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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖ ИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
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.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ  И РАБОТНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖ БЫ !
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём ветери

нарного работника!
Ветеринарная служба является одной из важнейших составляющих успешного развития аг

ропромышленного комплекса Закаменского района. Каждодневный напряженный труд вете
ринарных врачей неразрывно связан со стабильным развитием животноводства, увеличением 
производства продукции сельскохозяйственных предприятий, улучшением качества животно
водческой продукции и сырья, охраной здоровья людей и окружающей среды.

В ветеринарной службе Закаменского района трудятся люди, которых отличают профессио
нализм, преданность своему делу и умение работать в современных условиях.

Выражаем вам благодарность за значительный вклад в обеспечение противоэпизоотических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий. Желаем успехов в работе, крепкого здоровья, семей
ного счастья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Августовская конференция 
педагогов в новом формате
22 августа прошла традиционная августовская 
конференция работников образования 
Закаменского района «Муниципальная система 
образования -  пространство образовательных 
возможностей».

По сложившейся традиции каждый год в авгу
сте подводятся итоги прошлого учебного года и на
мечаются планы на будущее. В формате открытого 
общения и обмена опытом учителя, воспитатели, 
представители отдела по образованию района обсу
дили проблему профессионального сотрудничества, 
проанализировали уровень социального капитала. 
В ходе дискуссии были определены задачи, которые 
помогут педагогическому сообществу района сооб
ща прилагать усилия в улучшении учебного процесса.

1 7 августа прошли семинары «Оценка образо
вательных результатов» (оценка достижений ме
тапредметных результатов), «ФГОС как ориентир 
на качественное образование» для педагогов до
школьных образовательных учреждений, учителей 
начальных классов, математики, русского языка и 
литературы, химии, биологии.

На площадках с учителями работали препода
ватель кафедры развития образовательных систем 
БРИОП Д.Д. Семенова, заведующие кафедрами

БРИОП Н.Н. Алексеева и Л.А. Гармажапова, учитель 
русского языка и литературы гимназии №  14 г. Улан- 
Удэ С.В. Васильева, доцент ВСГУТУ И.А. Алексеева 
и преподаватель кафедры зоологии и экологии БГУ 
Э.Н. Елаев.

В работе конференции приняли участие руково
дитель республиканской службы по тарифам Респу
блики Бурятия Б.В. Хмелев, депутаты НХ РБ В.Н. Лыг- 
денов, В.В. Аюшеев, председатель районного Совета 
депутатов Б.М. Зундуев, глава района С.В. Гонжитов, 
заместитель руководителя администрации по соци
альному развитию Л.Ц. Санжеева.

Во второй половине дня традиционно поздравили 
молодых учителей с началом педагогической деятель
ности. В этом году для работы в образовательные ор
ганизации района прибыли учитель физической куль
туры в среднюю школу №  5 г. Закаменск А.И. Аминев, 
педагог-психолог Г.Э. Андриянова, учителя начальных 
классов в Цакирскую школу-интернат Р-Х.Д. Дашамо- 
лонова, С.В. Мархаева, учитель английского языка в 
Улентуйскую школу В.В. Базарова, учитель биологии 
в Цакирскую среднюю школу А.Б. Гомбоева, учитель 
бурятского языка и литературы В.В. Максаров и учи
тель информатики и начальных классов АД. Чочаева 
в Холтосонскую среднюю школу.

(Продолжение на стр . 3)

НОВОСТИ

Форум женщин Бурятии
18 августа более 700 женщин -  участниц форума съехались со всех 
районов Бурятии, чтобы обсудить проблемы подрастающего 
поколения. Наш район представила делегация из 20 женщин во главе 
с С.Ц. Санжеевой, руководителем Закаменского отделения 
региональной общественной организации «Женщины Бурятии».

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 
состоялось пленарное заседание IV Республиканского форума «Женщины 
Бурятии», приуроченное 10-летию РОО «Женщины Бурятии». Мероприя
тие посетил исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей Цыденов. 
В пленарном заседании также приняли участие депутаты Государствен
ной Думы и Народного Хурала, представители министерств и ведомств, 
общественных организаций из других регионов России и зарубежных 
стран. Проведению форума предшествовали обсуждения в рамках кру
глых столов и дискуссионных площадок по направлениям: «Воспитание 
подрастающего поколения», «Поддержка женского предприниматель
ства», «Здоровье женщин и пропаганда здорового образа жизни», «Не
коммерческие общественные организации».

Перед участниками форума выступила Председатель РОО «Женщины 
Бурятии» Анна Скосырская с отчетным докладом о деятельности органи
зации и местных отделений за 10 лет и задачах, стоящих перед женсо
ветами на предстоящий период. Анна Скосырская отметила, что органи
зация «Женщины Бурятии» уделяет внимание не только роли женщины в 
семье и воспитанию детей, но и повышению роли отцов. Она предложила 
создать Совет отцов. На что исполняющий обязанности главы дал согла
сие со сцены: «Совет создадим, и я буду первым его участником», - от
метил Алексей Цыденов.

Также Алексей Цыденов заявил, что итоговая резолюция форума бу
дет рассмотрена Правительством Бурятии.

В завершении пленарного заседания состоялось награждение почет
ными грамотами и благодарственными письмами активных членов ор
ганизации «Женщины Бурятии», внесших наибольший вклад в развитие 
нравственно-патриотического воспитания молодежи, женского пред
принимательства, пропаганды здорового образа жизни в Бурятии. Бла
годарственным письмом Народного Хурала РБ награждена заместитель 
руководителя администрации по социальному развитию, председатель 
Закаменского отделения РОО «Женщины Бурятии» Людмила Цыбэновна 
Санжеева, памятной медалью Союза женщин России за личный вклад в 
становление и развитие женского движения в Республике Бурятия по
ощрена заместитель председателя комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Ольга Борисовна Дылыкова, а такж е благо
дарственными письмами Правительства РБ и Бурятского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» отмечены Галина Хорлоевна Шойдо- 
нова (с. Цаган-Морин) и Аюна Дашиевна Шагдурова (главный бухгалтер 
АУ СО РБ «Закаменский пансионат для ветеранов войны и труда «Гор
ный воздух»),

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждёте, ког

да подарят? А зачем ж д ать? Вы легко мо
ж ете купить её сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые 
традиции» заботится о том, чтобы любая жен
щина могла позволить себе покупку шубы. Для 
этого не нужно долго копить деньги, сильно 
экономить на себе или переплачивать огром
ные суммы по кредиту.

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку 
без переплаты и первоначального взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, 
проценты банку Вам платить не нужно. А если 
удастся погасить рассрочку раньше срока, то 
стоимость шубы для Вас получится еще меньше.

Приходите на выставку «Меховые тради
ции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, 
овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП ВознюкД.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 
от 1 0.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты 
за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за 
товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП 
Банк (Лиц. № 2766 от 27.11.201 4 г.)

'"'Акция действует 1.06.201 7 - 31.1 2.201 7 и распространяется на отдельные категории товаров.
28 а в г у с т а , дк, уд. Л енина, 20

рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, 
ДУБЛЁНКИ и ШАПКИ.

Высокое качество продукции подтвержде
но гарантией и сертификатами. Каждое из
делие имеет чип, а на некоторых можно найти 
красный ценник со скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, ког
да подарят! Просто приходите и купите шубу 
своей мечты:

28 августа 
Дворец культуры 

г. Закаменск 
10.00 - 19.00
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главная тема

Бурятия —  пути развития
В республике разработана программа социально-экономического развития региона до 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия 
Алексей Цыденов вместе сучеными республики определил 

пути развития региона до 2022 года.

Исполняющ ий
обязанности главы 
Республики Бурятия 

Алексей Цыденов 
представил на обсуждение 
проект экономической 
программы «Буряти я —  
пути развития». Проект, 
разработанный с участием 
местных ученых 
и экономистов, по сути, 
стратегический документ, 
определяющ ий будущее 
республики на ближайш ие 
годы.

Насколько эффективно 
и как быстро будет разви
ваться экономика Бурятии, 
а вместе с ней и благососто
яние ее жителей — перво
степенная задача для вла
стей республики.

ПРОГРАММНЫЙ
ДОКУМЕНТ
Основные положения 

программы развития Буря
тии до 2022 года были пред
ставлены экономической 
общественности республики 
11 августа. При этом впер
вые за многие годы в раз
работке стратегического 
документа приняли участие 
местные ученые и экономи
сты, а не иногородние науч
ные структуры.

— Это программный до
кумент, с которым после его 
принятия, одобрения и ут
верждения будем работать 
достаточно долгий период. 
Это, по сути, ориентир. За
дачи у документа амбици
озные и реалистичные. Глав
ным итогом его реализации 
должно стать повышение 
благосостояния населения, 
снижение социального на
пряжения, повышение соци
альной защищенности жи
телей республики, — сказал 
Алексей Цыденов.

На совещании, где со
стоялась презентация про
екта программы, и.о. главы 
региона поблагодарил всех 
экспертов и авторов, при
нявших участие в его раз
работке. Ведь каждый из 
них получил возможность 
высказать свое мнение 
и внести коррективы, в ка
ком направлении должна 
развиваться республика 
в ближайшие пять лет. Но 
впереди еще много рабо
ты, и в ходе реализации на 
практике документ еще не 
раз придется корректиро
вать. К тому же экономика 
далеко не постоянна.

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ
Алексей Цыденов под

черкнул, что за «материаль
ным ростом благосостояния 
наших граждан должна сто
ять и моральная удовлетво
ренность жизнью у наших 
граждан».

— Все остальное — это 
механизмы и инструменты. 
Можно добиться высокой 
зарплаты в регионе, но его 
жители не будут довольны 
жизнью, а будут мечтать уе
хать. И их не сложно понять, 
если вокруг «чернуха»: 
грязно, нет театров, плохое 
здравоохранение. А нам не
обходимо, чтобы люди были 
счастливы здесь — нужно 
добиться повышения уров
ня счастья, если можно так 
говорить. Сточки зрения 
эмоциональной, такое ощу

щение дает хорошее здра
воохранение, образование 
и культура. А также инфра
структура, например, хоро
шие дороги. Это качество 
жизни, — отметил Алексей 
Цыденов.

При этом он подчеркнул, 
что ни в коем случае нельзя 
забывать и о развитии сель
ской местности. И для этого 
также требуется развитие 
всех сфер экономики — от 
промышленности до туриз
ма.

— Невозможно сосре
доточиться на чем-то од
ном — например, вложиться 
только в малый бизнес или 
в поддержку фермеров. Ни

чего не получится. Слиш
ком многогранны все сферы 
жизни. Проект программы 
это учитывает, — сказал и.о. 
главы республики.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОПЫТ
Как отметили в своих 

выступлениях авторы про
граммного документа, Алек
сей Цыденов не просто на
путствовал их на выработку 
стратегии, но и лично вклю
чился в рабочий процесс. И 
это особенно ценно на на
чальном этапе реализации 
проекта, подчеркивает важ

ность документа для Буря
тии.

По словам руководителя 
экспертной группы проекта, 
кандидата экономических 
наук Алдара Бадмаева, не
обходимо определиться 
с вектором развития реги
она в глобальном экономи
ческом пространстве, выра
ботать эффективную модель 
социально-экономического 
развития Бурятии, которая 
будет отвечать современ
ным реалиям и возрожде
нию реального сектора эко
номики.

— В конце 80-х годов 
доля отраслей с высокой 
добавленной стоимостью 
в структуре регионально
го производства достигала 
60%. За последние 20 лет 
эта доля существенно упала, 
и в последнее время мы ба
лансируем на самой нижней 
точке, — сказал Алдар Бад
маев. — Ситуация такова, 
что если мы не будем сразу 
ставить жесткую планку на 
соответствие международ
ным требованиям и стандар
там, то в условиях современ
ной конкуренции говорить 
о серьезном развитии бес
смысленно.

При этом он подчеркнул, 
что основой для развития 
региона должно быть маши
ностроение. И сегодня локо
мотивом экономики Бурятии 
является наследие советско
го периода — Улан-Удэн
ский авиазавод, от которого 
также зависит качественный 
рост в целом промышлен
ного производства региона. 
Доказало в прошлом свою 
эффективность и производ
ство строительных материа
лов.

— С нашего региона еще 
сто лет назад до русско
японской войны в Японию 
поставлялся цемент под 
маркой «Белый лебедь». 
И подобного рода приме
ров очень много. У нас ре
спублика являлась центром, 
лидером Сибири и Дальнего 
Востока по производству 
строительных материалов, 
конструкций и прочего. 
У нас производились даже 
уазовские джипы, — отметил 
Алдар Бадмаев.

«НЕ ДЛЯ 
ГАЛОЧКИ»
Также среди ключевых 

векторов развития были вы

делены обрабатывающие 
производства, аграрная от
расль и сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, лесопере
работка, улучшение транс
портной инфраструктуры, 
создание транзитных ло
гистических центров, под
держка, развитие бизнеса 
и туризма.

— Проект не является 
окончательным и открыт 
для обсуждения, он требу
ет детализации и плотной 
работы со всеми мини
стерствами и ведомствами, 
предприятиями и органи
зациями Бурятии, — сказал 
Алдар Бадмаев.

Важной частью програм
мы является создание бла
гоприятной экологической 
среды, улучшение качества 
жизни, повышение заня
тости населения. Бурятия 
может стать центром меж
дународного и внутрирос
сийского туризма, а также 
воспользоваться своим гео
политическим положением, 
близостью к странам АТР 
и стать центром логистики, 
отмечают эксперты.

— Развитие туристиче
ских объектов — это долгои
грающие темы. Окупаемость 
тех же самых горнолыжных 
объектов — это 20-30 лет 
в мировой практике, ко
торые требуют больших 
вложений, но, с другой сто
роны, они дают огромный 
мультипликативный эффект 
в плане создания рабочих 
мест. И один раз запустив 
этот проект, грубо говоря, 
республика получает такой 
мощный драйвер на все по
следующее развитие, — от
мечает руководитель экс
пертной группы проекта.

И для этого будет пред
принят ряд первоочередных 
мероприятий. В их числе 
— создание при главе ре
спублики штаба (единого 
центра), который будет 
заниматься разработкой, 
мониторингом и необхо
димыми расчетами. Затем 
проект документа будет 
представлен на обсуждение 
общественности, экспертно
му сообществу и уже с уче
том всех мнений после кор
ректировки и дополнения 
утвержден.

— Нам надо сделать 
не документ для галочки, 
а документ для практичной 
ответственной работы, — 
обратился к авторам разра
ботки стратегического до
кумента Алексей Цыденов.

По завершении разработ
ки программы социально
экономического развития 
региона до 2022 года у пра
вительства Бурятии появит
ся руководство к действию, 
своего рода инструкция 
по применению, которой 
будут руководствоваться 
министерства и ведомства 
в своей работе. И важно, 
что разработан он мест
ными экспертами и специ
алистами в своем деле, да 
и, в конечном счете, жите
лями республики. И сегодня 
Бурятия имеет уникальный 
шанс самостоятельно опре
делить пути своего разви
тия.

сс Алдар Бадмаев: «С нашего региона еще 
сто лет назад до русско-японской войны 
в Японию поставлялся цемент под маркой 
«Белый лебедь». И подобного рода примеров 
очень много. У нас республика являлась 
центром, лидером Сибири и Дальнего 
Востока по производству строительных 
материалов, конструкций и прочего. У нас 
производились даже уазовские джипы».

При информационной поддержке Правительства РБ
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

По новой модели 
финансирования
В современном обществе наблюдается повышение родительского 
интереса к дополнительному образованию в вопросах воспитания 
детей, их профессиональной ориентации, развития компетенций, 
востребованных на новом этапе технологического развития.

В связи с этим, перед сферой дополнительного образования сегод
ня стоит задача по созданию новой системы образования детей, ко
торая способна содействовать их личностному и профессиональному 
самоопределению, адаптации к жизни и развитию творческих способ
ностей.

Данные задачи призвана решить Концепция развития дополни
тельного образования, утвержденная в сентябре 2014 года, в рамках 
которой разработана Федеральная целевая программа развития об
разования на 201 6-2020 годы.

И тут надо отметить, что впервые в истории федеральных целевых 
программ отдельным пунктом была поставлена конкретная задача 
по развитию дополнительного образования «Реализация мер по раз
витию научно-образовательной и творческой среды в образователь
ных организациях, развитие эффективной системы дополнительного 
образования детей». В 2016 году началась реализация программных 
мероприятий, и одна из них коснется дополнительного образования 
Бурятии.

В 201 7 году Республика Бурятия стала победителем конкурсного 
отбора региональных программ развития образования по мероприя
тию «Формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей».

Основную задачу данного проекта должны выполнить за счет ре
ализации современных, вариативных и востребованных программ, 
внедрения модели персонифицированного финансирования в систе
ме дополнительного образования детей. Новые механизмы предстоит 
апробировать в семнадцати муниципальных образованиях республики 
в 201 7-2018 учебном году.

Новая модель позволит повысить качество и доступность дополни
тельного образования путем внедрения именного сертификата - элек
тронного документа ребенка, который дает право бесплатно посе
щать кружки и секции любой направленности. Персонифицированное 
финансирование предполагает «закрепление» за каждым ребенком 
денежных средств в объеме, необходимом для реализации выбранной 
им программы дополнительного образования, с последующей пере
дачей этих средств организации дополнительного образования, как 
государственной, так и частной.

С 1 сентября 2017 года в Центре дополнительного образования 
г. Закаменск начинается прием сертификатов номиналом 216 часов. 
Чтобы воспользоваться сертификатом, родителям необходимо напи
сать заявление в районном управлении образования, выбрать творче
ское отделение и записать ребенка на занятия.

Посещение ребенком кружка и списывание часов с сертификата 
можно проследить через систему учета обучающихся «Контингент». 
Всего в будущем году в нашем районе смогут воспользоваться серти
фикатами около 600 детей от 5 до 18 лет.

С правилами персонифицированного финансирования дополни
тельного образования можно ознакомиться на сайте Центра допол
нительного образования.

Д. ЦЫРЕНОВА, директор Центра 
дополнительного образования г. Закаменск

Августовская конференция 
педагогов в новом формате

(Продолжение. Начало на стр . 1)

- На сегодняшний день поставленные задачи 
решены. Строительство новой школы в селе Ен- 
горбой планируется завершить в ноябре, капи
тальный ремонт в Цакирской средней школе бу
дет завершен в декабре, в Холтосонской школе 
проведена основная работа по замене оконных 
блоков. Ремонт средней школы №  5 города З а 
каменск запланирован на 2018 год.

Наш район бесспорно считается самым спор
тивным в республике. Ежегодно своими результа
тами на районных и республиканских соревнова
ниях радуют нас юные спортсмены. Хотелось бы 
побольше призеров, победителей всероссийских и 
международных турниров.

Немало за  прошедший год сделано для улуч
шения спортивной базы. Обновляется спортив
ный инвентарь в школах, проведен капитальный 
ремонт спортивного зала Ехэ-Цакирской средней 
школы, ведется строительство центров культуры 
и спорта в пяти поселениях района, завершен ка 
питальный ремонт спортивного зала Хамнейской 
средней школы.

Кроме этого, ежегодно из средств бюджета на 
проведение работ, связанных с подготовкой уч 
реждений образования к новому учебному году, 
выделяются значительные средства. На сегод
няшний день все образовательные учреждения 
района готовы к новому учебному году, - отметил 
глава района в своем выступлении.

Подведены итоги работы и поставлены задачи 
перед районной системой образования в новом 
учебном году. Определены действия по реали
зации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в районе.

В ходе пленарного заседания педагогическая 
общественность обсудила, как идет поэтапное 
внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Педагоги в большинстве своем люди целеу
стремленные. Поэтому в первую очередь изме
нили ход проведения августовской конференции. 
От научных докладов перешли к кратким и лако
ничным выступлениям, а большую часть меропри
ятия сделали настоящим праздником с приятным 
моментом награждения, чествованием отличив
шихся коллег с концертными номерами самих ж е  
учителей.

За  заслуги в области образования почетным 
званием «Почетный работник сферы образова
ния РФ» награждены Ц.Ц. Гармаева (Улекчин- 
ская школа), М.Н. Базарова (Утатуйская школа), 
Н.Н. Цыбикова (Хуртагинская школа), С.Н. Батуева 
(Закам енская коррекционная школа-интернат).

За заслуги в сфере образования и многолет
ний добросовестный труд Почетной грамотой Ми

нистерства образования и науки Р Ф  награждены 
Б.Д. Базаров (школа №  4 г. Закаменск), Г.В. Се
менова (школа №  5 г. Закаменск), И.В. Бандеева 
(Санагинская школа), С.Ш. Соктоева (Шара-Азар- 
гинская школа), Е.Б. Идамов (Цакирская школа- 
интернат).

За многолетний плодотворный и добросовест
ный труд благодарность Министерства образова
ния и науки Р Ф  объявлена Ю.Р. Бандеевой (ЦДО).

За вклад в развитие системы образования, 
успехи в обучении, воспитании учащихся Почетной 
грамотой Правительства РБ награждены Р.Г. Рад- 
наева (Бортойская школа), Б.Б. Бадмаева (Цакир- 
ский детский сад), Г.Н. Злыгостева (Михайловская 
школа), Д.Ц. Очирова (школа №  5 г. Закаменск).

За добросовестный труд и достигнутые успе
хи в профессиональной деятельности Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РБ 
отмечены В.Ш. Лам ажапов (Дутулурская школа), 
Н.Н. Осипчук (Холтосонская школа), Ж.Б-Ц. Юм- 
ж апова (детский сад №  2 г. Закаменск), Х.В. Гар 
маева (Ехэ-Цакирская школа), А.Б. Балданова 
(школа №  1 г. Закаменск), Н.Б. Иванова (школа 
№  5 г. Закаменск), М.А. Д ам баева (Мылинская 
школа), Ж .Ю . Будаева (Утатуйская школа), И.В. 
Будаева (Закам енская коррекционная школа- 
интернат), А.А. Раднаева (Закаменский агропро
мышленный техникум).

За успехи в обучении и воспитании детей Бла 
годарственное письмо М инистерства образова
ния и науки РБ вручены Т.Н. Зомоновой (Санагин- 
ский детский сад), О.Б. Цыденовой (Баянгольский 
детский сад).

Дипломом лауреата-победителя открытого пу
бличного всероссийского смотра-конкурса обра
зовательных организаций отмечено муниципаль
ное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №  12 «Ягодка», руково
дитель Б.А. Муруева.

Значок участника I Международного конкур
са учителей бурятского язы ка  и литературы «Эр- 
хим багша» вручен учителю Улекчинской школы 
Ж .Г. Будаевой.

Юбилейной медалью «90 лет Закаменскому 
району» награждены ветеран педагогического 
труда, ветеран районного управления образо
вания О.А. Батуева, учитель Мылинской шко
лы В.Г. Гармаев, учитель Холтосонской школы 
Л.А. Базарова, старший тренер-преподаватель 
по боксу С.И. Васильев, тренер-преподаватель по 
стрельбе из лука Ш.А. Хазагаев, тренер-препода
ватель по футболу Закаменской детско-юноше
ской спортивной школы П.Ж. Доржиев.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

01СОВКОМ БАНК

звонок по России бесплатный
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День за днём
16 августа. Первый заместитель руководителя ад 

министрации МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
и руководители структурных подразделений приняли 
участие в учениях по мобилизационной подготовке ад
министрации района к переходу на условия военного 
времени.

17 августа. Первый заместитель руководителя ад 
министрации МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. в 
режиме видеоконференцсвязи принял участие в засе
дании рабочей группы по вопросу внедрения Целевой 
модели по упрощению процедур ведения бизнеса и по
вышению инвестиционной привлекательности Республи
ки Бурятия по направлению «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование». На 
заседании рассмотрены вопросы исполнительской дис
циплины специалистами органов местного самоуправ
ления по подготовке документов территориального пла
нирования, в том числе ГП, ПЗиЗ, МНГП, комплексных 
программ развития транспортной, социальной, комму
нальной инфраструктуры, а также размещения указан
ных документов на официальных сайтах муниципальных 
районов и в системе Ф ГИ С  ТП.

18 августа. Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. приняла участие в IV форуме Региональ
ной общественной организации «Женщины Бурятии». 
Прошли круглые столы по темам «Воспитание подрас
тающего поколения», «Поддержка женского предпри
нимательства», «Здоровье женщин и пропаганда здоро
вого образа жизни» и «Некоммерческие общественные 
организации».

21 августа. Под председательством первого зам е
стителя руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очирова прошло аппаратное совещание по

вопросам подготовки к отопительному сезону 2017
2018 гг., включения образовательных учреждений в 
первоочередные мероприятия модернизации и (или) ре
конструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 
капитального ремонта и подготовки к отопительному 
сезону объектов, находящихся в муниципальной соб
ственности, проведения легкоатлетической эстафеты на 
призы В.К. Старицына и районных соревнований по во
лейболу среди детей в рамках торжественного открытия 
моста через р. Цакирка в селе Санага.

Заместитель руководителя администрации МО «За 
каменский район» по экономике А.Н. Осокина в режиме 
видеоконференцсвязи приняла участие в совещании АО 
«Корпорации «МСП» о мерах поддержки, оказываемых в 
целях повышения информированности субъектов мало
го и среднего предпринимательства в монопрофильных 
муниципальных образованиях РФ.

22 августа. Глава МО «Закаменский район» Гон- 
житов С.В. провел совещание с главами поселений, где 
обсуждены мероприятия по увеличению налогооблагае
мой базы, вопросы заготовки кормов в хозяйствах райо
на, подготовки к очередному отопительному сезону в г. 
Закаменск, учреждениях образования, культуры.

Также С.В. Гонжитов на пленарном заседании в рам
ках августовской конференции работников образования 
рассказал о приоритетных направлениях развития си
стемы образования Закаменского района.

Первый заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. в режиме видео
конференцсвязи принял участие в совещании под пред
седательством и.о. заместителя Председателя Прави
тельства РБ по социальному развитию В.Э. Матханова 
по вопросу завершения подготовки образовательных 
организаций к 201 7-201 8 учебному году.
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АКЦИЯ

Путешествие выиграть просто!
Путешествие по собственному маршруту и множество других призов разыграл магазин «Сеть техники» в минувшую субботу в рамках акции, прошедшей среди покупателей 
с 1 июня по 19 августа. Для участия в розыгрыше закаменцам нужно было приобрести в «Сеть техники» любой товар на сумму свыше трёх тысяч рублей.

Всего в лототрон было загружено более 60 купонов, заполненных 
участниками акции. Призы же, по условиям акции, разыгрывались среди 
участников, присутствующих на розыгрыше.

Счастливыми обладателями поощрительных призов от «Сеть техни
ки» в этот день стали Л.Д. Максимова, И.М. Москвитина, Е.В. Жаркова, 
М.М. Балабанов, А.В. Бурлаков. Обладателями крупных призов, среди 
которых были проточный водонагреватель, набор ножей, электрический 
конвектор, бутылка для велосипеда и держатель, стали О.В. Мардолено- 
ва, Т.Б. Бальжанова, Е.И. Гомбоева, Н.М. Кочетулина.

Главный приз акции - сертификат от магазина «Сеть техники» и 
компании «Акбэс-тур» на поездку по собственному маршруту на сумму 
40000 рублей выиграла семейная пара Натальи и Дениса Давыдовых. 
Буквально перед началом розыгрыша они приобрели в «Сеть техники» 
телефон и опустили купон на розыгрыш в барабан. И удача не заставила 
себя ждать!

«Сеть техники» поздравляет победителей розыгрыша и ждёт зака- 
менцев за  покупками в рамках новых акций: «0-0-24 Бери всё! Плати 
потом!», «Железному коню - достойная скидка» - 2 5 %  скидка на вело
сипеды, «Делай покупки - выбирай подарки!», которые будут продол
жаться до 31 августа.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Как мы в шкоду собирадись
Наступил тот самый момент, 
когда из детсадовца наш сын 
вырос в школьника. И хотя 
никакого особого волнения 
он пока по этому поводу 
не испытывает, мы, родители, 
со всей серьезностью начали 
готовиться к школе еще летом.

На конец мая в детском саду 
был назначен выпускной, и выби
рать костюм мы стали с мыслью, 
что именно в нем осенью сын пой
дет в школу. Поскольку единой 
формы в нашем учебном заведе
нии нет, мы приобрели два понра
вившихся деловых костюма (общая 
стоимость - 3400 р.), которые с 
практической точки зрения, думаю, 
оправдают себя - шебутные маль
чишки пачкаются, как мне кажет
ся, гораздо чаще девочек. Тогда 
же, на выпускном, нам подарили 
набор первоклассника - это аль
бомы, тетради, ручки, карандаши, 
пластилин и т.д. В общем, самые 
необходимые школьные атрибуты 
появились у нас еще в мае.

КАНЦЕЛЯРИЯ
В течение лета я закупила ша

риковые ручки (1 шт. - 5,5 р.), пото
му что по себе помню, как они бес
конечно терялись, стремительно 
исписывались или попросту лома
лись. Те ж е самые воспоминания у 
меня оставили карандаши, поэто
му я решила запастись и ими (гиб
кий, на вид надежный, карандаш 
стоит 6 рублей за штуку). Кстати, 
ручки для малышей советуют по
купать с многогранным корпусом, 
чтобы гладкие не скользили в 
крохотных пальчиках. Кроме того, 
ребёнок, учась писать, прилагает 
серьезные усилия, поэтому руч
ка должна оставлять четкий след 
без нажима. Можно выбрать ручку 
с нескользящей вставкой, толь
ко чтобы при этом корпус не был

ОФИЦИАЛЬНО

слишком объемным. Ну а о том, 
какой будет толщина стержня или 
оттенок пасты - рекомендаций 
нет. Важно, чтобы пальчики при 
письме не уставали, а остальное - 
ерунда.

РЮКЗАКИ И РАНЦЫ
Очень серьёзно мы подошли к 

покупке рюкзака, ведь если он тя 
желый даже без тетрадей и учеб
ников, то у малыша могут появить
ся боли в шее, плечах, спине или 
даже развиться нарушение осан
ки. Стало быть, основной необхо
димый критерий - это легкость, 
и только потом вместительность. 
На собрании учителя посовето
вали оставить за ребенком право 
выбора рюкзака, чтобы перво
классник запомнил и не путал его 
в дальнейшем с чужими школьны
ми сумками. Наш эксперимент по 
самостоятельному выбору прова

лился - сын качеству предпочел 
яркие и знакомые по мультфиль
мам изображения. После неболь
ших споров нашли компромиссный 
вариант: я проверила надежность 
замочков, швов, подклада, по
том примерилась к весу и только 
тогда представила к рассмотре
нию. Еще пока нетребовательный 
взгляд дал свое согласие, и мы 
отправились за  спортивной фор
мой. К ней, кстати, купили легкую 
тканевую сумку (100 р.), кроссовки 
(от 500 р.). Сразу ж е закупили не
сколько пар носков (от 20 р.), кол
готок (от 150 р.), туфли (от 800 р.) 
и спортивные брюки (400 р.). При 
этом спортивный костюм можно 
приобрести от 800 рублей.

Стоимость рюкзаков варьиру
ется в пределах от 400 до 3000 р. 
В нее изготовители закладывают 
затраты на ткань, фурнитуру, кра
ску и собственно работу. Впрочем,

Баирова, уч. б/н, площадь - 30 кв. м, када
стровый номер - 03:07:090232:201, земли 
населенных пунктов, объекты гаражного на
значения. Срок аренды 3 года. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 4770 руб. Сумма 
задатка 954 руб., шаг аукциона 143 руб.

Лот 2: право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположе
ние - РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Нагорная, уч. б/н, площадь - 33.00 кв. 
м, кадастровый номер - 03:07:090246:47,

по моему мнению, за год рюкзаки 
вне зависимости от цены изнаши
ваются примерно одинаково.

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУКЕТЫ
Планируя подготовить подарок 

первой учительнице, мы загляну
ли в цветочный магазин. Собрать 
букеты там можно от 200 рублей 
и выше. В этом случае все зависит 
от того, сколько денег вы готовы 
потратить, но даже за минималь
ную сумму букет все равно может 
получиться пышным и нарядным. 
Впрочем, у нас вопрос с цветами 
решен - в нашей семье перво
классников в этом году двое и 
предусмотрительная бабушка все 
лето спасала от непогоды тра
диционные для первого сентября 
гладиолусы. Про расцветки писать 
не буду, чтобы не испортить под
готовленный учителю сюрприз. На
помню только, что всевозможные

земли населенных пунктов, для индиви
дуального гаражного строительства. Срок 
аренды 3 года. Ограничения использования 
и обременения земельного участка отсут
ствуют. Начальная цена предмета аукцио
на составляет 4770 руб. Сумма задатка 954 
руб., шаг аукциона 143 руб.

Лот 3: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение 
- РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, площадь - 101 кв. м, кадастровый 
номер - 03:07:090241:113, земли населенных 
пунктов, для размещения объекта розничной

Администрация МО ГП «город Закаменск»
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: решение админи
страции МО ГП «Город Закаменск» № 03 от 
08.08.2017 г. «Об условиях аренды земель
ных участков». Форма торгов - аукцион, от
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 25.09.2017 г. в 14:00 
ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23 (2 кабинет). Регистрация участников с 
13:30 ч. до 13:55 ч. Дата начала приема за
явок: 25.08.2017 г. Дата окончания приема

заявок на участие в аукционе: 20.09.2017 
года. Время и место приема заявок - в рабо
чие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: РБ, г. Зака
менск, ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: Горбаче
ва А.А., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона - 21.09.2017 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона
- 25.09.2017 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
- РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул.

гладиолусы первым осенним утром 
продают на рынке возле ДК.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итак, мы в школу собрались, 

осталось выяснить, во сколько нам 
обошлись учебники. И тут, к мое
му приятному удивлению, руко
водство сообщило, что начальная 
школа ими полностью обеспечена. 
То есть, тратиться на учебники нам 
не придется, правда, за свой счет 
нужно купить рабочие тетради 
(1 500 р. - 1 комплект). Споры об 
их индивидуальном приобретении 
родителями ведутся и сегодня. В 
этом вопросе мы обязательно по
стараемся разобраться, но уже в 
одном из следующих номеров.

В ШКОЛУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Что касается общих трат на под

готовку ребенка к школе, то сумма 
приблизилась к 8000 рублям. Веро
ятно, при сборе девочек эти цифры 
увеличиваются - всё же их гарде
роб более разнообразен. Тем не 
менее, привычное мнение о том, что 
расходы на первоклассника застав
ляют семью затянуть ремни потуже, 
для нас оказалось не совсем акту
альным, поскольку нам подготовка 
по карману не ударила. Возможно, 
помогло поэтапное распределение 
средств. Если закупаться постепен
но, то материально и вы не особо 
пострадаете, да и психологически 
тоже - излишняя суета в канун 
праздника может здорово напугать 
ребенка. А для него сейчас глав
ное - чувствовать себя спокойно и 
понимать, что учёба - это не пани
ческая суматоха, а полное веселья 
и радостных событий начинание. 
Школа не должна быть в тягость. 
И идти туда лучше всего с удоволь
ствием. Только с удовольствием! Не 
иначе.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

торговли. Срок аренды 5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 10500 руб. Сумма 
задатка 2100 руб., шаг аукциона 315 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель - УФК 
по Республике Бурятия (администрация МО 
ГП «город Закаменск»), л/с 05023011730, до 
17:00 часов 20.09.2017г.

№ 34 (10095) 25 августа 20 1 7 г.
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Здоровье -  это просто!
Дорогие земляки, вот уже более 12-ти лет медицинский центр 
«Диамед» помогает жителям нашей республики сберечь свое 
здоровье. Мы благодарны каждому из вас за то, что приходя 
на прием, высказываете свои пожелания и предложения. 
Основываясь на ваших потребностях, мы ежегодно внедряем новые 
методы лечения, покупаем современное оборудование, повышаем 
квалификацию персонала и стараемся сделать комфортным каждый 
визит к врачу. За все время работы МЦ «Диамед», нам доверили 
свое здоровье уже более 204 000 человек со всей республики, и вы, 
конечно же, в их числе. Сегодня я хочу рассказать о возможностях, 
которые есть у клиентов МЦ «Диамед».

Очередной выездной прием специалистов МЦ «Диамед» 
пройдет с 22 по 24 сентября 201 7 г.

Прием проведут: гинеколог, врач УЗД  (гинекологическое, 
брюшной полости и сосудов), а такж е  вы сможете сдать все 
необходимые анализы.

22 сентября - прием для жителей с. Михайловна пройдет в 
амбулатории.

23 и 24 сентября - в районной поликлинике г. Закаменск.
ЕСЛИ ВЫ  ХОТИТЕ ПРОЙТИ МЕДОСМОТР 

ИЛИ ПРОВЕСТИ ЕГО ДЛЯ СВОЕГО КОЛЛЕКТИВА - 
обращайтесь по тел. 8-983-435-16-35.

мВсе знают, что посещение вра
ча, прежде всего, связано с анали
зами - это база для качественной 
диагностики любого заболевания. 
В нашем медицинском центре вы 
можете сдать более 400 видов 
анализов, для обработки которых 
у нас работают две современные 
лаборатории:клиническая и биохи
мическая, последняя также зани
мается ПЦР-диагностикой, одним 
из самых точных и чувствительных 
методов диагностики.

Скорость обработки анализов 
в лабораториях позволяет предо
ставить в день сдачи результат 
по 80%  анализов. Услугами наших 
лабораторий пользуются и другие 
медицинские организации г. Улан- 
Удэ, что говорит о хорошем про
фессиональном и техническом 
уровне, а также о доверии коллег.

Регулярно сдавая анализы, в 
том числе на онкомаркеры (ана
лизы на разные виды рака), вы 
сможете вовремя обратиться к 
специалисту, который предупре
дит развитие тяжелой болезни. К 
сожалению, от онкологии никто не 
застрахован, поэтому не отклады
вайте и ежегодно сдавайте анали
зы - сейчас это доступно каждому 
из вас.

В современном мире профилак
тическая сдача анализов - это уже 
не роскошь, а разумная забота о 
долгой и здоровой жизни для вас и 
вашей семьи.

Особое внимание наш медицин
ский центр уделяет женскому здо
ровью. Для осуществления этой не
легкой миссии в нашем коллективе 
трудятся более 50 специалистов.

Дорогие женщины, гинеколог - 
ваш лучший друг! Он проведет каче
ственный осмотр и отметит детали, 
которые кажутся несущественными, 
но от них может зависеть качество 
вашей жизни в ближайшие 5-1 0 лет.

Для комплексной диагностики 
в МЦ «Диамед» существуют про
граммы «Check-up для женщин» и 
«Check-up для мужчин», которые 
включают в себя весь необходи
мый комплекс лабораторной и 
инструментальной диагностики и 
консультации узких специалистов, 
при этом стоимость комплексных 
программ рассчитана со значи
тельной скидкой, что существенно 
сэкономит семейный бюджет.

Трудно переоценить значимость 
консультаций врача для мужчин и 
женщин после 45 лет. Чтобы под
держивать себя в хорошей форме, 
достаточно следовать правилам:

• проверять уровень холестерина 
в крови хотя бы раз в полгода. «Пло
хой» холестерин образует бляшки, 
которые оседают на внутренних 
стенках сосудов, сужают, а иногда и 
закупоривают их Если приток крови 
к жизненно важным органам пре
кращается, возникает инсульт или 
инфаркт;

• регулярно делать биохимиче
ский анализ крови, который пока
жет, как работают печень, почки, 
желчевыводящие протоки;

• раз в год женщинам надо сда
вать анализ на два онкомаркера: 
молочной железы и яичников, а 
мужчинам - один анализ на онко
маркер предстательной железы;

• УЗИ молочной железы женщи
нам необходимо проводить раз в 
год. Маммографию надо делать 1 
раз в 2 года в период с 40 до 50 лет, 
а после 50 лет не менее 1 раза в год;

• раз в 2 года необходимо прове
дение колоноскопии ( исследование 
толстой кишки) и гастроскопии (ис
следование пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки). Их со

стояние напрямую влияет на общий 
тонус и состояние вашего здоровья 
в целом;

• кроме обычной электрокарди
ограммы, регулярно необходимо 
проходить тест с физической на
грузкой - это кардиограмма, снятая 
в то время, когда вы крутите педали 
на велотренажере или бежите по 
беговой дорожке. Если пробы с на
грузками показывают, что проблемы 
есть - нужно сделать УЗИ сердца и 
сосудов;

• так как в наших широтах наблю
дается йододефицит, то не лишним 
будет раз в год делать УЗИ щито
видной железы и сдавать кровь на 
гормоны.

Сохраняйте здоровье, чтобы 
полноценно радоваться общению с 
детьми и внуками, поддерживать и 
воспитывать новое поколение вашей 
семьи, ведь МЦ «Диамед» создает 
для этого все условия.

Мы предлагаем консультации 
врачей более 40 специальностей: 
терапевт, кардиолог, диетолог, га
строэнтеролог, окулист, невролог, 
уролог, отоларинголог, мануальный 
терапевт и др.

На помощь современным мето
дам лечения подключены и методы 
традиционной восточной медицины: 
иглорефлексотерапия, трудотера
пия, массаж.

Если вы заинтересованы в кон
сультации врача определенного на
правления, можете задать свои во
просы на сайте diamedrb.ru или по 
многоканальному телефону контакт
центра: 8 (3012) 55-21-41. Обяза
тельно указывайте, что проживаете 
в Закаменском районе.

Для жителей г. Закаменск и Зака- 
менского района МЦ «Диамед» каж
дые 3 месяца проводит выездной 
прием с участием опытных и внима
тельных специалистов, которые под
бираются с учетом ваших запросов. 
Не упустите возможность пройти 
обследование и получить рекомен
дации по лечению.

И напоследок хочется поделиться 
радостным событием в жизни на
шего медицинского центра: осенью 
этого года мы открываем новое про
сторное, комфортное здание детской 
клиники «Диамед плюс» по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 60.

Теперь кроме «Педиатрического 
абонемента», мы предлагаем в од
ном месте пройти всех необходимых 
врачей, проконсультироваться или 
получить направление на лечение.

Всего вам доброго, дорогие зем
ляки. И будьте всегда здоровы!

С уважением, генеральный директор
ООО Медицинский центр «Диамед» 

В.Б-Ц. ДОРИЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Решение №  277 от 10 августа 201 7 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 28.12.2016 г. № 248 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год»

Решение №  278 от 10 августа 201 7 г.
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в муниципальную собственность сельского 
поселения «Санагинское»

Рассмотрев предложение администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества», в 
целях увеличения доходной части и пополнения 
местного бюджета, Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. П риложение к решению Совета депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» 
от 28 декабря 2016 года № 248 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципально
го имущества, находящегося в собственности му
ниципального образования «Закаменский район» 
на 2017 год», изложить в новой редакции, соглас
но приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому разви
тию муниципального образования «Закаменский 
район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию путем размещения на офици
альном сайте муниципального образования «За
каменский район» - www.mcuzakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

С приложением можно ознакомиться на 
сайте www.mcuzakamna.ru

Г лава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в му
ниципальной собственности муниципального образова
ния «Закаменский район», передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность сельского поселения 
«Санагинское» и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. 
№ 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципальной собственно
сти в государственную собственность Республики Буря
тия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к 
настоящему решению, на безвозмездной основе в соб

ственность муниципального образования сельское 
поселение «Санагинское» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя муниципального казен
ного учреждения «Комитет по экономическому раз
витию муниципального образования «Закаменский 
район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте муниципального образования «Закамен
ский район» - www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С приложением можно ознакомиться на сайте 
www.mcuzakamna.ru

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
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ГНародный
г. Закаменск, ул. Ленина, дом 1, помещение 1

МЫ ТОРГУЕМ ОПТОМ 
И В РОВНИЦУ!

Лучший ассортимент 
специально для Вас!
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ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЕ

Антиутопия 
о безопасной среде
Для провинции обычное дело отпускать детей на самостоятельные прогулки, 
тем более летом, когда дворы наполнены такой же ребятней. С утра до позднего 
вечера малышня на улице, и кажется, что нет ничего лучше, чем их пребывание 
на свежем воздухе. Только зачастую родители настолько доверяют детям, 
что забывают хотя бы время от времени проверять их. И зря, статистика отделения 
скорой медицинской помощи Закаменской ЦРБ показала -  летний период был 
для детей особенно травмоопасным.

Еще не прозвенели в школах последние 
звонки, как в Закаменске зафиксировали 
гибель ребенка на воде в районе промыш
ленного карьера, а днем ранее в районную 
больницу был доставлен 6-летний мальчик 
с закрытой черепно-мозговой травмой. Бри
гаду скорой помощи вызвал прохожий, уви
девший, как ребенок лежит без сознания 
на детской площадке. Предположительно, 
школьник не удержался, и упав, получил 
удар качелей в голову сзади. Неизвестно, 
сколько он так пролежал, но известно дру
гое, как в 10 утра он вышел из дома, а зво
нок в скорую поступил спустя полтора часа. 
На протяжении этого времени родители не 
хватились сына и не отправились на его по
иски. В результате санавиацией пострадав
шего малыша доставили в БСМП, где ему 
оказали помощь узкие специалисты, а после 
курса интенсивной терапии он был выписан 
и благополучно отправился домой.

Всего на территории города за эти три 
месяца скорой помощью было зарегистри
ровано 29 случаев, связанных с детским 
травматизмом. Основная причина - остав
ление детей без должного внимания со сто
роны взрослых. Большой процент травм при
шелся на падения, связанные с проходивши
ми во дворах ремонтными работами. Из-за 
недостаточного количества ограждений или 
сигнальных лент, повсеместно выступающих 
металлических прутьев, дети получали мно
гочисленные травмы, ссадины, синяки, про
сто спотыкаясь о них. Вопиющим был случай, 
когда во дворе дома по ул. Юбилейная, 1 4 
детей придавили слабо закрепленные ре
монтные балки. Дети, к счастью, отделались 
небольшими царапинами. Строительный му
сор, который не всегда убирается вовремя, 
стал причиной еще одного вызова - ребенок 
проткнул гвоздем ногу.

Немало этим летом было детей, постра
давших в быту - это 3 случая с полученны
ми колото-резаными ранами, два падения с

кровати, в одном из которых двухгодовалого 
малыша, упавшего со второго яруса, доста
вили в реанимационное отделение, где его 
успели спасти. Но, к сожалению, не все дет
ские падения с высоты этим летом закончи
лись выздоровлением. Так, второго июня, из 
окна третьего этажа дома по ул. Ленина в 
г. Закаменск выпал мальчик, оставленный 
без присмотра взрослых. Никто не застрахо
ван от случайностей, но всегда стоит пом
нить, что меры предосторожности, вовре
мя примененные в отношении детей, могут 
предотвратить фатальные и, зачастую, не
обратимые последствия. Несложно закрыть 
окно или строго-настрого запретить детям 
трогать ножи, сложнее уберечь их от псов, 
свободно разгуливающих по улицам.

За помощью детям после укусов собак 
этим летом в скорую помощь зафиксирова
но 6 обращений. Справедливости ради стоит 
отметить, что травмы были получены как от 
уличных, так и от домашних собак. Но если 
с домашними все понятно и к ним попросту 
не нужно приближаться, то от бездомных 
спастись невозможно. Их засилье носит 
угрожающий характер, и в первую очередь 
страдают дети.

Безопасная среда - это понятие защи
щенности, чувства комфорта вне зависи
мости от геолокации. Улицы Закаменска и 
его придомовые территории, как в книгах об 
антиутопии, этим требованиям не отвечают. 
И заточить ребенка в четырех стенах, зна
чит, не дать ему возможности развить себя 
в социуме, и отпускать в среду с торчащими 
прутьями, разрытыми и не огражденными 
во время ремонта ямами, стаями собак и 
булыжниками на детских площадках - тоже 
страшно. Хочется видеть большую заинтере
сованность руководства города в вопросах 
безопасности, иначе замкнутый круг какой- 
то получается.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

ПРАВО

За задержку зарплаты -  
уголовное дело
Вопросы,связанные с выплатой 
заработной платы, находятся на особом 
контроле органов прокуратуры 
республики. В отношении наиболее 
злостных неплательщиков при наличии 
оснований возбуждаются уголовные 
дела.

Только в текущем году по таким фактам 
возбуждено 1 4 дел по статье 1 45.1 Уголов
ного кодекса Р Ф  (невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат). Установленная сумма задолженно
сти составила более 53 миллионов рублей. 
По результатам расследования три дела 
направлены в суд, одно лицо осуждено, ему 
назначены исправительные работы.

В ходе следствия принимаются обеспечи
тельные меры в виде наложения ареста на 
имущество с целью возмещения причинён
ного работникам ущерба, прокурорами на
правляются в суды иски о взыскании задол
женности по заработной плате. Кроме того,

работодателями добровольно погашена за 
долженность по оплате труда в сумме около 
3 миллионов рублей.

Наиболее острой является проблема с 
невыплатой заработной платы в сферах 
строительства, частной охранной деятель
ности. Зачастую работодателями нарушают
ся требования трудового законодательства 
при приёме людей на работу.

В целях пресечения нарушений трудового 
законодательства, прокуратурой республи
ки на официальном сайте ведётся рубри
ка «Мне не платят заработную плату», где 
гражданам разъясняются их права и ответ
ственность работодателя, порядок действий 
работников при образовании задолженно
сти по заработной плате.

О нарушениях закона можно сообщить 
путём направления письменного обращения 
либо посредством Интернет-приёмной на 
официальном сайте прокуратуры.

Д. ХОБРАКОВ, начальник управления 
прокуратуры республики

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести За- 
камны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Ко
либри», «Спутник», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Канцмир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.

Игры рядом с мусоркой
Во дворе домов по Ленина, 19а и Баирова, 1 детям приходится играть 
рядом с мусорными контейнерами, которые недавно были перенесены 
непосредственно к детской площадке.

Жильцы этих домов в центре города не 
раз обращали внимание горожан в соцсе
тях на эту проблему: за день контейнеры 
наполняются, и мусор в итоге оказывает
ся на площадке. Вот и на фото видно, что 
кто-то избавился от старой тахты и про
чей рухляди, не найдя иного способа, чем 
навалить всё это на ограждение детской 
площадки: контейнеры-то рядом!

Тем временем, существует постанов
ление Главного государственного сани
тарного врача Р Ф  от 10.06.2010 №  64 
(ред. от 27.12.2010) «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2.2645-10» - «Санитарно-эпи
демиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещени
ях. Санитарно-эпидемиологические пра
вила и нормативы». В п. 8.2.5 этого доку
мента говорится:

«Для установки контейнеров должна 
быть оборудована специальная площадка 
с бетонным или асфальтовым покрытием, 
ограниченная бордюром и зелеными на
саждениями (кустарниками) по перимет
ру и имеющая подъездной путь для ав
тотранспорта. Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку необходимо
го числа контейнеров, но не более 5. Расс
тояние от контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха 
и занятий спортом должно быть не менее 
20 м, но не более 100 м».

Во дворе домов по Ленина, 19а и Ба 
ирова, 1 нарушения налицо, но реакции 
соответствующих служб жителям пока до
ждаться не удалось.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

И стыдно, и страшно
Близость детской площадки и мусорных контейнеров возле дома № 19а
по ул. Ленина -  не единственное подобное место в городе. Аналогичную картину
можно увидеть и во дворе дома № 18а по улице Крупской.

Из-за недостаточно обустроенной пло
щадки дети быстро теряют к ней интерес 
и не находят ничего лучшего, как искать 
развлечения рядом с мусорными баками. 
Фотография наглядно демонстрирует, что 
в этот раз предметом внимания оказались 
старые оконные рамы, оставленные вла
дельцами, вероятно, непосредственно ря
дом с мусорными контейнерами. Причем 
одна рама всё ещё со стеклами. Неподале
ку стоит ненужное кресло, оттащенное от 
мусорки. И во всем этом нет никакой вины

заигравшихся детей, но упущение взрослых 
очевидно: и тех, кто пренебрег норматива
ми, установив мусорные баки гораздо бли
же положенных 20 метров от площадки, и 
тех, кто крупногабаритный и строительный 
мусор понес к контейнерам, предназначен
ным для бытовых отходов. Кажется иногда, 
что взрослые безответственнее детей. И 
горько, и стыдно, и страшно...

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора
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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+)
11.55.04.35 «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
19.45.01.35 «На самом деле» 
(16+)
20.50.00. 35 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Безопасность»
02.40,04.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
00.00 Д/ф «Диана: История её 
словами»
01.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!»
03.05 Т/с «Василиса»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.20 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
12.25 «Лето Господне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Линия жизни»
14.35.22.25 Встреча на вершине
15.00. 02.40 Мстислав 
Ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 
16.10«Телетеатр. Классика»
17.10 Д/ф «Душа Петербурга»
18.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
18.20.01.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
19.30 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
22.55 Т/с «Коломбо»
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым»
03.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

29, ВТОРНИК

^  П ЕР ВЫ Й

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10,05.05 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20.16.15.17.50 «Время 
покажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45,01.45 «На самом деле» 
(16+)
20.50,00.40 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Безопасность»
02.50,04.05 Х/ф «Паника в Нидл- 
парке»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Василиса»
04.30 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 «Абсолютный слух»
13.35.21.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.35.22.25 Встреча на вершине
15.00. 02.55 Мстислав 
Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
ГостелерадиоСССР
15.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
16.10 «Телетеатр. Классика»
17.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
18.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
18.20.01.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
19.45 «Дело №»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым»
02.50 Цвет времени
03.50 Д/ф «О. Генри»

30, СРЕДА

^  П ЕРВЫ Й

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+)
11.55.04.40 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20.16.15.17.50 «Время 
покажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45.01.40 «На самом деле» 
(16+)
20.50.00. 35 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»

22.30 Т/с «Безопасность»
02.45,04.05 Х/ф «Суррогат»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Василиса»
04.30 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 «Абсолютный слух»
13.35.21.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.35.22.25 Встреча на вершине
15.00. 02.55 Мстислав 
Ростропович и Вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр
16.10 «Телетеатр. Классика»
17.10 Д/ф «Большое сердце 
Ташкента»
18.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
18.20.01.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
19.35 Д/ф «Васко да Гама»
19.45 «Дело №»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым»
02.45 Цвет времени

31, ЧЕТВЕРГ

^  П ЕРВЫ Й

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.00 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20.16.15.17.50 «Время 
покажет» (16+)
16.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45.01.40 «На самом деле» 
(16+)
20.50.00. 35 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Безопасность»
02.45,04.05 Х/ф «Бумажная 
погоня»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Нити судьбы»
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Василиса»
04.30 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 «Абсолютный слух»
13.35.21.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
14.35.22.25 Встреча на вершине
15.00. 02.55 Мстислав 
Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский 
филармонический оркестр
16.10 «Телетеатр. Классика»
17.10 Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете»
18.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
18.20.01.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
19.35 Д/ф «Шарль Кулон»
19.45 «Дело №»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
03.50 Д/ф «Уильям Гершель»»

1, ПЯТНИЦА

“Л  П ЕР ВЫ Й

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.35 ((Женский журнал»
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20.16.15 «Время покажет» 
(16+)
16.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Типа копы»
02.55 Х/ф «Один прекрасный 
день»
04.55 Х/ф «Хроника»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.35 Х/ф «Дочки-матери»
04.30 Т/с «Родители»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.10 Новости 
культуры

11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.30 VIII международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича
16.10 Х/ф «Учитель»
17.50 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
18.20,01.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
19.35 «Дело №»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Концерт «Синяя птица»
23.00 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
00.25 Джон Леннон. «Imagine»
02.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

2, СУББОТА

^  П ЕР В Ы Й

06.45,07.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 Новости
07.45 Т/с «Последняя 
электричка»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Диана - наша мама»
12.20 «Смак» (12+) 
13.10«Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «Большая перемена»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
03.40 Х/ф «Верный выстрел»
05.25 «Модный приговор»
06.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 Т/с «Неотложка»
07.35 Мульт-утро
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 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.20 Х/ф «Снег растает в 
сентябре»
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна»
01.55 Х/ф «Другой берег»
04.00 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить»
14.20 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
15.30 Х/ф «Красный шар»

«Белогривый»
16.45.02.55 «По следам тайны»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «Тайна двух океанов»
21.20 «Большая опера-2016» в 
Большом театре России 
00.00 Х/ф «Долгий день уходит 
в ночь»
02.45 М/ф «Мартынко»
03.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  П ЕР ВЫ Й

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Последняя 
электричка»
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки»
11.40 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.25 «Фазенда»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
14.55 Д/о «Мифы о России»
17.00 Д/ф «Диана - наша мама»
18.00 «Жара» Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
20.00 «Три аккорда» Финал. (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Юбилейный 
выпуск. (16+)
01.50 Х/ф «Руби Спаркс»
03.45 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.15 Т/с «Неотложка»
08.10 «Утренняя почта»
08.50 «Сто к одному»
09.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Заклятые подруги»
19.00 «Удивительные люди- 
2017»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
01.55 Д/ф «Русский корпус. 
Затерянные во времени»
02.55 Х/ф «Безотцовщина»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.35 >Уф «Учитель»
13.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
13.55 Д/с «Страна птиц»
14.35 «Спящая красавица»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50,03.05 «Искатели»
18.40 Х/ф «Прощание славянки»
20.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
21.15 Торжественное открытие 
юбилейного сезона канала 
«Культура»
22.35 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский»
02.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ! 1
Мы отобрали для вас лучшие новейшие сорта повышенной зимо

стойкости сибирской селекции, районированные для Забайкальского 
края и северных регионов, от ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ.
С гарантией качества. Научно обосновано и доказано, что осенние 
посадки более благоприятны и устойчивы в Сибири.

СЛИВА: «Синий дар» — дерево низкорослое (до 2 метров), сорт самоплодный, 
устойчив к выпреванию, цветоносные почки устойчивы к ранним весенним 
заморозкам, плоды массой 40 — 50 г (с кур. яйцо), цвет плодов темно-синий с 
восковым налетом, мякоть желтая. По вкусовым качествам напоминает южный 
чернослив. А также сорта новинки: «ХАСАНКА», «ЕВРАЗИЯ».

Новый сорт ВИШНИ КРУПНОПЛОДНОЙ: «Оленька» — куст среднерослый с рас
кидистой кроной высотой до 2,5 метра, плоды крупные, темно-бордовые, мякоть 
нежная, сочная, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость высокая, 
обильное ежегодное плодоношение, а также сорта-опылители «ЛЮБСКАЯ», 
«НОВОСИЛЕЦКАЯ», «БОЛОТОВСКАЯ».

НОВИНКА СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ — «ЭКЗОТИКА» (штамбовая) на участке смотрится 
как деревце (1,5 — 1,8 метра), десертный сорт, ягоды очень крупные (с 2-рублевую 
монету), блестящие, односемянные, созревание дружное, очень рясное, если не 

собрать вовремя, ягоды останутся на ветке, превратившись в изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. А также новые 
очень интересные сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ».

В большом ассортименте: МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ РЕМОНТАНТНАЯ, 
АБРИКОС, ОБЛЕПИХА, КРЫЖОВНИК БЕСШИПЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ, ВИНОГРАД 
СИБИРСКИЙ.

В очень большом ассортименте ЯБЛОНИ: СЛАНЦЕВЫЕ, ШТАМБОВЫЕ, КАРЛИКОВЫЕ.
КРУПНОПЛОДНЫЕ: «ДАЧНОЕ», «ЛОБО», «СЛАВЯНИН», «БОГАТЫРЬ», 

«СИМВОЛ», «УСЛАДА», «МЕДУНИЦА» и др.
ПОЛУКУЛЬТУРНЫЕ: «МИЛЕНА», «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ», «АЛЕНУШКА», 

«ВОСПИТАННИЦА», «ОТРАДА», «ЗАВЕТНОЕ», «СУРХУРАЙ».
ГРУША: БОЛЬШАЯ «ЧИЖЕВСКОГО», «ВЕЛЕСА» и др.
Все предложенные сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, 

ежегодным богатым урожаем, устойчивостью к зимним оттепелям и воз
вратным заморозкам в весенний период, зимостойкостью до -50°С.

Ждём вас 2,3 сентября с 10.00 до 20.00 
по адресу: г. Закаменск, возле магазина "Абсолют". 

Торговля с автомобиля. Обратите внимание на вывеску.

0В  ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ

№ 34(10095) 25 августа 201 7 г.
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ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел. 892401З П  33
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%

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМ ЕНСКИЙ РАЙОН» О БЪ ЯВЛ ЯЕТ  
КОНКУРС НА ЗА М ЕЩ ЕН И Е ВАКАНТНЫ Х ДОЛЖНОСТЕЙ:

- ведущая должность муниципальной службы консультанта по делам 
ГО и ЧС аппарата администрации МО «Закаменский район»;

- младшая должность муниципальной службы специалиста 1 разря
да органа опеки и попечительства МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее профильное образование.
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж 

работы по специальности не менее двух лет.
3. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства 

РФ, РБ, устава МО «Закаменский район», закона Р Ф  «О муниципальной 
службе», закона РБ «О муниципальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

4. Навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации и иные практические навыки работы 
с документами).

5. Навыки владения современными средствами, методами и техноло
гией работы с информацией.

6. Навыки саморазвития и организации личного труда.
7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе:

личное заявление; анкета установленной формы с фотографией; копии 
документов об образовании: документ, удостоверяющий личность; копия 
трудовой книжки; медицинская справка по форме 001 ГС\у; сведения о 
соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявле
ния в течение 20 дней. Информация о проведении конкурса, в том числе 
анкета, справка о доходах, размещена на официальном сайте МО «За
каменский район» - www.mcuzakamna.ru.

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, 
Батуева Х.Б. Тел. 8 (301 37) 4-30-29.

И. о. главы МО «Закаменский район» Д. Д. ОЧИРОВ

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

КУПЛЮ  КОРАЛЛ Ы
(ш урэ)

Теп. 89836307355.

ИП Г А Р М А Е В А  И.Д. 
П роизводство и 

м он таж  пластиковы х  
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

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.

TU «ВЕКТОР»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОБУВИ:
туфли мужские и женские, 

сапоги демисезонные, 
спортивная обувь. 

Ждём вас за покупками!

ПРОДАМ дом или меняю на 2-комн. 
с доплатой. Тел.89148385876.

Снова в школу!
ТЕЛЕФОН 

или СМАРТФОН

*При покупке цифровой техники на сумму от 7 000 до 15 000 руб. 
покупатель получает в подарок мобильный телефон Irbis 5ЮЗ, 
на сумму свыше 15 000 руб. -  в подарок смартфон Irbis SРАЗ. 
Количество подарков ограничено. В случае завершения подарков, 
акция считается законченной досрочно.
Организатор акции ИП НайдановД.Д.
Подробности на местах продаж.

( J  СЛАВ И Я  -  ТЕХ тел.
ул. Денина, 22, 
4 4 9 - 2 0

28 августа 2017 г. в 14.00 проводится заседание комиссии 
по приему детей в 1 класс, не достигших возраста 6,6 лет (рай
онное управление образования, кабинет №  6).

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом по Заводской. Тел. 89247755488.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• 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.
• 1-комн. Тел. 89021636180.
• 1-комн. вцентре.Тел .89834310191.
• 1 -коми., ул. Лен ина, 21-28. Т. 4-40-57.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89835388203, 
89836362254.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
•сруб 7x11. Тел. 89140564124.
• сруб 8x8,5 в Закаменске. Тел. 
89834592753.
• 2-комн. Тел. 89085955547.
•2-комн. или ОБМЕН. Т.89148450792. 
•2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89025657137.
• 2-комн., ул. Ю б, 10. Т. 89247506788.
• 2-комн., ул. Крупской, 29. Тел. 
89146383876.
• 2-комн. в молодежном доме. Тел. 
89243596293.
• 2-комн. под маткапитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, матка
питал. Тел. 89516337302.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Тел. 
89834234777,89834238297.
• 2-комн., Ленина, 42-3 или МЕНЯЮ  
на трактор МТЗ-82 с КУНом. Тел. 
89149853214.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№  5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 2-комн. меблированная по ул. 
Юбилейная, 10, 2 этаж, не угловая, 
стеклопакеты, евродверь, водона
греватель, установлена охрана. Тел. 
89041124834.
• СРОЧНО 3-комн. в г. Улан-Удэ под 
маткапитал. Тел. 89245522660.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. в центре. Тел. 89834266032.
• 3-комн. под маткапитал. Тел. 
89140542975.
• 3-комн., 3 этаж, окна, двери, ма
шинка-автомат, Юбилейная, 8. Тел. 
89246554881.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.

• 4-комн., Юбилейная, 14. Тел. 
89243565130.
• 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.
• квартира вдвухквартирном доме на 
земельном участке 6 сот., в центре, 
вода, отопление. Тел. 89243618351.
• участок. Тел. 89835355767.
• участок, ул. Таёжная, 11,70 т.р. Тел. 
89247595760.
• участок в Вахмистрово, ул. Цен
тральная. Тел. 89834592753.
• земельный участок, 13,6 сот., ул. Ма
гистральная, 13. Тел. 89834222553. 
•дача. Тел. 89501325071.
•дача. Тел. 89149859925, 
89247546511.
•дача в Улан-Удэ. Тел. 89834592753.
• гараж большой в центре города. 
Тел. 89834336624.
• гараж по улице Баирова или СДАМ 
в аренду. Тел. 89834557079.
• СРОЧНО «Mazda Titan», 1995 г.в., 
3-хт, длинномер, 450 т.р., х.т.с. Тел. 
83013791421,89131696328.
• «Волга» ГАЗ-3110, недорого. Тел. 
89834287019.
• Лада Самара, 2006 г.в., пробег 60 
тыс. км. Тел. 89834264870.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• ИЖ Юпитер. Тел. 89148336585.
• трактор МТЗ-82, 2011 г.в. Тел. 
89243925377.
• мини-трактор китайский, грабли, 
прицеп, косилка, 4 телёнка 6-8 мес. 
Тел. 89148412997,89835386599.
• аппарат для очистки кедровых оре
хов, производительность 35 кг/мин., 
конная косилка с гидравлическим 
управлением, с. Михайловка. Тел. 
89833393539.
• борона, 2 звена. Тел. 89834227306.
• ванна акриловая, 140x70. Тел. 
89140525706.
• жеребец 5 лет. Тел. 89140572473.
• поросята. Тел. 89833342209.
• телята. Тел. 89243976803.
• ягнята 3-4 мес., 3000-3500 руб., по
рода забайкальская тонкорунная. 
Тел.89243989771.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у., с выездом на- 
дом. Тел. 89834336915.
• грузди, варенье земляничное. Тел. 
89025656302.
• орех. Тел. 89834265286.

СДАМ
•гараж. Тел. 89503973587. 

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89146343792.

ПОТЕРЯЛСЯ ПЁС «КУЗЯ».
Небольшой. Пропорции удлиненные. Белый, черная с проседью морда, 

правое ухо стоит, левое висит. Награда 5000 руб. Тел. 89247585398.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8)

Ц ветная ксерокопия, л ам и ни ровани е

МО «Бургунское» СП выражает 
глубокое соболезнование Буянтуе
вым Б.Б. и С.Ц. в связи с невоспол
нимой утратой сына

АМ ГАЛАНА.

МО «Бургунское» СП выражает глу
бокое соболезнование родным и близ
ким в связи с трагической гибелью 
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