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ПЕРСПЕКТИВА НОВОСТИ

Город ищет пути развития
Команды из 319 моногородов России продолжают обучение в Московской школе управления 
«Сколково». Команда из Закаменска 27 июля уже завершила обучение, защитив свой проект.

Подробней об обучении в Сколково и его итогах 
мы попросили рассказать мэра г. Закаменей Е.Н. По
лякова:

- Сейчас страна, как и весь мир, ориентируется на 
проектную деятельность. Поэтому цель правитель
ства и Фонда развития моногородов - обучение ко
манд проектной деятельности. На обучение мы уеха
ли с тремя готовыми крупными проектами. Каждый 
проект, в первую очередь, оценивается по двум кри
териям - объем инвестиций и количество созданных 
рабочих мест. Наш проект по добыче вольфрама - это 
3 млрд руб. инвестиций и 700 рабочих мест, проект по 
глубокой переработке древесины - 800 млн руб. инве
стиций и 200 рабочих мест, проект по реконструкции 
системы теплоснабжения - 500 млн руб. и 200 рабо
чих мест. Кроме того, мы представляли проекты моло
коперерабатывающего предприятия, птицефабрики, 
пивзавода и мясокомбината. Но уже в процессе об
учения возник проект развития в Закаменске проекта 
умной энергосистемы. Когда нам читал лекцию один 
из ведущих в нашей стране специалистов макроэконо
мики Петр Щедровицкий, он упомянул о немецком го
роде Вильпольсрид. Этот город единственный в мире 
живет по системе умной энергетики, которая сейчас 
активно развивается в Германии, Дании, Китае и Син
гапуре. Начали изучать карту инсоляции нашей стра
ны, и оказалось, что Бурятия в зоне самой высокой 
инсоляции - около 300 дней в году у нас солнечные.

Компания «HEVEL», дочерняя компания «Росато
ма», выиграла федеральный конкурс на строитель
ство солнечных станций в Бурятии на 90 М Вт мощ
ности. Первая такая станция в ближайшее время 
заработает в Бичуре. Мы предложили для рассмо
трения и наш район. Для строительства станции на 
40 М Вт нужна площадь в 100 га. Сейчас наше пред
ложение в процессе согласования.

Но наш проект предусматривает не только стро
ительство солнечной станции, но и перевод зданий 
бюджетной сферы и домохозяйств на энергоэффек
тивные технологии, которые позволят вырабатывать

энергию не только для потребления, но и для реа
лизации. Другая задача проекта - необходимо най
ти энергосервисную компанию, которая бы обслу
живала такие сети. Конечно, проект выглядит пока 
как нечто из мира фантастики, но его воплощение 
вполне реально в наших условиях и при поддержке 
Фонда развития моногородов.

По программе поддержки в этом году будет бла
гоустроено пять дворовых территорий, первые сред
ства на эти цели получены. Программа благоустрой
ства, напомню, рассчитана до 2020 года.

Фонд развития моногородов ускорит принятие 
решения министерством дорожного хозяйства и 
энергетики о ремонте улицы Крупской, проект кото
рого подготовлен администрацией города. В сентя
бре будет принято решение, и для нас важно, чтобы 
средства были переходящими, тогда в 201 8 году мы 
сможем начать работы.

По линии здравоохранения всем моногородам в 
201 7 году будет выделено по одной машине «Ско
рой помощи». В районной поликлинике пройдет ре
монт зоны регистрации, за счет средств ОМС на него 
планируется направить порядка 250 тыс. руб. Кроме 
того, в рамках существующих квот четыре человека 
будут получать медицинское и педагогическое об
разование, чтобы потом работать в Закаменске.

На 201 7 год были запланированы три шага бла
гоустройства. Это капитальный ремонт центральной 
площади, выполненный сегодня на 99%: осталась 
только установка светящихся деревьев. Запланиро
ван ремонт во Дворце культуры, а также будет про
ведена реконструкция танцплощадки в городском 
парке на сумму 500 тыс. руб., там будет построена 
сцена для проведения праздничных мероприятий.

Мэрам 319 российских моногородов дано зада
ние с привлечением сообщества решить, что ещё 
необходимо таким населенным пунктам, и предоста
вить свои планы для дальнейшей реализации про
граммы поддержки.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

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.

В дацанах прошёл 
М айдари хурал
С 26 по 28 июля в Цеже-Бургалтайском дацане 
«Дондуп Норбулинг» прошел Майдари хурал.

Майдари хурал посвящён скорейшему нисхождению с небес Туши- 
та - буддийского рая в сансаре, на планету Майдари - Будды Грядуще- 
го. При этом начитывают мантры и молят Будду Майдари о скорейшем 
рождении в мире людей.

В эти дни много верующих из сел района и города Закаменска посе
тили Цеже-Бургалтайский дацан. В честь Будды Майдари прошел спор
тивный праздник «Эрын гурбан наадан».

По итогам спортивных состязаний по стрельбе из лука лучшие ре
зультаты показали Чингиз Дашеев, Алдар Бадмаев, Баир Соктоев, сре
ди ветеранов - Шагдар Амуров, Гуржап Баяртуев и Мансаран Бадмаев.

В весовой категории до 30 кг в борьбе отличились Сэнгэ Дугаров 
(Улекчин), Золто Дарижапов (Хуртага), Солбон Цыренов (Бургалтай), в 
весовой категории 35 кг - Кирилл Корнаков (Михайловка), Владислав 
Тумуров (Михайловка), Лубсан Лубсанов (Улекчин), в весовой категории 
40 кг - Сэнгэ Дамдинов (Улекчин), Тамир Цыденов (Хуртага), Доржо 
Шагдуржапов (Улекчин), в весовой категории 50 кг - Дамдин Ардаев 
(Михайловка), Буянто Базаров (Бургалтай), Буянто Баиров (Михайлов
ка), в весовой категории 50 кг и выше - Станислав Гармаев (лагерь 
«Гэсэр»), Александр Очиров (Улекчин), Амгалан Банзаракцаев (Михай
ловка). В весе 75 кг и выше призовые места заняли михайловец Булат 
Раднаев, улекчинцы Гарма Дондуков и Булат Очиров.

Лучшим скакуном соревнований в честь Майдари хурала признана 
лошадь из Ехэ-Цакира под всадником Львом Базаровым.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

по предварительной записи

ЭЭПУЗИ
современное японское оборудование
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Байкал —  это наша общая 
ответственность

СС Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории» действует с 2012 по 2020 
год. Целью программы является охрана озера Байкал 
и защита Байкальской природной территории 
от негативного воздействия антропогенных, 
техногенных и природных факторов.

главная тема

Ф едеральная целевая программа
«Охрана озера Байкал и социально- 
экономическое развитие 

Байкальской природной территории», 
учитывая её значимость не только для 
Бурятии, но и для всего Байкальского 
региона, может получить новую 
жизнь и новое финансирование. Её 
реализации правительство Бурятии 
уделяет самое пристальное внимание. 
Именно поэтому 29 июля в Улан-Удэ 
прошла межведомственная комиссия 
по вопросам охраны озера Байкал под 
председательством министра природных 
ресурсов и экологии России. В ее 
работе приняли участие исполняющий 
обязанности главы Бурятии Алексей 
Цыденов, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Р Ф  Сергей Ястребов, заместитель 
руководителя Росприроднадзора 
Амирхан Амирханов, заместитель 
руководителя Рослесхоза Николай 
Кротов, представители Минприроды 
России, Минстроя России, Росреестра, 
главы природоохранных ведомств 
Иркутской области, Забайкальского края, 
Республики Бурятия.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Финансирование ФЦП «Охрана озера 

Байкал» может увеличиться вдвое, об этом 
на межведомственной комиссии по вопро
сам охраны озера Байкал, которая прошла 
в Улан-Удэ 29 июля, сообщил министр при
родных ресурсов и экологии России Сергей 
Донской.

Правительство РФ уже рассматривает во
прос двукратного увеличения объемов фи
нансирования.

— На уровне правительства рассматри
вается тема восстановления объемов ФЦП. 
Мы хотим довести их до уровня первона
чального проекта, в два раза увеличить те 
затраты, которые есть сегодня, — сообщил 
журналистам Сергей Донской.

Кроме того, в планах правительства РФ 
продлить действие федеральной целе
вой программы «Охрана озера Байкал» до 
2030 года с 2020 года. «Ориентировочно 
мы планируем продлить действие програм
мы до 2030 года», — добавил Сергей Дон
ской.

Такой подход позволит не только выпол
нить уже вошедшие в программу мероприя
тия, но и расширить перечень объектов, ко
торые могут быть построены в рамках этой 
целевой программы.

При этом, чтобы максимально эффектив
но использовать эту программу для сохра
нения озера Байкал и развития Байкальской 
территории, она требует перезагрузки.

— Программу никто не закрывает. Ее 
надо продолжить. Нам нужно сейчас всеми 
усилиями повысить эффективность реали
зации этой программы. Мы все в этом заин
тересованы, все без исключения, — сказал 
Сергей Донской в своем выступлении.

Министр также заявил, что многие меро
приятия можно провести в рамках приори
тетного проекта «Байкал — великое озеро 
великой страны».

— Мы здесь концентрируем усилия все
го правительства РФ на реализацию за
дачи. Этот проект станет дополнительным 
инструментом координации органов вла
сти различных уровней в рамках проектно
го управления правительства России. Мы 
очень надеемся, что его подготовка позво
лит повысить в целом реализацию задач, ко
торые стоят перед Байкальской природной 
территорией. Ну а ФЦП станет основой для 
финансирования этого приоритетного про
екта, — сказал федеральный министр.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФУЗ
О необходимости доработать и переза

пустить программу наглядно говорят и те 
проблемы, с которыми сталкиваются сейчас 
регионы.

Серьезными недоработками входе ре
ализации программы по охране озера Бай
кал Сергей Донской назвал плохое межве
домственное взаимодействие. В результате 
юридических недоработок многие объекты, 
включенные в программу, не могут быть 
профинансированы, что не дает присту
пить к началу работ. В числе этих объектов

и очистные сооружения на правобережной 
стороне города Улан-Удэ.

— Такая ситуация сложилась из-за того, 
что ввиду юридических разногласий Мини
стерство экономики России не может подать 
заявку на финансирование объектов, а Ми
нистерство финансов без этой заявки не 
может профинансировать объекты, — объ
яснил директор Департамента финансово- 
экономического обеспечения Минприроды 
России Роман Земцов.

Сергей Донской назвал такую ситуацию 
абсурдной и напомнил, что все вопросы бу
дет рассматривать президент России Влади
мир Путин.

БУРЯТИЯ С ЗАДАЧАМИ 
СПРАВИТСЯ
В Бурятии уверены, какие бы задачи ни 

поставила перед регионом федеральная 
программа, все они будут выполнены в срок 
и с надлежащим качеством.

Как отметил исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей Цыденов, прави
тельство Бурятии сделает все необходимое, 
чтобы обеспечить реализацию мероприятий 
по охране озера в соответствующие сроки 
и должного качества.

— Хотелось бы отдельно поблагодарить 
за поддержку и то внимание, которое ока
зывается республике. Мы слышим критику 
в наш адрес. Мы в этом году побежали по- 
другому. Уверен, все, что от нас требуется 
на уровне республики, мы сделаем в соот
ветствующие сроки и должного качества, — 
подчеркнул Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов поблагодарил пра
вительство РФ и Минприроды России за 
поддержку в реализации мероприятий, 
способствующих сохранению уникальной 
природной среды озера Байкал, и обратился

к министру природных ресурсов и экологии 
России Сергею Донскому с просьбой ока
зать содействие и включить в ФЦП «Охрана 
озера Байкал» реконструкцию ряда объек
тов. Речь идет о переводе на экологически 
чистые технологии шести котельных в Ту- 
рунтаеве, Кабанске, Выдрине, Ангое, Зака- 
менске и Новой Бряни.

Кроме того, необходимы мероприятия по 
реализации проекта защиты города Улан- 
Удэ от затопления паводковыми водами рек 
Селенга и Уда. В 2016 году завершена разра
ботка проектной документации. На данный 
момент проект находится на государствен
ной экспертизе в Главгосэкспертизе России.

— В последние годы у нас засуха, однако 
вода имеет цикличность. Сегодня нет, зав
тра есть. У нас порядка 50 тысяч человек на
ходятся в затопляемой зоне, — аргументи
ровал свою просьбу Алексей Цыденов.

Исполняющий обязанности главы регио
на также рассказал о ходе реализации феде
ральной программы по охране озера Байкал 
за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

— Правительством Бурятии за счет суб
сидий из федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета обеспечивается 
реализация мероприятий по ликвидации на
копленного экологического ущерба, — сооб
щил Алексей Цыденов.

В 2016-2017 годах извлечено и утилизи
ровано порядка 14 тонн нефтепродуктов, 
загрязняющих воды реки Селенги. Ведутся 
работы по ликвидации экологических по
следствий деятельности Джидинского воль
фрамомолибденового комбината.

С 2013 по 2015 год вывезено более 2 млн 
куб.м техногенных песков в Закаменске.

Заключен госконтракт на выполнение 
работ по ликвидации экологических по
следствий деятельности Холбольджинского 
угольного разреза и шахты «Гусиноозёрская».

В Кяхте практически завершены работы 
по строительству, модернизации и рекон
струкции очистных сооружений. Сейчас 
проводятся пусконаладочные работы. Ввод 
в эксплуатацию объекта запланирован на 
четвертый квартал 2017 года.

Завершены модернизация очистных со
оружений и строительство канализацион
ного коллектора в селе Петропавловка Джи
динского района.

4 августа начнутся торги по реконструк
ции правобережных очистных по первому 
этапу первого пускового комплекса в горо
де Улан-Удэ.

Разрабатывается проектная докумен
тация по реконструкции очистных соору
жений в селе Выдрино Кабанского района. 
Планируется приступить к разработке про
екта на реконструкцию очистных сооруже
ний в городе Северобайкальске, входящих 
в границы центральной экологической зоны 
БПТ, а также проекта на реконструкцию 
очистных сооружений в городе Гусиноозер- 
ске.

— Правительство республики настроено 
максимально использовать все возможности 
федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал». В связи с тем, что програм
ма в предыдущие годы не реализовывалась 
должным образом, финансы были сокраще
ны. Но даже те, что остались, мы настроены 
грамотно использовать, — сообщил испол
няющий обязанности главы региона.

Программа «Байкал —  великое озе
ро великой страны» создана в 2016 
году. Ее цель —  построение единой 
системы управления озером Бай
кал для эколого-ориентированного 
экономического развития трёх 
байкальских регионов —  Бурятии, 
Иркутской области и Забайкалья.

При информационной поддержке Правительства РБ
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Из сяавной истории 
Цежейских казаков

(Продолжение. Начало в № 30)

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 номером 10.

ВЕРНОСТЬ КОНЯ
Для казака конь - это кормилец и 

верный друг в боевых походах. Казаки 
любили и берегли своих коней. Был у 
нас в Цеже один случай. Корнаков Зи
новий ушел на войну с Японией в 1 904 
году на своем любимом коне Серко. В 
одном из боев под Порт-Артуром Зи
новий был тяжело ранен в голову и его 
увезли в госпиталь в г. Читу. Залечив 
рану, он вернулся домой без лошади. 
Его односум Петр Климович Яньков со
общил, что после боя Серко не нашли, 
и он предположил, что коня поймали 
японцы или местные жители. Дед Зино
вий долго горевал о потере друга. Про
шло три года с тех пор. Был месяц май. 
Улита Георгиевна, жена деда Зиновия, 
как-то утром рано собралась доить ко
ров и вышла на крыльцо. Около калит
ки увидела, что стоит серый конь и как 
будто спит. Она уронила подойник, при
няв серого за призрак, заскочила домой 
и стала тормошить мужа, сказала, что 
там стоит призрак их Серка. Дед Зи
новий выскочил на крыльцо и, увидев 
своего Серка, закричал от удивления. 
А Серко, услышав голос своего хозяина, 
радостно заржал. Д ва друга обнялись, а 
дед Зиновий плакал от радости, не веря 
в такое чудо. После возвращения Серко 
еще долго служил своему хозяину.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ
Цежейские казаки участвовали во 

всех войнах царской России, которые 
проходили в начале века. Многие из них 
были награждены Георгиевскими кре
стами, бронзовыми медалями за поход 
в Китай и «За подавление боксёрского 
восстания в Китае» в 1 900-1 901 годах. 
Когда Япония в 1904 году напала на 
российский Порт-Артур, были призваны 
на войну и Цежейские казаки. Многие 
из них были ранены, убиты или попали в 
плен. Тридцать семь русских Цежейских 
казаков и семнадцать бурят-казаков 
вернулись на родину с Георгиевскими 
крестами и бронзовыми медалями:

Корнаков Зиновий Арсаносович 
Анулеев (Ангулеев) Назар

Амбросимович
Яньковы Петр, Тихон, Николай,

Василий, Роман, Николай 
Ж арков Леон
Жаркой Агафоил, Аглеб, Григорий,

Трофим, Михаил 
Злыгостевы Илья, Семен, Павел 
Шелкуновы Илларион, Федор 
Шангин Константин 
Максимовы Алексей, Николай,

Прохор
Москвитины Прокопий, Кузьма,

Дмитрий
Фроловы Дмитрий, Василий, Павел 
Островские Иннокентий, Андрей 
Поповы Кузьма, Михаил, Филипп,

Петр
Русановы Гаврил, Михаил, Хресан 
Бессонов Иннокентий Амбрамович 
Базаров Аюша 
Баранов Жалсан 
Будаевы Ванчик, Хандажап 
Бакшеев Намсарай 
Ганжуров Базыр 
Доржиев Аюр 
Байдуков (Ванданов) Бата 
Шагдуров Гомбожап 
Цыбиковы Гомбожап, Жамбал 
Цыденовы Жап, Тимур, Жигмит 
Цыреновы Арья, Цыренеши

ЖИЗНЬ МИХАЙЛОВСКИХ 
КАЗАКОВ ПОСЛЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

- Михайловка почти вся была разо
рена с приходом «унгеров» и «лютеров». 
Партизаны, красноармейцы возвра
щались постепенно домой, было очень 
трудно,- вспоминал Жаркой Павел Алек
сандрович, - выручали нас буряты. Мы у 
них брали лошадей, пахали и боронили. 
Зерно брали у состоятельных казаков, 
они прятали свои запасы на заимках.

В 1924 году братья Поповы под ру
ководством Степана Михайловича соз
дали первый ТОЗ, они первыми начали 
обрабатывать землю. После них многие 
стали объединяться в ТОЗы, совместная 
обработка земли оправдала себя.

Фролов Семен Кузьмич, 1902 года 
рождения, говорил, что «благодаря 
объединению, стали жить лучше. В 
1926 году мы объединились в коммуну 
в местности Мангилактай, где находи
лись наши пахотные земли. В коммуну 
вошли Карнаковы, Поповы, Фроловы, 
Злыгостевы. Старшим выбрали меня

как самого грамотного. После нашего 
объединения коммуны стали появлять
ся одна за  другой: Жаркой, Максимовы, 
Яньковы, Бессоновы, где старшим стал 
Жаркой Александр Никанорович; Янь
ковы, Шелкуновы, Москвитины - стар
шим выбрали Москвитина Павла Инно
кентьевича».

По воспоминаниям Янькова Василия 
Ивановича, 1920 года рождения, он с 
отцом Иваном Федоровичем и с дядька
ми Лукой, Федором и их сыновьями Ф е 
дором, Кузьмой, Серафимом вступили в 
коммуну «Искра» в местности Бардачи, 
куда вошли и местные буряты. Коммуне 
дали новое название «Дабаин», предсе
дателем выбрали Бадмаева Сокто Дар- 
маевича

В 1 936 году коммуны стали объеди
няться в колхозы, и был создан колхоз 
имени Сталина с центром в селе Ми
хайловка. Первым председателем стал 
Княжев Федор Иванович, впоследствии 
на этой должности работали Зарубин 
Иван Яковлевич, Попов Михаил Еремее
вич, Попов Павел Иннокентьевич. Также 
председателем работал «двадцатипя
титысячник» Юшин Абрам Матвеевич, 
очень грамотный и толковый питерский 
рабочий. При нем жизнь в колхозе нала
дилась значительно, хлеба наелись вдо
воль, дисциплина была на первом месте, 
появились трактора, прицепные комбай
ны, автомашины и другая сельхозтехни
ка. Стали строить дома, кошары, фермы, 
построили хорошую конюшню, новую 
школу, контору.

ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ 
ЖИЗНЬ НЕ ЗРЯ

Цеже-Булуктайский караул вписал в 
историю всего казачества немало слав
ных страниц. Изложенное выше приот
крывает только часть событий, в кото
рых участвовали наши казаки. Многие 
факты героического прошлого, подвиги 
наших предков на войне, тяжелая борь
ба за существование в суровых клима
тических условиях остаются неисследо
ванными. Было бы замечательно, если 
за изучение истории Цеже-Булуктай- 
ского казачества возьмутся профессио
нальные историки.

Чтобы прожить жизнь не зря, каждый 
человек должен и обязан оставить па
мять, чтобы его потомки знали и помни
ли историю своего рода, своего села.

Г. ЯНЬКОВ, краевед

День за днём
27 июля. Первый заместитель руководителя ад

министрации МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
провел штаб по подготовке к очередному отопи
тельному сезону 201 7-201 8 гг.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по экономике А.Н. Осокина 
совместно с главой муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. По
ляковым завершили обучение в Московской школе 
управления «Сколково» по программе «Профес
сиональная переподготовка по обучению команд, 
управляющих проектами развития моногородов». 
По итогам обучения проведена защита программы 
модернизации моногорода «Закаменск».

28 июля. Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видеоконференцсвязи в 
заседании комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности РБ, где обсуждена лесопожарная 
обстановка на территории Республики Бурятия.

31 июля. Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видеоконференцсвязи в 
заседании республиканского оперативного штаба 
по охране лесов от пожаров. Обсуждены меропри
ятия по недопущению возникновения лесных по
жаров и их ликвидации на территории Республики 
Бурятия.

1 августа. Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» Д.Д. Очи
ров принял участие в совещании под председатель
ством первого заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 
П.С. Брыкова. Обсуждены вопросы своевременного 
освоения средств федерального и республиканско
го бюджетов, направленных на реализацию меро
приятий по грантовой поддержке местных инициа
тив граждан, проживающих в сельской местности, 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в со
ответствии с заключенными соглашениями между 
муниципальными образованиями и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по экономике А.Н. Осокина 
приняла участие в режиме видеоконференцсвязи в 
заседании комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия по организации отдыха, оздоровления и за 
нятости детей и подростков.

В Н И М А Н И Е !
Каж дую  пятницу новый вы 

пуск газеты «Вести Закам ны »  
вы можете приобрести в мага
зинах «Экспресс», «Колибри», 
«Спутник», «Родник», «Ю би 
лейный», «Н аран  Туяа», «Эври
ка», «Канцм ир», «Крепаль» и в 
магазине мясокомбината.

Ш УБЫ российских
ф абрик

ПОСЛ ЕД НЯЯ Р А С П Р О Д А Ж А  ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ:
Норка - от 24 9 0 0  руб. Мутон - от 5 0 0 0  руб. Каракуль и бобр - от 39 9 00  руб.

Ох, девчонки! По секрету: Я купила шубу летом! 
Сэкономила при этом... На вторую шубу где-то! 
Действительно, именно сейчас действуют самые 
большие скидки в году! ВАША ВЫГОДА может 
составить: на МУТОН - до 20 000 руб., на НОРКУ - 
до 50 000 руб.!

Мы, вятские и пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Белка», «Меховая 
радуга», «Оригинал» и других, скоро представим 
в Вашем городе новые коллекции «ЗИМА-2018»! 
5 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ на 
последней распродаже по специальным  
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников!
«Столица М ЕХА» - это наша новая 
ф едеральная сеть вы ставок, организованны х 
непосредственно  самими ф абриками.
М ы  не «перекупаем» и не перепродаем .
М ы сами ш ьем  и сами реализуем . Наши цены 
и гарантии - действительно  от производителя 
Более того, за счет больш их объём ов, в наших 
центрах и на выставках, цены зачастую  ниже,

чем  в наших ж е  ф ирменных магазинах при 
фабриках и несравним о  ниже, чем  у перекуп 
щиков.

2. Фабричное качество и ручная работа
Наши шубы сш иты мастерами из «меховых 
столиц» России: Кирова и Пятигорска. 
Вы пускаю тся по ГОСТам, под знаком  качества 
«100 лучш их  то вар о в  России». Имею т о б яза 

тельн ы е  государственны е электр он ны е  КИЗы  
производителя и проходят этапы контроля 
качества, пр им енявш и еся  еще на советских 
меховых фабриках. При этом КА Ж Д А Я ш убка - 
ручной  работы . Знаком ьтесь: на фото - наш 
потом ственны й портной Евгений Портнов. 
П олучи в  спец иальное  образование , он уж е  
более 13 лет ш ьет шубы, участвует в разра
ботке новых моделей, гарантирует их ф ирм ен
ное качество .

3. Шикарный ассортимент
П омимо соврем енной  классики Ваш ем у 
вним анию  - ш убки автоледи, м олод еж ны е 
модели, б ольш ие и нестандартные разм еры .

4. Скидки до -50%!
Конечно, у  нас есть скидки: 20,30 и даже 50%!

5. Удобно оплатить
Покупку можно оплатить картой, оформить 
в кредит или в рассрочку.
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Действует супер акция:

«ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»
0 руб. - 0 %  - 24 мес.

Ш убу забираете сразу, деньги потом! 
Например, норку стоимостью  48 000 руб., 

без первоначального  взноса, без переплаты, 
всего за 1 999 руб. в месяц!

★
С т  О Л И Ц а

МЕХА
Каталоги, персональные скидки, 

подробности акций на нашем сайте:

stolicameha.ru

З а к а м е н с к  /11  а в г у с т а
Д вор ец  культуры , ул. Ленина, 20

Акции действуют 11.08.2017 г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций - у продавцов. Количество 
товаров ограничено. Кредит АО  «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К.
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Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в России. В четверку лидеров в данной сфере в порядке убывания вошли Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и 
Минеральные Воды. Среди заграничных направлений первым стал Таиланд, которому уступили традиционные для граждан России курорты Турции и Вьетнама. С большим 
нетерпением ждут летние каникулы и наши земляки. Какие же места для отдыха выбрали закаменцы этим летом?

По Анапе в белой шляпе к морю Чёрному иду

Анапа: и морение прогулни, и интереснейшие энснурсии, и заряд оптимизма на целый год

Об отдыхе с семьей в Анапе, 
любимом россиянами курорте се
мейного и детского отдыха, нам 
рассказала Ольга АНАНЬЕВА:

- В прошлом году мы уже отды
хали в Анапе. В этом году мы поду

мывали про Владивосток, но детки 
больше были расположены к Ана
пе, поэтому вновь выбрали её.

Жили в самом городе-курор
те Анапа. Море в 20-25 минутах 
ходьбы. Дорога к морю проходит

через площадь Анапы, фонтаны, 
городок развлечений и другие ин
тересные достопримечательности 
южного города.

Проживали мы в гостиничном 
домике «Райский дворик», в кон

це июня снимали комнату по цене 
1500 руб. в сутки, в начале июля 
- по 1800 руб. В номере душ, теле
визор, холодильник, кондиционер, 
вайфай. Развлечений для деток 
в Анапе полно: аквапарк, «Дом 
вверх дном», зоопарки, дельфи
нарии, «Дом великана», комната 
смеха.

Но самое увлекательное - это 
многочисленные экскурсии. Мы 
побывали в «Африканской дерев
не», где провели прекрасный ве
чер: увидели красочное интерак
тивное шоу-представление «Рит
мы Африки» с танцами, обрядами, 
тамтамами.

Незабываемое впечатление мы 
получили от путешествия на боль
ших оборудованных внедорожни
ках ГАЗ-66, которые провезли нас 
несколько километров по бездо
рожью с остановкой у «Деревни 
дольменов». Затем, уже пешком, 
мы отправлялись к водопадам, где 
нас окружали деревья невиданной 
красы, отвесные скалы, ящерки на 
каждом повороте тропы и множе
ство источников. Кульминацион
ный момент этой экскурсии - оку
нуться в ледяной водопад и при 
этом успеть сфотографироваться 
с радостным личиком.

Окунулись мы и в незабывае
мую атмосферу отдыха на зате

рянном острове во время экскур
сии в устье реки Кубань с видом на 
Азовское море. К острову нас до
ставили быстроходные катера. На 
острове нас встречали аниматоры 
в пиратских костюмах, проводи
лись различные конкурсы, розы
грыши. Кстати сказать, Азовское 
море намного теплее Черного. И 
волны там такие потрясающие, 
но самое увлекательное занятие 
- это сбор ракушек, которыми по
крыт весь пляж.

На пляже «Посейдон» мы вновь 
приняли грязевые ванны, посетили 
океанариум. Чтобы увидеть боль
шие розовые цветы счастья, мира, 
гармонии и благоденствия, вдох
нуть их аромат и стать мудрее, 
прошептать в нераспустившийся 
бутон заветное желание и, конеч
но же, сделать фото на память, 
мы отправились в путешествие на 
моторной лодке в Долину лотосов.

Анапа - это море, солнце, чи
стый воздух, горячий песок, чуд
ный букет хмельного вина, лечеб
ные грязи, минеральные воды. Мы 
рады, что смогли снова побывать 
в этом чудесном месте.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр. 

Фото из архива 
О. АНАНЬЕВОЙ

В отпуск поехали!

С гидроцинла Буреновы любовались Байнапом

Бадмашаповы довольны отдыхом на источниках

СЕМ ЬЯ АЛЕКСАНДРА И 
НАТАЛЬИ БУРЕН О ВЫ Х  от
дыхала в этом году в Гремя- 
чинске на турбазе на берегу 
Байкала. «Цены на турбазе 
приемлемые - стоимость 
проживания составляет 500 
рублей в сутки. Все комнаты 
благоустроенные, поэтому 
жили мы в комфортных ус
ловиях. Из развлечений там 
есть моторная лодка, ква
дроцикл и гидроцикл. Пла
тишь 200 рублей за бензин и 
любуешься красотами Бай
кала хоть весь день. Была 
возможность поиграть в во
лейбол - в прибрежной зоне 
натянута сетка. Всего два 
дня мы были на Байкале и, 
конечно, нам этого времени 
оказалось мало. Однажды 
ездили в отпуск в Монго

лию, но там больше бегали, 
стараясь успеть посмотреть 
достопримечательности, а 
здесь, на озере, действи
тельно отдыхаешь - вокруг 
такая стоит тишина, слушая 
которую забываешь обо 
всех проблемах и заботах».

СЕМ ЬЯ ГАРМ АЖ АПА 
И Д АРИМ Ы  БАДМАЖА- 
П О ВЫ Х заграничным по
ездкам предпочла отдых на 
аршане в местности «Урда 
гол» около села Далахай. 
«Отдых был шикарным! Мы 
надышались чистейшим 
воздухом, напились воды 
целебного источника. Пять 
дней прошли без сотовой 
связи в полной гармонии с 
природой. Природа, кстати, 
в этом месте просто неве

роятная, везде чисто. Про
живающие рядом фермеры 
смотрят за порядком в до
мах, на аршане. С одного 
взрослого за проживание 
берут 100 рублей в сутки. 
Потом эти деньги идут на 
ремонт и вывоз мусора. Не
удобно только, что подъезд
ных путей к этому аршану 
практически нет. Когда мы 
там были, начались силь
ные дожди, река поднялась 
моментально, думали всё, 
закрыты на неделю. Позже 
русло уменьшилось, и мы 
смогли выехать. Но даже 
несмотря на отсутствие до
роги, число желающих про
вести свободное время в 
«Урда гол» растет: в этом 
году там построили допол
нительные домики для от
дыхающих. Вот и мы отлично 
отдохнули: дети здорово на
бегались за эти дни, мы вы 
спались и пребыванием там 
остались очень довольны».

СЕМ ЬЯ АЮ Ш И И ЛЮ Д 
М ИЛЫ НО РБО ЕВЫ Х счи
тает, что только отдых на 
аршане может укрепить здо
ровье на целый год: «Каждое 
лето мы с семьей ездим на 
Бортойский аршан «Улхан- 
саг». Там бурлят воды, по
лезные для глаз, почек, лег
ких, сердца и желудка. При
нимают холодные ванны в 
роднике с грязью, которая в 
целом положительно влияет 
на организм, есть и отдель
ный аршан для женщин, воз
действующий на детородную 
систему. Бортойский аршан 
предоставляет все условия 
для отдыха: дома с удоб
ствами и баней, а также бес
платные домики, куда можно 
заселиться со своими веща
ми (матрацами, постельным 
бельем, посудой и т.д.). До
рога до аршана хорошая 
благодаря усилиям местных 
жителей. Есть в «Улхансаге»

места для поклонения богам 
и хозяину этой местности. 
Приезжая туда, чувствуешь 
прикосновение к сакраль
ному, а уезжая, ощущаешь 
прилив как физических, так и 
моральных сил».

ДАРЬЯ С АД АЕВА вме
сте с коллегой Алиной этим 
летом любовались красо
тами Тункинского аршана: 
«Перед поездкой мы по
ставили себе цель обойти 
семь из двенадцати распо
ложенных там водопадов 
и покорить высокую гору, 
называемую Пиком любви. 
Но вместо семи мы сумели 
полюбоваться всеми 12-ю! 
За три проведенных там дня 
побывали на двух аршанах: 
глазном и минеральном, 
вода которого вытекает 
из сосуда в руках статуи- 
мальчика. По правилам же 
пользования глазным арша- 
ном, нужно подождать по
явления пузырька, поймать

его и именно им промыть 
глаз. Нам безумно понра
вилась поездка! В горах не
обыкновенная атмосфера: 
прекрасный воздух, чистая 
родниковая вода. Покорить 
Пик любви мы в этот раз так

и не смогли, но поставили 
себе следующую цель - вер
нуться на аршан, чтобы взо
браться на гору. И мы вер
немся! Обязательно!».

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.Д. Бадаева: «Наменный мальчин лечит минеральным аршаном»
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«Только армия может воспитать 
настоящего мужчину»
Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечается 
День Военно-морского флота, а спустя несколько дней, 2 августа, 
традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 
Воздушно-десантных войск. В семье Русановых чтят оба праздника: 
30 лет назад главу семьи Андрея Ивановича призвали на срочную 
службу в Тихоокеанский флот, а несколько лет назад, в 2014 году, 
из рядов ВДВ демобилизовался его сын Денис.

В учебной части на острове Рус
ский, куда после распределения 
попал Андрей Иванович, им пре
подавали курсы радио- и техниче
ской разведки. Окончив обучение, 
в мае 1 988 года молодой матрос 
отправился для прохождения даль
нейшей службы на базу атомных 
подводных лодок на Камчатке. На
ходясь в группе особого назначе
ния, занимающейся обеспечением 
скрытости боевого патрулирова
ния, Андрей Иванович дважды вы
ходил в боевое плавание(автоном- 
ку) на подводных ракетных крейсе
рах стратегического назначения, 
которые по сопровождающим их 
буквам моряки между собой назы
вали «Аз» и «Буки». Крейсеры были 
оснащены 12-ю или 16-ю балли
стическими ядерными ракетами 
дальностью действия до 10000 
километров, способных, по словам 
Андрея Ивановича, одним залпом 
разрушить 50 городов-миллион- 
ников. Находясь в нейтральных во
дах Тихого океана, проекты 667-А 
и 667-Б патрулировали под водой, 
ни разу не всплывая за время по
хода. Постоянно находясь на бо
евом дежурстве, они собирали 
информацию о вероятном против
нике, фиксировали количество и 
расположение его военных сил, а

в случае сигнала, перед подлодка
ми стояла задача нанесения удара 
по враждующей стороне. Главным 
для таких крейсеров было не об
наружить себя, потому что уже 
тогда на них «охотились» пять за 
граничных флотов: Южно-Корей
ский, Канадский, Японский, а так
же третий и седьмой флоты США. В 
боевые походы на подлодке, длина 
которой составляла 140 метров, 
а высота - 14 метров, выходило в 
среднем 120 человек разных спе
циальностей.

- Автономная командировка 
длится по-разному: самая корот
кая - 50 суток, самая длинная - 90. 
Длительность наших боевых похо
дов составляла почти три месяца - 
вспоминает Андрей Иванович. - За 
это время, конечно, привыкаешь 
к искусственно добытому воздуху 
из морской воды, но когда спуска
ешься на берег, сразу чувствуется 
разница - воздух на суше более 
чистый и свежий.

По окончании командировок 
экипаж направлялся на 20 дней 
отдыха в санаторий. По возвраще
нии на базу, полные сил приступа
ли к отработке учебных навыков, 
которые включали тренировочные 
выходы в море. Таких учебных вы
ходов за три года службы Андрея

За отличное несение службы 
Андрей Иванович награжден 

знаком «Отличник ВМФ»

Большую часть службы 
в Воздушно-десантных войсках 

Денис провел на полигонах

Ивановича было много. Демоби
лизовавшись в 1990 году в звании 
старшины второй статьи, за отлич
ную боевую и политическую подго
товку, отличное несение службы и 
хорошую дисциплину Андрей Ива
нович был награжден нагрудным 
знаком «Отличник ВМФ».

Сын Андрея Ивановича, Денис, 
служил уже в современной армии. 
Его служба проходила с июня 2013 
по июнь 2014 года в 83 десантно
штурмовой бригаде ВДВ под Ус
сурийском в гаубичном дивизионе 
в составе расчета гаубицы Д-30. 
В обязанности их дивизиона вхо
дила артиллерийская поддержка 
десантно-штурмовых подразделе

ний. За  год службы большую часть 
времени рота Дениса провела на 
полигонах в полевых условиях, 
живя в палатках. Там они оттачи
вали навыки военного мастерства 
в учебной стрельбе из гаубиц, лич
ного оружия и в других видах бое
вой подготовки. На счету у Дениса 
12 прыжков с парашютом с раз
личных видов военно-транспорт
ных самолетов - это и Ил-8, и Ан- 
24, и Ил-76. Едва попав в армию, 
Денису довелось принять участие 
в самой масштабной проверке 
боевой готовности войск, прове
денной в 2013 году. К проверке, 
назначенной главнокомандующим 
страны В.В. Путиным, тогда были

привлечены более 80 тысяч воен
нослужащих, около тысячи танков 
и боевых бронированных машин, 
130 самолетов и вертолетов даль
ней, военно-транспортной, истре
бительной, бомбардировочной и 
армейской авиации, а также 70 
кораблей и судов Военно-морско
го флота.

- Служба в воздушно-десантных 
войсках - это постоянные трени
ровки, - рассказывает Денис. - 
Тренировались по восемь-девять 
часов в день: отправлялись в марш- 
броски на полигон, на стрельбы, 
участвовали в тактических учениях 
по боевой подготовке, воздушно- 
десантной подготовке, изучали те
оретическую часть перед прыжка
ми. ВДВ, как отдельный род войск, 
от остальных отличается дисципли
ной на порядок выше и усиленной 
подготовкой. Если в других войсках 
бойцы за весь срок службы могут 
отстреливать только несколько па
тронов, то у нас стрельбы из боевых 
орудий были практически каждую 
неделю. Помимо военных навыков, 
лично мне служба в ВДВ дала вос
питание воли, ответственность, что 
сейчас очень помогает в жизни.

В одном Андрей Иванович и 
Денис сошлись совершенно точно: 
«Только армия может воспитать 
настоящего мужчину», - говорят 
они и искренне поздравляют всех 
сослуживцев и однополчан с Днём 
Военно-морского флота и Воздуш
но-десантных войск.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

Фото из архива 
семьи Русановых

Необычный праздник -  День светофора
В современном календаре всемирных праздников есть 
совершенно разные торжества, посвященные конкретным 
людям, профессиям, целым нациям, событиям, действиям. 
Одним из необычных праздников является День светофора, 
который отмечается 5 августа.

В 2015 году в нашем районе 
были установлены два светофора 
на пересечении улиц - КСК «Гор
няк» и средней общеобразователь
ной школы №  1. Два других свето
фора были установлены в 2016 
году.

Сотрудники Госавтоинспекции 
отмечают, что День светофора - 
очень важная дата, потому что 
каждый человек является участни
ком дорожного движения, а свето
фор делает движение безопасным.

О работе Госавтоинспекции с 
нами поделился начальник ГИБДД 
отдела М ВД России по Закамен- 
скому району капитан полиции 
Ч.А. Аригунов.

- Чингис Александрович, ка 
ковы основные задачи государ
ственной инспекции безопасно
сти дорожного движения?

- Госавтоинспекция выполняет 
сразу несколько задач, но основ
ной задачей является осуществле
ние государственного контроля за 
соблюдением правил дорожного 
движения всеми участниками до
рожного движения, проведение 
мероприятий по предупреждению 
дорожно - транспортных происше
ствий и снижение тяжести их по
следствий в целях охраны жизни, 
здоровья и имущества граждан, 
защиты их прав и законных инте
ресов, а также интересов обще
ства и государства.

- Какова роль светофоров в 
нашем городе?

- Светофор или светофорный 
объект - это светосигнальное

устройство, применяемое для 
регулирования очередности про
пуска транспортных средств и 
пешеходов, а также для обозна
чения опасных участков дорог. 
Светофорное регулирование я в 
ляется одним из самых эффек
тивных методов повышения без
опасности дорожного движения. 
Аварийно-опасными участками в 
нашем городе являются: пересе
чение улиц Ленина и Крупской в 
районе школы №  1, пересечение 
улиц Крупской, Ленина и переулка 
Пионерский в районе КСК «Гор
няк». Именно на этих участках 
установлены светофорные объ
екты. Светофоры на пересечении 
улиц Ленина и Баирова в районе 
Ф С К  «Тамир» и на примыкании 
улиц Ленина и Крупской в районе 
парка Седлецкого установлены 
в связи с интенсивным потоком 
пешеходов. Основной проблемой 
в городе является нарушение 
правил дорожного движения пе
шеходами. Наши граждане пере
секают проезжую часть под за 
прещающий сигнал светофора, 
вне зоны пешеходного перехода, 
двигаются по проезжей части при 
наличии тротуаров.

- Есть и такая проблема, что 
вы езж ая  на разрешающий сиг
нал светофора с улицы Ленина 
на улицу Крупской в районе 
парка Седлецкого в сторону ТЦ 
«Абсолют», водители попадают 
под запрещающий сигнал све
тофора.

- Да, действительно такой ка

зус имеется, но на август запла
нировано проведение очередной 
комиссии по повышению безопас
ности дорожного движения, где 
примут участие все субъекты про
филактики, а также владельцы 
автомобильных дорог. На данной 
комиссии будут рассмотрены все 
проблемные вопросы, касающиеся 
безопасности дорожного движе
ния, в том числе и режим работы 
светофорного объекта.

- Запланировано ли отклю
чение светофоров в выходные 
дни?

- Светофоры установлены для 
того, чтобы обезопасить водите
лей и пешеходов. Нередко бывает,

что и в выходные дни у нас прово
дятся праздничные мероприятия, 
когда поток автомобилей и пеше
ходов интенсивнее, чем в будние 
дни. Я считаю, что 20-30 секунд, 
которые участники дорожного 
движения тратят, стоя на запре
щающих сигналах светофоров, не 
очень затратное время.

- Ваши пожелания водите
лям  и пешеходам?

- Мои пожелания участникам 
дорожного движения - соблюдать 
правила дорожного движения, 
быть взаимовежливыми на доро
гах. Особенно хочу обратиться к 
пешеходам, переходите проезжую 
часть только по пешеходным пере

ходам и под разрешающий сигнал 
светофора, двигайтесь по тротуа
рам, а не по проезжей части дорог. 
Нет такого понятия как «пешеход 
всегда прав», пешеходы наравне с 
водителями несут ответственность 
за нарушение правил дорожного 
движения. Водителям же хочется 
пожелать соблюдать скоростной 
режим, правила перевозки лю
дей, а особенно детей, но самое 
важное - не садиться за руль и не 
управлять автомобилями в состоя
нии опьянения.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото Н. МАШУКОВОЙ
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Горе от ума, а травмы 
от благоустройства
Все сильнее растет народное 
недовольство вокруг проведенных 
в городе работ по благоустройству.
В этот раз в центре событий оказались 
небрежно торчащие металлические 
прутья у фонарных столбов напротив 
городской администрации.

Из сводки службы скорой медицин
ской помощи: «Вызов прохожего. На
против комбината по ул. Ленина, 28 «а» 
женщина с носовым кровотечением. 
Диагноз: закрытая травма носа, носовое 
кровотечение, закрытое повреждение 
кисти справа».

- О том, что прут торчит у первого 
фонарного столба, я знала и всегда их 
обходила, - рассказывает о событиях 
того дня Галина Аркадьевна Игумнова. 
- А этот прут за  вторым столбом даже 
не было видно. Справа от фонаря нахо
дилась большая лужа, которую я заме
тила, почти сравнявшись с ней. Я решила 
обойти и завернула слева. Расстояние от 
столба до ограждения маленькое, и как 
раз в это время там проходил мужчи
на с коляской, а за ним, ближе к забо
ру, проезжал велосипедист. То есть мне 
оставалось сделать как раз шаг от стол
ба. И я шагнула. Все произошло быстро: 
падение, кровь, хруст костей. Мужчина с 
коляской предложил вызвать скорую по
мощь, я сначала отказалась, но потом, 
почувствовав боль, все же согласилась. 
Скорая приехала быстро, посадили меня 
в машину и в первую очередь остановили 
кровотечение. Потом отвезли в больни
цу, где мне сделали снимок руки и напра
вили к хирургу в поликлинику.

Рентген показал у Галины Аркадьев
ны перелом кисти. На следующий день ей 
наложили гипс. Прошло еще несколько 
дней, и она отправилась к главе города, 
чтобы показать злосчастный прут. Вме
сте они прошли к столбу.

- Г лава мне сказал, что прут выполняет 
функцию заземления и в ближайшее время 
его уберут. Уже на месте, с еще одним со
трудником администрации, они, насколько 
могли, отогнули прут в сторону. Сейчас он 
не так страшно выступает, но все-таки до 
сих пор там есть. Я долгое время работала 
на насосной станции и помню, что по тех
нике безопасности, пруты заземления при
варивались к столбам. Почему эти прутья 
не приварили - сложно понять.

’ v "  '-

По словам Галины Аркадьевны, ее 
травма у этих фонарных столбов не пер
вая - о прутья периодически спотыкают
ся прохожие. Но даже спустя месяц по
сле такого события, прутья не приварили 
и не обрезали, одним словом, не сделали 
ничего, чтобы обезопасить прохожих.

Не идет речь о безопасности ещё на 
одном участке в городе - тротуаре не
далеко от магазина «Уряал», напротив 
«Визита». Не до конца демонтированные 
столбики представляют собой рваные 
металлические штыри. Вокруг выросла 
трава, бережно скрыв их от взглядов 
невнимательных прохожих и велосипе
дистов. В вечернее время этот тротуар 
слабо освещен, а значит, вероятность 
несчастных случаев и рваных ран увели
чивается в разы.

Неизвестно, сколько людей еще долж
ны получить травмы от некачественно 
выполненных работ по благоустройству, 
чтобы приёмка осуществлялась в полной 
мере, а на месте обновленных тротуа
ров и фонарных столбов не оставались 
штыри и угрожающе торчащие прутья. 
Видимо, формула «Каждый в ответе сам 
за себя», для закаменцев так и остается 
одной из первостепенных.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

01 СООБЩАЕТ

Важно сохранить 
заготовленные корма
Когда наступает пора заготовки 
кормов для скота, жители поселений 
работают всё лето и осень. Ежегодно 
на территории Закаменского района 
происходят пожары, в результате 
которых огнём уничтожаются грубые 
корма, принадлежащие гражданам и 
организациям.

Основными причинами, способствую
щими возникновению и распространению 
огня, являются: неосторожное обраще
ние с огнем, детская шалость и поджоги. 
Так, 23 апреля 2017 года в пожарную 
часть №  22 г. Закаменск поступило со
общение о том, что в селе Дутулур горит 
складированное сено. В результате по
жара сгорело 500 центнеров кормов.

При заготовке, а также при хранении 
грубых кормов следует соблюдать пра
вила пожарной безопасности.

Сено, солому и другие сгораемые кор
ма необходимо складировать в местах, 
наиболее удаленных от жилых домов, 
хозяйственных построек и дорог. Нельзя 
допускать случаев курения в местах их 
складирования.

Руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, владельцам жилых домов 
следует навести порядок для обеспече
ния пожарной безопасности, организо
вать надежную охрану, обеспечить места 
хранения кормов первичными средства
ми пожаротушения.

При складировании сена в открытом 
поле необходимо устройство минерали
зованных полос - это делается в целях 
ограничения распространения огня.

Детям необходимо последовательно и 
убедительно объяснять, что игры с огнем 
представляют опасность. Хранить спич
ки, зажигалки, горючие жидкости следу
ет в недоступных для них местах. Также 
им необходимо знать, как поступать в 
случае возникновения и обнаружения 
пожара, кому и как сообщать о проис
шествии.

Важно помнить и знать, что элемен
тарное пренебрежение мерами пожар
ной безопасности сводит на нет резуль
таты человеческого труда и надежды на 
благополучную зиму.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Г осударственные услуги 
в электронном виде
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г. № 1555-р «Об утверждении плана перехода на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти», ОМВД России по Закаменскому району осуществляет 
прием и рассмотрение заявлений граждан, поданных в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Портал создан для того, чтобы дать воз
можность гражданину взаимодействовать с 
государственными органами дистанционно, 
не отходя от компьютера, подключенного к 
сети Интернет. На портале размещена вся 
необходимая информация о государственных 
органах, государственных услугах, которые 
они оказывают гражданам, образцы и фор
мы заявлений, порядок их подачи в государ
ственные органы.

Необходимо понимать, что заявление, по
данное в электронном виде, обладает той же 
юридической силой и влечет за  собой такие 
же юридические последствия, что и заявле
ние, поданное лично.

Для того, чтобы подать заявление в элек
тронном виде, необходимо создать на Еди
ном портале свой «Личный кабинет» (ссылка 
в правом верхнем углу - «Регистрация»), Для 
этого вам потребуется компьютер, подклю
ченный к сети Интернет, номер пенсионного 
страхового свидетельства - СНИЛС, необхо
димый для заполнения регистрационной фор
мы. Также необходимо будет указать свои 
данные - Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, но
мер телефона. Все эти данные будут провере
ны уполномоченным государственным орга
ном и, если все сведения достоверны, то вам 
придет заказное письмо с регистрационными 
данными вашего «Личного кабинета».

В настоящее время отделение по вопро
сам миграции ОМВД России по Закаменскому 
району оказывает государственные услуги в 
электронном виде в случае:

- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- приобретения гражданства РФ;
- изменения гражданином в установлен

ном порядке фамилии, имени, отчества, све
дений о дате и (или) месте рождения;

- утраты (похищения), если утраченный па
спорт ранее выдавался этим же подразделе
нием;

- регистрации и снятии с регистрационно
го учета граждан Российской Федерации по

месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

- выдачи заграничного паспорта нового 
поколения.

По всем вопросам, связанным с получени
ем государственных услуг в электронном виде, 
обращаться по телефону 8 (301 -37) 4-35-35.

В целях реализации постановления Прави
тельства Р Ф  от 12 декабря 2012 г. №  1284 
«Об оценке гражданами эффективности де
ятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнитель
ной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных от
делений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также о при
менении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досроч
ном прекращении исполнения соответству
ющими руководителями своих должностных 
обязанностей» осуществляется рассылка 
СМС-сообщений с просьбой оценить каче
ство предоставляемых государственных ус
луг. Сообщения с просьбой оценить качество 
оказанных государственных услуг могут при
ходить гражданам после каждого посещения 
госорганов или МФЦ. Гражданам предлага
ется оценить по пятибалльной системе время 
предоставления государственных услуг (от 
подачи заявки до окончательного результа
та), время ожидания в очереди, вежливость 
и компетентность сотрудника организации, 
степень комфортности условий в помещении 
для предоставления государственных услуг, 
а также доступность информации о порядке 
предоставления государственных услуг. Ре
зультаты этих опросов публикуются на обще
доступном сайте «Ваш контроль». Обращаем 
ваше внимание, что отправка ответных СМС 
является бесплатной для гражданина.

Теперь пользоваться государственными 
услугами стало очень просто.

Ждем ваших заявлений в электронном 
виде.

Преимущества подачи 
заявления через ЕПГУ
В Закаменском районе выдачу и замену 
паспортов на территории города 
производит ОВМ ОМВД России 
по Закаменскому району.

В настоящее время одним из преимуществен
ных видов подачи заявления на выдачу (замену) 
паспорта гражданина Р Ф  является обращение 
гражданина в территориальный орган по вопро
сам миграции в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Преимущества обращения в электронном 
виде:

- возможность подать заявление, не выхо
дя из дома или не покидая рабочего кабинета;

- приоритетное рассмотрение заявлений;
- каждый заявитель через «Личный каби

нет» в режиме он-лайн может отследить про
цесс оформления своих документов;

- отсутствие очереди;
- экономия времени;
- сокращение сроков рассмотрения за яв 

ления до 5 дней при обращении гражданина 
по месту жительства (если ранее выданный 
паспорт выдавался тем же подразделением).

Для авторизации на Едином портале го
сударственных услуг необходимо ввести 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) и пароль, полученный после 
регистрации на Едином портале. Процедура 
регистрации предусмотрена для снижения 
рисков несанкционированного доступа к пер
сональным данным гражданина. Процедуру 
регистрации проходят только один раз.

С. ЦЫРЕНОВА, начальник 
отделения по вопросам 

миграции О МВД России 
по Закаменскому району

ООО «Росгосстрах-Медицина» принято решение об отказе от лицензии на осу
ществление ДОБРОВОЛЬНОГО личного страхования (ДМС), которое утверждено 
Банком России.

Это техническое действие, связанное с тем, что исключительной сферой деятельности 
компании «Росгосстрах-Медицина является ОБЯЗАТЕЛЬНО Е МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХО
ВАНИЕ. На рынке ОМС компания занимает лидирующее положение и де-факто не осу
ществляла деятельность по ДМС.

Данное решение никак не отражается на обязательствах ООО «РГС-Медицина» в от
ношении лиц, застрахованных по ОБЯЗАТЕЛЬНОМ У МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ.

ООО «РГС-Медицина» продолжает свою деятельность по обязательному медицин
скому страхованию в полном объеме, лицензия по ОМС действует бессрочно, все поли
сы обязательного медицинского страхования, выданные компанией, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  
И ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

ООО «РГС-Медицина»
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у/ ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.05.15 «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 «Бюро» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х'ф «Прощай, 
Чарли»

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+)
03.25 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 «Кража»
14.40.00. 45 Д/ф «Антитеза 
Питирима Сорокина»
15.20 Великие имена 
Большого театра
16.10 Х/ф «Время для 
размышлений»
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса»
18.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
19.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
19.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
22.25 «Толстые»
22.55 Т/с «Коломбо»
01.25 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
03.40 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан»

^  ПЕРВЫЙ "ft 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 з дорово!» (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 «Бюро» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х/ф «Суп»

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 «Точки опоры»
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»
13.50,20.45 Искусственный 
отбор
14.30.00. 45 Д/ф «Леон и д 
Канторович»
15.15 Великие имена 
Большого театра
16.10,22.25 «Толстые»
16.40.21.30 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
17.30 Д/с «Пряничный 
домик»
18.00 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной»
19.15 Д/ф «Тайны нурагови 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
19.35 Д/ф «Видеть свет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.30 Х/ф «Картина»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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»
13.15.04.40 «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 «Бюро» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х/ф 
«Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса»

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 «Точки опоры»
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 «Чёрный аптекарь»
02.45 Т/с «Наследники»
04.35 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 Искусственный 
отбор
14.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
15.15 Великие имена 
Большого театра
16.10,22.25 «Толстые»
16.40 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
18.00. 01.30 Х/ф «Картина»
19.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
19.35 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
00.45 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...»

^  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+)
14.20.16.15.18.00 «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 «Бюро» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
02.50,04.05 Х/ф «Капоне»

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 «Точки опоры»
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 «Ядовитый
бизнес-2»
02.50 Т/с «Наследники»
04.45 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 Искусственный 
отбор
14.30 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...»
15.15 Великие имена 
Большого театра
16.10.22.25 «Толстые»
16.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
18.00. 01.30 Х/ф «Картина»
19.25 Д/ф «Гармонисты» 
«Крестьянские дети»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
22.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скоп»
00.45 Билет в Большой
02.50 Д/ф «Талейран»

~jt ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10,06.10 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,05.15 «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»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт 
00.45 Т/с «Бюро» Новый 
сезон. «Городские пижоны»
03.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера»

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 «Точки опоры»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «Муж на час»
04.20 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.00 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Диалоги вне 
времени»
15.15 Великие имена 
Большого театра 
16.10«Толстые»
16.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
17.30 Д/с «Пряничный домик»
18.00 Х/ф «Картина»
19.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
19.35 «Билет в Большой»
20.15 Д/с «Не квартира - 
музей»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Большая опера- 2016 г.
23.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»
00.15 Х/ф «Смерть под 
парусом»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

^  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 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...»
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
16.10 «Наедине со всеми»
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 Д/ф «Лев Лещен ко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...»
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» Премьер-лига. 
(16+)
01.35 Х/ф «Терминатор»
03.35 Х/ф «Лев»
05.40 «Модный приговор»

tt ПЕРВЫЙ
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»
14.35 Д/с «Теория заговора»
15.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
17.40 Юбилейное шоу 
балета «Тодес»: Максим 
Галкин, Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия и 
другие
20.00«Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых»Летний кубок 
во Владивостоке. (16+)
01.00 >Уф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь»
03.20 Х/ф «Офисное 
пространство»
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ в1 1РОССИЯ □
06.00 Т/с «Без следа»
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.30 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
12.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.30 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки»
19.30.21.50 Х/ф «Буду жить» 
00.20 «Танковый биатлон» 
Прямая трансляция
01.50 «Танцуют все!»
04.00 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35.01.25 Х/ф 
«Неповторимая весна»
13.05 Д/ф «Александр 
Столпер»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии»
15.20 Х/ф «Рождение нации»
17.00,02.55 «По следам 
тайны»
17.50 «Кто там...»
18.15 Х/ф «С вечера до 
полудня»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви»
00.05 «Рождение легенды» 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Государственном 
Кремлёвском дворце
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

06.00 Т/с «Без следа»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20,04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00,21.00 Вести
12.30.15.30 Х/ф «Взгляд из 
вечности»
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 Д/ф «Игры разведок. 
Немузыкальная история»
02.15 Х/ф «Спасибо за 
любовь»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Смерть под 
парусом»
13.50 «Оркестр будущего»
14.40.01.55 Д/с «Страна птиц»
15.20 Х/ф «Рождение нации»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу» Актеры МХТ им.
А. П. Чехова читают стихи 
Беллы Ахмадулиной
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45.02.55 «Искатели»
19.35 «Песни настоящих 
мужчин» Юрию Визбору 
посвящается...
20.50 Х/ф «Почти смешная 
история»
23.15 Опера «Трубадур»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
03.40 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОВЕСТКА ДНЯ 41-ой внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»
от 10 августа 2017 г.

1. О внесении изменений в ре
шение Совета депутатов муници
пального образования «Закамен
ский район» от 28.12.2016 года 
№  247 «О бюджете муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2. О внесении изменений и до
полнений в решение Совета депу
татов МО «Закаменский район» от 
28.12.2016 г. №  248 «Об утвержде
нии прогнозного плана приватиза
ции муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования «За
каменский район» на 2017 год».

3. О передаче имущества из му
ниципальной собственности му
ниципального образования «Зака
менский район» в муниципальную 
собственность сельского поселе
ния «Санагинское».

Конференц-зал, начало в 14.00 ч.

4. Об утверждении местных 
нормативов градостроительного 
проектирования муниципального 
образования «Закаменский рай
он».

5. О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов 
муниципального образования «За
каменский район» от 5 мая 2015 
года № 138 «О внесении измене
ний и дополнений в решение Со
вета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» 
от 28 января 2015 г. №  126 «Об ут
верждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципаль
ных служащих муниципального 
образования «Закаменский район» 
и урегулированию конфликта ин
тересов в органах местного само
управления муниципального об
разования «Закаменский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона
Администрация муниципального образо

вания «Бургуйское» сельское поселение в 
соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Бургуйское» 
сельское поселение от 10 декабря 2015 года 
№ 51 проводит открытый аукцион по при
ватизации муниципального имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск ул. Лени
на, 17.

Контактное лицо: Бадмаева Татьяна Геор- 
гиевна.

Контактный телефон: 8 (30137) 4-40-90.
Предмет аукциона:
Лот №  1: Транспортное средство марки 

Шевроле Нива, тип транспортного сред
ства - легковой, год изготовления - 2005, 
модель № двигателя - ВАЗ 2123,0076717, 
шасси - отсутствует, кузов - 0066832, цвет ку
зова - светло-серебристый металик, иденти
фикационный номер - X9L21230050066832.

Начальная (минимальная) цена договора 
8 460,00 (восемь тысяч четыреста шестьде
сят) рублей 00 коп рублей, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по договору:

Плата по договору устанавливается в фор
ме безналичного расчета путем перечисле
ния на расчетный счет организатора в тече
ние 10 дней после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его вне
сения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вно
сит задаток со следующего рабочего дня 
после дня опубликования до начала рас
смотрения заявок на участие в аукционе в 
размере:

Лот № 1: 1692,00 (одна тысяча шестьсот 
девяносто два) рубля 00 коп., без учета НДС.

Шаг аукциона в размере 423,00 (четырех
сот двадцати трех) рублей 00 копеек.

Банковские реквизиты для внесения за
датка: УФК по Республике Бурятия (адми
нистрация муниципального образования 
«Бургуйское» сельское поселение), л/с 
05023011540, р/с 40302810600003000258. 
Банк: Отделение - НБ Республики Бу
рятия, г. Улан-Удэ, БИК 048142001, ИНН 
0307031760, КПП 030701001, ОКПО 
25965052, ОКТМО 81621403, КОД дохода: 
85611402053100000410(доходы от реализа
ции муниципального имущества).

Порядок, место, дата начала и дата окон
чания срока подачи заявок на участие в аук
ционе:

Заявки принимаются с 04.08.2017 г. по 
29.08.2017 г. до 17.00 час. по местному вре
мени по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 17, 
каб.31.

Аукцион проводится 30 августа 2017 
года в 14.00 часов (по местному времени) 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 
№ 31.

Место и срок подведения итогов прода
жи муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 30 августа 2017 
года в 16 ч. 30 мин. по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. №31.

С иной информацией можно ознакомить
ся по адресу: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 17, каб. 31.

Осмотр обеспечивает организатор без 
взимания платы по рабочим дням с 8.30 до 
17.00 до 29 августа 2017 года.

Глава муниципального 
образования «Бургуйское» 

сельское поселение 
Б.В. ТУДУНОВ

№ 31 (10092) 4 августа 201 7 г.
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3* !

От всей души поздравляем Олега Гавриловича ДАВЫДОВА с 
55-летним юбилеем!

Желаем наикрепчайшего здоровья, светлых мыслей и добрых 
дел! Побольше радостей в жизни, солнечного настроения!

Мама, папа, сестра, жена, сыновья, внуки и все родственники

Хундэтэ Цыпилма Санжиевна, тэбхэр ойгоортнай амаршалнабди! 
Хэшэгтэй буянтай, золтой жаргалтай,
Yнэр баян, элуур энхэ ябахыетнай хусэнэбди.

« Эхын Буян»

ООО «ЗАКАМЕНСКАВТО» 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. Зака

менск. Предварительная продажа билетов в кассе авто
вокзала г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

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

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

Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, д. 25 с начальной ценой продажи 147599 руб. с учетом НДС.

Сроки подачи заявок на участие в аукционе - с 04.08.201 7 г. 
по 04.09.201 7 г.

Объявление от 28.07.201 7 г. считать недействительным. 
Контактные телефоны: 89140520760, 89834380127.

С аукционной документацией можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.avito.ru/zakamensk/garazhi_i_mashinomesta/ 
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\

Тел. Адрес:
89834524404 Ленина 1, помещение 1

______________ • - л - ___________________ ^ г _________ ___________ ш т  ш  1 И И 1

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89148306901.
• дом. Т ел. 89148332894.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом или М ЕНЯЮ  на 2-комн. с допла
той. Тел. 89148385876.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• благоустроенный дом по Завод
ской. Тел. 89247755488.
• недостроенный дом, баня, гараж, 
улица Заводская. Тел. 89247553360. 
•сруб 7x11. Тел. 89140564124.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми. Т. 89835388203,89836362254.

Займы
под материнский 

капитал

Короткие сроки 

%  Низкие проценты

г. Закаменск, ул. Ленина, 25, 

ТЦ «Экстра», 1 этаж  

Тел.: 8 951 621-53-62

Проводится 
набор учащихся 

в 1-11 классы 
Цакирской 

школы-интернат. 
Обращаться по 

тел. 89140541187.

« У М К в »
Ленина, 36

ПОСТУПЛЕНИЕ
Рю кзаки , ранцы, рубашки, 

дж ем перы , джинсы , брюки, 
футболки, колготки. 

Игрушки, стульчики  для 
кормления, мольберты , 

магнитные доски, ш кольные 
принадлежности.

Ждём вас за покупками!

• 1-комн., с мебелью, 5 этаж  Тел. 
89146324090.
• 2-комн., ул. Юб., 10. Т. 89247506788.
• 2-комн. под маткапитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Тел. 
89834234777,89834238297.
• 2-комн., солнечная, приватизиро
ванная, можно под маткапитал, Л е
нина, 7-47. Тел. 89241788765.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№  5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. по ул. Юбилейная, 16а, 2 
этаж. Тел. 89148432908,89149831005.
• 3-комн., 3 этаж, окна, двери, ма
шинка-автомат, Юбилейная, 8. Тел. 
89246554881.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.

«К анцЛеди »
ул . Л ен и н а, 21

Ш К О Л Ь Н А Я
Я Р Н Н Р К Я

Огромный ассортимент 
рюкзаков (пр-во России) 

и всё для школы. СКИДКИ.

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

КРЕДИТ НА МЕСТЕ:
ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ. 

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

СХ СЛАВ ИЯ-ТЕХ г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел. 44-9-20

В период акции с 1 по 15 августа 2017г. покупателю начисляется бонус в размере 15% 
от стоимости покупки. В период с 1 по 31 августа 2017г. покупатель может оплатить 
данным бонусом до 15% стоимости любого товара, кроме товара по специальной цене. 
Подробности акции на местах продаж. Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

ИП ГА РМ А ЕВА  И.Д. 
Производство и 

монтаж  пластиковых  
конструкций

► бы стры е сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж д о м у  клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ всех, 
кто оказал моральную и матери
альную помощь в организации по
хорон Шелкунова Руслана Владими
ровича.

Большое спасибо родным, знако
мым, его одноклассникам, друзьям, 
коллективам «JapanTrek» г. Улан-Удэ, 
магазина «Встреча», ИП Котовщико- 
ва А.С.

Мама и бабушка Руслана

• 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.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• дача. Тел. 89501325071.
• участок, свар, аппарат, холодиль
ник, резина на 16, лебедка, Тел. 
89835304878.
• ВАЗ-2121 Нива, 2001 г.в. Тел. 
89243977288.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Спринтер». Т. 89140505413.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• трактор «Фотон». Тел. 89148490592.
• мотоцикл «Тула», о.т.с., 26000 р.,
«Урал», о.т.с., 25000 р. Тел.
89024568707.
• машинка-автомат для сельской 
местности. Тел. 89834374426.
• кухонный гарнитур. Тел.
89834290607.
• картофель. Тел. 89834305641.
• коровы, телята. Тел. 89148417133.
• корова с теленком. Тел.
89503915955.
• поросята. Тел. 89148393607. 
КУПЛЮ грузди, рога изюбра. Тел. 
89085996703.
СДАМ
•1-комн. Тел. 89024541311.
• 1 -коми., ПРОДАМ евроокна 1,25x1,1, 
сплошные. Т. 89140505387.
• 2-комн. Тел. 89503894573.
• гараж. Тел. 89503973587.
СНИМУ
• СРОЧНО дом на долгий срок. Тел. 
89021640589.
• СРОЧНО 3-комн. для семьи. Тел. 
89146327972,8(30137)91494. 
МЕНЯЮ 2-комн. на 1 -коми, с допла
той. Тел. 89243507565.
ОТДАМ котят. Тел. 89516293132, 
89148390544.

«умке»
Денина. 36 

РАСПРОДАЖА 
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
детской -  1 5 %

женской - 20%
Тел. 4-58-13 

Ждём вас за покупками!

ПРИНИМАЮ заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89243936915.

К ре д и тн ая  п о м о щ ь  
и  ко н су л ь тац и я  

н а  в ы го д н ы х  условиях, 
даж е с п л охой  К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии №  554838, выданный на имя Бу
даевой Альбины Петровны, считать 
недействительным в связи с утерей.

После тяжелой болезни в июне 
201 7 года ушла из жизни 

ЛАСАРАНОВА  
Валентина Будаевна,

проработавшая долгое время учи
телем математики в средней школе 
№  2 г. Закаменск. Целеустремлен
ная, отзывчивая, она пользовалась 
уважением и в московской школе, 
где работала заместителем дирек
тора.

М КУ «Закаменское РУО» и район
ный комитет профсоюза работников 
образования выражаю т соболезно
вание родным. Светлая память о пе
дагоге навсегда останется в памяти 
коллег и учеников.
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	Норка - от 24 900 руб. Мутон - от 5 000 руб. Каракуль и бобр - от 39 900 руб.
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