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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НОВОСТИ

Консультативный совет 
женщин в Закамне

Травостой не радует
В этом году сенозаготовительная кампания в Закаменском районе 
началась чуть позже обычных сроков из-за низкого травостоя 
в результате засушливой погоды весной и в первой половине лета.

14-15 августа наш район посетил Консультативный совет женщин при Главе Республики Бурятия 
под руководством председателя С.Б. Грешиловой. В состав делегации вошли члены Совета 
Р.И. Пшеничникова, О.В. Бураева, Л.А. Иванова.

Консультативный совет женщин при Г лаве Рес
публики Бурятия является совещательным орга
ном при Главе РБ, созданным для выработки реко
мендаций Главе Республики Бурятия по социально 
значимым вопросам, касающимся положения жен
щин, защиты семьи, материнства и детства, а так
ж е для активизации роли женщин в общественной 
жизни.

Гости посетили тепличное хозяйство Д.Н. Очи- 
ровой в с. Улекчин. Хозяйство получило грантовую 
поддержку по программе «Начинающий фермер» 
на развитие овощеводства и реализует продукцию 
на территории района. В селе Михайловна рабочая 
группа Совета посетила врачебную амбулаторию, 
хлебопекарню Е.Б. и Е.С. Будаевых, лыжную базу 
школы и обсудили проблемы села с членами Сове
та женщин Михайловского сельского поселения во 
главе с председателем С.Д. Убановой. По пути на 
Самсальский аршан в селе Хуртага гости посетили 
Цеже-Бургалтайский дацан. Ежегодно ТОСы села 
Хуртага принимают активное участие в благоу
стройстве местного источника. На аршане действу
ет профильный лагерь летнего отдыха детей, куда 
съезжаются школьники из сёл района. О своей де
ятельности подробно рассказала М.Ц. Гуржапова, 
начальник лагеря. Следующей точкой маршрута 
стала семейная животноводческая ферма Эрдыне- 
евых из села Хужир. Хозяйство является победите
лем конкурса «Развитие семейных животноводче
ских ферм». На сегодня в хозяйстве насчитывается 
113 голов крупного рогатого скота. В городе За- 
каменске рабочая группа Совета встретилась с ве
теранами здравоохранения и посетила родильное 
отделение районной больницы, где требуется стро
ительство акушерско-гинекологического корпуса. 
Также делегацией посещены ООО «Истоки Байка
ла» (гендиректор В.В. Ринчинова), торговый центр 
«Вектор» (ИП Фёдорова Е.В.), производство хлебо
булочных и кондитерских изделий (ИП Романенко 
О.В.), молокоперерабатывающий цех сельскохозяй
ственного производственного перерабатывающего 
потребительского кооператива «Закамна-Агропро- 
дукт», старое здание районной гимназии для про
ведения капитального ремонта с целью размеще
ния и открытия в нём фаблаба или ЦМИТа.

Фаблаб (Fab Lab) - это своеобразные лабора
тории, мастерские, где можно арендовать рабочее 
место. Вернее, арендовать необходимое оборудо
вание на определенный период.

Центр молодежного инновационного творче
ства (ЦМИТ) - это открытая площадка, где дети 
и подростки учатся воплощать свои инженерные 
идеи в функциональные прототипы.

В рамках пребывания Консультативного совета 
женщин в конференц-зале администрации района 
прошел круглый стол. С приветственным словом 
выступила заместитель руководителя администра
ции района, председатель местного отделения Ре
гиональной общественной организации «Женщины 
Бурятии» Л.Ц. Санжеева. Участниками круглого 
стола прослушаны выступления на темы «Компе
тентный родитель - счастливый ребенок» (Т А  Ба- 
яндылгырова), «О реализации проекта открытия 
Центра молодежного инновационного творчества 
на территории Закаменского района» (А.Н. Осоки
на), «Культура в женском социуме» (Л.Ф. Будаева), 
«Роль женщин в ветеранском движении» (Л.Б. Гро- 
мова), «Союз пенсионеров в России» в Закамен
ском районе» (Г.П. Тюткина), «Женщина в малом и 
большом бизнесе» (Н.А. Петухова), «О реализации 
проекта «Закамна - край крепких фермеров» под 
эгидой партии «Единая Россия» (И.В. Цыренова), 
«Об общественном движении «Матери России» в 
Закаменском районе» (Н.Н. Абидуева). В обсуж
дении и принятии проекта рекомендаций круглого 
стола включены предложения о создании обще
ственного совета по благоустройству города, о 
строительстве народного рынка.

Светлана Борисовна Грешилова вместе с пред
ставителями администрации района поздравила с 
90-летним юбилеем Лайжит Сандаковну Норбое- 
ву - участницу трудового фронта, ветерана труда, 
мать четверых детей, шестерых внуков и четырех 
правнуков.

- Повестку нашей работы утверждает только 
глава республики. Мы ставим на наш взгляд самые 
важные вопросы не только для одного района и по
селения, а в целом для Республики Бурятия. Глав
ный посыл, который для нас дают руководители 
республики - это, конечно же, посмотреть качество 
жизни людей, социально - экономическое положе
ние женщин. Те вопросы, которые мы освещаем на 
заседании консультативного совета - это вопросы, 
связанные со здравоохранением, образованием, 
культурой, с развитием малого бизнеса, с разви
тием сельского производства, с условиями труда 
женщин, с оплатой труда и т.д. На наш взгляд, За- 
каменский район отличается особым выражением 
лица. Встречи, которые были в программе, это под
твердили. Мы бываем во многих районах и не по 
одному разу, в том числе, были в вашем районе в 
2013 году. За такой короткий период времени от
мечаем, что произошли очень большие изменения, 
- отметила Светлана Борисовна.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

На сегодняшний день главная страда сельчан Закамны в самом раз
гаре - все хозяйства района, включая коллективные и личные подсобные, 
приступили к заготовке сена.

По информации, подготовленной районным управлением сельского хо
зяйства, по состоянию на 10 августа скошено 8395 гектаров, что состав
ляет 42 процента от общей площади естественных сенокосов. При этом 
с 741 5 гектаров (37 проц.) заготовлено 4615,5 тонн сена, что составляет 
8,7 процента от плана. Как видим, объем сена, убранного с площади чуть 
меньше половины от общей площади, не достигает и десятой части от за 
планированного объема урожая. Этот факт статистически доказывает, что 
сельчане нынешним летом не смогут заготовить в необходимых количе
ствах корма для скота.

К концу прошлой недели частные подворья скосили в целом с 6820 гек
таров, убрали с 6200 гектаров 3720 тонн сена. По мнению многих вла
дельцев хозяйств, урожайность на естественных сенокосах крайне скудная, 
поэтому люди ищут возможность найти дополнительные участки для заго
товки кормов. И многие склоняются к тому, что для более-менее благопо
лучной зимовки придется пожертвовать частью поголовья.

Также активная кормозаготовительная кампания развернулась и в 
сельхозпредприятиях района. В СП К «Михайловна» с 310 гектаров заготов
лено 186 тонн сена, в СПК «Улекчин» - с 200 га 300 тонн, СПК «Мыла» - с 
420 га 252 тонны, ООО «Хамнихан» - с 10 га 0,6 тонны, ООО «Дабата» - с 
15 га 0,9 тонны, СПК «Дабата» - с 80 га 25 тонн. А в СПК «Хуртага» к кормо
заготовительным работам на 10 августа еще не приступали из-за низкого 
травостоя.

Когда в районе началась массовая сеноуборка, как всегда бывает, пош
ли дожди. На прошлой неделе за  один день выпало столько осадков, сколь
ко не было за весь летний период.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Дефицит медкадров
Пресс-служба общероссийского народного фронта обнародовала 
итоги мониторинга центральных районных больниц Бурятии.

Активисты О НФ оценивали работу медицинских учреждений путем ан
кетирования пациентов.

3 3 %  пациентов Закаменской ЦРБ пожаловались на дефицит медицин
ских кадров, от 4 до 6 %  опрошенных дали негативную оценку коридорам 
учреждения здравоохранения, назвав их душными, а также отметили уста
ревшую медицинскую базу, недостаточное количество сидячих мест у ка
бинетов и отсутствие лифта.

Основными проблемами районных больниц, которые удалось выявить 
в результате мониторинга, являются большие очереди, недостаточно ком
фортные условия, а также слишком длительное соединение с оператором 
call-центра.

«По итогам мониторинга мы предлагаем повысить уровень укомплекто
ванности участковыми терапевтами и педиатрами, что устранит дефицит в 
первичном кадровом звене, - дала комментарий координатор проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» в Бурятии Тамара Бидагаева. - Через ограни
чение бюджетных мест в ординатуру для 100-процентного укомплектова
ния врачами общей практики. Но при этом необходимо улучшить качество 
подготовки кадров, поэтому мы предлагаем для студентов четвертых кур
сов не менее 5 0 %  учебных часов проводить на базе поликлиник».

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.

РАЙОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
«Муниципальная система образования - пространство образовательных возмож
ностей» состоится 22 августа 2017 г.

В программе: стендовая выставка «Образование района в лицах», «Ерэн жэлэй 
алдарта амжалтанууд» («Достижения образовательных учреждений»), привет
ствие молодых специалистов, пленарное заседание, праздничный концерт работ
ников образовательных учреждений.

Место проведения: районный Дворец культуры. Начало в 10.00 ч.

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

В  М вГвЗИ Н  ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер, заведующий винно-водочным отделом, менеджер 

по приёмке, кассиры, контролёры торгового зала.
Тел. 8-924-355-00-82.

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

Лицензия №ЛО-03-01-001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

http://www.ritm03.ru
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главная тема

Чтобы предотвратить 
распространение 
пожаров, в лесах Бурятии 

вновь объявлен режим ЧС. 
Алексей Цыденов, временно 
исполняющий обязанности главы 
республики, 7 августа подписал 
соответствующий указ.

Причиной возникновения в Бу
рятии новых лесных пожаров в кон
це июля — начале августа стали 
частые грозы, которые дают до 
40% всех возгораний в лесу. В этом 
году благодаря последовательной 
политике правительства Бурятии 
ситуация с пожарами остается под 
контролем. Средняя площадь одно
го пожара на момент ликвидации 
в этом году составила 78,5 га. Для 
сравнения: в прошлом году огонь 
бушевал на 242 га. С огненной сти
хией борются на земле, с воздуха, 
а также прибегая к помощи новых 
технологий.

СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
По итогам прошлой недели в ре

спублике зарегистрировано лесных 
пожаров с начала пожароопасного 
периода на общей площади 266,3 
тыс. га. За аналогичный период 
2016 года в республике было заре
гистрировано лесных пожаров на 
общей площади 612,3 тыс. га.

Если обычно виновниками ог
ненного бедствия в лесу становят
ся люди, то в конце июля основной 
причиной пожаров стали грозы. 
30 июля на территории Бурятии 
прошел большой грозовой фронт, 
после которого было выявлено 16 
новых очагов возгораний. На тер
ритории Баргузинского района 
в Баргузинском и Куйтунском лес
ничествах возникло сразу четыре 
грозовых пожара. Основной зада
чей для сотрудников Баргузинско
го лесхоза стало не допустить рас
пространение огня, было принято 
решение привлечь максимальное 
количество сил и средств. Все по
жары были оперативно локали
зованы в течение двух часов, так 
и оставшись на расстоянии от 3 до 
12 км от населенных пунктов.

САНИТАРНЫЕ РУБКИ 
ВО БЛАГО
Проблемы лесных пожаров 

в Бурятии обсуждались на самом 
высоком уровне. 4 августа респу
блику посетил президент страны. 
Исполняющий обязанности главы 
Республики Бурятия Алексей Цы
денов на рабочем совещании по 
вопросам экологического разви
тия Байкальской природной тер
ритории под председательством 
Владимира Путина поднял вопрос 
санитарных вырубок леса для ре
шения проблем пожарной безопас
ности.

На сегодняшний день в цен
тральной экологической зоне за
прещены сплошные рубки леса, 
в том числе противопожарные раз
рывы, а также санитарные рубки 
сгоревшего леса и сплошные руб
ки по периметру инфраструктуры, 
в том числе населенных пунктов, 
отметил Алексей Цыденов.

«Понимаем, что запрет на то 
и вводится, чтобы не рубили, 
и просто отменить его нельзя и не
целесообразно, а разрешение на 
вырубку горельника вообще может 
привести к поджогам. Мы относим
ся с пониманием, но и сохранение 
горельника влечет опасность рас
пространения шелкопряда и других 
вредителей на здоровый лес. Са
нитарные рубки каким-то образом 
надо проводить. Сергей Ефимович 
(Донской, министр природных ре
сурсов и экологии РФ. — Прим, 
ред.) сказал, что проект закона 
подготовлен. Мы, безусловно, под
держиваем такой подход. Наде

Бурятия успешно противостоит 
лесным пожарам
Благодаря оперативным действиям правительства Бурятии и лесной охраны ситуация с пожарами 
в регионе остается под контролем. В текущем году возгорания тушатся в четыре раза быстрее

//

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло и исполняющий обязанности Главы 
Бурятии Алексей Цыденов проверили, как идет строительство домов после пожара в селе Черемушки

Закладка пиропатронов в самолет АН-26 
для искусственного вызова осадков

Г  ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ:

По вине местного населения —  365 (50,5%)

Переход с иных категорий земель —  65 (9,0%)
Переходы с границ других субъектов —  5 (0,7%)
От гроз —  282 (39,3%)

Лесопатрульные машины уже помогают 
тушить пожары в лесах Бурятии

емся, что вопрос сплошных рубок 
в центральной экологической зоне 
для пожарной безопасности будет 
решен», — отметил исполняющий 
обязанности главы региона. Вла
димир Путин это предложение 
поддержал, тем более что соответ
ствующий законопроект уже под
готовлен Министерством природ
ных ресурсов РФ.

ОПЕРАТИВНОСТЬ — 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
В этом году правительство Буря

тии оперативно наращивало силы 
и средства на борьбу с пожарами 
в лесу. Из республиканского бюд
жета было выделено 113,3 млн ру
блей.

Сформирован реальный свод
ный план тушения лесных пожаров, 
который отражает точное количе
ство резервных сил, готовых в лю
бую минуту принять участие в лик
видации огня.

С начала пожароопасного пе
риода в республике своевремен
но вводились режимы ЧС, огра
ничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспорт
ных средств и др.

Благодаря финансированию 
из федерального (50 млн рублей)

и регионального бюджетов (15 млн 
рублей) увеличено количество лет
ных часов для служб, задейство
ванных в обнаружении и тушении 
пожаров с воздуха.

Усилена лесная охрана в Буря
тии — она получила в помощь 27 
малых лесопатрульных комплексов 
на базе автомобиля «УАЗ-фермер». 
На их приобретение правитель

ство Республики Бурятия выделило 
23,9 млн рублей. Каждая машина 
укомплектована оборудованием 
для лесопожарной бригады, состо
ящей из пяти человек, включая во
дителя.

Оборудование состоит из ци
стерны для воды объемом 500 ли
тров, воздуходувки-опрыскивателя 
с производительностью не менее 
700 кубометров в час, бензопилы, 
а также топоров, лопат, ранцевых 
огнетушителей.

Лесные патрули на колесах 
предназначены для патрулиро
вания, доставки людей и необхо
димого оборудования к местам 
лесных пожаров, проведения про
тивопожарных работ, а также для 
локализации и ликвидации возго

раний в сельских населенных пун
ктах.

Прокатившаяся по всей России 
волна лесных пожаров, переки
нувшихся на жилые дома, научи
ла людей действовать сплоченно. 
В Бурятии создано 610 групп, кото
рые состоят не только из профес
сионалов — лесников, сотрудников 
МВД, МЧС, но и из простых жите
лей, которые принимают активное 
участие в предотвращении лесных 
пожаров. Организована работа 
с владельцами территорий, приле
гающих к лесу, по очистке их от му
сора, сухой травы и других горючих 
материалов, а также прокладке ми
нерализованных полос и противо
пожарных барьеров. Всего в теку
щем году во время патрулирований 
групп обнаружено 570 и потушено 
219 возгораний, не допущено в лес 
2545 человек.

РУКОТВОРНЫЕ ДОЖДИ
в помощь
Впервые за последнее десяти

летие в России на тушении лесных 
пожаров вновь стали применять 
технологии искусственного вызова 
осадков. В этом году федеральная 
«Авиалесоохрана» опробовала 
усовершенствованные технологии 
в субъектах с самой сложной ле
сопожарной обстановкой — в Бу
рятии, Иркутской области и За
байкальском крае. В начале июня 
в республику прибыла специальная 
группа сотрудников ФБУ «Авиа
лесоохрана», которая на самолете 
Ан-2б «Циклон» проводила пилот
ные полеты и вызывала искусствен
ные осадки.

Рукотворные ливневые дожди 
помогли лесопожарным службам 
в тушении сложных труднодоступ
ных пожаров. На северо-востоке 
Республики Бурятия дождь прошел 
в районе трех крупных пожаров, 
включая пожар вДжергинском за
поведнике.

ШТРАФОВ
НА 5 МЛН РУБЛЕЙ
Режим ЧС — это ещё и ответ

ственность самих жителей. Если 
мы действительно хотим сохранить 
нашу природу и наши богатства, то 
нужно с пониманием относиться 
к ограничениям, связанным с по
жарами. В пожароопасный сезон 
в республике выявлено 25 вино
вников возникновения лесного по
жара, возбуждено 52 уголовных 
дела, привлечено к уголовной от
ветственности два человека. Сумма 
наложенных штрафов составила 
почти 5 млн рублей.

Во время режима ЧС доступ 
в лес, в том числе для сбора грибов, 
ягод, а также для отдыха вне тури
стических баз, санаториев и оздо
ровительных учреждений, катего
рически запрещен. Нарушителям 
придется заплатить штраф в разме
ре от 4 до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее режим ЧС из-за 
горящих лесов был объявлен в Бу
рятии с 13 июня по 24 июля. Осо
бый противопожарный режим, вве
денный в республике еще в начале 
апреля, продолжает действовать.

Информация предоставлена 
Республиканским агентством 

лесного хозяйства

В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на 

гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В традиционных местах 
отдыха жителей разведение костров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и т.д.).

3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
4. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 

или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату идр.) в непредусмотренных для этого местах.

5. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить, пользоваться 
открытым огнем вблизи автомобилей.

6. Выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
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В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Творим своё лето сами
После тяжелого учебного года ребятам хочется отдохнуть по полной программе с пользой, 
чтобы в сентябре быть готовыми постигать новые вершины. Для этого на базе нашей школы 
функционировали лагерь труда и отдыха, лагерь дневного пребывания и два профильных 
палаточных лагеря.

В середине июня мы органи
зовали сборы для старшекласс
ников по подготовке к республи
канской военно-спортивной игре 
«Победа», в которой наши ребята 
заняли 5 место среди 15 команд. 
Это хороший показатель, так как 
уровень подготовки юнармей- 
цев республики очень высокий. 
В визитке мы заняли 1 место, а в 
тестировании «Ратные страницы 
истории Отечества» - 2 место.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕНА
Палаточные лагеря долго не 

разрешали открывать из-за ЧС в 
республике, но благодаря стара
ниям Закаменского РУО, все ре
шилось в пользу детей, и в июле 
лагерь начал работу. В экологи
ческом профильном лагере от
дыхали не только михайловские 
старшеклассники, но и ребята из 
школ г. Закаменск, Хамнейской и 
Улекчинской школ.

Программа отдыха была на
сыщенной: веревочный курс, лек
ции, викторины, просмотр научных 
фильмов, концерты, праздник кра
сок Холи, вечер рекордов Гинне
сса. конкурс боди-арта, изготов
ление и запуск водных фонариков, 
экологическая акция «Воды Ро
ссии», игры и соревнования. Учи
лись готовить роллы и пытались 
их есть палочками, загадывали 
желания и запускали небесные 
фонари, придумывали сюжеты для 
фильма и сняли два ролика: «Бе
регите природу» и «Иван Купала».

Смена получилась интересной, 
так как ребята были активны и 
сами сделали свой отдых творче
ским.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СМЕНА
Затем наш лагерь принял ре- 

бят-туристов. Развлечений было 
меньше по сравнению с эколо
гическим лагерем, так как надо 
было готовиться к республикан
ским соревнованиям «Казачий 
сполох». Поэтому день начинался 
с пробежки на Школьную гор
ку, после завтрака - разборка и 
сборка автомата, лекции по исто
рии казачества, метание гранаты 
и работа с нагайкой. В обед - тре
нировка с Николаем Цыденовым, 
который обучал ребят фланки
ровке шашкой и туристическим 
премудростям. После полдника 
- репетиция визитки с Янжимой 
Даниловной и разучивание ка
зачьих песен. И только вечером 
ребята могли расслабиться и по
играть от души. Конечно, такая 
подготовка не прошла даром для 
ребят: они стали победителями 
республиканской игры «Казачий 
сполох». Хочется отметить юного 
казака Бориса Батуева, которого 
я забыла упомянуть в интервью 
об игре «Казачий сполох» - без 
Бориса мы бы не победили.

ОТДЫХ В «ОКЕАНЕ»
Также наши дети отдыхали и 

продолжают отдыхать не только 
в загородном лагере «Гэсэр», но

и в республиканских лагерях, а 
также во ВДЦ «Океан». Немного 
подробнее остановлюсь на по
следнем, так как путевки в этот 
лагерь ребята выигрывают сами.

В июне команда в составе 
Н. и А. Цыденовых, А. Дамбаева, 
Д. Намсараевой, А. Будаевой и 
Г. Маланова вошла в состав при
зеров конкурса Российского дви
жения школьников «РДШ в эфи
ре» и сейчас принимает участие в 
смене «Океанский медиапарад». 
И уже в июле вторая команда в 
составе М. Лагконовой, Д. Арда- 
ева, С. Тарбаевой, Е. Анулеева и 
Б. Баирова пробовала свои силы в 
конкурсе РДШ «Дальневосточный 
рубеж» и тоже попала в число 
счастливчиков, которые примут 
участие в смене юнармейцев во 
ВДЦ «Океан». Они заслужили та 
кой отдых.

Со своей стороны хочется по
благодарить директора школы 
С.Д. Убанову, которая уделяет 
большое внимание организации 
летнего отдыха школьников. А 
также хочу отметить педагога- 
тренера А.Ц-Д. Лупсанова, при
лагающего свои усилия для об
устройства лыжной базы. Благо
даря его стараниям, наши дети 
в летний период отдыхают с 
комфортом, которому позавидует 
любой загородный лагерь.

М. МУНКУЕВА, 
заместитель директора 

Михайловской школы по УВР

10 августа. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видеокон
ференцсвязи в республиканском шта
бе при Правительстве РБ по вопросу 
заготовки кормов и уборки урожая.

Также Д.Д. Очиров принял уча 
стие в режиме видеоконференцсвя
зи в заседании противоэпизоотиче- 
ской комиссии при Правительстве 
РБ по вопросу недопущения распро
странения африканской чумы свиней 
на территории Бурятии.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина приняла 
участие в заседании 41-ой внеоче
редной сессии Совета депутатов МО 
«Закаменский район». Согласно по
вестке заседания были рассмотре
ны вопросы о внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО 
«Закаменский район» от 28.12.2016 
года №  247 «О бюджете МО «Зака
менский район» на 201 7 год и на пла
новый период 2018 и 2019 годов», о 
внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «За
каменский район» от 28.12.2016 г. 
№  248 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципально
го имущества, находящегося в соб
ственности МО «Закаменский район» 
на 201 7 год», о передаче имущества 
из муниципальной собственности МО 
«Закаменский район» в муниципаль
ную собственность СП «Санагинское», 
об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
МО «Закаменский район», о призна
нии утратившим силу решения Совета 
депутатов МО «Закаменский район» 
от 5 мая 2015 года №  138 «О внесе
нии изменений и дополнений в реше
ние Совета депутатов МО «Закамен
ский район» от 28.01.2015 г. №  126 
«Об утверждении Положения о ко
миссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници
пальных служащих МО «Закаменский 
район» и урегулированию конфликта

интересов в органах местного самоу
правления МО «Закаменский район».

11 августа. Заместитель руко
водителя администрации МО «За 
каменский район» по экономике 
А.Н. Осокина приняла участие в ре
жиме видеоконференцсвязи в сове
щании под председательством врио 
Главы РБ А.С. Цыденова по пробле
ме сбора земельного налога.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров провел штаб по 
подготовке к очередному отопитель
ному сезону 201 7-201 8 гг.

14 августа. Под председатель
ством первого заместителя руково
дителя администрации МО «Зака
менский район» Д.Д. Очирова прошло 
аппаратное совещание по вопросу ис
полнения поручений Главы РБ по ито
гам протоколов аппаратных совеща
ний при врио Главы РБ А.С. Цыденове.

В ходе пребывания рабочей груп
пы членов Консультативного совета 
женщин при Главе РБ в Закаменском 
районе во главе с председателем 
С.Б. Грешиловой, заместитель руко
водителя администрации МО «За 
каменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева посетила 
семейные крестьянско-фермерские 
хозяйства, социальные учреждения 
района и провела круглый стол по 
вопросам современного состояния 
и потенциала женского движения в 
Бурятии от поселения до республики.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина провела 
совещание по строительству солнеч
ной электростанции в Закаменском 
районе с участием представителей 
администрации МО ГП «город Зака 
менск» и Закаменского РЭС.

15 августа. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов провел 
совещание с руководителями струк
турных подразделений по вопросу 
об утверждении плана основных ме
роприятий на август-декабрь 2017 
года в Закаменском районе.

®СОВКОМБАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

визиты
Закаменцы в Булгане
В июле по приглашению администрации Булганского аймака 
Монголии официальная делегация из Закаменского района 
во главе с советником главы - руководителем представительства 
Закаменского района в г. Улан-Удэ Дмитрием Шойдоковым 
побывала на национальном празднике «Наадам-2017».

Закаменский район в течение 
многих лет сотрудничает и укре
пляет дружеские связи с соседним 
районом Монголии. Так издавна 
сложилось, что у многих жителей 
приграничных сел Закаменско
го района есть родственники на 
территории Монголии, которые 
проживают в Булганском и Хуб- 
сугульском аймаках. Связь с ними 
активно поддерживалась в до
революционный период и вновь 
возобновилась в советское время, 
когда жители приграничных рай
онов начали ездить друг к другу 
в гости, обмениваться культурно
спортивными делегациями, зани
маться торговлей, участвовать в 
различных мероприятиях.

Эта традиция продолжается и 
по сей день. Коллеги из Булгана 
посетили недавно наш районный 
Сурхарбан, приуроченный к 90-ле
тию со дня образования района.

Главным зрелищем на праздни
ке «Наадам» для монголов остают
ся конные скачки. В течение всего 
дня организовываются забеги на 
разные дистанции. В одном забеге 
участвуют до 100 скакунов.

Также мы присутствовали на 
празднике «Наадам» в г. Булган. 
Это не менее захватывающее зре
лище. Захватывает дух от испол
нения артистами гимна аймака, от 
выступлений, где звучит гордость 
за свой народ.

На официальных встречах с 
генеральным консулом России

в г. Эрдэнэт Р.Р. Ракшаевым, гу
бернатором Булганского аймака 
3. Батзориг, Председателем На
родного Хурала аймака М. Оюун- 
бат и главами сомонов обсудили 
насущные вопросы дальнейшего 
сотрудничества. Сегодня акту
альным остается вопрос о стро
ительстве АПП «Айнек-Гол». Еще 
в 1994 году в рамках сотрудни
чества в сфере животноводства 
с Булганским аймаком Монголии 
в Закаменский район через пункт 
пропуска «Айнек-Гол» было заве
зено 340 овец Байдаракской гру
бошерстной породы. А в 2009 году 
между компаниями «Ажнай цэгц» 
ХХК (Монголия) и ООО «Закамен
ский мясокомбинат» подписан 
контракт на поставку монгольской 
стороной 5 тысяч голов КРС в жи
вом весе, согласно контракту, мон
гольской стороной было поставле
но 798 голов КРС.

В 2010 году было запланирова
но заключение соглашения на по
ставку 15 тысяч голов КРС, но из- 
за неблагоприятной эпидемиоло
гической обстановки в Монголии 
был введен запрет на ввоз скота 
на территорию РФ.

Этот вопрос поднимался и во 
время приезда врио Главы РБ 
Алексея Цыденова, и мы надеемся, 
что в ближайшее время дело сдви
нется с мертвой точки.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

№ 33 (10094) 18 августа 201 7 г.
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ЭКОЛОГИЯ

Неживая вода -  обречённая земля
В районе пешеходного моста на Новостройке дно Модонкули периодически зарастает мшистыми образованиями. «Зацвела» этим летом и Джида. На камнях в воде появилась 
тина, причем участки ее распространения перестали носить локальный характер. Тиной покрылись огромные подводные территории. В это время на Байкале экологи бьют 
тревогу: в чистейшем озере уверенно обосновалась спирогира.

МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ

Что это, как не звенья 
одной цепи, если именно 
Модонкуль и Джида явля
ются началом водопотоков 
Байкала? В соответствии с 
требованиями ст. 18 Ф З  «О 
санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии населе
ния», использование водного 
объекта для рекреационных 
целей допускается при на
личии санитарно-эпидеми
ологического заключения, 
которое, по сообщению Ро
спотребнадзора, на реку 
Джида не выдавалось. При 
этом качество воды в реке 
ежегодно контролируется 
Управлением Роспотребнад
зора в рамках социально-ги
гиенического мониторинга. 
По состоянию на конец июля, 
то есть периода завершения 
купального сезона, качество 
воды в реке Джида не со
ответствовало требованиям 
гигиенических нормативов 
по микробиологическим по
казателям. Что говорить про

Модонкуль, результаты ис
следований воды в которой 
показали несоответствие 
гигиеническим нормативам 
по содержанию фтора и ам
миака. Местным жителям 
не нужно говорить, что это 
итоги деятельности Джида- 
комбината, но Байкальский 
институт СО РАН осторож
ничает в оценке и в своих 
данных указывает причиной 
такого явления «возмож
ное следствие фильтрации в 
реку загрязненных штольне- 
вых и карьерных вод».

Если вы внимательно сле
дите за публикациями рай
онной газеты, то знаете, что 
на территории г. Закаменск 
проводится реализация фе
деральной программы «Охра
на озера Байкал и социаль
но-экономическое развитие 
Байкальской природной тер
ритории на 2012-2020 годы», 
в рамках которой осущест
вляется проект ликвидации 
экологических последствий 
ДВМК. Этим проектом пред
усмотрено строительство со

оружений для очистки шахт
ных вод штольни Западной и 
проведение мероприятий по 
очистке подотвальных вод р. 
Гуджирка. На выполнение за
думанного федеральной про
граммой осталось три года и 
чуть больше четырех месяцев 
этого. Вспоминая широкий 
резонанс в федеральных 
СМИ, вызванный рекульти
вацией земель и пыльным 
смогом над городом, с опре
деленной долей пессимизма 
ждешь продолжения реали
зации данной программы.

К ВОПРОСАМ 
ЭКОЛОГИИ

Меж тем, 2017 объявлен 
Годом экологии в России 
и призван улучшить общие 
экологические показатели 
страны, обеспечить ее эко
логическую безопасность, 
привлечь граждан к сохра
нению природных богатств 
государства и развить эко
логическую ответственность 
всех слоёв общества. Так, во 
всяком случае, говорится в 
официальном указе, подпи
санном президентом страны.

А какие экологические 
проекты организованы в на
шем районе и городе? Какие 
проекты по охране окружа
ющей среды были заплани
рованы на 201 7 год? Какой 
объем финансирования был 
выделен в 201 7 году на за 
щиту окружающей среды, в 
том числе, на реализацию 
проектов, проведение меро
приятий и т.д.? Тут придется 
сделать разделение и опи
сать экологические работы, 
проводимые на уровне рай
она и города.

В РАЙОНЕ
«Регулярно проводятся 

мероприятия по уборке тер
риторий в местах массового

отдыха в прибрежной зоне 
реки Джида, реки Модон
куль, мест поклонения, пло
щадок отдыха, а также ме
сячники чистоты на терри
ториях сельских и городских 
поселений», - говорится в 
официальном комментарии 
администрации МО «Зака- 
менский район. Тут подчер
кнуто важно отметить, что 
все эти мероприятия имеют 
действительно положитель
ное влияние, поскольку, к 
стыду закаменцев, мусором 
берега рек наполняются в 
разы быстрее, чем его успе
вают убирать волонтёры. 
И это бич нашего района - 
оставлять после себя такой 
грязный след. Как повлиять 
на ситуацию, никто не зна
ет. Как привлечь граждан 
к сохранению природных 
богатств - тоже не знают. 
Что такое агитация в виде 
листовок, реальные штрафы 
за оставленный в лесу му
сор, контроль прибрежной 
зоны - опять никто не знает. 
Развить экологическую от
ветственность? О чем вы? 
Кто-нибудь знает, как это 
сделать?

В информации официаль
ного ответа администрации 
района большой перечень 
работ по программе ликви
дации за период до 201 б 
года включительно, но ни 
слова о 201 7-ом.

В ГОРОДЕ
Администрация МО ГП 

«город Закаменск» указы
вает в качестве приоритета 
охрану лесов от пожаров 
и незаконных рубок. «В по
жароопасный период за 
действованы организации 
и учреждения города (де
журство в течение недели 
по графику), члены добро
вольной народной дружины

несут патрульно-постовую 
службу на подступах к лес
ному массиву. Приобретено 
20 ранцевых опрыскива
телей, противопожарный 
инвентарь - топоры, лопа
ты, грабли. Выдаются раз
решения на уборку леса от 
валежников, по 87 частным 
дворам выписаны требова
ния на зачистку прилегаю
щей территории, произведе
но устройство минерализи
рованной полосы в местах, 
примыкающих к лесному 
массиву, оперативно ликви
дированы 6 очагов возго
рания на территории город
ского поселения», - следует 
из ответа администрации.

К слову, статистика лес
ных пожаров, по сообщени
ям республиканского агент
ства лесного хозяйства, в 
2016 году показала, что три 
района были признаны наи
менее пострадавшими от 
огня. В их число вошла и За- 
камна. О том, какие факто
ры повлияли на сокращение 
пожаров: подготовленность 
властей к пожароопасному 
периоду или погодные усло
вия - на сайте РАЯХ не со
общается. Вероятно, их со
вокупность.

Свалок в городе стано
вится меньше, сообщает 
МО ГП «город Закаменск». 
С четырех несанкциониро
ванных свалок было лик
видировано 16 м3 мусора, 
а до конца года городская 
администрация обещает, 
что будут обустроены до
полнительно пять площадок 
ТБО. Ежегодно проходят 
весенние и осенние месяч
ники по уборке территории 
городского поселения, вы
рубка сухостойных деревьев 
в черте города, контроль за 
состоянием питьевой воды 
в колодцах частного сек

тора, озеленение скверов, 
газонов, площади города, а 
также субботники по очист
ке берегов рек Джида и 
Модонкуль, которые в 201 7 
году были проведены дваж 
ды - в мае и июне.

ПУБЛИЧНЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ?

Список работ, конечно, 
впечатляет, но не покидает 
ощущение того, что в целом 
деятельность в экологиче
ском направлении ведется 
на устранение уже завер
шенных действий, а не на их 
предотвращение.

О взаимосвязи человека 
с природой, казалось бы, из
вестно все, ровно так же, как 
и о воздействии одного на 
другое. Возможно, поэтому 
за последнюю пятилетку год, 
посвященный защите эко
логии, проходит во второй 
раз. Ключевой темой 2017 
должно было стать внедре
ние наилучших доступных 
технологий по сбережению 
окружающей среды. Надо 
полагать, доступных для 
людей и по мнению людей. 
Но так ли часто проводят
ся по этому поводу круглые 
столы, тематические акции 
или публичные обсуждения? 
Осуществляется ли все же 
контроль прибрежной зоны, 
и выписываются ли реаль
ные штрафы за оставленный 
в лесу мусор? Любая про
блема в результате систе
матической профилактики и 
жесткого наказания за  на
рушения постепенно должна 
разрешиться. Но пока опре
деленно не хватает более 
действенных шагов к тому, 
чтобы наша вода остава
лась живой, земля плодо
родной, а ареал «цветения» 
рек района больше не уве
личивался.

Мшистые образования на дне Модонкули и Д ш д ы
стали разрастаться

НАША ПОЧТА

Проблемы, связанные с кладбищем
7 августа В.В. Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг, 
пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст поручения. Минстрой, который выступает 
регулятором этого сектора экономики, должен провести инвентаризацию действующих 
и заброшенных кладбищ. Для закаменского кладбища существует другой ряд проблем, 
которые, по мнению читательницы, пенсионерки В.Ф. Тугариновой, гораздо актуальнее 
инвентаризации:

- Чтобы поддерживать 
должное состояние могил 
родственников, мы время от 
времени ездим на кладби
ще. И постоянно ужасаемся 
тому, в каком состоянии оно 
находится: перед въездом 
стоит незарытая яма, до
роги в ухабах, в туалет схо
дить некуда. В родительский 
день из-за беспросветной 
пыли на расстоянии двух 
метров не было видно при
ближающихся по встречной 
автомобилей. Автобусам не
где развернуться и остано
виться, потому что не пред
усмотрено место стоянки. 
Гаишники со своей стороны 
не организовывают регули
рование движения того же 
разворота для автобусов. 
Но ведь запросто могут это 
сделать. Во времена руко
водства городом В.К. Ста- 
рицыным, в родительский

день бесперебойно рабо
тала поливальная машина, 
была стоянка, которая на
ходилась у въезда на клад
бище. При нем мы видели 
там порядок. Особенно в 
родительский день - един
ственный день в году, когда 
погост посещают почти все 
горожане. Я уверена, что аб
солютно у каждого в нашем 
городе есть похороненные 
родственники, к которым 
они ездят и ходят. Почему 
тогда кладбище не переста
ет нас ужасать своим видом 
и мы обнаруживаем безраз
личие руководства к этому 
месту?

Нынешнее состояние 
кладбища, действительно, 
не первый год остро волнует 
закаменцев. В целях обла
гораживания добровольцы 
инициировали акцию «За
бота об умерших - дело ж и 

вых!». За  время ее действия 
была проведена уборка 
кладбища, построен забор, 
по двум сторонам установ
лены столбы, обшитые по 
передней меже профлистом. 
И самое главное, куплены 
и установлены 2 пары во
рот, которые по траурным 
обычаям христиан должны 
закрывать дорогу на клад
бище.

За разъяснениями всех 
интересующих читателей 
и горожан вопросов, каса
ющихся кладбища, мы об
ратились в администрацию 
МО ГП «город Закаменск». 
Получили следующий ответ: 
«Дорога на городское клад
бище ремонтируется весной 
и осенью с подсыпкой на 
отдельных участках. В сен
тябре будет проведена от
сыпка дорожного полотна с 
грейдированием. Поскольку

дорога на кладбище рас
считана на гравийное по
крытие, работа поливальной 
машины не предусмотрена. 
Кроме центральной части 
Закаменска на территории

поселения все автодороги 
именно с гравийным покры
тием. Но, к сожалению, в 
городе поливальных машин 
нет. Что касается туалета, 
то его строительство и двух

дополнительных мусорных 
ящиков планируется до 
конца 201 7 года. Организа
ция площадки для стоянки 
транспортных средств будет 
рассмотрена».

Полосу подготовила Наталья МАШУКОВА, внешт. корр., фото автора
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«Сагаан дали» на берегу Чёрного моря
«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край», - говорят жители 
Краснодарского края о своей родине. Ну а мы, жители солнечной Бурятии, 
родившиеся на берегу чистейшего в мире озера Байкал, в краю целебных 
источников, этим летом решили убедиться в правдивости этих слов.
В состав нашей группы вошли воспитанники детского ансамбля «Сагаан дали» 
и детского драматического театра «Дархан соло» с руководителями.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
Г астрольная биография 

этих известных в республике 
творческих коллективов ох
ватывает наряду с региона
ми России и другие страны. 
Ансамбль «Сагаан дали» вы
езжал в Монголию в составе 
народного ансамбля песни и 
танца «Санага», побывал с 
гастрольным туром в Поль
ше, принимал участие в фе
стивале народов мира, кото
рый проходил в нескольких 
городах Франции, является 
лауреатом международного 
конкурса «Содружество» в 
г. Сочи. Не сбавляя темпов, 
в этом юбилейном для род
ного района 201 7 году мы 
успешно вступили в череду 
праздничных мероприятий. 
В январе на международ
ном конкурсе «Зимняя сона
та» завоевали звание лауре
атов 2 степени.

Детский драматический 
театр «Дархан соло», вос
питанники которого вошли 
в состав группы, создан в 
2014 году заслуженным ра
ботником культуры Респу
блики Бурятия Тарбаевым 
Борисом Владимировичем. 
Сегодня творческий кол
лектив театра отличается 
своеобразием и самобытно
стью, высоким уровнем ис
полнительского мастерства 
участников, которые уже

становились обладателями 
Гран-при и лауреатами мно
гих республиканских конкур
сов.

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»
А 1 7 июня наш ансамбль 

в составе 22 детей с руко
водителями Б.В. Тарбаевым, 
Д-Ц.Ц. Бадмаевой и сопро
вождающими ветераном пе
дагогического труда Г.Б. Чи- 
митовой, руководителем ли
тературного объединения 
«Уран Душэ» С-Х.Д. Дарма- 
евой выехали в Краснодар
ский край.

С 20 июня по 2 июля 
проходил международный 
фестиваль - конкурс дет
ского и юношеского твор
чества «Будущее планеты» 
при поддержке Ф ГБО У  
«Санкт-Петербургский го
сударственный универси
тет культуры и искусств». 
На фестиваль собрались 
дети из многих уголков на
шей страны и зарубежья. 
Устроились в пяти отелях 
недалеко от Чёрного моря в 
Туапсинском районе между 
посёлками Ново-Михайлов- 
ское и Лермонтово. Рядом 
расположен всероссийский 
детский центр «Орлёнок». 
Начиная с двадцать второго 
июня, ежедневно проходили 
конкурсы на разных пло
щадках.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В первом конкурсе в 

номинации «Народно-сце
нический танец» в возраст
ной категории 10-12 лет, 
пройдя два тура, наш тан
цевальный коллектив был 
удостоен звания лауреата
1 степени, представив на 
суд жюри бурятские танцы. 
В номинации «Драматиче
ский театр», в котором не 
было возрастных ограни
чений, наш театр «Дархан 
соло» представил бурят
скую сказку на русском язы 
ке «Пять драгоценностей» и 
получил звание лауреата
2 степени. В номинации 
«Эстрадный вокал» Цыре- 
нова Сарюна, впервые вы
шедшая на большую сцену, 
стала дипломантом 3 сте
пени. Успех сопутствовал и 
юной талантливой худож
нице Цыреновой Норжиме 
в номинации «Изобрази
тельное искусство» - звание 
лауреата 2 степени. На суд 
жюри она представила две 
готовые работы и на месте 
нарисовала картину «Море 
и дельфины». В номинации 
«Самый лучший пионерский 
отряд» сборная группа двух 
наших коллективов занима
ет 1 место, представив пи
онерский отряд «Нерпята» с 
речевкой, песней, строевой 
подготовкой и исполнением

пионерского танца. Коман
диром отряда была ученица 
7 класса Доржиева Эржена. 
В номинации «Националь
ный костюм» мы предста
вили сшитые в этом году 
новые традиционные бурят
ские костюмы. Выступили и 
защищали костюмы Шаг- 
дуров Петр и Данжалова 
Виктория, которые в итоге 
заняли 1 место.

ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВИЛИ

Мы очень рады, что там 
нас хорошо встретили, и 
все мы узнали очень много 
нового. Вдвойне довольны 
тем, что достойно представ
ляли свою малую родину, 
Бурятию. Много раз нас по
здравляли, говорили и о том, 
что из далекой маленькой 
деревни приезжают дети с 
очень хорошей подготов
кой. Здесь следует сказать, 
что участниками фестиваля 
были в основном городские 
коллективы. Из сельских 
приехала ещё одна группа 
из поселка Тальменка Ал
тайского края. Мы получи
ли приглашение на многие 
конкурсы в разных городах 
нашей страны.

Ну а ежедневное купание 
в море, дискотеки, развле
кательные программы, зна
комства, походы и экскурсии 
оставили только самые пре
красные впечатления. О са
мых интересных экскурсиях 
все-таки хочется поделить
ся с читателями районной 
газеты.

«БЕЛАЯ НЕВЕСТА»
В первую очередь нас 

изумил город Г еленджик. 
Его название переводится 
с греческого как «белая не
веста», и когда заезжаешь 
в этот туристический город, 
создается впечатление, что 
эту невесту готовили к са
мой пышной свадьбе. Глав
ная часть этого наряда - бе
лоснежная набережная, ей 
уделено особое внимание. 
На клумбах высажены ты 
сячи разноцветных тюльпа
нов, специальная техника 
просеивает песок на пляже, 
пешеходные дорожки моют 
шампунем. Так была созда
на атмосфера курорта, где 
мы получили заряд энергии 
и вдохновение на весь год.

Также нам понравил
ся расположенный в Ге
ленджике парк «Олимп» - 
огромный развлекательный 
центр под открытым небом. 
Визитной карточкой парка 
является колесо обозрения, 
стоящее на одной из вершин

Маркотхского хребта. Чтобы 
доехать до самого колеса, 
мы прокатились по канатной 
дороге, протяженностью 
11 50 метров. Добравшись 
до вершины, увидели пре
краснейший вид на город и 
бухту. Наслаждаясь удиви
тельными пейзажами, дети 
посетили развлекательные 
мероприятия, аттракционы. 
Были в контактном зоопарке 
«Зов джунглей», где всех пи
томцев можно было не толь
ко сфотографировать на 
память, но и подержать на 
руках и покормить, там уви
дели крокодилов, попугаев, 
павлинов, пони, страусов, 
енотов, черепах, пятнистых 
оленей, медведей и многих 
других животных.

Затем мы посетили ста
рый парк, который располо
жен в пригороде Геленджи- 
ка, в поселке Кабардинка. 
На самом деле парк совсем 
не старый - это новая до
стопримечательность, по
явившаяся на карте Гелен- 
джика в 2007 году и сразу 
ставшая одним из самых 
популярных туристических 
объектов. Парк представ
ляет собой музей под от
крытым небом, в котором 
собраны много архитектур
ных сооружений различных 
эпох и стилей, от античных 
храмов до готических со
боров, от японской часовни 
до православного храма. 
Интересно, что весь про
ект придумал и реализовал 
один человек - Александр 
Алексеев, журналист и пи
сатель, который в процессе 
создания стал скульптором 
и архитектором.

«АНТАР»
Ещё одна экскурсия была 

поездкой на внедорожниках 
ГАЗ-66 на остров «Антар». 
Это название курортной 
базы, которая находится на 
островке. Антар в переводе 
означает лес, лесной остров. 
Мы посетили живописные 
места в заповедной зоне 
с. Тенгинка и попали в уди
вительную сказку гор, дикой 
природы. Посетили Тенгин- 
ский водопад, внизу которо
го образовалось небольшое 
озеро, где мы с большим 
удовольствием окунулись и 
постояли под струей чистой 
воды. Затем нас повезли на 
дольмены, расположенные 
в несколько сооружений на 
вершине хребта. Это огром
ные плоские каменные 
плиты, четыре из которых 
установлены вертикально 
и перекрыты сверху пятой 
плитой.

«БУРХАН»
И как ж е  нас удивила 

гора под названием «Бур- 
хан». Мы непременно хотели 
увидеть и окунуться в исто
рию этой горы, где можно 
купаться в чистой горной 
реке, попрыгать со скалы. 
Гора находится в изумитель
ном месте, в одной из самых 
красивейших мест, где про
текает речка Шапсухо. Это 
излюбленное место местных 
жителей. По их словам, они 
стараются привозить всех 
туристов, чтобы они непре
менно увидели в течение од
ного дня, как меняется цвет 
горы. По легенде, под горой 
спрятано золото черкесов, и 
до сих пор его ищут, но пока 
ещё никому не удалось най
ти. А про историю названия 
этой горы никто не мог нам 
дать точный ответ. Говори
ли, что название осталось 
со времен войск Чингисхана, 
и мы были горды тем, что 
предки бурят оставили на 
Кавказе свой след.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Кроме исторической ча

сти экскурсии, программа 
включала в себя комплекс 
развлечений: катание на ло
шадях, по саду на квадро
циклах, на мини-канатной 
дороге, лечебные оздорови
тельные ванны, возможность 
помазаться природной голу
бой глиной. Детям очень по
нравились дегустация ады
гейского сыра и меда, игра в 
пейнтбол, волейбол, стрель
ба из арбалетов, мини-зоо- 
парк и, конечно же, кавказ
ские блюда, море шашлыка и 
других вкусностей.

Еще один прекрасный 
момент - представление 
профессиональных артистов 
Карачаево-Черкесии, мы 
смотрели на одном дыхании. 
Концерт продолжался два 
часа - игра на барабанах, 
танцы с саблями, нацио
нальные песни и танцы. Это 
было потрясающе.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЗЕМЛЯКОВ

Незабываемое впечат
ление осталось у всех от 
поездки в этот райский 
уголок нашей страны. Наш 
ансамбль «Сагаан дали», 
созданный в 1973 году под 
руководством заслуженного 
работника культуры Россий
ской Федерации Д-Д.Б. Ба 
зарова, вписал в свою 
историю еще одну страницу 
творческих достижений. И 
мы надеемся, что впереди 
нас ждут ещё более инте
ресные дела и проекты.

За  поддержку в реализа
ции этого проекта хочется 
поблагодарить администра
цию ЦДО г. Закаменск, рай
онный отдел культуры, ди
ректора Санагинской шко
лы И.В. Бандееву, депутата 
Народного Хурала Б.Б. Цы- 
денова за неоднократную 
материальную помощь, 
главу сельского поселения 
Ю.А. Дамбаева, директора 
Санагинского Дома куль
туры А.Ю. Бандееву, пре
подавателя детской школы 
искусств Б.В. Бабалаеву, 
индивидуального предпри
нимателя Э.П. Юмжапову, 
руководителя народного ан
самбля «Закамна» Н.П. Тар- 
баева и всех родителей, от
правивших детей на конкурс.

Д-Ц. БАДМАЕВА, 
руководитель ансамбля 

«Сагаан дали»

№ 33 (10094) 18 августа 201 7 г.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ОФИЦИАЛЬНО

Адаптация 
в детском саду

Решение №  268 от 23 мая 201 7 г.
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438

Адаптация - процесс развития 
приспособительных реакций 
организма в ответ на новые 
для него условия.

Период адаптации - тяжелое 
время для малыша, его родите
лей и персонала группы. В сред
нем адаптация у детей раннего 
возраста длится 2-3 недели.

Известные трудности в адап
тационный период испытыва
ют дети, привыкшие к общению 
только с родителями.

Одной из главных задач в ра
боте коллектива дошкольного уч
реждения является поиск условий, 
которые могут оказать положи
тельное влияние на успешность 
адаптации - что способствует наи
более комфортному пребыванию в 
дошкольном учреждении. Это осу
ществляется в результате совмест
ной деятельности администрации, 
педагогов, психолога дошкольного 
учреждения и родителей.

Родители должны подготовить 
ребенка к поступлению в детский 
сад. Как надо это делать?

- Настройте малыша положи
тельно к его поступлению в дет
ский сад.

ОТДЫХ

Необходимость в наличии ме
ста отдыха для детей появилась 
с тех самых пор, как в парке за 
крылись аттракционы. О машин
ках, лабиринтах, сухом бассейне 
мечтали давно. И, наконец, до
ждались. Уже скоро во Дворце 
культуры распахнет свои двери 
детская игровая комната. Для 
этого уже выделено помещение 
бывшего спортзала:

- Наш земляк, закаменец, сей
час проживающий в Улан-Удэ, 
решил привезти и на постоянной 
основе установить батутный го
род, игровые автоматы и другие 
развлечения для детского досу
га. В качестве поддержки глава 
района С.В. Гонжитов предложил 
владельцу игрового оборудова
ния очень хорошие льготы, кото
рые будут действовать на про
тяжении года, то есть до тех пор,

- Готовьте вашего ребенка к 
временной разлуке с вами.

- Все время объясняйте ре
бенку, что он для вас, как и пре
жде, дорог и любим.

- Учите ребенка дома всем не
обходимым навыкам самообслу
живания.

- Введите режимные моменты 
детского сада в домашний режим 
дня.

- Уменьшайте нагрузку на 
нервную систему: на время со
кратите просмотр телепередач.

- Не нервничайте и не пока
зывайте свою тревогу накануне 
поступления ребенка в детский 
сад.

- Забирайте первое время по
раньше домой.

Чем быстрее малыш почув
ствует доверие к воспитателям, 
няне, установит контакт с ними, 
тем спокойнее он перенесет пе
ремены в своей жизни, разлуку с 
родителями.

Вежливое и приветливое об
ращение к сотрудникам детско
го сада расположит ребенка к 
общению с ними.

Н. БАДАЕВА, психолог 
детского сада № 10

пока бизнес не начнет приносить 
стабильный доход, - уточнил ди
ректор автономного учреждения 
«Административно-хозяйствен
ная группа» отдела культуры 
В.Б. Аригунов.

Предполагается, что с от
крытием кинозала, во Дворце 
культуры станет функциониро
вать своего рода досуговый ком
плекс - перед показом фильмов 
родители смогут оставлять детей 
в игровой комнате или, наоборот, 
приводить туда малышей после 
совместных просмотров кино. Со 
временем досуговый центр мо
жет пополниться чайными или 
другими тихими местами для от
дыха родителей, терпеливо ожи
дающих детей во время игр.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

В целях приведения Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требова
ниям статей 35,44 Федерального закона 
от б октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь Федеральным 
законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования государ
ственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей», Феде
ральным законом от 28.12.2016 № 494- 
ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.04.2017 № 
64-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции», Законом 
Республики Бурятия от 25.11.2016 № 
2074-V «О внесении изменения в статью 
8 Закона Республики Бурятия «Об ор
ганизации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об
разования «Закаменский район», приня
тый решением Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года № 438 
(в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» от 08 октября 2013 года № 
15, от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 
апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 
года № 89, от 25 декабря 2014 года № 
113, от 12 августа 2015 года № 155, от 29 
сентября 2015 года № 158, от 25 марта 
2016 года № 197, от 29 ноября 2016 года 
№ 237), следующие изменения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 9 Уста
ва слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить слова
ми «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспече
нию организации отдыха детей в канику
лярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья».

1.2. В пункте 11 части 1 статьи 9.1 по
сле слов «для муниципальных нужд,» 
дополнить словами «осуществление

Решение №281 от 14 августа 2017 г.

муниципального земельного контроля 
в границах поселения,».

1.3. Пункт 3 части 1 статьи 35 Устава 
изложить в следующей редакции:

«3) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соот
ветствии с частями 3, 3.2, 4-6, 6.1,6.2, 7, 
7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;».

1.4. Пункт 1 части 5.1. статьи 37 Устава 
изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организа
цией (за исключением участия в управ
лении совета муниципальных образо
ваний субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных об
разований, политической партией, уча
стия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организа
ции, жилищного, жилищно-строитель
ного, гаражного кооперативов, садо
водческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товари
щества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных фе
деральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправле
ния;».

1.5. В абзаце 2 части 7 статьи 48 Устава 
слова «с правом решающего голоса» ис
ключить.

1.6. Абзацы 2,3 части 2 статьи 49 Уста
ва изложить в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубли
кование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне
ний в устав муниципального образова
ния, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроиз
ведения положений Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных за
конов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответ
ствие с этими нормативными правовы
ми актами.

По проекту Устава муниципального 
района и по проекту решения о внесе
нии изменений в Устав муниципального 
района, в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, проводятся публич
ные слушания, кроме случаев, когда

в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конститу
ции Российской Федерации, федераль
ных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федера
ции в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.7 Пункт 4 части 2 статьи 79 изложить 
в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений и за
претов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их до
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностран
ных банках, расположенных за предела
ми территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами»;».

2. В порядке, установленном Феде
ральным законом от 21.07.2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
в 15-дневный срок представить муници
пальный правовой акт о внесении изме
нений и дополнений в Устав на государ
ственную регистрацию.

3. Официально опубликовать за
регистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» в те
чение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномочен
ного федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после офи
циального опубликования направить 
информацию об официальном опу
бликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги
страции уставов муниципальных обра
зований.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования, 
произведенного после его государ
ственной регистрации.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии со статьями 8,29.2 и 29.4 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного про
ектирования муниципального образования «Закаменский рай
он» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте

муниципального образования «Закаменский район» - www. 
mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

С приложением можно ознакомиться на официальном сай
т е  администрации МО «Закаменский район» по адресу: http:// 
mcuzakamna.ru.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» Д.Д. ОЧИРОВ

В ДК открывается 
досуговый комплекс
Об игровой комнате в Закаменске грезят едва ли не все 
родители города. На привозимые во время Сурхарбана батуты 
выстраиваются очереди. Дети с удовольствием катаются 
с надувных горок, скачут на пружинящих поверхностях, 
бегают внутри городка, попутно знакомясь друг с другом, 
в общем, развлекаются, как могут.

01 СООБЩАЕТ

В Бортое горел дом
12 августа 2017 года в 16 ч.
31 минуту на пульт пожарной 
охраны № 23 с. Баянгол 
поступило сообщение о том, 
что на улице Кооперативная 
в с. Бортой горит дом.

По прибытию на место вызова 
работниками пожарной охраны 
было установлено, что загорание 
произошло из-за оставленного 
без присмотра на зарядке элек
трического фонаря. Благодаря

своевременному обнаружению 
загорания соседями и передачи 
сообщения в пожарную охрану, 
удалось избежать тяжелых по
следствий от пожара.

Причины и ущерб устанавли
ваются.

Уважаемые жители Закамен
елого района, будьте бдительны
ми, уходя из дома, выключайте 
все электрические приборы.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Администрация МО ГП «Город Закаменей»
информирует население о возможности предоставления зе
мельных участков без проведения торгов и о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:090112:94, площадь 1500 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Огородная, уч. 4, гра
ницы установлены материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 756 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ок
тябрьская. Ограничения использования и обременения отсут
ствуют.

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадь

460 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Баирова. Ограничения использования и обремене
ния отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте
ресованные в предоставлении земельных участков - в тече
ние тридцати дней со дня размещения настоящего извещения 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков. Подача заявлений 
осуществляется лично по адресу: 671950, РБ, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения 
земельных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., 
обеде 12:00до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 18.08.2017 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 18.09.2017 г.,

17ч.ЗО мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение 

участка, администрация принимает решение о проведение 
аукциона по продаже земельного участка.
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК
02.20,04.05 Х/ф «Дорога в рай» 
лунные маргаритки»

0  ПЕРВЫЙ РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,04.00 Новости
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Новости с субтитрами
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.45«Н а самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Восхождение 
на Олимп»
00.40 T/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские пижоны»
02.35,04.05 Х/ф «Джон и Мэри»

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 «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
01.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье»
03.05 Т/с «Василиса»
05.00 Т/с «Родители»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
13.00. 20.45 Искусственный 
отбор
13.40 «Линия жизни»
14.35 Д. Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская»
15.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
16.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
17.20 «Острова»
18.05.01.40 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
19.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
22.55 Т/с «Коломбо»
00.45 Д/ф «Павел I»
02.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
03.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»

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 «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
01.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье»
03.05 Т/с «Василиса»
05.00 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 Искусственный 
отбор
13.35 Д/ф «Павел I»
14.30, 22.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»
15.00. 02.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Великая тайна 
математики»
17.35 «Письма из провинции»
18.05.01.40 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»
19.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/с «Секреты Луны» 
00.45 Д/ф «Silentium»
02.45 «Pro memoria»
03.35 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

23, СРЕДА

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 «Восхождение 
на Олимп»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.20,04.05 Х/ф «Без следа»

РОССИЯ

22, ВТОРНИК

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»
13.15.04.40 «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 «Восхождение на 
Олимп»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские пижоны»

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 «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
01.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье»
03.00 Т/с «Василиса»
04.55 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры 
1 1.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 Искусственный 
отбор
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30, 22.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»

15.00,02.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
15.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам 
на Карибах»
16.10 А на самом деле...
16.40, 21.30 Д/с «Секреты 
Луны»
17.35 «Письма из провинции»
18.05.01.40 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
19.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.20 Д/ф «Фидий»
00.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
02.45 «Pro memoria»
03.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

24, ЧЕТВЕРГ

0  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 «Восхождение 
на Олимп»
00.35 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» «Городские 
пижоны»
02.20,04.05 Х/ф «Полет 
Феникса»

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 «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
01.10 Т/с «Подари мне 
воскресенье»
03.00 Т/с «Василиса»
04.55 Т/с «Родители»

I  РОССИЯ т
«Евроньюс»

11.00. 16.00, 20.30,00.30 
Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Жюль Верн»
12.55,20.45 Искусственный 
отбор
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
14.30.22.25 Д/с «Звезды 
русского авангарда»
15.00. 02.55 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной академи
и Юрия Башмета
15.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город 
в Северной Африке»
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны»
17.35 «Письма из провинции»
18.05.01.25 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
19.10 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
19.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля»
00.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
03.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

28 а в г у с т а , д к ,  уд. Д енина, 20

Магазин по всей России

^  Фабричные м 
для драгоценных женщин1

с 1000до 1900

- •• -ж
распространяется 

некоторые виды товаров*/

25, ПЯТНИЦА 26, СУББОТА 27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10,06.25 «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 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Время покажет»
19.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Жара» Юбилейный 
вечер Григория Лепса. 
Международный музыкальный 
фестиваль
00.45 Д/ф «Ленни Кравиц» 
«Городские пижоны»
02.50 Х/ф «Королевский блеск»
04.45 Х/ф «Лучший любовник 
в мире»

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 «Каменская»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.00 Х/ф «Лучший друг семьи»
04.15 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»
14.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»
14.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
15.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета
15.45 Д/ф «Балахонский 
манер»
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля»
17.35 «Письма из провинции»
18.00 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
19.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Большая опера-2016 г.
22.40.02.55 «Искатели»
23.25 «Линия жизни»
00.35 Х/ф «Зеркало»
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
03.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края 
до края»
08.10 Х/ф «Сережа»
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Мы уже никогда 
не расстанемся...»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Приходите завтра...»
16.10 «Жара» Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
19.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.20 Д/ф «Григорий Лепс.
По наклонной вверх»
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» Премьер-лига. 
(16+)
01.35 Х/ф «Превосходство 
Борна»
03.35 Х/ф «Тони Роум»
05.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.15 Т/с «Неотложка»
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 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.20 Х/ф «Вдовец»
19.05 Субботний вечер
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении»
02.00 Х/ф «Не в парнях 
счастье»
04.05 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.05.01.55 Д/ф «Король 
кенгуру»
14.50 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка»
16.30 «Кто там...»
17.00 Большая опера-2016 г.
18.50.02.55 «По следам 
тайны»
19.35 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «Шумный день»
22.10 «Романтика романса»
23.05 Х/ф «Великий 
самозванец»
00.55 Концерт «Другой 
Канчели»
02.40 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
03.40 Д/ф «Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки»

0  ПЕРВЫЙ
06.45.07.10.14.35 Х/ф «Собака 
на сене»
07.00,11.00,13.00 Новости
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.50 Д/ф «Повелители недр»
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 «Фазенда»
13.45 Д/ф «Теория заговора»
17.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье»
18.15 Большой
праздничный концерт к Дню 
Государственного флага РФ
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок мэра 
Москвы. (16+)
00.35 Бокс. Ф. Мейвезер - 
К. Макгрегор. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)
01.30 Х/ф «Быть или не быть»
03.35 Х/ф «Неверный»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00 Т/с «Неотложка»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20.04.20 «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 Т/с «Фальшивая 
нота»
22.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.15 Д/ф «Генерал без 
биографии. Пётр Ивашутин»
02.15 Х/ф «Время желаний»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Шумный день»
13.10,02.55 Д/ф «Тетеревиный 
театр»
13.50 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «Светлый путь»
17.25 «Людмила Гурченко 
на все времена» Вечер- 
посвящение в Московском 
театре мюзикла
19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 «Острова»
20.15 «Искатели»
21.00 Торжественное открытие 
юбилейного сезона канала 
«Культура»
22.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»
23.05 Х/ф «Сибириада»
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
03.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»

№ 33 (10094) 18 августа 201 7 г.



8 ГАЗЕТА ЗАКАМ ЕНСК0Г0 РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

З 1

Хундэтэ Санжи тма Цыренжаповна СОКТОЕВАЕ ойн баяраарнь 
амаршалнабди!

Он жэлэй ошохо тума омог дорюун зандаа,
Ута удаан найатай, улзы ехэ жаргалтай 
Ажайуухытнай хусэнэбди.

*1_____________________  ______________ Ойрхи хамаатаниинь рЬ

ООО «ГОРОДСКОЙ РЫНОК» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ!

У НАС В АССОРТИМЕНТЕ: 
школьная форма для мальчиков и девочек, 

кроссовки, туфли, спортивные костюмы, рубашки, 
сарафаны, блузки, брюки, канц. товары.

НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ СКИДКА ДО 15%

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
П р о и звод ство  и 

м о н т а ж  п л ас ти к о в ы х  
кон струкц и й

► бы стрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж д о м у  клиенту
► кредит на м есте  

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

Тибетский лекарь из Индии 
эмчи Доржи проводит

прием 23 ,24 ,25  августа.
-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(от алкоголя и табачной 
зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения

Запись на все виды 
консультаций по телефонам: 
___ 89245569917, 562231,____

ДИПЛОМ на имя Гомбоевой 
(Григорьевой) Эржены Санжиевны 
считать недействительным в связи 
с утерей.

ПОТЕРЯЛСЯ ПЁС «КУЗЯ»
Небольшой. Пропорции удлинен

ные. Белый, черная с проседью мор
да, правое ухо стоит, левое висит. 
Награда 5000 руб. Тел. 89247585398.

TI1 «ВЕКТОР»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОБУВИ:
туфли м уж ски е  и ж енские , 

сапоги дем исезонны е, 
спортивная обувь. 

Ждём вас за покупками!

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

Отделение вневедомственной охраны по Закаменскому рай
ону приглашает граждан мужского пола не старше 35 лет на 
службу в войска национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. З а 
каменск, ул. Кирова, 3, каб. №  4, тел. 8 (30137) 4-39-01, 4-47-22.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

«К анцЛеди »
ул. Л ен и н а, 21

Ш К О Л Ь Н А Я
Я Р М А Р К А

Огромный ассортимент 
рюкзаков (пр-во России) 

и всё для школы. СКИДКИ.

( j  С Л А В  И Я - Т Е Х
Ш<упателю предоставляется скидка 20  %  на товар  из определенного организатором  
наибольшим по стоимости в чеке и не является товаром  по специальной цене, 
дения акции с 16 по 31 августа 2017г. Организатор  акции И П  НайдановД .Д .

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•домпоЗаводской.Тел.89247755488.
• дом, ул. Байкальская, есть всё. Тел. 
89140575712,89148480416.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом, ул. Транспортная, 2, под мате
ринский капитал. Тел. 89148329128, 
89146371558.
• дом, ул. Байкальская, 76 кв. м, 
участок 6 сот., баня, гараж, летняя 
кухня, теплица, хоз. постройки, 
насаждения, скважина, сигнали
зация, частично мебель, спутни
ковая антенна. Тел. 89835304399, 
89842703380.
• СРОЧНО новый дом под ключ 6x6, 
баня 4x4, участок 20 сот. Цена 380 
тыс. Тел. 89149880375.
• дом 7x8, ул. Гагарина, 33, электри
ческая швейная машинка, нагрева
тельный бак 50 л, 2 холодильника 
«Бирюса 18», электропечка «Веко», 
мебель бытовая, автомобиль «ВАЗ- 
2107», 1995 г., в хорошем состоянии, 
плазменный телевизор, стиральная 
машина со станцией для частных 
домов, баян и аккордеон, бензо
пила «Husqvarna». НЕДОРОГО. Тел. 
89146320958.
•сруб 7x11. Тел. 89140564124.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• сруб 8x8,5 в Закаменске. Тел. 
89834592753.
• 1-комн. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., ул. Лен ина, 21 -28. Т. 4-40-57.
• 1 -коми, в центре. Тел. 89834310191.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
• 2-комн., ул. Юб„ 10. Т. 89247506788.
• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн., Гагарина, 21.Т. 89025657137.
• 2-комн. под маткапитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комн. в молодежном доме. Тел. 
89243596293.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, матка
питал. Тел. 89516337302.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Тел. 
89834234777,89834238297.
• 2-комн., солнечная, приватизиро
ванная, можно под маткапитал, Ле
нина, 7-47. Тел. 89241788765.
• 2-комн., ул. Ленина, 21, 53 м2, 3/4 
эт., не угловая, солнечная, без ре
монта, балкон, 250000 рублей. Тел. 
89645495219.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№  5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• СРОЧНО 3-комн. в г. Улан-Удэ под 
маткапитал. Тел. 89245522660.
• 3-комн. под маткапитал. Тел. 
89140542975.
• 3-комн., 3 этаж, окна, двери, ма
шинка-автомат, Юбилейная, 8. Тел. 
89246554881.
• 4-комн., Юбилейная, 14. Тел. 
89243565130.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы 
ражаю т глубокое соболезнование 
главному редактору районной га
зеты «Вести Закамны» Тогмитовой 
Долгорме Цыденжаповне в связи с 
преждевременной кончиной люби
мого брата

АМГАЛАНА.

Коллектив АУ «Редакция район
ной газеты «Вести Закамны» выра
ж ает глубокое соболезнование Тог
митовой Долгорме Цыденжаповне и 
Ш ангаеву Майдару Цыденжаповичу 
в связи преждевременной кончиной 
брата

АМГАЛАНА.

• 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.
•5-комн. под маткапитал, земельный 
участок. Тел. 89835300944.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• квартира вдвухквартирном доме на 
земельном участке 6 сот., в центре, 
вода, отопление. Тел. 89243618351.
• земельный участок, 13,6 сот., ул. Ма
гистральная, 13. Тел. 89834222553.
• участок. Тел. 89835355767.
• участок в Вахмистрово, ул. Цен
тральная. Тел. 89834592753.
• участок, свар, аппарат, холодиль
ник, резина на 16, лебедка, Тел. 
89835304878.
•дача. Тел. 89501325071.
•дача вУлан-Удэ.Тел.89834592753.
• гараж большой в центре города. 
Тел. 89834336624.
• ВАЗ-2131, 5-дверная, 2013 г.в. Тел. 
89503905957.
• «Волга» ГАЗ-3110, недорого. Тел. 
89834287019.
• Жигули-21053, 1993 г.в., дешево, 
двери железные и деревянные 
2x0,90. Тел. 89240133193.
• Лада Самара, 2006 г.в., пробег 60 
тыс. км. Тел. 89834264870.
• СРОЧНО «Mazda Titan», 1995 г.в., 
3-хт, длинномер, 450 т.р., х.т.с. Тел. 
83013791421,89131696328.
• «Тойота Спринтер». Т. 89140505413.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• мини-трактор китайский, грабли, 
прицеп, косилка, 4 телёнка 6-8 мес. 
Тел. 89148412997,89835386599.
• литье R14, резина на 15. Тел. 
89833330226.
• аппарат для очистки кедровых оре
хов, производительность 35 кг/мин., 
конная косилка с гидравлическим 
управлением, с. Михайловка. Тел. 
89833393539.
• ванна акриловая, 140x70. Тел. 
89140525706.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная 
машинка для с/м, стойки на Пре
миум, берцы 40 размера, кролики, 
перфоратор, компрессор, колодки 
на ЗИЛ. Тел. 89140575712.
• жеребец 5 лет. Тел. 89140572473.
• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята. Тел. 89833342209.
• ягнята 3-4 мес., 3000-3500 руб., по
рода забайкальская тонкорунная. 
Тел.89243989771.
• попугай. Тел. 89503905799.
КУПЛЮ
• грузди, варенье земляничное. Тел. 
89025656302.
СДАМ
•гараж. Тел. 89503973587.
СНИМУ
• СРОЧНО дом на долгий срок. Тел. 
89021640589.
• квартиру.Тел. 89146371740. 
МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2, 3-комн. с доплатой. 
Тел. 89148416402.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89146343792.

Коллектив и Совет ветеранов 
вневедомственной охраны вы раж а
ют глубокое соболезнование спе
циалисту отдела кадров Б.Ж . Очи- 
ровой в связи с греждевременной 
кончиной сестры

ЦЫ ДЕНОВОЙ  
Маргариты Жугдуровны.

МКУ «Закаменское РУО», МБОУ 
ДО «Закаменская ДЮ СШ », отдел по 
делам молодежи, физической куль
туре и спорту выражаю т глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 
ветерана спорта
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