакирской школы и продолжается 
строительство школы в с. Енгорбой. В Холтосонской школе идет установка пластиковьх 
окон. Всего к 1 сентября там будут заменены 89 оконных блоков, 70 новьх окон по
явятся в Шара-Азаргинской школе. Завершается ремонт спортивного зала Хамнейской 
школы, где также полностью произведена замена окон, кровли и отопительной системы. 
Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, в школе № 4 осуществляется перенос 
буфета на первый этаж -  увеличивается площадь помещения, а пищеблок перестраи
вается под столовую. Работы по переносу пищеблока из старого здания в новое были 
проведены и в Харацайской школе. Также в этой школе и в детском саду сделан капи
тальный ремонт, в том числе отопительной системы. Заканчивается капитальный ремонт 
и в детском саду с. Ехэ-Цакир. Школы Хуртаги, Мылы и Бургуя за время летних каникул 
обеспечили теплыми туалетами, а в школах с. Нурта и с. Бургуй еще предстоит провести 
большую работу -  к началу отопительного сезона там запланирована замена котлов в 
котельньх спортивных залов.

-  Весь объем подготовительньх ремонтньх работ осуществляется за счет средств, 
выделенных как из бюджета, так и внебюджетных доходов. Приемка школ завершится 
22 августа. К этому времени комиссия обследует образовательные учреждения на соот
ветствие требованиям санитарньх норм и правил, пожарной безопасности, готовность 
технологического оборудования пищеблоков, столовьх, кабинетов и спортивных залов,-  
отметили в МКУ «Закаменское районное управление образования».

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

TI1 «ЭКСТРА»
детский отдел, 2 этаЖ Женский отдел, 2 этаЖ

ПОСТУПЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
V школьной обуви, блузок, V  женского белья и одежды

брюк, кардиганов. V распродажа летнего
V распродажа детской обуви ассортимента

СКИДКИ, КРЕДИТ, РАССРОЧКА ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 201 7 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 376 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям - 250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 150,28 руб., 
без почтовой доставки - 70 руб.

Сеть

Акция действительна на д ату выхода рекламы. 
Подробности акции уточняйте на местах продаж.

М Ш /
, удобных магазинов/ j

АКЦИЯ
с 28.07 по 09.08
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и получите 1
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Формовой
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главная тема

Школа должна не только учить, 
но и воспитывать —  Алексей Цыденов
В сфере образования Бурятии определились приоритеты

Кижингинский лицей, класс программирования.

1 Г Г .  I 1 Г 4 Ч

Г  Изучают бурятский язык 
Всего школ в Бурятии —

Г  Дети, изучающие бурятский язык 
Всего учащихся в школах —

62000

2019 году планируется создать условия 
для изучения бурятского языка во всех школах

«Образование —  это основа того, 
что мы имеем сейчас, и того, что 
мы будем иметь в будущем», —  
именно так определил для себя 
суть обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей Цыденов. 
Исходя из этого и будет 
строиться политика в области 
республиканского образования.

—  Люди —  наше все. А какие 
люди, это зависит от того, какое 
образование, воспитание они полу
чат. Безусловно, образованию нуж
но уделять большое внимание, —  
такую задачу поставил Алексей 
Цыденов для себя и своей команды.

Образованию Алексей Цыденов 
уделяет пристальное внимание. 
С его приходом поставлено на поток 
обучение министров и членов пра
вительства в Москве и других цен
трах профподготовки. Так, по при
глашению главы в эти дни проходят 
лекции Кристофера Тана, который 
был лидером института PEMANDU, 
проводившего реформы в Малай
зии. Данная практика признана од
ной из лучших. Сомнений нет, что 
с таким подходом образованию в 
Бурятии будет уделяться должное 
внимание.

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ,
НО И ВОСПИТЫВАТЬ

В мае этого года в правитель
стве Бурятии утвердили стратегию 
образования и воспитания подрас
тающего поколения, а также план 
мероприятий по ее реализации. 
В стратегии заложена идея о том, 
что воспитание —  общенациональ
ный приоритет. Человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполне
нию нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством —  эти нравственные 
ценности легли в основу докумен
та. Исходя из этого, воспитание 
становится неотъемлемой частью 
всего процесса обучения от детско
го сада до вуза.

—  Необходимо, чтобы в школе 
давали не только знания, но и вос
питывали в молодых людях уваже
ние к старшим, любовь к родине, 
чувство ответственности за свои по
ступки, —  отметил в одном из интер
вью Алексей Цыденов.

Новая стратегия будет направ
лена на решение именно этих задач.

МЫ ПРИХОДИМ 
В ДЕТСКИЙ САД

Любое воспитание и образова
ние начинается с детского сада, 
а в системе дошкольного образова
ния в Бурятии пока решены не все 
проблемы.

Несмотря на то, что в последние 
годы строились и ремонтировались 
детские сады, создавались част
ные сады, открывались семейные 
группы, группы кратковременного 
пребывания, обеспечить местами

всех детей республика пока не мо
жет. К сожалению, закончила свое 
действие и программа, по кото
рой в Бурятии построили 25 новых 
детских садов. В этой непростой 
ситуации правительство делает 
ставку на государственно-частное 
партнерство, которое может по
мочь решить проблему.

В настоящее время в частных 
детских садах только одного Улан- 
Удэ пустует около 1000 мест. Не 
каждая семья потянет довольно 
внушительную сумму за частный 
детский сад. Сейчас правительство 
решает, как найти возможность 
взять на себя часть расходов и сде

лать частные сады доступными для 
большинства детей.

Сегодня в Бурятии работают 
378 дошкольный образователь
ный учреждений, уход, воспитание 
и присмотр в который получают 
свыше 52 тысяч детей.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Не менее острой становится 
и проблема переполняемости школ. 
С одной стороны, это хорошо —  
стало больше детей, с другой —  
учиться в три смены не только не
удобно, но и вредно для здоровья.

Эта проблема не единожды стано
вилась темой совещаний, как в пра
вительстве Бурятии, так и на феде
ральном уровне.

Руководство республики встре
чалось по этому вопросу с мини
стром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой.

С прошлого года в стране реа
лизуется федеральная программа 
по строительству и капитальному 
ремонту школ. В 2017 году Бурятия 
подала заявку показалась в чис
ле 53-х субъектов, которым будет 
оказана федеральная финансовая 
поддержка. В этом году из средств 
республиканского бюджета начали 
строиться и в этом же году будут 
введены в эксплуатацию две шко
лы: на 100 мест в селе Енгорбой За- 
каменского района и пристрой на 
350 мест к школе № 63 в Улан-Удэ.

Кроме этого, в текущем году 
завершатся реконструкция школы 
№ 2 Улан-Удэ и строительство шко
лы в Северобайкальске. Начнется 
строительство школы в 112 кварта
ле. В этом же году в бюджете ре
спублики заложены средства на на
чало строительства школы на 450 
мест в селе Гурульба Иволгинского 
района.

ГРАНИТ НАУКИ

В высшем образовании сегодня 
на первый план выходят вопросы 
качества подготовки кадров для 
своего региона. Именно поэтому 
контрольные цифры приема в вузы 
в первую очередь формируются 
для нужд республиканской эконо
мики. В связи с этим будет учиты
ваться и формирование бюджетных 
мест.

Исполняющий обязанности гла
вы региона Алексей Цыденов не 
раз обращал внимание, что ученым 
пора найти новые возможности 
и конкурентоспособные проекты, 
в особенности в сельском хозяй
стве. Так, на встрече с молодыми 
учеными Алексей Цыденов предло
жил научно подойти к переработке 
грубой шерсти в рамках планиру
емой программы возрождения ов
цеводства. Уже сейчас наука может 
решать системные проблемы АПК, 
чтобы ежегодное субсидирование 
в сотни миллионов рублей привело 
к самоокупаемости, росту в отрас
ли.

—  Понятно, что у нас тяжелые 
условия, но важно понять, какие 
направления развивать, —  сказал 
Алексей Цыденов, —  наука должна 
сказать как наши сложные условия 
сделать нашими преимуществами.

Алексей Цыденов призвал сна
чала искать сферу применения, 
а уже затем в ней искать возможно
сти инноваций, чтобы не складыва
лось подобных ситуаций «я разра
ботал упаковку для ананаса».

—  Тема замечательная, но она 
не для нас, а для Африки. Иннова
ция нужна здесь и сейчас, —  сказал 
он.

В Бурятии уже меняются под
ходы к обучению: школа будет не 
только учить, но и воспитывать, 
вуз —  не только давать диплом, 
но и развивать местную экономи
ку. Отрадно, что именно эти при
оритеты учитываются сегодня при 
формировании новой, современной 
политики в области образования 
Бурятии.

При информационной поддержке Правительства РБ

О БРАЗО ВАН ИЕ БУРЯТИИ — ЭТО:
около  35 ты сяч более 200 тысяч дош кольников , 
работников  учащ ихся  и с т у д е н т о в -----------

1000 образовательны х  организаций  —

В районных школах активно осваивают робототехнику.
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ПЕРСПЕКТИВА УСПЕХ

Кино увидим 
в сентябре
«Красный» и «Зеленый» -  строительство в Закаменске двух 

кинозалов на 50  посадочных мест должно было завершиться 

еще в мае этого года. Информацию о дате открытия разместила 

в своей официальной группе сеть кинотеатров «Тетерин-фильм». 

Но близится август, а  кинотеатр все еще не начал свои 

премьерные показы.

О ходе работы над проектом строительства кинотеатра расска
зал директор автономного учреждения «Административно-хозяй
ственная группа» отдела культуры В.Б. Аригунов.

-  Создание проектной документации занимает много времени, 
тем более, что её согласование проходит дистанционно. На протя
жении нескольких месяцев ведется переписка с «Тетерин-фильм» 
о реконструкции помещения Дворца культуры, и неизбежно воз
никают трудности технического характера. Так, в первичной схеме 
кинотеатра не были предусмотрены проёмы для запасных выходов, 
по этой причине пришлось менять в ней расположение перегородок 
между залами и серверной, а также дополнять с учетом двух новых 
выходов. Кроме того, мы все еще ждем разрешение на проведение 
ремонтных работ с несущей стеной, чтобы сделать предусмотренные 
проектом проёмы. Что касается открытия кинотеатра, то «Тетерин- 
фильм» заверил, что приступит к реконструкции помещения уже 11 
августа. В течение месяца они планируют установить кинооборудо
вание, кресла, перегородки, а также сделать косметический ремонт. 
Таким образом, ждем, что в середине сентября кинотеатр начнет 
функционировать. Показ фильмов в нем будет осуществляться с ис
пользованием новых, вплоть до 70-технологий и системы объемного 
звука Dolby Surround. По мере посещаемости и окупаемости, зака- 
менцам пообещали внедрять новые уровни инновационного показа 
фильмов. В штат кинотеатра войдут семь работников, которых они 
самостоятельно обеспечат заработной платой.

Напомним, что в 2016 году АУ «Административно-хозяйственная 
группа» МНУ «Отдел культуры МО «Закаменский район» подал за
явку на получение гранта в федеральный фонд социально-экономи
ческой поддержки отечественной кинематографии. В начале этого 
года стало известно, что грант был выигран, а на строительство ки
нотеатра фондом выделено 5 миллионов рублей.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

Любо, «Дозор», любо!
Гран-при республиканского этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Сполох-2017» 

завоевала команда «Дозор» Михайловской школы. Подробней об участии казачат в этих масштабных 

состязаниях, проходивших с 2 0  по 23 июля в посёлке Кабанск, мы попросили рассказать заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе М.С. Мункуеву:

Команда «Дозор» стала настоящим героем состязаний. 
Вместе с ребятами на фото судья на туристской полосе 

А. С. Банзаращаев, директор Набанской школы В.И. Вяткина, 
начальник штаба «Юнармия» по Республике Бурятия В.В. Ефремов

-  В соревнованиях принимали участие девять ко
манд: это сельские команды и команда школы № 52 
г. Улан-Удэ, которая уже трижды участвовала во Все
российском этапе «Казачий сполох».

В состав нашей команды вошли В. Тютрин из 9 клас
са, А. Эрдынеев, 3. Будаев, Н. Болсоева, Б. Омоктуев из 
8 класса, А. Кряжева и Д. Мудаева из 7 класса и С. 
Белов, С. Болсоев, Б. Буянтуев, В. Самсуев из б класса.

Всего в военно-патриотической игре «Спо
лох-201 1» было восемь этапов, в пяти из которых 
команда заняла первые места: «Казачий сполох», 
«Комбинированная полоса препятствий», «Огневая 
подготовка», «Визитная карточка» и конкурс песен «У 
походного костра». В конкурсе «Знание материальной 
части стрелкового оружия» команда «Дозор» заняла 
третье место. В состязаниях по стрельбе из пневмати
ческой винтовки Амгалан Эрдынеев показал лучший 
результат. В итоге мы завоевали гран-при и возмож
ность участвовать во Всероссийских соревнованиях 
«Казачий сполох» в г. Анапа.

Ребята побывали на республиканском фестивале 
казачьей культуры «Единение», который проводится 
только у нас в Бурятии. Юные казаки стали свидете
лями выступлений творческих коллективов, казачьих 
конных соревнований по вольной джигитовке и мно
гоборью, спортивных состязаний пластунов. Кстати, 
наш земляк из с. Михайловка Иван Корнаков занял 
1 место в конкурсе «Многоборье» среди взрослых ка
заков.

Благодаря деятельности школы и таким мероприя
тиям подрастающее поколение учится уважать исто
рию и традиции российского казачества, развивает 
свои физические способности и силу воли. Эта победа 
наших ребят стала возможной благодаря трениров
кам в палаточном лагере, который работал в июле 
этого года. Думаю, такие профильные лагеря дают 
детям большую возможность для реализации.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото М. МУНКУЕВОЙ

В РАЙАДМИНИСТРА11ИИ

День за днём
19 июля. Первый заместитель руководи

теля администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров в составе комиссии посетил 
образовательные объекты в связи с приемкой 
учреждений к новому учебному году.

20 июля. Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров провел штаб по прохождению оче
редного отопительного сезона 2016-2017 гг.

21 июля. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров в режиме видеоконферен
цсвязи принял участие в заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности РБ по вопросу о снятии в лесах 
Республики Бурятия режима чрезвычайной 
ситуации.

25 июля. Первый заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров провел рабочее совещание 
с представителями постоянно действующей 
пограничной комиссии по вопросу введения 
на территории муниципального образования 
«Закаменский район» карантинной полосы по 
поручению врио Главы РБ А.С. Цыденова.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СЪЕМКУ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ 

РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА «СУРХАРБАН-2017», ПОСВЯЩЕННОГО 
90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

Ц ЕЛ Ь КО НКУРСА
• Создание видеофонда о праздновании 90-летнего юбилея 

района;
• Ознакомление широкой общественности с мировосприя

тием культурного, исторического наследия своей Родины.

СРОКИ КО НКУРСА
• Сроки проведения конкурса -  с 10 по 31 июля 201 7 года.
• Сбор и регистрация конкурсных работ -  до 21 июля 2017 г. 

включительно.
• Работа жюри, выбор победителей -  до 30 июля 201 7 г.
• Награждение победителей -  31 июля 201 7 г.

УСЛ О ВИ Я КО НКУРСА
• На конкурс представляются коллективные и индивиду

альные работы. Возраст неограничен.
• Участник конкурса может подать на рассмотрение не

сколько работ.
• При приёме работ заполняется заявка-анкета.
• Участие в конкурсе бесплатное.
• Работы принимаются Оргкомитетом конкурса на цифровых 

носителях (DVD, CD, Flash-носители), а также в виде ссылки на 
видео, размещенное на одном из видео-хостингов (Youtube, 
Vimeo, Rutube). Ссылка указывается в форме-анкете участника.

• Допустимые форматы видео для работ, отправляемых поч
той: mp4, mov, avi.

• Видео должно соответствовать тематике конкурса.
• Хронометраж работ неограничен.
Призовой фонд конкурса составляет 20 000 рублей.

Н АГРАЖ Д ЕН И Е ПО БЕДИ ТЕЛЕЙ
Победители конкурса награждаются дипломами и 

денежными призами:
I место -  8 000 руб.
II место -  б ООО руб.
III место -  3000 руб. (2 места)

По итогам конкурса фильмы-победители будут размещаться 
в сети Интернет, демонстрироваться на различных конкурсах.

Прием видеоматериалов производится по адресу: г. Зака
менев, ул. Ленина, 1 7, кабинет 43 или по электронной почте 
oko.zsk@yandex.ru.

За дополнительной информацией обращаться по телефо
нам 8 (301 37) 4-54-35 или по электронной почте: oko.zsk@ 
yandex.ru.

Положение о конкурсе размещено на сайте 
администрации по адресу: www.mcuzakamna.ru
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Из славной истории Цежейских казаков

Последний атаман Цежейсного нараула 
Анулеев Назар Амбросимович (в центре)

По указу императора Петра I 

гусар Савва Владиславович 

Рагузинский в августе 1727 

года установил на протяжении 

трех тысяч верст 63 маяка. 

Цежейский маяк был 

установлен под №  10.

ПОЯВЛЕНИЕ КАЗАКОВ 
В НАШЕЙ МЕСТНОСТИ

В 1728 году из Селенгинска и 
Троицкосавска (Кяхта) стали при
бывать служилые люди -  русские 
казаки и образовали Цежейский 
караул (Михайловка). Казаки раз
делились на два караула. Один ка
раул построили в устье реки Цеже 
на правом берегу реки Джиды. Его 
основателями являются Шелкуновы, 
Поповы (Мархасай), Фроловы, Янь- 
ковы. Второй караул -  в местности 
Участок. Его основателями считают 
Бессоновых, Жарковых, Корнаковых 
(Январи), Злыгосгевых.

Жизнь казаков-пограничников 
была нелегкой. Нужно было охра
нять свой участок границы и в то же 
время заниматься хозяйственными 
делами. По рассказам старых каза
ков, во время посевной и уборочной 
их выручали буряты-казаки. Взамен 
русские казаки выделяли им зерно 
от собранного урожая. Русским ка
закам было строго запрещено пере
секать границу во время преследо
вания харацириков и китайских раз
бойников (хунхузов).

После переписи 1896 года в 
Цеже было 127 дворов, 699 душ на
селения, 1 70 взрослых казаков, 975 
десятин пахотной земли, 935 лоша
дей, 620 голов крупного рогатого 
скота, 520 овец, 1 75 свиней, не счи
тая кур, гусей, индюков, уток.

Благодатные места, умеренный 
климат притягивал в Цеже других 
казаков из разных мест: из Боция 
приехали братья Поповы Иван, Ин
нокентий, Михаил, из Кяхты -  Митро
фановы, Кочетовы, Петровы, Шило
вы, Шангины, Стрелковы, Федоровы, 
Демины.

В 1880 году, завершено строи
тельство Цежейской церкви, кото
рую назвали именем Святого Миха- 
ила-Архангела.

В 1916 году по приказу наказ
ного атамана Забайкальского ка
зачьего войска генерал-майора 
Андрея Ивановича Киашка казачий 
поселок Цеже был переименован 
в село Михайловка в честь Святого 
Михаила-Архангела.

БЫТ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАКОВ

Казаки для жилья строили не
большие пятистенные дома с теплы
ми постройками. Приходилось очень 
трудно, денег и продуктов, что вы
давали царской казной, не хватало. 
Казаки осваивали новые земли под 
посевы зерновых, земля была каме
нистая и урожай давала плохой.

Казаки постоянно выезжали к 
границе из-за частых набегов хара
цириков и хунхузов, которые разоря
ли их и местных жителей. И в один 
из таких набегов в местности Барун- 
Цеже был убит казак Роман Яньков.

С приходом русских казаков тун
гусы родов Заятуева и Цынгинова 
передали им охрану и откочевали 
в верховье Джиды и Хамнейки. В 
1762 году по приказу полковника 
Крепатова в Цеже для укрепления 
границ прибыли десять семей рус
ских казаков: Мамонтовы, Княже- 
вы, Русановы, Карнаковы, Стрел
ковы, Максимовы, Москвитины, 
Демины, Федоровы, Лапутины. Они 
решили строиться на левом бере
гу реки Джида. Места были, в ос
новном, болотистые, и было много 
мелких озер. Дома начали строить 
там, где в данное время находится 
переулок Кооперативный. Село по
строили быстро и дружно. Казаки 
побогаче строили дома шестистен
ные, а победнее -  пятистенные. 
Жившие за рекой казаки-старо

жилы также начали строить дома в 
новом селе.

Добыча золота и других цветных 
металлов на территории Цежейско- 
го караула была запрещена. Был 
случай, когда казаки Зиновий Арса- 
носович и Петр Климович во время 
охоты поймали китайцев, которые 
мыли золото. Их привели в поселок, 
было решено наказать их розгами и 
отправить за пределы своей терри
тории. Казаки строго охраняли свою 
территорию от посторонних людей.

Цежейские русские казаки были 
отличными плотниками, столярами, 
каретниками, бочкарями, кузнецами. 
Они под руководством поселкового 
атамана принимали участие в стро
ительстве Бургалтайского дацана. 
По воспоминаниям Филиппа Ильи
ча Янькова, 1895 года рождения, 
и Василия Филипповича Янькова, 
1891 года рождения, строителям в 
те годы платили золотыми червон
цами: они пацанами видели, как их 
дед Василий вынимал из потайного 
места горшочек с золотыми червон
цами, протирал их тряпочкой и снова 
прятал. Василий прожил 112 лет, до 
самой смерти был крепкий, он не пил 
и не курил.

ЯМЩИНА
В те далекие годы в ямщину хо

дили в Кяхту, Селенгинск, Иркутск, в 
основном, ранней весной и поздней 
осенью, возили мясо, пушнину. По 
льду ездили на санях с железными 
полозьями, на телегах добирались 
только до Селенгинска и Кяхты. 
Возили запасные деревянные оси, 
ездили по 10-12 человек с ружья
ми. Были случаи, когда на ямщиков 
нападали разбойники, но с казаками 
также ходили казаки-буряты и ясач
ные, чтобы не ограбили по дороге. 
Обратно они везли соль, сахар, чай, 
топоры, печную утварь, железо, тка
ни, кожу, литовки и т.д. Ямщина была 
до 1940 года, позже её сменили гру
зовые автомобили, полуторки.

ПОСЕВ И УБОРКА ХЛЕБОВ
Раньше посев начинался рано, в 

апреле. К тому времени уже расхо
дилась река Джида. Многие пахали 
деревянной сохой, а более состоя
тельные -  Мамонтовы, Иван Андре
евич Островский, Гурьян Иванович 
Корнаков -  имели пароконные плуги. 
Они раньше всех заканчивали пахо
ту и посев. Бороны были деревянные 
с железными зубьями. У Мамонтова 
Руса Ивановича был двухлемешный 
плуг, назывался рондруп. Казаки па
хали, а их жены и матери раскидыва
ли зерно, сыновья боронили. В сентя
бре казаки начинали уборку хлебов, 
жали серпами. В поселке была одна 
пароконная жатка и треер у Мамон
това Р.И.

Цежейские казаки хранили запа
сы зерна в своем общественном ам
баре. Амбар стоял на сваях, и запасы 
здорово выручали в годы неурожая. 
Ключ от амбара хранился у атамана: 
только он и совет стариков имели 
право распределять эти запасы. В 
других казачьих поселениях таких 
амбаров с запасами зерна не было.

В Цеже были три водяные мель
ницы: одна в местности Участок -  
хозяин Анисифор Бессонов, вторая 
стояла около устья реки Джиды на 
Цежейке, третья -  на реке Джи- 
де, хозяином был Иван Андреевич 
Островский.

По воспоминаниям стариков, в 
Цеже имелись более благодатные 
условия для выращивания зерно
вых. На уборку приезжали из других 
поселков, чтобы заработать зерно. 
Работали у казаков Мамонтовых, 
Островских, Поповых (Мархасай), 
Карнаковых, Жарковых и других, 
которые имели возможность обра
батывать больше земли. Казаки Янь- 
ковы считались середняками, имели 
пахотные земли за Джидой.

Семья каждого казака имела 
свое зимовье, где держали скот, по 
Цеже и Булуктаю до самой границы.

В 1853-1863 годах, после Крым

ско-польского восстания, в Цеже 
были сосланы татары и поляки 
Островские, Тальцевы, Брянские, 
Мардоленовы, Анулеевы, Карымовы. 
Это были грамотные люди, в отличие 
от местных казаков. Им для обзаве
дения своим хозяйством из царской 
казны выдавали на одного человека, 
согласно Указу царя Александра II 
от 1863 года, 100 бревен делового 
леса, сталь, печное литье, 50 рублей, 
одну лошадь, 30 десятин земли, при
годной для земледелия.

Также, если местная казачка вы
ходила замуж за ссыльного поляка 
или татарина, она получала от казны 
денежное пособие. Если поляк и его 
семья переходили в православную 
веру, то семья освобождалась от на
логов и сборов на три года. Посте
пенно все ссыльные поляки и татары 
приняли православную веру.

БОГАТЫЕ
ЦЕЖЕЙСКИЕ КАЗАКИ

В Цеже проживали две богатые 
казачьи семьи. Глава одной из них 
-  Михаил Мамонтович Мамонтов, 
жил в местности Большая падь, 
где у него были пашни, сенокосные 
угодья и пастбища. У него имелись 
большой шестистенный дом, хоро
шая баня, большой амбар для хра
нения зерна и муки, который сохра
нился до наших дней, завозни, где 
хранили шорные изделия и прочую 
хозяйственную утварь. Михаил Ма
монтович имел большой табун ло
шадей, племенного жеребца, дойных 
коров, гусей, индюков, кур. Держал 
работников, которые помогали ему 
по хозяйству. Сам хозяин был рабо
тящим человеком. У него были хоро
шие рабочие лошади, иногда он сам 
ходил на них в «ямщину». На период 
посева, уборки и заготовки сена он 
нанимал сезонных рабочих. Приез
жали из других казачьих поселков 
наниматься, потому что люди знали, 
что Мамонтов их не обидит: он хо
рошо платил и кормил работников. 
Старики рассказывали, что прежде, 
чем принять на работу, он их садил 
за стол, ставил много разной еды, и 
смотрел, кто как ест. Если человек 
ел мало, то Михаил Мамонтович 
сразу говорил: «Ты будешь работать 
неважно и быстро устанешь».

Михаил Мамонтович неоднократ
но избирался поселковым атаманом. 
По воспоминаниям старожилов, при 
праздновании Масленицы, кото
рое проходило в устье рек Цеже и 
Джиды, ждали атамана. Атаман на 
тройке серых рысаков, запряженных 
в кошеву, вылетал из Большой пади, 
спускался на Цежейку, и кони мча
лись по льду до Улова. Казаки с кри
ком и песнями встречали атамана. 
Устраивали скачки по реке Джиде, 
кулачные бои, борьбу, а за лучшие 
песни, частушки, пляски атаман по
бедителям выдавал хорошие призы.

Вторым богатым казаком был 
Иван Андреевич Островский. У него 
был большой магазин, амбары, где 
хранились товары, шестистенный 
дом, где впоследствии открыли 
больницу и родильный дом. Внутри 
двора был еще один дом, где жили 
работники, баня, также он имел 
зимнюю мельницу, которая стояла 
выше, в устье реки Цеже на реке 
Джиде. У него было большое поголо
вье скота и птицы, из сельхозтехни
ки имелись треер, плуг, пароконная 
жатка, борона.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
ЦЕЖЕЙСКИХ КАЗАКОВ

Обрядовые традиции у казаков 
со временем тесно переплелись с 
бурятскими и хамниганскими обря
дами.

Женитьба и сватовство начина
лось строго по старшинству -  пер
выми выходили замуж и женились 
старшие, а младшие дожидались 
своей очереди. Если младшие на
рушали это правило, оставались без 
наследства.

Был такой случай у Мардале- 
новых, его рассказал Кузьма Ани

симович Мардаленов, 1924 года 
рождения. Его отец Анисим и дядя 
Никифор воевали с 1914 года на 
Германском фронте. Анисим вер
нулся с фронта в 1917 году, а дядя 
Никифор -  его старший брат, счи
тался погибшим. Дедушка Илларион 
обменялся кушаком со своим талой 
Санжеевым Манзаем из Больших 
Бардачей, у которого была дочь. Они 
назначили свадьбу на осень. Так как 
старший Никифор погиб, надо было 
женить младшего Анисима, но тут 
неожиданно вернулся живой и здо
ровый Никифор. Анисиму пришлось 
уступить старшему брату Никифору. 
Все обошлось без ругани и скандала. 
Анисим женился после Гражданской 
войны. Жена Никифора после освя
щения брака в церкви святого Миха
ила Архангела получила имя Мария. 
У казаков Пречистая Дева Мария 
считается покровительницей. У всех 
казаков, женатых на местных ино
родных женщинах, жены получали 
имя Мария. Этот обычай строго со
блюдался во все времена.

ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

По воспоминаниям Филиппа 
Ильича Янькова, 1895 года рожде
ния, старшего урядника казачьего 
вой-ска, служить казаки начинали 
рано. С 16 лет казачат зачисляли 
в ряды казаков, и родители были 
обязаны обеспечить его молодой 
лошадью, седлом. С раннего детства 
отцы и деды садили их на коней, учи
ли скакать без седла. Казак начинал 
учить коня всем премудростям и 
верховой езде. В 18 лет молодого 
казака вместе с лошадью отдава
ли на обучение бывалому уряднику, 
который уже отслужил положенный 
срок в казачьем войске.

В местности Култук, в верхнем 
конце села, после 1905 года был 
образован казачий полигон. Там мо
лодые казаки обучались верховой 
езде, джигитовке, скачке с препят
ствиями, стрельбе из винтовки. Ору
жие хранилось у атамана. Многие 
многодетные казаки разорялись из- 
за того, что к началу службы своих 
сыновей-погодков они обязаны были 
обеспечить их лошадью и амуницией.

У нас в селе был такой случай у 
Федора Ивановича Янькова, у ко
торого было пятеро сыновей. Уже 
служили в Кяхте Лука и Иван, а Сер

гей, когда поехал служить, по дороге 
встретил брата Ивана, который воз
вращался со службы. У Сергея ло
шадь была с норовом, и брат отдал 
ему своего строевого коня, а сам 
вернулся домой на лошади брата.

К двадцати годам казак ухо
дил на действительную службу. Он 
обязан был иметь лошадь, седло, 
полный комплект летней и зимней 
одежды, запасы подков, гвоздей, 
треноги, аркан, еду, предметы лич
ной гигиены и т.д. Подготовить ка
зака к службе старалась вся семья, 
чтобы он был не хуже других.

У казаков служба проходила в три 
этапа -  подготовительный, строевой, 
запасной. На втором этапе казак 
прибывал в часть и его закрепляли 
за двумя служилыми казаками. Они 
полностью несли за него ответствен
ность перед командиром сотни. Ког
да становились в строй, молодой 
стоял между ними. Лошади казаков 
до того привыкали к строю, что начи
нали кусаться, если казак по ошибке 
вставал в другом месте. Когда начи
нал играть горн, лошади сами стано
вились в строй, они не хуже хозяев 
знали свое место в строю.

Казаки, призванные в один при
зыв, назывались односумами. У них 
была поговорка: «Сам погибай, а то
варища выручай». Казаки никогда не 
бросали своих товарищей в беде.

Действительную службу казакам 
приходилось служить двенадцать 
лет и больше, а после окончания 
срока они переходили в запас. Жены 
казаков -  это их верные подруги. 
Они могли выполнять любую работу, 
как дома, так и в поле. Цежейские 
казаки вступали в смешанные браки 
с местными женщинами и называли 
себя «гуранами».

Цежейские атаманы:
Яньков Семен Ильич 
Шелкунов Рус Климович 
Жаркой Никандр Арсеньевич 
Яньков Василий Семенович 
Злыгостев Афанасий Кузьмич 
Мамонтов Михаил Мамонтович 
Максимов Данила

Константинович 
Мамонтов Рус Иванович 
Бессонов Иннокентий

Амбрамович
Попов Трофим Ефимович 
Анулеев Назар Амбросимович

Г. ЯНЬКОВ, краевед 
Фото автора
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Тиха заводь -  
берегись плавать
М ножество вопросов у горожан вызвала 

установка знаков «Купание запрещено» 

по дороге к Джиде у Дач-1 и на Поповке. 

Почему запрещ ено? С чем это связано? 

Где же купаться? Постараемся внести 

ясность.

Две недели назад, 14 июля, в «Вести 
Закамны» № 28 администрацией МО го
родское поселение «г. Закаменей» был опу
бликован призыв к жителям и гостям ре
спублики соблюдать правила безопасного 
поведения на воде. Призыв включал в себя 
обращение к родителям быть внимательны
ми при играх детей у воды и не оставлять 
детей без присмотра.

В призыве содержалась и следующая 
информация: «Будьте осторожны! Помните: 
соблюдение данных элементарных правил 
поможет избежать трагедии на воде!

Во избежание подобных случаев адми
нистрация муниципального образования 
городское поселение «г. Закаменск» напо
минает: запрещается купание в тех местах, 
где установлены запрещающие знаки».

После публикации этого призыва знаки о 
запрете купания и появились в любимых за- 
каменцами местах -  у Дач-1 и на Поповке.

Их установку мы попросили прокоммен
тировать заместителя главы городской ад
министрации А.В. Тудунова: «Действительно, 
в местах, где установлены знаки, купание 
запрещено. В Закаменске Дачи-1 и Поповка 
известны не только как самые популярные 
места отдыха, но и как места, где произо
шло немало трагедий на воде. Поэтому зна
ки и стоят именно здесь».

Не составит труда догадаться, что за 
происшествие, которое может случиться на 
воде при купании на Поповке и у Дач-1, от
ветственность не несет никто, кроме самих 
купальщиков: предупреждали же!

Усугубляет этот факт ещё одна выдержка 
из опубликованного призыва: «На террито

рии муниципального образования город
ское поселение «г. Закаменск» пляжные ме
ста отсутствуют!»

Вблизи наших водоемов нет оборудован
ных пляжей, да и у города по множеству 
причин нет возможности содержать места 
досуга такого рода. Это означает, что купа
ние у нас запрещено не только в указанных 
местах, но и на всей протяженности Джиды 
в нашем районе.

Конечно, наложение запрета на купание 
таким образом -  мера довольно-таки при
зрачная, поскольку отследить, кто и где в 
данный момент купается, невозможно. Вот 
и один из предупреждающих знаков уже ли
шился столбика, на котором был установлен, 
и валяется на обочине. В желании хорошо 
провести время нас ничто не остановит.

Но нужно знать, что существует Закон 
Республики Бурятия об административных 
правонарушениях, где в ст. 15 «Нарушение 
безопасности купания» указано: «Купание 
в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждением или запрещающими зна
ками и надписями, либо заплыв за буйки, 
обозначающие границы плавания, а равно 
подплывание к моторным и парусным судам, 
гребным лодкам и другим плавсредствам, 
а также прыжки с неприспособленных для 
этих целей сооружений в воду -  влекут 
предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей».

Пренебрегая запретами, что в нашем 
случае неизбежно, стоит помнить известную 
поговорку про спасение утопающих и пра
вильно оценивать свои силы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия в Дархинтуе
21 июля днем на берегу реки 

Дархинтуйка возле одноименного улуса 

в Закаменском  районе Республики 

Бурятия было обнаружено тело 

3-летнего мальчика, который утонул.

По данному факту Джидинским 
межрайонным следственным отделом 

СУ СК России по Республике Бурятия 

проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, за не
сколько дней до происшествия родители 
привезли и оставили ребенка у бабушки в 
улусе Дархинтуй. 21 июля днем бабушка 
ушла к соседям, а чуть погодя отлучился 
ее сын, которого женщина попросила при
смотреть за ребенком. В этот промежуток 
времени мальчик с двумя другими деть
ми постарше направился к протекающей 
неподалеку реке. Они решили перейти ее 
вброд на другой берег. Во время пере
правы мальчик поскользнулся на камнях и 
упал. Сильное течение реки тут же утянуло

его на глубину, где ребенок погиб. Взрос
лые, вернувшись домой, не обнаружили де
тей и принялись искать их. Через несколь
ко минут с реки вернулись двое ребят, 
которые рассказали о происшествии. Тело 
погибшего малыша удалось найти почти в 
полукилометре ниже по течению и извлечь 
из воды.

В настоящее время по данному факту 
проводятся необходимые проверочные ме
роприятия. По результатам доследственной 
проверки будет принято правовое решение.

Просим всех родителей и тех, кому до
верены дети, быть более бдительными, не 
оставлять детей без присмотра, не только в 
тех местах, где существует риск для их жиз
ни и здоровья, но и в обычных повседневных 
условиях. Особое внимание следует уделять 
вопросам безопасности детей во время от
дыха на реках и озерах или в местах, близ
ких к водоемам, не отпускать малышей без 
присмотра к воде и оберегать во время ку
пания.

buryatia.sledcom.ru

«Победа» открыла 
продажу билетов
Авиакомпания-лоукостер «Победа» 

начала продажу билетов по маршруту 

М осква -  Улан-Удэ и обратно по цене от 

4999  рублей в одну сторону, что должно 

привести к снижению цен у конкурентов 

и в целом повысить транспортную 

доступность региона. На сайте 
авиакомпании обозначен промо-тариф 

-  999  руб., «Летим в Улан-Удэ с 30 
сентября!», предложение ограничено.

Первый рейс из столицы России состо
ится 30 сентября, из Улан-Удэ -  1 октября. 
Как указывается на сайте авиакомпании, 
полеты будут три раза в неделю -  из Мо
сквы в понедельник, среду и пятницу.

Как сообщили в одной из авиакасс 
Улан-Удэ, продажа идет бойко, особенно 
быстро распродаются билеты на новогод
ние праздники.

Напомним, что в апреле исполняющий 
обязанности Главы Бурятии Алексей Цы- 
денов впервые сообщил, что достиг дого
воренности с руководством «Аэрофлота» и 
привлек дочернюю компанию «Победа» в 
столицу республики. Затем он решил воз
никшие в ходе переговоров авиаперевоз
чика и аэропорта проблемы.

Приход нового авиаперевозчика -  кон
курента с низкой ценой билета -  должен 
послужить снижению цен в целом, что сде
лает доступнее полеты для жителей Буря
тии и привлечет туристов и на осенне-зим
ний сезон. Сейчас по маршруту Москва -  
Улан-Удэ летают две авиакомпании, цена 
билета на осенний период начинается с 
15-1 б тыс. руб. в одну сторону.

ООО «Авиакомпания «Победа» -  рос
сийская бюджетная авиакомпания, 100%  
дочернее предприятие «Аэрофлота».

egou-buryatia.ru

НАША ПОЧТА

Окружающая среда, здоровье 
и право на защиту
Здравствуйте, уваж аемая редакция! Еще в советское время, будучи офицером 

запаса, я прошел курсы по подготовке резерва штабов гражданской обороны, 

поэтому особенно заинтересовался опубликованной в «Вести Закамны» №  17 

от 28.04.2017 г. статьей под названием «Районный рейтинг опасных заболеваний».

В ней было написано о том, что согласно 
статистике ЦРБ г. Закаменск, болезни орга
нов дыхания остаются на первом месте сре
ди населения нашего района. Источники их 
появления я могу назвать с уверенностью. 
Первый источник болезней органов дыха
ния -  это зараженный фабрикой воздух. Для 
переработки песков и выделения из него 
вольфрамовой руды используются добав
ления в виде разных химических элементов, 
среди которых, к примеру, серная кислота, а 
также заражающие воздух реагенты. Песок 
еще не полностью убран и так же продол
жает выделять радиоактивные элементы. 
Кроме того, Закаменск находится в полосе, 
где за год фиксируется большое количество 
солнечных дней -  это является естествен
ным источником радиоактивного зараже
ния. К нему прибавляются отходы фабрики 
и, таким образом, жители нашего города 
подвергаются двойному облучению (есте
ственному и искусственному). Известно, 
что особенно облучаются открытые участ
ки тела и головы, а также повреждения на 
коже. Именно из-за двойного облучения 
раны у закаменцев медленно заживают. 
Причем, радиацию ничем не опознаешь: как 
говорится, ни по вкусу, ни по запаху, только 
специальными приборами, к которым от
носятся реагенты и дозиметры. Такие до
зиметры, на мой взгляд, крайне необходимо 
иметь в домашнем обиходе, чтобы опреде
лять содержание химических элементов в 
приобретаемых продуктах питания. А ввиду 
того, что на территории города не пред
усмотрены отдаленные стоянки, и машины 
ставят сразу у открытых магазинов -  пыль и 
использованные ими нефтепродукты попа
дают на продовольствие, что тоже влияет 
на содержание в них различных веществ. Но 
особенно загрязнен воздух в частном секто
ре, где дороги напоминают гоночные трас
сы, а ведь частный сектор составляет при
мерно половину всей территории города.

Сам Закаменск расположен на высоте 
около 1100 метров над уровнем моря, и чем 
выше местность с таким радиоактивным 
фоном находится над уровнем моря, тем 
меньше кислорода остается во вдыхаемом 
воздухе. Сердце начинает работать усилен
нее, отсюда второе по частоте заболевание 
-  сердечно-сосудистой системы. Доказано, 
что эритроцитов в крови становится мень
ше, когда они подавляют в организме рас
пространение радиации, и это второй факт, 
который указывает на проявление сердеч
но-сосудистых заболеваний, а также на на
личие высокой степени радиации.

Что касается заболеваний ЖКТ, которые 
стоят третьими в рейтинге, то и их проис
хождение становится понятным, если вни

мательно присмотреться к пище, которая 
выставлена на прилавках наших магазинов 
-  это и евро-продукты с добавками, и мо
лочка, в состав которой входят сухие при
меси. Естественно, что они не самым поло
жительным образом воздействуют на же
лудочно-кишечный тракт. Качество потре
бляемой воды и вовсе можно проследить 
по ржавчине на трубах и осадку в чайниках. 
Даже вода в колодцах частного сектора не 
пригодна для питья, поскольку эти колод
цы были построены в 40-50-х годах и все 
тяжелые металлы реки Модонкуль вместе 
с грунтовыми водами попадают в них. Нет 
специального отвода и у мясокомбината -  
сток также вместе с грунтовыми водами по
падает в колодцы, а ведь на производстве 
используют химический порошок.

Наше здоровье зависит от многих фак
торов, но в первую очередь, это, конечно, 
солнце, воздух и вода. В силу озвученных 
негативных воздействий, каждая из этих со
ставляющих неблагоприятно влияет на здо
ровье местных жителей. Чтобы до миниму
ма сократить вред, просто необходимо уве
личить посадку кустарников и деревьев во 
дворах города. Они будут очищать воздух, 
вбирая из него килограммы грязных при
месей. Помимо очищения воздуха, должно 
быть и его увлажнение в летнее время, а 
для этого следует обеспечить постоянную 
работу поливальных машин. В обязанно
сти Роспотребнадзора входит достоверное 
информирование населения о качестве 
продуктов. Только благодаря их монито
рингу мы можем узнать, какое количество 
сухого молока или концентратов содержит 
молочная, мясная продукция, и какой уро
вень пестицидов содержится в привозных 
овощах и фруктах. Про пески в народе гово
рят: «Из-под ног убрали, разместили выше 
головы», -  то есть пески были вывезены из 
черты города менее чем на 200 метров, ка
кой смысл был в этом перевозе? Возможно, 
стоит спросить у людей, провести своего 
рода референдум, чтобы узнать, согласны 
ли они с таким близким расположением уже 
перевезенных песков? А еще лучше было бы 
создать оперативный штаб по защите окру
жающей среды, в который входили бы пред
ставители Роспотребнадзора, двух админи
страций, МЧС. Если всю предложенную ра
боту организовать, убеждён, что продолжи
тельность жизни в нашем городе вырастет 
вместе с качеством жизни. Каждый из нас 
имеет право на защиту, и есть организации, 
которые должны следить за соблюдением 
этих прав. Ну, а пока -  будьте здоровы!

В.С. НАЛЁТОВ, ветеран
педагогического труда
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Всё для людей...
В городской Совет ветеранов горожане 

часто обращаются за помощью и 

поддержкой по самым разным вопросам. 

Большая часть обращений связана с работой 

обслуживающей организации и ремонтом 
городских улиц. Сегодня в «Вести Закамны» 

стартует новая рубрика, в которой мы 

совместно с Советом ветеранов привлечем 

внимание к проблемам горожан.

Так, в Совет ветеранов обратились жители 
дома по ул. Ленина, 27. Недавно здесь был про
веден ремонт тротуара. И всё бы хорошо, если 
бы новый тротуар не оказался выше уровня 
входов в подъезды. Кажется, что заботясь о 
благоустройстве двора, заказчики и исполните
ли забыли об удобстве его жителей, среди ко
торых пожилые люди и инвалиды. А ещё теперь 
после дождя вода, стекая с высокого тротуара, 
скапливается прямо у подъездов. То есть про
блема, которая тут была и раньше, осталась не
решённой.

Не в первый раз в Совет ветеранов обраща
ются и жители дома по ул. Ленина, 30: здесь 
давно необходим ремонт кровли.

С 2000 года, запомнившегося закаменцам 
аварией в городской системе отопления, тянет
ся никак не решаемая проблема жителей дома 
по Ленина, 15: в квартирах зимой холодно, ба
тареи «не тянут». За помощью в ее решении в 
Совет ветеранов обратилась А.П. Грыдина, про
живающая в первом подъезде этого дома, где 
всего 12 квартир. Александра Петровна за эти 
годы не раз обращалась в администрацию го
родского поселения. В 201 б году пенсионерке 
ответили, что нужно приобрести спускные кра

ны на радиаторы отопления и подать коллек
тивную заявку на замену стояков в тогда ещё 
работавшую обслуживающую организацию ИП 
Баирова М.Ю. Коллективное обращение писали 
жители и в ООО «Восток» после начала его ра
боты. Но внимания к дому нет до сих пор.

Как мы уже не раз успели убедиться, публи
кации дают неплохой импульс к решению про
блем. Надеемся, что так будет и в этот раз.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Море у подъезда
Уже не раз фото луж на новеньком тротуаре у дома по Крупской, 31 

появлялись в социальных сетях.

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» 
сообщает о приеме заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах Главы Республики Бурятия, 
которые состоятся 10 сентября 2017 года, по следующему графику:

• с 26 июля 2017 г. по 4 сентября 2017 г. в 
Территориальной избирательной комиссии 
МО «Закаменский район» по адресу: г. Зака- 
менск, ул. Ленина, д. 17, кабинет № 32:

в рабочие дни -  с 10.00 до 18.00 часов; 
в субботние и воскресные дни -  с 10.00 до

15.00 часов;
• с 30 августа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. в 

участковых избирательных комиссиях по ме
сту регистрации:

в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов; 
в субботние, воскресные дни с 10.00 до

15.00 часов.
Избиратели, которые не успели восполь

зоваться правом подачи заявления по месту 
нахождения с 26 июля 2017 г. по 4 сентября 
2017 г. в Территориальную избирательную 
комиссию МО «Закаменский район» и с 30 ав
густа 2017 г. по 4 сентября 2017 г. в участковую 
избирательную комиссию, могут оформить 
специальное заявление только по месту реги
страции с 5 сентября 2017 года и до 14.00 ча
сов 9 сентября 2017 года:

-  в период с 5 сентября по 8 сентября 2017 
года (со вторника по пятницу)

с 10.00 до 18.00 часов;
-  9 сентября 2017 года (суббота) с 10.00. до 

14.00 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Обратиться в Информационный 

центр МВД по Республике Бурятия за 
информацией о привлечении к уго
ловной ответственности, о судимости 
(не судимости), о прохождения до
бровольной дактилоскопической ре
гистрации, а также за информацией 
о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному 
наказанию за потребление нарко
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси
хоактивных веществ, вы можете не 
только лично через государствен
ные и муниципальные органы, но и 
в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг «www. 
gosuslugi.ru». Использование указан
ной возможности позволит миними
зировать время ожидания в очереди, 
оценить качество предоставления 
государственных услуг.

В отделе МВД РФ по Закаменско- 
му району создан и работает Кон
сультационный центр по оказанию 
консультационной и практической 
помощи заявителям по оказанию 
государственных услуг по линии ин
формационно-справочной работы. 
Сотрудники О МВД РФ по Закамен- 
скому району, ответственные за ока
зание государственных услуг, пред
лагают:

-  консультационную и практиче
скую помощь по регистрации на Еди

ном портале государственных услуг, 
подтверждение личности;

-  консультационную и практиче
скую помощь по подготовке в элек
тронном виде заявления на получе
ние справок о наличии (отсутствии) 
судимости, справок, о том, является 
или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна
чения врача либо новых потенциаль
но опасных психоактивных веществ, и 
о прохождении добровольной дакти
лоскопической регистрации.

По вопросам получения государ
ственных услуг вы можете обратиться 
к старшему инспектору направления 
по исполнению административного 
законодательства О МВД РФ по За- 
каменскому району капитану полиции 
Шагдуровой Елене Будажаповне по 
тел. 4-57-58, в дежурную часть по тел 
8-301 -37-4-54-10, на адрес электрон
ной почты: spravki.osudimosti@bk.ru.

Уважаемые жители, вы можете 
предварительно записаться на прием 
для получения данных государствен
ных услуг в любое удобное для вас 
время по телефону: 4-54-10, 4-57- 
58. Часы работы консультационно
го центра: ежедневно с 9.00 ч. до 
12.30 ч., с 15.00 ч. до 18.00 ч. 

Приглашаем всех желающих.
О МВД РФ 

по Закаменскому району

01 СООБЩАЕТ

Пожары и задымления
С начала текущего месяца на пульт 

пожарной охраны поступило 9 

сообщений различного содержания.

Так, 18 июля в 20 ч. 16 мин. про
изошел крупный пожар в жилом доме, 
расположенном в с. Санага по ул. Ам- 
галанта.

19 июля в 21 ч. 47 мин. на пульт по
жарной части № 22 поступило сообще
ние от соседей о том, что из квартиры 
по ул. Комсомольская, 7 идет дым. По 
прибытии на место вызова было уста
новлено, что причиной задымления 
послужил забытый на плите ужин, при 
этом хозяин квартиры крепко спал.

22 июля случился пожар в с. Утата 
по ул. Приречная, при котором полно
стью выгорела веранда дома на пло
щади 12 кв. м. Только благодаря своев
ременному обнаружению и слаженным 
действиям работников пожарной части 
№ 31 с. Санага 4-го Закаменского от
ряда ГПС РБ и членов добровольной 
пожарной дружины с. Утата, удалось 
ликвидировать горение и сохранить 
жилой дом.

Причины и ущерб устанавливаются.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Прошедший во вторник ливень снова стал тому причиной. Ливневая канализация? Желоба для 
стока воды? Нет, о таком и не слышали! А у жителей дома теперь после каждого дождя сверхза
дача: выбраться из подъезда на сушу с минимальными потерями.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр. 
Фото А. КОРЫТОВОЙ

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Р Е Д А К Ц И И
(ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, 
ламинирование

ф о т о г р а ф и й  и д о к у м е н т о в  ф о р м а т а  А4 и АЗ

Анализируя вызовы
Анализ выездов пожарных 

подразделений показывает, 

что в ряде случаев по прибытию 

к месту вызова наблюдается 

задымление в квартирах 

и подъездах жилых домов.

Причины их -  подгорание пищи 
при готовке на отопительных и элек
трических печах. Только благодаря 
своевременному обнаружению за
горания ликвидировались вовремя, 
не создавая угрозы для жизни и здо
ровья людей. Хозяева жилых поме
щений, поставив разогревать пищу, 
ложатся отдохнуть и засыпают, либо

находятся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Только с начала текущего года таких 
выездов было шесть: 28 января и 12 июня
-  выезд в жилой дом № 40 по ул. Ленина 
в г. Закаменей, 23 января и 8 февраля -  в 
жилой дом по ул. Ленина, 19а, 13 июня
-  по адресу ул. Ленина, 45, 19 июля -  по 
ул. Комсомольская, 7.

Незамедлительно сообщайте о по
жаре, позвонив с мобильного на номер 
«101» и «01» -  со стационарного теле
фона.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского отряда 

Государственной противопожарной 
службы РБ
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31, ПОНЕДЕЛЬНИК 1, ВТОРНИК 2, СРЕДА 3, ЧЕТВЕРГ 4, ПЯТНИЦА 5, СУББОТА б, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 «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 «Королева игры» 
00.40 Т/с «Полуночное 
солнце» «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «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 «Московская 
борзая»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Королевская 
свадьба»
13.55,20.45 «Абсолютный 
слух»
14.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Апьтенау»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»
19.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
22.55 Т/с «Коломбо»
00.20 Д/ф «Нефертити»
00.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
01.15 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
03.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня»

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»
13.15.04.50 «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 «Королева игры» 
00.40 Т/с «Полуночное 
солнце»«Городские 
пижоны»
02.50,04.05 Х/ф 
«Руководство для женатых»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 +)
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 «Московская 
борзая»
00.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.25 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель» 
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Шарль Перро»
13.50, 20.45 «Абсолютный 
слух»
14.30.00. 45 Д/ф 
«Голландские берега. Умная 
архитектура»
15.00 Мастер-класс
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»
16.10 «Русский стиль»
16.35, 21.25 Д/ф «Что 
скрывают камни 
Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение»
18.05.01.15 Т/с «Вечный зов»
19.10 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

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»
13.15.04.45 «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 «Королева игры» 
00.40 Т/с «Полуночное 
солнце»«Городские 
пижоны»
02.50,04.05 Х/ф «Опасный 
Джонни»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «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 «Московская 
борзая»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Д/ф «Триумф 
Прометея»
02.50 Т/с «Наследники»
03.50 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель» 
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо» 
13.50, 20.45 «Абсолютный 
слух»
14.30.00. 45 Д/ф 
«Голландские берега. Умная 
архитектура»
15.00 Мастер-класс
16.10 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение»
18.05.01.15 Т/с «Вечный 
зов»
19.30 «Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов»
22.20 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
22.25 «Монолог в 4-х частях»
02.40 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах»

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»
13.15.05.00 «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 «Королева игры» 
00.40 Т/с «Полуночное 
солнце» «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х/ф «Самозванцы»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «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 «Московская 
борзая»
00.00 «Вечерс Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Д/ф «Свои люди»
02.55 Т/с «Наследники»
04.55 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15.22.55 Т/с «Коломбо»
13.50.20.45 «Абсолютный 
слух»
14.30.00. 45 Д/ф «Голла ндские 
берега. Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс
15.45 Д/ф «Палех»
16.10 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов»
17.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
17.35 «Пятое измерение»
18.05 Т/с «Вечный зов»
19.30 « Прощай, XX век!»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.25 Д/ф «Лютеция - 
колыбель Парижа»
22.25 «Монолог в 4-х частях» 
00.20 Цвет времени
01.15 Х/ф «Записки юного 
врача»
02.20 В. А. Моцарт. 
Концертная симфония 
ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10,06.20 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
( 1 6 + )
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»
22.30 «Победитель» Финал 
00.10 Х/ф «Линкольн»
02.50 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий»
04.50 Х/ф «Приключения 
желтого пса»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России

10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 + )
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 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «Понаехали тут»
04.15 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс
16.10 «Русский стиль»
16.35 Д/ф «Лютеция - 
колыбель Парижа»
17.35 «Пятое измерение»
18.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
19.15 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Неприкасаемый» 
20.10Д/ф«Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Большая опера- 2016 
г.
23.10 Х/ф «Время для 
размышлений»
00.35 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап»
02.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Д/с «Россия от 
края до края»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.50 Т/с «Три мушкетера»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Эдита Пьеха.«Я 
отпустила свое счастье»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Человек- 
амфибия»
16.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Давай поженимся!»
(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 «Родительский 
беспредел»
03.30 Х/ф «Жюстин»
05.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.15 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.10.15.20 Т/с «Русская 
наследница»
21.50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта»
01.45 «Танцуют все!»
03.55 Т/с «Марш Турецкого:

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35.01.20 Х/ф «Взрослые 
дети»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 «Оркестр будущего»
14.00,00.25 Д/ф 
«Драгоценные посланники 
цветов»
14.55 Концерт «Ромео и 
Джульетта»
16.20 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап»
17.45.02.55 «По следам 
тайны»
18.30 «Кто там...»
19.00 Х/ф «Театр»
21.20 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 М/ф «Шпионские 
страсти»
03.40 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Три мушкетера»
09.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
14.30 «Дачники» (12+)
18.10 Большой 
праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных 
войск
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Встреча 
выпускников. (16+)
01.25 Х/ф «Молодая кровь»
03.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн»
05.15 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.00 Т/с «Без следа»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр» 
09.20, 04.15 
«Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20.15.20 Т/с «Синяя роза»
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )
01.15 Д/ф «На балу у 
Воланда. Миссия в Москву»
02.15 Х/ф «Подруги»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Театр»
13.25 «Оркестр будущего»
14.05,02.05 Д/с «Страна 
птиц»
14.55 «Садко»
17.00 Д/ф «Катюша»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00,02.55 «Искатели»
18.45 Х/ф «Кража»
21.10 «Песня не 
прощается...»
23.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

ВНИМАНИЕ! Каж
дую пятницу но
вый выпуск газеты 
«Вести Закамны»  
вы можете приоб
рести в магазинах 
«Экспресс», «Ко
либри», «Спутник», 
«Родник», «Ю би
лейный», «Наран 
Туяа», «Эврика», 
«Канцмир», «Кре- 
паль» и в магазине 
Мясокомбината.

АКТУАЛЬНО

Цены на электроэнергию снизятся на четверть
Правительство России приравняло Бурятию к регионам, для которых 

установлены особенности функционирования оптового и розничных 
рынков электрической энергии. Это позволит снизить средние цены 

на электроэнергию для потребителей республики почти на четверть. 
Об этом сообщил 25 июля в Улан-Удэ заместитель председателя 

правительства России Аркадий Дворкович.

-  Хочу обозначить основные 
решения. 17 июля председатель 
правительства России подписал 
постановление правительства РФ 
№842 о внесении Республики Бу
рятия в перечень территорий цено
вых зон оптового рынка, для кото
рых устанавливаются особенности 
функционирования оптового и роз

ничного рынков. Это означает что 
средние цены на электроэнергию 
для потребителей Бурятии, прежде 
всего для тех, кто имеет наиболь
ший тариф, могут снизиться поч
ти на четверть. Базовое решение 
принято. Надеюсь, что оно будет 
воспринято положительно жите
лями и бизнесом республики, -  со

общил на совещании по вопросам 
развития транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Аркадий 
Дворкович.

Исполняющий обязанности Гла
вы Бурятии Алексей Цыденов от
метил, что решение федерально
го центра о снижении тарифа на 
электроэнергию имеет для респу
блики первостепенное значение и 
его важность сложно переоценить.

-  Стоимость электроэнергии 
для экономического развития ре
спублики имеет одно из ключевых 
значений. С учетом экологических 
ограничений, которые действуют в 
центральной экологической зоне

байкальской территории, стои
мость электроэнергии становится 
ключевой для развития бизнеса, -  
подчеркнул Алексей Цыденов.

В начале выступления Аркадий 
Дворкович отметил, что Бурятия 
далеко не самый простой рос
сийский регион, но федеральный 
центр совместно региональным 
руководством намерен разрабо
тать план по улучшению экономи
ческого положения республики.

-  Везде непросто, но здесь, в 
силу исторических особенностей, 
особенностей территориального 
размещения производства сложи
лась непростая ситуация. Это ока

зывает свое влияние и на состоя
ние инфраструктуры, и на тарифы. 
Федеральное правительство и 
руководство республики понима
ют, что только общими усилиями 
и за счет четко выверенных шагов 
можно привести ситуацию в благо
приятный вид. Это потребует вре
мени, о первых шагах мы догово
рились, чтобы улучшить ситуацию 
со стоимостью электроэнергии и 
позволить бизнесу более комфор
тно развиваться в ближайшее вре
мя, -  отметил зампред правитель
ства РФ.

egov-buryatia.ru
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д 1 Ъ  ФОТОФАКТ

Нину Андреевну АНТИПОВУ от всей души поздравляем с юби
леем и желаем крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и 
семейного благополучия.
______  С пожеланием Мария Ивановна, Раиса Васильевна ^

/Я Ш
/ '  I

Ч\_
> , шИТ*
м

Тел.
8 9 8 3 4 5 2 4 4 0 4_________ I______

BAZAAR
г. Закам енск

Ц веты  по оптовы м  ценам!
Розы от 45 р. Хризантема от 55 р. 

Горшечные растения 
Орхидея от 790 р. Шарики от 50 р.
Оформление свадеб и свадебная флористика.

~ Адрес:
Ленина 1. помещение 1.

______w ь.________  ____ Ш  ЛЛ L

/

ПАО «СБЕРБАНК» ПРИГЛАШАЕТ 
4 СЕНТЯБРЯ 201 7 ГОДА НА АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
Гараж общей площадью 111.6 кв. м, находящийся по адре

су: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 25 с начальной ценой продажи 147599 руб. с 
учетом НДС.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе -  с 28.07.201 7 
г. по 28.08.2017 г.

Контактные телефоны: 89140520760, 89834380127.
С аукционной документацией можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.avito.ru/ulan-ude/kommercheskaya_nedvizhimost/ 
ofisnoe_pomeschenie_58.7_т_ 7 0615 7 5 7 02

ЗАЙМ  Н А УЛУЧШ ЕНИЕ Ж ИЛИ Щ Н Ы Х  УСЛОВИИ

М АТЕРИНСКИЙ
С 0Т Я0” К А П И ТА Л
А К Ц И Я !  А К Ц И Я !  А К Ц И Я !
НИЗКИЕ КОМИССИИ!

S 667-169
О  г. Закаменск, ул.
** Ленина, д.23, i  этаж

ГБПОУ «БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ТЕХНИКУМ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО:

1. «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо
вания» (по отраслям);

2. «Технология молока и молочных продуктов»;
3. «Технология мяса и мясных продуктов»;
4. «Автоматизация технологических процессов и производств»;
5. «Оператор процессов колбасного производства»;
6. «Повар, кондитер».
Мы ждем вас по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 (1 корпус). 

Проезд трамваем № 4, 5 до конечной остановки «Мелькомбинат», 
маршрутным такси и автобусом № 25, 37, 44, 70, 77 до остановки 
«Техникум». Сайт техникума: www.brtpipp.ru. Тел. 8 (3012) 48-06-48. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел.89146343101.

ПРИНИМАЮ заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89243936915.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 
2800061 на имя Чимитова Гармы 
Мунко-Жаргаловича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

►  быстрые сроки 
изготовления

►  низкая цена
►  качество
►  гарантия
►  индивидуальный подход 

к каждому клиенту
►  кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Минус один опасный люк
Не прошло и недели после 

публикации материала 

«Состояние люков: провалы и 

падения» в №  27 от 07.07.2017 г., 

как в арке дома по ул. 

Юбилейная, 10«а» бетоном 

залили арматурную основу 

рядом с люком. Теперь это 

вполне безопасное место, 

рядом с которым проходить 
уже не страшно.

Благодаря газете решаются 
многие проблемы города и рай
она. Непонятно одно: почему се
рьезные нарушения и недоработки 
устраняются после выхода мате
риала, а не заблаговременно?

Наталья МАШУК0ВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89148306901.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834337720.
• дом с участком по ул. Нагорная. 
Цена договорная. Тел. 679107.
• дом 7x8, баня, отделка, Улан-Удэ, 
Поселье, 800т.р.Тел. 89025631304.
• благоустроенный дом по Завод
ской. Тел. 89247755488.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел.89021603537.
• недостроенный дом, баня, гараж, 
улица Заводская.Тел. 89247553360.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
•сруб 7x11. Тел. 89140564124.
• СРОЧНО 1-комн. в центре, евроок
на, балкон, железная дверь, 210 т.р. 
Тел. 89024516989.
• 1-комн.Тел.89021636180. 
•1-КОМН.Т.89835388203,89836362254.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 21. Тел. 
89025657137.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комн., балкон, 3 этаж, солнечная, 
хороший ремонт, новостройка, ул. 
Крупской, 20а. Тел. 89833360024.
• 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.

КУПЛЮ акции Сибирьтелекома, 
Сбербанка. ДОРОГО. 

Обращаться по тел. 89087713134.

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

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, 
СЕТЕЛЕМ.

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

• две 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89146373291,89243523135.
• 3-комн.Тел. 89503954894.
• 3-комн., 450 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комн. по Юбилейной, 8, окна, 
двери, машинка-автомат. Тел. 
89246554881.
• 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. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.
• 4-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж, 
евроремонт, теплые полы, евроок
на, встроенная прихожая, кухонный 
гарнитур, плита, спальный гарни
тур, все остается в придачу. Цена 
800000 р. ТОРГ. Тел. 89834597102, 
89140552806.
•дача. Тел. 89501325071.
• дача с урожаем. Тел. 89503921847.
• участок, свар, аппарат, холодиль
ник, резина на 16, лебедка, Тел. 
89835304878.
• СРОЧНО ВАЗ-210740,2008 г.в., о.т.с. 
Тел. 89140561951.
• ВАЗ-2121 Нива, 2001 г.в. Тел. 
89243977288.
• Ssang Yong Istana, 1998 г.в., в 
хорошем тех. состоянии. Тел. 
89148494798.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Спринтер». Т. 89140505413.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• трактор «Фотон». Тел. 89148490592.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.

Администрация и Совет депута
тов МО «Хамнейское» СП выражают 
глубокое соболезнование предсе
дателю Совета депутатов МО «За
каменский район» Зундуеву Бэлигто 
Михайловичу, родным и близким по 
поводу преждевременной утраты 
ветерана педагогического труда, 
матери, бабушки

ЗУНДУЕВОЙ  
Цыбикмит Цыдыповны.

МКУ «Закаменское РУО» и рай
ком профсоюза работников об
разования выражают искреннее 
соболезнование Дашеевой Нине 
Дугаровне, ветерану РУО, в связи с 
преждевременной смертью сына 

АНДРЕЯ.

• мотоцикл «Тула», о.т.с., 26000 р.,
«Урал», о.т.с., 25000 р. Тел.
89024568707.
• машинку-автомат для сельской 
местности. Тел. 89834374426.
• кухонный гарнитур. Тел.
89834290607.
• коровы, телята. Тел. 89148417133.
• корова с теленком. Тел.
89503915955.
• поросята. Тел. 89148393607.
• картофель. Тел. 89834305641.
КУПЛЮ
• грузди, рога изюбра. Тел.
89085996703.
СДАМ
•1-комн. Тел. 89024541311.
• 1-комн., ПРОДАЮ евроокна
1,25x1,1, сплошные. Т. 89140505387. 
МЕНЯЮ
• 2-комн. на 1-комн. с доплатой. Тел. 
89243507565.
ОТДАМ котят. Тел. 89516293132, 
89148390544.

«КанцЛеди»
ул. Л ени на, 21

Ш К О Л Ь Н А Я
H F H f l F K f l

Огромный ассортимент 
рюкзаков (пр-во России) 

и всё для школы. СКИДКИ.

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

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
председателю районного Совета 
депутатов МО «Закаменский район» 
Зундуеву Бэлигто Михайловичу в 
связи с преждевременной кончиной 
любимой матери, бабушки 

ЗУНДУЕВОЙ  
Цыбикмит Цыдыповны.

Коллектив МБУК «ЦБС» МО «За
каменский район» выражает глу
бокое соболезнование заведующей 
библиотекой СП «Михайловское» 
Дахалаевой Елизавете Дамдиновне 
в связи с преждевременной смер
тью любимой сестры

ДАРМАЕВОЙ  
Ринчин Дамдиновны.
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