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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, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - За Каменск 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.

ЖКХ

Готовы ли мы к зиме?
Жителей многоквартирных домов 
Закаменского района тревожит вопрос: 
как скоро начнется отопительный сезон? 
Ведь начало холодов уже не за горами.

Контрольная цифра уже прошла, поэтому 
наша сегодняшняя беседа о том, как начал
ся отопительный сезон, не было ли срывов 
и аварийных ситуаций. Об этом мы узнали 
у первого заместителя главы района Доржи 
Очирова.

-  Доржи Дашиевич, расскажите, как 
стартовал отопительный сезон?

-  Подготовка к началу отопительного 
периода проходит в штатном режиме. Для 
нас подготовка к отопительному сезону на
чинается всегда в апреле, как только закан
чивается очередной отопительный период. 
Еженедельно проводятся районные штабы, 
на которых организации представляют от
чет о ходе проводимой подготовки. Распо
ряжением главы района Сергея Гонжитова 
начало отопительного сезона в этом году 
назначено с 15 сентября -  в образователь
ных учреждениях сельских поселений, с 20 
сентября -  на объектах здравоохранения, 
а 26 сентября начнут подключать к отопле
нию жилой фонд города Закаменска, сел 
Баянгол и Холтосон.

-  Нет ли проблем с запасами угля и 
мазута?

-  Вопрос формирования нормативных за
пасов топлива для котельных находится на

особом контроле. К настоящему времени 
запасы угля и мазута превышают норма
тивные. Если было запланировано 1238 т 
запаса мазута, то сегодня запас выполнен 
на 1356,9 тонн, что составляет 109,7%. Та
кая же ситуация с запасами угля. При за
планированном запасе 298 тонн выполнено 
1087,5 тонн угля, что составляет 365%. В 
котельные образовательных учреждений 
завезено 1 32 тонны. Есть некоторое отста
вание по запасам угля в селе Холтосон. При 
запланированных 165 т запаса завезено 
лишь 24 тонны. Проблема в ближайшее вре
мя урегулируется, и к началу отопительного 
сезона нормативный запас угля составит 
450 тонн (273% от норматива).

-  Доржи Дашиевич, за прошедший 
отопительный период не раз поступали 
жалобы от жителей о недостаточном 
тепле в квартирах?

-  Да, жалобы были. Была проблема по
дачи тепла в нескольких домах. В прошлом 
году все разрозненные обслуживающие ор
ганизации объединились в ООО «Восток», 
что позволило организовать обслуживание 
почти всего жилфонда многоквартирных до
мов. Проведена большая работа по ремонту 
системы отопления, надеемся, что в этом 
году ситуация улучшится.

-  Какие ремонтные работы проводи
лись в ходе подготовки к отопительно
му сезону?

-  По городу Закаменску ресурсоснабжа
ющей организацией ООО «Закаменск ЖКХ» 
проведен ряд мероприятий: ремонт обору
дования водозабора, опор, насосного обо
рудования, замена пускозащитной аппара
туры, на случай аварий приобретен резерв
ный насос и прочие работы на общую сумму 
3,6 млн рублей. Также произведен ремонт 
теплотрассы по улицам Ленина, Юбилей
ная, Баирова на сумму 2,4 млн рублей. В ко
тельной с. Баянгол провели текущий ремонт 
котлов, электрооборудования на сумму 512 
тысяч рублей.

Ресурсоснабжающей организацией МУП 
«Расчетно-кассовый центр» проведен теку
щий ремонт котельной, бытовых помещений, 
водоколонок в с. Холтосон на общую сумму 
1 50 тысяч рублей.

Администрацией муниципального обра
зования «Закаменский район» подана за
явка в Правительство Республики Бурятия

в рамках краткосрочных планов на финан
сирование первоочередных мероприятий по 
модернизации и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры на общую 
сумму 10961,85 тысяч рублей, согласно ко
торой планируются заменить теплотрассы 
по городу Закаменск общей протяженно
стью 380 м, провести модернизацию котель
ной с. Баянгол. В селе Холтосон проведен 
ремонт сантехнического оборудования и за
мена трансформатора в котельной, замена 
водовода и теплотрассы по ул. Заречная. 
На данный момент проведены аукционы 
на проведение указанных работ, контракты 
заключены. Сроки исполнения по контрак
там -  до 31 октября текущего года.

Также администрацией района выделе
ны денежные средства на проведение капи
тального ремонта системы теплоснабжения 
в подвальной разводке в здании Централь
ной библиотеки по ул. Ленина, 18а на сумму 
311 200 рублей. Основные работы заверше
ны, необходимо провести гидротехнические 
испытания системы во избежание аварий
ных ситуаций в зимний период.

-  Расскажите, какое заключение по 
готовности района к отопительному се
зону сделала комиссия по контролю за 
ходом подготовки и оценке готовности 
отопительных котельных к работе в 
предстоящий осенне-зимний период?

-  У нас создан оперативный штаб и рай
онная межведомственная комиссия по под
готовке и приемке объектов ЖКХ и социаль
ной сферы района к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 гг. С 12 по 15 сентября 
проводилась приемка 42 котельных: 4 ре
сурсоснабжающих организаций, 19 школ, 10 
детских садов и 9 учреждений культуры. Па
спорта готовности учреждениям поселений 
пока ещё не выданы, имеются замечания, 
которые устраняются. Паспорта готовности 
по жилищному фонду района готовы на 98%.

-  Доржи Дашиевич, благодарим вас 
за беседу!

Подключение всех потребителей произ
ведут своевременно, а это означает, что 
и концу сентября все жители города почув
ствуют потепление в своих домах. Синоп
тики прогнозируют в конце месяца снижение 
температуры и даже мокрый снег.

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

НОВОСТИ

Удостоверение
вручено
Избирательная комиссия Бурятии 
подвела итоги выборов Главы РБ.

-  Выборы признаются состоявшимися и 
действительными. Избранным на должность 
Главы Республики Бурятия избирательная 
комиссия постановила считать Алексея Сам- 
буевича Цыденова, получившего 260 028 
голосов, что составляет 87,43% от общего 
количества принявших участие в голосова
нии избирателей. Республика 1 5 лет жда
ла такого события, -  заявил председатель 
избирательной комиссии Бурятии Дмитрий 
Ивайловский, вручив Алексею Цыденову 
удостоверение Главы Республики Бурятия.

«Хочу поблагодарить всех жителей Буря
тии за то, что проголосовали, и поддержали 
меня. Высокий результат -  это, в первую оче
редь, доверие, которое оказано в надежде на 
то, что будут конкретные результаты. Пони
маю, что сейчас все только начинается, нет 
времени на раскачку. Поэтому ориентирую 
себя и правительство на усиленную и эффек
тивную работу, чтобы жизнь на селе и в го
роде стала лучше. Результаты деятельности 
должны быть видны сразу, всем и везде. Спа
сибо за доверие, будем работать», -  сказал 
избранный Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вступление Алексея Цыденова в долж
ность Главы Республики Бурятия состоится 
в Улан-Удэ сегодня.

egov-buryatia.ru

«МИР MEXfi»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
Шубы, дублёнки, 

пуховики, шапки, унты

2 5 ,  2 6 ,  2 7  сентября
КРЕДИТ 

ПО ПАСПОРТУ
Дворец культуры 

г. Закаменск 
Тел. 8-902-167-24-61



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» РАЗВИТИЕ

главная тема

Се

:
сегодня многие регионы 
России работают 

^над повышением 
своей инвестиционной 
привлекательности.
Бурятия —  не исключение. 
Несомненно, один из 
главных показателей 
благоприятного 
инвестиционного 
климата —  эффективная 
инфраструктура 
поддержки малого 
и среднего бизнеса. В этом 
году на господдержку 
предпринимателей 
республики направлено 
88 млн рублей. 
Финансируются 
институты поддержки 
бизнеса, реализуются 
муниципальные программы 
по развитию моногородов.

СУБСИДИИ
КОМПЕНСИРУЮТ
ЧАСТЬ ЗАТРАТ

Государственную под
держку субъектам малого 
и среднего предпринима
тельства власти республики 
оказывают в лице Министер
ства промышленности и тор
говли РБ на основании Го
сударственной программы 
Республики Бурятия «Разви
тие промышленности, малого 
и среднего предприниматель
ства и торговли».

На сегодня в рамках Про
граммы действуют более 10 
мероприятий поддержки 
предпринимателей, а имен
но субсидии на возмещение 
уже произведенных предпри
нимателями затрат. Это мо
гут быть расходы, связанные 
с повышением энергоэффек
тивности производства, на 
приобретение оборудования, 
уплату банковских процентов, 
первый взнос по договорам 
лизинга, аренду выставоч
ных площадей, оплату услуг 
по сертификации продукции 
и другие.

ООО «Бурятский фанер
ный завод «Ольхон» в де
кабре 2016 года получило 
государственную поддержку 
в форме субсидии на возме
щение части затрат, связан
ных с приобретением обору
дования. Помощь государства 
была очень своевременна, по
скольку в связи с возросшим 
количеством заказов остро 
встал вопрос о расширении 
и модернизации производ
ства с целью наращивания 
производственных мощно
стей.

—  Благодаря господ
держке к третьему кварталу 
2017 года мы расширили свою 
сырьевую базу, увеличили 
производственные мощно
сти на 35%, нарастили объём 
производимой продукции, 
существенно расширили кли
ентскую базу, создали до
полнительные рабочие ме
ста, —  рассказала Сэсэг Чжу, 
генеральный директор пред
приятия.

В ближайших планах заво
да —  закуп дополнительного

Господдержка: надежная 
страховка для бизнеса

Господдержка позволила ООО «М И П  «ЭКОМ » создать полный цикл
по переработке овчины.

П О РТА Л  « Б И З Н Е С -Н А В И Г А Т О Р  М С П »
• Воспользоваться возможностями бизнес-навигатора может абсолютно 

каждый начинающий бизнесмен либо уже действующие предприниматели.
• На сайте www.smbn.ru более 150000 зарегистрированных пользователей, 

включая около 80000 субъектов МСП (*по данным на третью декаду июня 
2017 года).

• Охватывает 169 городов, в том числе город Улан-Удэ.
• Доступ в систему предоставляется бесплатно.
• Уникальная помощь: можно определить оптимальный вид бизнеса, выбрать 

наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, проанализировать 
конкурентную среду без лишнихусилий, получить информацию о кредитных 
продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, 
об участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

современного высокопроиз
водительного оборудования 
для выпуска конкурентоспо
собной продукции, ориенти
рованной на экспорт.

Еще одна востребованная 
мера господдержки —  воз
мещение части затрат для 
инновационных компаний, 
действующих более 1 года, 
в сумме 15 млн рублей на од
ного получателя.

ООО «МИП «ЭКОМ», 
одно из первых инновацион
ных предприятий в Бурятии, 
пользуется мерами господ
держки с 2010 года. МИП 
«ЭКОМ» занимается пере
работкой овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья, 
а также пошивом и ремонтом 
изделий из овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья. Со 
дня основания господдержка 
позволила малому инноваци
онному предприятию заку
пить оборудование и создать 
полный цикл по переработке 
овчины. В частности, освоить

Подробная информация о мерах государственной 
поддержки, законодательной базе л
размещена на сайте Минпромторга РБ fy a \
ittp://minpromtorg.govrb.ru/gospodderzhka ' V

выпуск мутона, а также запу
стить уникальную техноло
гию по переработке лап оле
ня, изюбра и лося.

Благодаря финансовой 
помощи МИП в этом году по
лучило новый виток в своем 
развитии.

—  Мы запускаем вторую 
линию, которая позволит по
лучать биоактивный матери
ал широкого спектра приме
нения за счет рециклизации 
коллагенсодержащих отхо
дов, образующихся в процес
се переработки овчинно
шубного и пушно-мехового 
сырья, которые ранее направ

ляли для утилизации на свал
ки, —  говорит Дмитрий Шал- 
буев, директор ООО «МИП 
«ЭКОМ». —  Предлагаемый 
препарат может применяться 
в медицине для заживления 
ран, в сельском хозяйстве для 
дражирования семян и в дру
гих областях.

Сегодня ООО «МИП 
ЭКОМ» может предложить 
переработку всех видов ов
чинно-шубного и пушно-ме
хового сырья: от белки до 
медведя, от шкур овцы, козы 
до лап оленя, сохатого и т. д.

Попытаться получить суб
сидию довольно просто —  до-

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Бурятия предоставляет поручительства 
по кредиту. Размер одного поручительства составляет 70%  
от суммы обязательств. Собственное обеспечение —  
не менее 30%  от суммы обязательств.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Республики Бурятия оказывает финансовую поддержку 
в виде предоставления микрозаймов в сумме до 3 000 000 
рублей сроком до 3 лет под 10% годовых (без комиссий).

статочно представить в Ми
нистерство промышленности 
и торговли РБ заявку в соот
ветствии с установленным по
рядком.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИЙ

В Бурятии последова
тельно создается система 
региональных институтов 
содействия развитию бизне
са с акцентом на внедрение 
инновационных разработок 
и поддержку инновацион
ного предпринимательства. 
В этом году этот вид господ
держки был значительно 
усилен, появились сразу три 
новых центра в помощь мало
му и среднему бизнесу. Это 
Региональный центр инжини
ринга —  структурное подраз
деление Гарантийного фонда 
РБ. Основная его цель —  до
вести научные разработки до 
промышленного производ
ства, помочь предпринима
телям в разработке техноло
гических процессов, решении 
проектных, инженерных, ор
ганизационно-внедренческих 
вопросов.

Еще два центра созданы 
под крылом Фонда поддерж
ки малого предприниматель
ства РБ. Центр поддержки 
предпринимательства помо
гает в консультировании по 
юридическим, информа
ционным, маркетинговым 
и финансовым вопросам.
Еще один —  Центр экспорта 
Республики Бурятия —  ока
зывает информационную, 
аналитическую, консульта
ционную и организацион
ную поддержку, содействует 
в привлечении инвестиций 
и выходе на международные 
рынки.

Получить микрозаймы, 
лизинговые услуги в райо
нах республики можно че
рез муниципальные фонды 
поддержки малого предпри
нимательства, созданные

во всех 23 муниципальных 
образованиях. На сегодня 
их общая капитализация со
ставляет 561,9 млн рублей.

Из новичков бизнеса взра
щивает компетентных пред
принимателей Республи
канский бизнес-инкубатор. 
Сегодня для предпринима
телей предоставлены 56 обо
рудованных офисов на льгот
ных условиях площадью 1428 
кв.м. Общая площадь инкуба
тора —  3615 кв.м.

В Бурятии создан Про
мышленный парк, в котором 
предприниматели могут 
обеспечить быстрый запуск 
своего производства за счёт 
получения по льготной сто
имости производственных 
площадей с подготовленной 
инженерной инфраструкту
рой, а также услуги по со
провождению проекта. В на
стоящее время определено 
8 резидентов. Один из них, 
ООО «Ажур-Текс», запуска
ет производственную линию 
по глубокой переработке 
шерсти и выпуску крашеной 
шерстяной пряжи, а также 
расширяет цеха по производ
ству трикотажных и чулочно- 
носочных изделий. По линии 
Минпромторга РБ начиная 
с 2009 года предприятию 
оказана господдержка в раз
мере более 41,5 млн рублей. 
По плану в 2019 году пред
приятие развернет производ
ство ковров.

Создается инновационная 
среда и для молодого поко
ления. Сегодня в республике 
открыты четыре центра мо
лодежного инновационного 
творчества. Все инновацион
ные центры ориентированы 
на работу с талантливой мо
лодежью, профориентацию 
и мотивирование к техниче
скому творчеству, развитию 
инновационного производ
ства. На базе ЦМИТов разра
батываются инновационные 
проекты при полном взаимо
действии науки и предпри
нимательства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 
В 2017 ГОДУ:

* 5,0
млн рублей

> на поддержку

52,3
млн рублей

• прямая 
финансовая 
помощь 
в виде 
субсидий

30,65
млн рублей

• финансирование 
институтов 
поддержки 
предпринима
телей

муниципальных 
программ 
по развитию 
моногородов Бурятский фанерный завод «О льхон» увеличил 

свои производственные мощности на 35%.
Предприятие «Ажур-Текс» —  один из резидентов 

Промышленного парка.
Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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ОБНОВЛЕНИЕ

Танцплощадка, назначь нам свиданье...
В августе, рассказывая «Вести Закамны» о поиске путей развития для Закаменска, входящего в список 319 моногородов России, мэр города Е.Н. Поляков отметил, что в числе 
многих шагов по благоустройству в городском парке будет проведена реконструкция танцплощадки. На сегодняшний день работы, начавшиеся с приходом осени, уже 
завершены.

Работы по реконструкции тан
цевальной площадки проводила 
бригада индивидуального пред
принимателя С.Б. Очирова, с ко
торым был заключен контракт на 
300 тыс. рублей. На счету масте
ров из бригады много качественно 
выполненных работ: это огражде
ния Бургалтайского дацана, ФСК 
«Тамир», ООО «Горный воздух», 
благоустройство детских площа
док и другие объекты.

На преобразившейся танцпло
щадке в парке восстановлено и 
покрашено ограждение. Здесь 
вновь появилась сцена под кры
шей-ракушкой, а по периметру 
установлены скамьи для зрителей.
Отремонтировано и бетонное по
крытие площадки.

Теперь в нашем уникальном 
городском парке есть замеча
тельное место для праздничных 
концертов и других мероприятий.
И выглядит оно так же органично, 
как и много лет назад.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора Бригада С.Б. Очирова всегда работает на совесть Танцплощадка -  первый шаг к преображению парка

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Проблемы взяты на контроль
13 сентября стартовали мероприятия, посвященные двум 
приближающимся датам - Дню пожилого человека и Дню города. 
Совместно с социальными и медицинскими службами, Советом 
ветеранов были организованы встречи с населением 
по микрорайонам города, где закаменцы могли лично 
поговорить с руководителями о наболевшем.

Книги стали приятным подарком библиотеке в конце встречи

Главные вопросы традиционно 
касались сферы здравоохранения 
и социальной защиты. Так, в с. Хол- 
тосон, откуда начались встречи, 
жители пожаловались на старое 
здание, в котором находится их 
амбулатория, а также поинтересо
вались, будут ли к ним направлены 
новые медицинские кадры. Под
робно об этом и в целом об обе
спеченности района медицинским 
персоналом активу села рассказал 
главный врач закаменской ЦРБ 
А.Н. ХАЙДАПОВ:

-  В ближайшее время переноса 
амбулатории в новое помещение 
не ожидается, так как здание, пе
реданное администрацией города, 
не подлежит восстановлению по
сле пожара. Между тем, совместно 
с Министерством здравоохранения 
Республики Бурятия проводится 
работа по вхождению в программу 
ФЦП «Устойчивое развитие сель
ских территорий», которая позво
лит в 201 9-2020 годах осуществить 
строительство ФАП в с. Холтосон. 
На сегодняшний день, существую

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
13 сентября. Первый замести

тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очи- 
ров в составе районной межведом
ственной комиссии по подготовке 
и приемке объектов ЖКХ и соци
альной сферы района к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 
гг. принял участие в приемке ко
тельных организаций и учрежде
ний района.

Председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» Е.Е.

щий Холтосонский ФАП, согласно 
стандарту оснащения, укомплекто
ван медицинскими специалистами 
и меняться не будет. В целом же, 
в 201 7 году в районе приступили к 
работе врач-хирург, врач-педиатр, 
врач-оториноларинголог, врач- 
стоматолог. Все еще сохраняется 
проблема с врачами-терапевта- 
ми, акушерами-гинекологами. Но, 
несмотря на это, система работы 
медицинских учреждений города 
качественно меняется -  в скором 
времени пополнится автопарк 
больницы, а ко Дню пожилого че
ловека пройдет день открытых 
дверей, на котором прием прове
дут все специалисты.

На вопрос о том, почему пере
стало функционировать реаби
литационное отделение бывшего 
профилактория, ответила замести
тель гендиректора ООО «Горный 
воздух» Е.В. ЧУПОШЕВА:

-  Раньше большая часть рас
ходов на санаторное лечение 
возмещалась государством, но с 
закрытием данной федеральной

Олхоева в режиме видеоконфе
ренцсвязи приняла участие в за
седании коллегии Министерства 
имущественных и земельных от
ношений Республики Бурятия по 
вопросам об итогах работы хозяй
ственных обществ и республикан
ских предприятий,учредителем ко
торых является РБ, за 2016 год, о 
предоставлении земельных участ
ков для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, об учете имущества,

программы отделение оказалось 
нерентабельным. Тем не менее, для 
своих постояльцев мы постоянно 
работаем над качеством предо
ставляемых услуг, улучшаем обслу
живание и условия проживания.

О качественной работе своей 
службы холтосонцам рассказала 
главный специалист Центра со
циальной поддержки населения 
Е.Н. ЦЫРЕНОВА:

-  Недавно в районе появилась

находящегося в государственной 
собственности РБ и др.

14 сентября. Первый заме
ститель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров в режиме видеокон
ференцсвязи принял участие в ра
боте республиканского штаба по 
заготовке кормов и уборочным ра
ботам, при Министерстве сельско
го хозяйства и продовольствия РБ.

15 сентября. Первый замести
тель руководителя администрации

новая бесплатная услуга «Соци
альный сервис». Ею могут восполь
зоваться инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших (умерших) инва
лидов и участников Великой От
ечественной войны, одинокие и 
одиноко проживающие инвалиды 
1 группы и лица старше 80 лет, 
не имеющие возможности в силу 
преклонного возраста и по состо
янию здоровья самостоятельно

МО «Закаменский район» Д.Д. Очи
ров в режиме видеоконференцсвя
зи принял участие в совещании по 
вопросу отсутствия заключенных 
договоров электроснабжения меж
ду ресурсоснабжающими органи
зациями и АО «Читаэнергосбыт», а 
также по вопросу ответственности 
сторон по договорам концессий, 
под председательством временно 
исполняющего обязанности Главы 
РБ А.С. Цыденова.

19 сентября. Под председа

посетить Отдел социальной защи
ты населения. Выезд специалиста 
осуществляется непосредственно 
по тому адресу, который будет 
наиболее удобен для заявителя, а 
также в наиболее удобное время. 
Кроме того, при необходимости 
специалист сделает ксерокопии 
всех необходимых документов.

В ходе беседы подняли хол- 
тосонцы и тему автобусного со
общения, которое в выходные и 
праздничные дни осуществляется 
только четыре раза в день, причем 
последний автобус уходит из села 
уже в четвертом часу дня. Обсу
дить эту проблему с главой МО ГП 
«город Закаменск» пообещала 
председатель городского Совета 
ветеранов Л.Б. Громова: «Пробле
ма взята на контроль и меры по 
увеличению количества рейсов, по 
возможности, будут приняты».

На сегодняшний день встречи 
уже были проведены с жителями 
улиц Подкирпичная, Чапаева, Пар
тизанская, Горняцкая, Горького, 
Солнечная, Холтонская, Лермонто
ва, а также Юбилейная и Крупской. 
К 1 октября организаторы плани
руют побеседовать с жителями 
еще на шести площадках микро
районов города.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

тельством первого заместителя 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. Очиро
ва прошло аппаратное совещание, 
на котором обсуждены вопросы о 
подготовке к отопительному сезо
ну 201 7-201 8 гг., об итогах прием
ки котельных, о благоустройстве 
на территории г. Закаменск, под
готовке к открытию моста через р. 
Цакирка у с. Санага и ко Дню го
рода. Руководителям структурных 
подразделений даны поручения.
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КАЛЕЙДОСКОП

КУЛЬТУРА

Мы -  Закамна!

ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ДАРЫ ОСЕНИ

« Этой ярмарки краски...»

Детям понравилось быть в роли продавцов

В нашем детском саду № 10 
г. Закаменск состоялась осенняя 
ярмарка «Этой ярмарки краски...»

Она была посвящена 90-летию со 
дня образования Закаменского рай
она и районного управления образо
вания, 55-летию со дня открытия на
шего детского сада.

Родители детей всех групп приня
ли самое активное участие в ярмар
ке даров осени. Хочется отметить 
большой вклад родителей моих вос
питанников -  М.С. Мурушкиной, М.И. 
Салимовой, А.В. Павловой, А.А. Шу
миловой, Л.А. Филипповой, И.Н. Цы- 
реновой, И.Н. Федоровой, М.В. Моро
ковой, А.Е. Колодиной, Н.Б. Спициной, 
Ю.В. Калиниченко, Н.И. Кривошеевой, 
Б-Х.Ц. Тубшиновой, Е.Н. Дугаровой, 
Л.В. Соктоевой, А.Н. Доржиева, М.В. 
Келлер, Е.А. Раднаевой, СД. Цырено- 
вой, А.И. Баженовой.

Такие ярмарки в нашем детском 
саду проходят ежегодно. Даже дети 
вошли в роль продавцов, им это 
очень нравится. При этом у детей вос
питываются основы экономическо
го воспитания, понимание того, что 
трудом можно заработать деньги. На 
вырученные деньги мы приобретаем 
все, что нужно для успешного раз
вития детей, для пополнения пред
метно-развивающей среды. А на этот 
раз мы купили три красивых зеркала, 
которые украсили интерьер в нашей 
моечной комнате.

И. ГАРМАЕВА, воспитатель 
детского сада N2 10

СПОРТ

Победный счёт
Ежегодная спартакиада среди работников финансовых, экономических и банковских структур, 
приуроченная ко Дню финансиста, прошла 14 сентября в ФСК «Тамир».

Команда ЦРБ второй год подряд становится победителем спартакиады

Участниками спартакиады этого года стали команды 
«Центральная районная больница», «Комитет по экономи
ческому развитию», «Районное финансовое управление», 
«Районное управление образования».

Как водится, зрелищными были соревнования по во
лейболу, в которых победу одержала команда районного 
финансового управления, 2 место заняла команда ЦРБ, 3 
место -  РУО.

В состязаниях по прыжкам в длину с места 1 место за
няла команда районного финансового управления, на 2 
месте -  команда ЦРБ, на 3 месте -  РУО.

1 место в дартсе -  у команды ЦРБ, 2 место -  у команды 
РУО, на 3 месте -  команда Комитета по экономическому 
развитию.

В стрельбе из пневматической винтовки лучшими стали 
представители РУО, на 2 месте -  РФУ, на 3 месте -  КЭР.

Завершали спартакиаду «Веселые старты», в которых 
финансистам нужно было показать не только отличную 
физическую форму, но и профессиональную подкован
ность, решая в конце этапов задачи на скорость. По ито
гам «Веселых стартов» 1 место заняла команда ЦРБ, ко
манда РФУ -  на 2 месте, команда РУО стала третьей.

В общекомандном зачете победителем спартакиады 
финансистов 201 7 года, как и в прошлом году, стала ко
манда Центральной районной больницы. Второе место за
няла команда «Районное финансовое управление», третье 
место -  команда «Районное управление образования». 
Команда «Комитет по экономическому развитию» стала 
четвертой.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

В этом году нашему району исполнилось 90 лет. 
Администрацией района во главе с С.В. Гонжитовым 
проделана колоссальная работа по подготовке 
к юбилею. Началась предварительная работа год назад. 
Ответственность была огромная, но мы были уверены, 
что справимся. Творческий багаж, накопленный за эти 
годы, опыт и квалификация наших сотрудников 
позволяют воплощать в жизнь любые новые проекты.

Юбилейные мероприятия прошли летом 10-11 июня. 
Впервые в истории района праздник проходил два дня. Ду
маю, все жители и гости нашего района явились свидетеля
ми праздничных мероприятий в местности «Мойсото». Про
грамма мероприятий была содержательной и насыщенной. 
Именно атмосфера праздника была первым впечатлением 
всех, кто приехал в Закамну в этот день. А настроение и 
атмосферу праздника задало открытие. Праздничные ме
роприятия первого дня так и назывались «Ликуй, культура 
Закамны!»

Существует ли машина времени? Увидев открытие, можно 
с уверенностью сказать: да, существует. И создали ее работ
ники культуры, воплотив вековые традиции, совместив их с 
современностью. На этом празднике отчетливо проявилась 
нить традиций, которая связывает поколения и переплета
ет годы в цветной хадак. Впервые было использовано мно
жество лошадей, разноцветье новых костюмов, специально 
сшитых к юбилею, многонациональность района. Только в 
открытии праздничных мероприятий приняли участие в об
щей сложности 1500 человек. Мнение зрителей было только 
положительным, гости были приятно шокированы увиден
ным. Меня переполняло чувство восхищения своими кол
легами -  коллективом Закаменского отдела культуры. Все 
работали, как слаженный живой механизм, смогли умело, 
творчески разработать весь ход праздничных мероприятий, 
технологию праздника, продумали все его этапы. Стоит от
дать должное сценаристам, режиссерам-постановщикам 
Б.В. Тарбаеву, Н.П. Тарбаеву, Е.В. Севцовой, А.М. Благуши- 
ной, хореографам В.Б. Санжиевой, В.А. Будаевой, Е.Ф. Ани
симовой, Ж.Д-Н. Логиновой, А.О. Шадановой, хормейстерам 
М.К. Лучининовой, Е.Ц. Жаповой, звукооператорам Х.Б. Цы- 
деновой, А.Г. Вагнеру, Р.Ж. Бодееву, ведущим Елене Севцо
вой, Хэшэгто Раднаеву, Ольге Ананьевой и Юрию Шагдурову. 
Всю техническую работу выполнила группа административ
но-хозяйственного отдела под руководством В.Б. Аригуно- 
ва, организационно-техническую работу -  Л.А. Цыренова, 
М.А. Соктоева, П.М-Ж. Цыремпилов, М.Н. Уланова, С.Б. Бу
даева, С.С. Санжитова, М.В. Бакшеева, Ю.В. Котовщикова, 
С.Б. Лазаренко, В.С. Доржиев, М.Б. Хандажапова.

Особая благодарность нашим землякам из Улан-Удэ, вы
сококлассным специалистам -  звукооператору Доржо Шаг
дурову, дирижеру Баярме Ламаевой, специально приехав
шему для участия и ведения конкурсов Павлу Переушину.

Дали возможность и самим участникам праздника с 
разных сторон раскрыть свои дарования. Это очень совре
менно! И мы увидели их работу -  работу профессионалов, 
яркую и убедительную. Действительно, нынешний праздник 
превратился в пестрый, красочный, многонациональный хо
ровод дружбы и взаимопонимания. Было на что посмотреть 
и что послушать.

Время диктует новые правила, где нет места шаблону. 
Постоянно обновлять и углублять профессиональные на
выки, обмениваться идеями и опытом, инновациями и твор
ческими находками -  это входит в привычку у работников 
культуры района. Они по-новому смотрят на свою профес
сию и на возможности ее модернизации в современных ус
ловиях жизни, проявляют индивидуальность, демонстриру
ют диапазон творческих возможностей, изобретательны и 
неповторимы.

Любой праздник предполагает большие затраты. При 
подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвя
щенных 90-летию образования Закаменского района, был 
организован общественный благотворительный фонд «За
камна». Благодаря помощи и поддержке главы МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитова, помощи фонда была 
закуплена ткань и сшиты новые концертные костюмы для 
народных и образцовых коллективов района, приобретена 
звукотехническая аппаратура, электрогенератор.

Юбилей района не состоялся бы, если бы в нем не уча
ствовало население всего района. Практически все жители 
района, живущие в нем, и выехавшие за пределы, внесли 
свою лепту в этот юбилей. Благодаря вам, дорогие земляки, 
были сшиты наши костюмы, было выполнено оформление 
праздника и много другое. Спасибо вам, добрые люди, за 
ваше бескорыстное участие. Да не оскудеет рука дающе
го. Юбилейные мероприятия еще раз доказали созидающую 
силу всего народа.

Творческий сезон для работников культуры ежегодно 
завершается «Сурхарбаном», а в этом году -  особенными 
юбилейными мероприятиями. Жизнь не стоит на месте, она 
быстро меняется, постоянно ставит перед нами всё новые и 
новые творческие задачи, но мы готовы их решать. Главные 
предстоящие юбилейные даты -  50 лет районному Дворцу 
культуры и 60 лет Детской школе искусств. У нас большие 
планы на будущий творческий сезон 201 7-201 8 гг. Вас, ува
жаемые закаменцы, ждут новые концерты, новые конкурсы, 
фестивали, спектакли.

Когда люди улыбаются -  это хорошо!

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник культуры РБ и РФ
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Порядок заготовки древесины
Согласно положениям Лесного кодекса РФ, Закона РБ 
от 07.09.2007 г. № 2455-111 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд», граждане вправе заготавливать древесину 
для целей отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд.

Заготовка древесины в соответствии с установленными 
нормативами для одного и того же объекта несколькими 
гражданами не допускается.

№
п/п

Наименова
ние цели

Нормативы 
заготовки, 

куб. м
Период Необходимые

документы

1
Строитель
ство жилых 
домов

до 200
Один
раз 1. Документы,

2

Для ремонта 
и рекон
струкции 
жилых домов

до 50
Один

подтвержда
ющие право 
на земельный 
участок

3

Для строи
тельства и 
ремонта хоз. 
построек

до 25

раз в 
10 лет

2. Решение 
МСУ по месту 
жительства 
гражданина

4

Для возве
дения жило
го строения 
на дачном 
земельном 
участке без 
права про
живания в 
нем

до 50
Один
раз

3. Паспорт 
(лицевая, 
прописка)

4. СНИЛС

5. ИНН

5 Для
отопления до 20

Еже
годно

1. Паспорт 
(лицевая, 
прописка)
2. СНИЛС
3. ИНН

За незаконную рубку и уничтожение или повреждение 
лесных насаждений установлена ответственность согласно 
ст. 260 и 261 УК РФ.

Ответственность предусмотрена не только за незакон
ную рубку лесных насаждений, но и за приобретение неза
конно заготовленной древесины (покупка, получение в дар 
или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение 
найденного, использование в качестве взаиморасчета за 
проделанную работу и т.п.), хранение, перевозку, переработ
ку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовлен
ной древесины ( ч. 3 ст. 8.28. КоАП РФ, ст. 191.1. УК РФ).

Древесина, заготовленная гражданами для собственных 
нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому иными способами (продажа, безвозмездная переда
ча и т.п.), с 1 февраля 2014 г. действия являются незаконными 
(415-ФЗ). Установлена ответственность в размере 10-кратной 
стоимости заготовленной древесины (постановлением Прави
тельства РФ от 31.10.201 5 № П  78, ч. 4 ст. 76 ЛК РФ).

Приобретение древесины юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями и физическими лицами 
у граждан, заготовивших древесину для собственных нужд, 
является недействительной, нарушающей требования зако
на. (ст. 167,168 ГК РФ)

Закон РБ от 10.12.2009 г. № 1195-IV «Об исключитель
ных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород 
на основании договоров купли-продажи лесных насажде
ний» предусматривает заготовку древесины для обеспече
ния нужд муниципальных и государственных учреждений в 
древесине для отопления, строительства и ремонта зданий, 
строений и сооружений (школы, детские сады).

В соответствии с требованиями ФЗ № 415 -  ФЗ положе
ния о ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, право реализа
ции древесины имеют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по соответствующим видам деятельности и 
имеющие документы, подтверждающие законность проис
хождения древесины: лесная декларация, договор купли- 
продажи лесных насаждений.

Субъекты малого и среднего бизнеса могут заготавли
вать древесину при участии в аукционах по купле-продаже 
лесных насаждений, и заключению по результатам аукцио
на Договора купли-продажи лесных насаждений.

В связи с вышеуказанным, организации (точки стаци
онарной торговли, отделениям ФГУП «Почта России», ДК, 
ФАП, ветстанции, метеостанции, пожарные части и прочие) 
и граждан, использующих древесину в качестве топлива и 
строительного материала во избежание нарушения законо
дательства, Отдел организации и обеспечения деятельности 
Закаменского лесничества и Закаменский лесхоз информи

руют о том, что в Закаменском районе осуществляют лесоза
готовительную деятельность следующие организации:

№
п/п

Наименование 
юридического лица 
или ФИО индивиду
ального предприни

мателя

Место
нахождения № тел.

1
АУ РБ
«Закаменский
лесхоз»

г. Закаменей 44765

2
ИП Гапилов 
Руслан
Владимирович

с. Санага 89085981 51 3

3
ИП Жагбаев 
Доржо
Дашанимаевич

с. Мыла 890245261 75

4
ИП Скоробогатов
Константин
Владимирович

г. Закаменей 45705

5
ИП Мурушкин 
Артем
Владимирович

с. Холтосон 89834520573,
89243981124

6
ИП Дылгиров
Александр
Николаевич

с. Хамней 89148406678

7
ИП Цынгеев 
Солбон
Владимирович

с. Хуртага 89833393448, 
89024517888

8 ИП Эрхеев 
Алдар Дондокович с. Мыла 89244514301

При покупке древесины для отопления (твердого топли
ва -  дров) граждане имеют право получать субсидии, со
гласно Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг».

По вопросам, также касающимся осуществления пред
принимательской деятельности в сфере лесопользования, 
учета в ЕГАИС, пункта приема и отгрузки древесины и т.п., 
обращаться по тел. 4-56-23, 4-47-65.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

Вниманию охотников
Указом Главы Республики Бурятия от 8 сентября 2017 г.
№ 170 внесены изменения в приложение № 2 к указу 
Главы Республики Бурятия от 9 апреля 2013 г. № 74 
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения».

Охота на следующие виды диких копытных животных по Ре
спублике Бурятия: лось, благородный олень, кабан, косуля, дикий 
северный олень будет осуществляется в указанные в таблице 
сроки:

1 Лось -  все половозрастные группы 01.10  -  31.12

2
Благородный олень -  все половозрастные 
группы

01.10  -  31.12

3 Кабан -  все половозрастные группы
01.08  -  28 
(29) .02

4
Косуля сибирская -  все половозрастные 
группы

01.10  -  31.12

5

Дикий северный олень (лесной подвид,за ис
ключением алтае-саянской популяции,зане
сенной в Красную книгу Республики Бурятия) -  
все половозрастны е группы

01.08  -  15.03

Согласно требованиям Закона об охоте и сохранении охот
ничьих ресурсов, срок начала подачи заявлений на получение 
разрешений в общедоступные охотничьи угодья на добычу охот
ничьих ресурсов устанавливается за 10 рабочих дней до уста
новленных в Республике Бурятия сроков охоты. Таким образом, 
прием заявлений на добычу лося, благородного оленя, косули 
сибирской, срок охоты на которых определен с 1 октября, будет 
осуществляться с 18 сентября текущего года.

Уведомляем вас, что для обеспечения равного доступа охот
ников, ускорения процедуры выдачи разрешений на добычу охот
ничьих животных Республиканской службой по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира, от
несенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере при
родопользования (далее -  Бурприроднадзор) внедрена информа
ционная система «Охота Республики Бурятия». Информационная 
система используется для рассмотрения и выдачи разрешений 
при подаче охотником заявления на выдачу разрешения через 
Единый портал госуслуг (адрес в Интернете www.gosuslugi.ru) 
«Многофункциональный центр РБ» (МФЦ), при личном обраще
нии охотника в Бурприроднадзор, по почте заказным письмом 
с уведомлением и описанием вложения. При этом поданные за
явления, независимо от способа подачи, будут рассмотрены в 
порядке электронной очереди, создаваемой автоматически ИС

«Охота Республики Бурятия» по времени поступления заявления. 
Таким образом, рассмотрение поступившего заявления будет 
осуществляться системой в течении 5-10 минут с момента его 
подачи, в результате чего заявитель будет получать ответ о ре
зультате рассмотрения заявления на личной странице Единого 
портала госуслуг (СМС-сообщением или по электронной почте), у 
оператора МФЦ, специалиста Бурприроднадзора в зависимости 
от способа подачи заявления.

Автоматизированность процесса рассмотрения заявлений на 
получение разрешения обеспечивает прозрачность и ускорение 
процедуры, а также исключает необходимость присутствия граж
данина в Бурприроднадзоре лично при подаче заявления, что 
экономит его финансовые и временные затраты.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем гражданам пода
вать заявления на выдачу разрешения через Единый портал го
суслуг, не требующий приезда гражданина в Бурприроднадзор. 
Также гражданин может воспользоваться услугами Многофунк
ционального центра в районе, что также не требует от него при
езда в Службу. При данном способе подачи заявления гражданин 
может приехать в Бурприроднадзор только для получения гото
вого разрешения или получить его почтой.

Выдача разрешений осуществляется в Бурприроднадзоре 
в рабочие дни с 9.00 по 17.00 лично гражданину при наличии 
паспорта или охотбилета (другому лицу -  по доверенности) или 
направляется почтой после оплаты налоговых сборов и предъяв
ления документов об оплате в Бурприроднадзор. В случае, если 
гражданин в течении 7 рабочих дней не произвел оплату налого
вых сборов и не предоставил документ об их оплате в Бурприрод
надзор, зарезервированная для него квота добычи охотничьего 
животного аннулируется автоматически в ИС «Охота Республики 
Бурятия», и гражданину придется снова подавать заявку.

Уведомляем вас, что на официальном сайте Бурприроднад
зора во вкладках госуслуг размещены пошаговые руководства 
получения услуг: «Выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значе
ния, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации» и «Выдача и аннулирование охотничьего 
билета единого федерального образца».

В случае, если гражданин еще не зарегистрировался на ЕПГУ, 
он может воспользоваться пошаговым руководством по реги
страции гражданина на Едином портале государственных услуг, 
размещенном на сайте Бурприроднадзора во вкладках госуслуг.

Предлагаем гражданам знакомиться с публикациями на сайте 
самостоятельно или обращаться за справками в Бурприроднад
зор по телефонам 44-44-97, 44-1 9-45, 44-08-23, по электронной 
почте «info@rsbpn.gov.ru».

С. ЩЕПИН, руководитель Республиканской службы по охране, 
контролю и использованию объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования

Бурятия 
собирает урожай
По состоянию на 18 сентября во всех 
категориях хозяйств республики 
заготовлено 215 тысяч тонн в кормовых 
единицах, что составляет 64 процента от 
плана. В целом по республике заготовлено 
6 центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову.

На сегодняшний день заготовку сена за
вершили в Баргузинском, Северо-Байкаль
ском районах, близки к завершению в Кижин- 
гинском, Бичурском и Заиграевском районах. 
При этом наибольшую обеспеченность кор
мами имеют Северо-Байкальский, Баргузин- 
ский и Бичурский районы, а наименьшее ко
личество кормов -  в Окинском, Баунтовском и 
Иволгинском районах.

По оперативным данным на 18 сентября, 
к уборке зерновых культур приступили в 9 
районах: Баргузинском, Бичурском, Джидин- 
ском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, 
Мухоршибирском, Прибайкальском и Тарба- 
гатайском. Так, намолочено 9397 тонн зерно
вых при урожайности 10,7 центнеров с одного 
га. Отметим, что в 2016 году на эту дату было 
намолочено 1626 тонн зерновых. В 201 7 году 
в уборке зерновых культур задействовано 
316 зерноуборочных комбайнов.

Также в республике продолжается кам
пания по сбору картофеля. На сегодняшний 
день всего убрано 1011 га, что составляет 42 
процента от плана, средняя урожайность 204 
центнера с га.

Отметим, что площадь весеннего сева 
в сельскохозяйственных районах Бурятии 
составила 140,5 тыс. га, в том числе зер
новых культур -  72,4 тыс. га, картофеля -  
14,3 тыс. га, овощей -  2,4 тыс. га, кормовых 
культур -  51,3 тыс. га.

egov-buryatia.ru

В РЕДАКЦИИ
(ул. Кирова, 8) 

К С Е Р О К О П И Я ,  
Р А С П Е Ч А Т К А
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНО

Да будет свет!
12 световых деревьев, установленные на 
городской площади в преддверии Дня 
города, привлекают всеобщее внимание.
Сам факт установки и то, как красивы 
их огни в темное время суток, торопятся 
запечатлеть горожане. Возмущает одно: 
деревья, установленные чуть более двух 
недель назад, уже пострадали от особо 
любопытных закаменцев.

Установку деревьев, потребовавшую по
рядка 70 тысяч рублей, включил в себя проект 
капитального ремонта центральной площади г. 
Закаменск. И действительно, эти деревья наря
ду с цветущими газонами, композицией «Я лю
блю Закамну», необычными цветниками очень 
украсили площадь. Ведь именно таких измене
ний мы ждали! Но почему-то их не бережем: с 
«веток» световых деревьев изо дня в день люди 
отламывают лампочки, лишая город возможно
сти любоваться новинкой.

По всем центральным каналам 10 сентября 
прошла новость о том, что в Москве посетители 
вытоптали в открытом накануне парке «Заря- 
дье» 10000 растений и повредили конструкции. 
Строительство этого парка в столице велось с 
2014 года, проект полностью финансировался 
из бюджета Москвы и, по данным на 201 7 год, 
оценён в 22-27 млрд рублей. Безусловно, сто
лица в силах восстановить испорченное неза
дачливыми гражданами. В силах ли будет наш 
городок восстанавливать то, что портят его 
жители?

Горожане, в свою очередь, задают и другой 
вопрос, связанный с освещением. В начале года 
в домах по ул. Баирова. 2, 4 и Гагарина, 21 был 
произведен капитальный ремонт электрики. Но 
сегодня лампочки в подъездах уже не горят, 
хотя положен гарантийный ремонт.

Комментарии по этому вопросу нам дал за

меститель руководителя администрации МО ГП 
«г. Закаменск» по ЖКХ В.Д. ПОПОВ:

-  Ремонт осветительных приборов в подъез
дах этих домов по гарантийным обязательствам 
должно проводить ООО «Автоматика» из Улан- 
Удэ. ООО «Восток», обслуживающее дома в За- 
каменске, в самое ближайшее время доставит 
эти осветительные приборы для гарантийного 
ремонта в Улан-Удэ, после чего они будут вновь 
установлены в подъездах.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

01 СООБЩАЕТ

Горели постройки во дворе

Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
главы муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское»

Совет депутатов МО СП «Баянгольское» 
объявляет конкурс на замещение должности 
главы муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское».

Конкурс состоится 17.10.2017 в 14.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18, в здании 
администрации МО СП «Баянгольское».

Прием документов на участие в конкурсе 
осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
ч. со дня опубликования настоящего объявле
ния по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут 

быть выдвинуты на должность главы муници
пального образования сельское поселение 
«Баянгольское»:

-  собраниями граждан по месту житель
ства, учебы;

-  органами местного самоуправления;
-  коллективами предприятий,учреждений, 

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

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

К кандидату на должность главы муни
ципального образования сельское поселе
ние «Баянгольское» предъявляются следу
ющие требования:

1) Стаж муниципальной службы (государ
ственной службы) не менее пяти лет или стаж 
работы по специальности не менее шести лет;

2) Наличие высшего профессионального 
образования, своевременного повышения 
квалификации по специальности либо про
хождения профессиональной переподготов
ки по специальности «государственное и му
ниципальное управление»;

3) Практический опыт управленческой дея
тельности не менее 3 лет на одной из следую
щих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности государ

ственной службы, отнесенной к группе долж

ностей государственной службы в аппарате 
органа исполнительной власти Республики 
Бурятия не ниже ведущей государственной 
должности;

в) на муниципальной должности, отнесен
ной к группе должностей муниципальной 
службы не ниже главной муниципальной 
должности;

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

ствовать в конкурсе, представляет в кон
курсную комиссию:

-  личное заявление об участии в конкурсе;
-  автобиографию;
-  собственноручно заполненную и под

писанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

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

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, ут
вержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверж
дении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»;

-  программу (концепцию) эффективного 
управления муниципальным хозяйством в 
произвольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

Гражданин, желающий участвовать в кон
курсе, также в праве представить в конкурс
ную комиссию иные документы, характери
зующие его профессиональные качества: 
рекомендательные письма, характеристику с 
места работы, документы о повышении квали
фикации, о присвоении ученой степени (зва
ния), о наградах и почетных званиях и т.п.

По дополнительным вопросам обращаться 
по адресу администрации МО СП «Баянголь
ское» или по телефону: 8-30137-90-101.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
главы муниципального образования сельское поселение 
«Цаган-Моринское»

В ночь на 14 сентября произошел пожар в с. Баянгол по ул. Трактовая. Сообщение о пожаре 
поступило в 5 часов Об минут в пожарную часть № 23 с. Баянгол.

По прибытии на место вызова было установ
лено, что горят бревенчатые надворные строе
ния общей площадью 70 кв. м -  помещение для 
содержания животных и баня. Благодаря своев
ременному обнаружению пожара и решитель

ным действиям работников пожарной охраны 
удалось избежать переход огня на соседние 
строения и жилой дом. На ликвидации пожара 
были задействованы 4 человека личного соста
ва и 2 единицы техники.

Как предотвратить пожар?
В сильные похолодания, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные 
нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого 
не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каж
дый гражданин, руководители организаций 
обязаны провести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, теплогене
раторных и калориферных установок, а также 
других отопительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные приборы долж
ны иметь установленные нормами противопо
жарные разделки (отступки) от горючих кон
струкций, а на деревянном или другом полу из 
горючих материалов -  предтопочный лист без 
прогаров и повреждений. Запрещается уста
новка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления за
прещается:

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

-  располагать горючие вещества и материа
лы на предтопочном листе;

-  применять для розжига печей бензин, ке
росин, дизельное топливо и другие легко вос
пламеняющиеся или горючие жидкости;

-  топить углем печи, не предназначенные 
для этих вида топлива;

-  перекаливать печи.
При эксплуатации электронагреватель

ных приборов запрещается:
-  эксплуатировать электропровода и кабели 

с видимыми нарушениями изоляции;

-  пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

-  использовать временную электропроводку.

Уважаемые жители!
В случае пожара или появления дыма 

немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01» или «101», указав точный 
адрес.

До прибытия пожарной охраны примите 
меры к эвакуации людей и имущества, присту
пите к тушению имеющимися средствами (во
дой, песком, огнетушителем, одеялом или дру
гой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропрово
дов необходимо сначала отключить сеть, а за
тем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламе
няющиеся жидкости тушить водой нельзя: они 
легче воды и, всплывая на поверхность, будут 
продолжать гореть. При горении этих жидко
стей для тушения можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок.

Помните! Безусловное выполнение проти
вопожарных мероприятий исключит опасность 
пожара в вашем доме.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Конкурс состоится 17 октября 2017 года в 
14.00 по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, улус Цаган-Морин, ул. Централь
ная, 14.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется в рабочие днис8ч.30м ин .до  
17 час. 30 мин. со дня опубликования настоя
щего объявления о проведении конкурса до 
13 октября 2017 года.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граж

дане Российской Федерации, достигшие воз
раста 21 год на день его проведения, а также 
отвечающие требованиям, установленным на
стоящим разделом (далее -  кандидат).

Граждане Российской Федерации могут 
быть выдвинуты на должность главы муници
пального образования:

1) собраниями граждан по месту житель
ства, учебы;

2) органами местного самоуправления му
ниципального образования сельское поселе
ние «Цаган-Моринское»;

3) коллективами предприятий, учрежде
ний, организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается кучастию в кон

курсе в случае наличия одного из следую
щих квалификационных требований:

1) наличие высшего профессионального об
разования либо прохождения профессиональ
ной переподготовки по специальности «госу
дарственное и муниципальное управление», 
либо наличие среднего специального образо
вания по любым направлениям подготовки;

2) практический опыт работы в организа
циях, учреждениях независимо от форм соб
ственности не менее 5 лет.

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подпи

санная анкета по форме, установленной при
ложением к настоящему Положению;

3) копия паспорта;

Опровержение
В № 37 от 15.09.2017 г. в материале «Закам- 

на на третьем месте по явке» даны неточные 
данные о явке избирателей. По уточненным 
данным, в Закаменском районе рекорд по 
явке показали избиратели на территории 
избирательного участка № 208 Утатуйского

4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой 

книжки, заверенная кадровой службой или 
нотариально;

6) копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

7) копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) копии документов воинского учета -  для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина, а также об имуществе, 
принадлежащем гражданину на праве соб
ственности (в том числе совместной собствен
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах, 
согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской федерации;

10) программа (концепция) эффективного 
управления муниципальным образованием 
в произвольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, о на
граждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготов
ку, в том числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному 
объединению.

Документы, перечисленные в настоящем 
пункте, представляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъясне
ния по порядку представления документов, 
порядку проведения конкурса, можно полу
чить по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, улус Цаган-Морин, ул. Централь
ная, М и л и  по телефону: 8(30137)97-1-85.

поселения, набрав 99,46%. Также со всей от
ветственностью к своему гражданскому дол
гу отнеслись избиратели Шара-Азаргинского 
(99,38%), Цаган-Моринского (99,35), Хамней- 
ского (99,16%) поселений.

Пресс-служба администрации
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

^П ЕР В Ы Й
6.00Телеканал «Доброе утро»
10.00,13.00,4.00 Новости
10.10,5.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости (с субтитрами)
17.00 «Мужское / Женское» [ 16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Отличница» 
[16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.55 Ночные Новости
I.IOT/c «Петля Нестерова» [12+]
3.20,4.05 Х/ф «Место на земле» [16+]

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. 
Местное Время
12.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 «бОминут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [ 12+]
19.00 «Прямой эфир» [16+]
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
0.15 Специальный корреспондент 
[16+]
2.55 Т/с «Василиса» [12+]
4.50Т/С «Родители» [12+]

РОССИЯ
07.30.8.00. 8.30.9.00.11.00.16.00,
20.30.0. 40 Новости культуры
7.35 Кто в доме хозяин
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 «Правила жизни»
9.30 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.0. 55 XX век
13.10 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец»
13.55 «Черные дыры. Белые пятна»
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.30 «Наблюдатель»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Сати. Нескучная классика..
23.20 Т/с «Екатерина»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
1.50 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец»
2.30 «Pro memoria»
2.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
3.45 Цвет времени

26, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 Новости
10.10.5.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [ 16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Отличница» 
[16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.55 Ночные Новости
1.10 Т/с «Петля Нестерова» [12+]
3.15,4.05 Х/ф «Дерево Джошуа» [16+]

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. 
Местное Время
12.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.00 «Прямой эфир» [ 16+]
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.55 Т/с «Василиса» [12+]
4.50 Т/с «Родител и» [ 12+]

РОССИЯ
07.30.8.00. 8.30.9.00.11.00.16.00,
20.30.0. 40 Новости культуры
7.35 Кто в доме хозяин
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 «Правила жизни»
9.30 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.1.35 XX век
13.15 «Гений»
13.50 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая»
15.30 «Жизнь замечательных идей»
16.10 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический оркестр 
Баварского радио.
17.15 «Пятое измерение»
17.40 «2 Верник 2»
18225 Цвет времени.
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Наблюдатель»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «Екатерина»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
0.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
2.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический оркестр 
Баварского радио.
3.35 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

27, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка 
1040 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
[16+ ]

14.55 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» [ 16+]
20.50 «Пусть говорят» [ 16+]

22.00 Время
22.30Т/С Премьера. «Отличница» 
[16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.55 Ночные Новости
1.10 Т/с «Петля Нестерова» [12+]
3.15,4.05 Х/ф «Пряности и страсти» 
[12+]

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 Вести. Местное Время
12.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.00 «Прямой эфир» [16+]
20.00 «60 минут» [12+]
22.00Т/с «Благие намерения» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.55 Т/с «Василиса» [12+]
4.50 Т/с «Родители» [12+]

РОССИЯ
07.30.8.00. 8.30.9.00.11.00.16.00,
20.30.0. 40 Новости культуры
7.35 Кто в доме хозяин
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 «Правила жизни»
9.30 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.0. 55 XX век
13.35 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.50 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая»
15.30 «Жизнь замечательных идей»
16.10 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
17.05 Д/ф «Роберт Бернс»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
19.30 «Наблюдатель»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20Т/С «Екатерина»
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
2.20 Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
3.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

28, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00Телеканал «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30Т/С Премьера. «Отличница» 
[16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.55 Ночные Новости
1.10 Т/с «Петля Нестерова» [12+]
3.10.4.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» [16+]

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 Вести. Местное Время
12.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 «60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.00 «Прямой эфир» [16+]
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
0.15 «Поединок» [12+]
2.20Т/С «Василиса» [12+]
4.10 Т/с «Родител и» [ 12+]

РОССИЯ
07.30.8.00. 8.30.9.00.11.00.16.00,
20.30.0. 40 Новости культуры
7.35 Кто в доме хозяин
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 «Правила жизни»
9.30 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Дивы»
10.40 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.1.35 XX век
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
15.30 «Жизнь замечательных идей»
16.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина.
16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.15 Д/с «Пряничный домик»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Острова»
19.30 «Наблюдатель»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Энигма»
23.20Т/С  «Екатерина»
0.00 Цвет времени.
0.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
0.55 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
3.35 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

29, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 Новости
10.10.6.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.16.15.18.00 «Время покажет» 
[16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон [12+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Стинг» 
«Городские пижоны» [16+]
2.25 Д/ф Премьера. «Рерберг и 
Тарковский. Обратная сторона 
«Сталкера»
4.40 Х/ф «С 5 до 7» [16+]

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 Вести. Местное Время
12.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 ««60 минут» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
19.00 «Прямой эфир» [16+]
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 Аншлаг и Компания. [ 16+]
1.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» [12+]

РОССИЯ
07.30.8.00. 8.30.9.00.11.00.16.00,
20.30.0. 15 Новости культуры
7.35 Кто в доме хозяин
8.05 «Легенды мирового кино»
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 «Россия, любовь моя!»
9.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»
10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Праздник Святого 
Иоргена»
12.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
13.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
15.30 «Жизнь замечательных идей»
16.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.15 «Письма из провинции»
17.45 «Гении и злодеи»
18.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Весь этот джаз» [16+]
0.30 «2 Верник 2»
1.20 Х/ф «Фортеп иано на фабрике»
3.00 «Искатели»
3.45 М/ф «Обида»

30, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00. 13.00 Новости
7.10 Х/ф «Два Федора»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00. 16.00 Новости (с субтитрами)
11.15 Д/ф «Человек века» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15.16.20 Т/с «А у нас во дворе...» 
[ 12+]
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.00 Время
0.00 Премьера. «Короли фанеры» 
[16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Другая 
женщина» [16+]
2.50 Х/ф «Мой кузен Винни»
5.00 Х/ф «Мы не женаты» [12+]

16.25 История искусства. Ольга 
Свиблова. «Русское искусство на 
международной арене в XX век
17.25 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
18.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
19.00 Это моя свобода. К 100-летию 
со дня рохздения Юрия Любимова.
20.25 Х/ф «Чужая родня»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Визит дамы»
1.15 Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой «Opera 
Art»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Аксум»

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
[12+ ]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» [12+]
11.35 «Честное слово»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф Премьера. «Ему можно 
было простить все» К юбилею Олега 
Ефремова [12+]
14.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.25 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Встреча 
выпускников-2017 [16+]
1.45 Х/ф «Самба» [12+]
4.00 Х/ф «Плакса» [16+]
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.55 Т/с «Неотложка-2» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное Время Вести-Москва. 
Неделя в городе 
10.25Стокодному
11.10 «Когда все дома с Т. 
Кизяковым»
12.00,15.00 Вести
12.20 Праздничный концерт
14.00 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Пластмассовая королева» 
[12+ ]
19.00 «Уд ивител ьн ые л юди-2017» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» [12+]
1.30 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
[12+]
2.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ РОССИЯ
05.40 Т/с «Неотложка-2» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.30 Вести. Местное Время
9.20 Россия. Местное Время [12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.50,15.30 Т/с «Чужое счастье» [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Добежать до себя» [12+]
1.40 Х/ф «Ночной гость» [12+]
3.45 Т/с «Марш Турецкого» [12+]

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Чужая родня»
9.40 М/ф «Мультфильмы»
10.35 «Пятое измерение»
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Вертикаль»
12.50 «Власть факта»
13.35 Д/ф «Панда Таотао»
14.35 Х/ф «Разнорабочий»

07.30 «Святыни христианского мира»
8.05 Х/ф «Богатая невеста»
9.35 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов»
11.00 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»
11.30 Х/ф «Визит дамы»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
16.15 «Искатели»
17.05 Д/ф «Макан и орел»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
20.30 Новости культуры с В. 
Флярковским
21.10 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия Любимова. 
Трансляция из Большого театра
23.25 Х/ф «Мустанг»
1.10«Ближний кругСтаса Намина»
2.05 Х/ф «Богатая невеста»
3.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ОФИЦИАЛЬНО

ПОВЕСТКА ДНЯ 42-ой внеочередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 28 сентября 2017 г.

Конференц-зал, начало 14.00 ч.

1. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 28.12.2016 года № 247 «О 
бюджете муниципального образования «Зака
менский район» на 2017 год и на плановый пе
риод 2018 и 2019 годов»

2. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 28.12.2007 г. 
№ 274-1 «Об утверждении Положения о бюджет
ном устройстве и бюджетном процессе в муни
ципальном образовании «Закаменский район»

3.0  внесении изменений и дополнений в ре
шение Совета депутатов МО «Закаменский рай
он» от 14.03.2012 г. № 382 «Об утверждении По
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Закаменский район»

4. О приеме имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия в муници
пальную собственность муниципального обра
зования «Закаменский район»

5. О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Закаменский район» в муниципальную соб
ственность сельского поселения «Санагинское»

6. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Закаменский 
район» от 28.12.2016 г. № 248 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципаль
ного имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Закаменский 
район» на 2017 год»

7. Информация об оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по Закамен- 
скому району.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно
сти на окружающую среду в Российской Федерации» утверж
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
с 25.09.2017 года организовано общественное обсуждение (в 
форме слушаний) проектной документации по объекту госу
дарственной экологической экспертизы: «Очистные сооруже
ния биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 4500 м-Усут в Республике Бурятия г. 
За Каменск».

Заказчик: администрация муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск».

Место расположения объектов: Республика Бурятия, г. Зака
менск, ул. Седлецкого, уч. 11 В.

Основные характеристики объекта: новое строительство. 
Вид намечаемой деятельности -  строительство.

Разработчик тома ОВОС: ОАО «Байкалводпроект», 670031, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14Б, 
офис 1, тел. 8 (3012) 23-50-97.

С проектной документацией для рассмотрения и подготов
ки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 
671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 
5 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 17.30), тел/ 
факс: 8(301) 374-49-24/8 (301) 374-43-70, e-mail: admzakamensk@ 
mail.ru.

Проведение общественных обсуждений проектной доку
ментации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 26 октября 2017 г., в 
17:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, 20, районный Дворец культуры.

Замечания и предложения от общественности и организа
ций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с 
проектной документацией.
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ8

З 1
/

Коллектив МАОУ «Дутулур- 
ская средняя общеобразова
тельная школа» сердечно по
здравляет Зою Памацыреновпу 
ЦЫРЕНОВУ с юбилеем!

Вы света и радости,
счастья полны, 

Советы нам Ваши
важны и нужны. 

Мы все Вам желаем
здоровья и силы, 

Чтобы всё, что хотите,
всегда у Вас было.

°1_________________________________

Уважаемая наша Зоя Пама- 
цыреновна!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем всех 
земных блат.

Пургу улиин богойо
туруушынхиеэ алхуулЬан, 

«А» узэгтэй танилсуулйан, 
Манай ду ратай багша 
Энхэ элуур, зол жаргалтай, 
Унэр баян Ьуухыетнай

хусэнэбди. 
Выпускники 2004 года

Коллектив МАОУ «Хамнейская СОШ» приглашает выпускников, учи
телей, ветеранов педагогического труда на юбилей, посвященный 
120-летию со дня образования Хамнейской школы, который состоится 
30 сентября 2017 года в 9 часов по адресу: с. Хамней, ул. Ленина, 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА (ПРЕСС- 
СЛУЖБА ГЛАВЫ) АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»:

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее образование.
2. Без предъявления требований к стажу рабо

ты.
3. Знание Конституции Российской Федерации, 

законодательства РФ, РБ, Устава МО «Закамен- 
ский район» других нормативных документов, не
обходимых для исполнения должностных обязан
ностей;

4. Обладать широким кругозором, уметь вовре
мя отобрать важную информацию, уметь налажи
вать отношения с аудиторией.

5. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение докумен
тации и иные практические навыки работы с до
кументами).

6. Навыки владения современными средствами, 
методами и технологией работы с информацией.

7. Навыки саморазвития и организации личного 
труда.

Перечень документов, предъявляемых для 
участия в конкурсе:

1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с фотографией.
3. Копии документов об образовании.
4. Документ, удостоверяющий личность.
5. Копия трудовой книжки.
Документы принимаются со дня опубликования 

настоящего объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, анкета 

размещены на официальном сайте МО «Закамен- 
ский район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. 41, Батуевой Х.Б., тел. 8 (30137) 
4-30-29.

Д-Н.В. ЦЫДЕНОВ, руководитель аппарата 
администрации МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
ООО «Городской рынок» приглашает 
сельхозпроизводителей для продажи 

своей продукции (мяса, овощей) 
с 25 сентября ежедневно, 

кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00.

Займы
под материнский 

капитал

-^2) Короткие сроки 

%  Низкие проценты

г. Закаменск, ул. Ленина, 25, 
ТЦ «Экстра», 1 этаж  
Тел.: 8 9 0 2 5 3 1 5 3 6 2

2 6  сентября - вторник 
ФСК "Тамир"

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк»,, Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. до 300 000 рублй 
Первый взнос по кредиту от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 до 24 месяцев, комиссия за обслуживание кредита-0%, 
Комиссия за предоставление кредита-0%,процентная ставка за пользование кредитом от 31,5 до 57%, по одному договору заёмщик может 
приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

В редакции (ул. Кирова, 8): ЛАМИНИРОВАНИЕ А4, АЗ

9:00-19:00 ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

КРЕДИТ
на 2 года

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

идея
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ | 

НА

| КРУЖКИ ФУТБОЛКИ I
Печать цветных фото |

603-502
щ.Вектор 2 этаж

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел. 89240131133
ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом без построек по 
ул. Советской, цена 380 т.р. Тел. 
89516242397.
• дом. Тел. 89148385876.
• дом в центре. Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по За водской. Тел. 89247520616.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Байкальская, есть всё.
Тел. 89140575712,89148480416.
• дом недостроенный, гараж, баня, 
автономное отопление, ул. Завод
ская. Тел. 89247553360.
• дом в центре, баня, теплица, га
раж, вода, котел, мебель. Тел. 
89834566925.
-1-коми. Тел. 89836362254.
• 1-комнатная по ул. Ленина, 56-34, 
250000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• 1-комн., Юбилейная, 12а, 2 этаж, 
солнечная, цена договорная. Тел. 
89833391227.
•2-комн.Тел. 89148450792.
• 2-комн., 320 т.р. Тел. 89085955547. 
•2-комн.илиСДАМ.Тел. 89085955547.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89247506788.
• 2-комнатная, ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876.
• 2-комнатная квартира, Ленина, 21. 
Тел. 89834221009.
• 2-комн., Юбилейная, 8а.
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн., Юбилейная, 16а.
Тел. 89243523135,89146373291.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59, 5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89247515138,89146352891.

• 4-комнатная по Юбилейной, 8-57, 
500000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• квартира в 2-квартирном доме, Но
востройка, гараж, баня, скважина. 
Тел. 89146375179.
•сруб. Тел. 89140564124.
• земельный участок в Дутулуре, не
дорого. Тел. 89516360548.
• дача. Тел. 89244544266.
•ферма. Тел. 89148342423.
• гараж в районе ветстанции.
Тел. 89148470063.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• МТЗ-82,2011 г. Тел. 89243925377.
• пресс-подборщик, 500 тыс., щенки 
хотошо, 10 тыс. Тел. 89503966837.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная 
машина для с/м, стойки на Премиум, 
берцы 40 размер, кролики, перфо
ратор, компрессор на ЗИЛ, колодки. 
Тел. 89140575712.
• стенка, мягкая мебель, ДЁШЕВО. 
Тел. 89835398031.
•сено. Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята. Тел. 89247768251.
• говядина (молодое мясо).
Тел. 89149891013.
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у., с выездом 
на дом. Тел. 89834336915.
• молодняк КРС. Тел. 89149891013. 
СДАМ
• гараж. Тел. 89503850739.
• гаражи, здание столовой, конторы. 
Тел. 89148324375.
• ферму или ПРОДАМ.
Тел. 89148324375.
СНИМУ
• квартиру меблированную с ремон
том. Тел. 89833340738.
ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским образо
ванием. Тел. 89021698305.

ИП «КФ Х ЭРД Ы НЕЕВА»
Продаются тёлочки, бычки 

симментальской породы от 1 
года до 3 лет.
Т.: 89834290661,89516356319

РЕПЕТИТОРСКИЙ ц е н т р  
«ЛЕСЕНКА УСПЕХА»

объявляет набор учащихся 
по всем предметам и для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Тел.: 89835326936, 
89834240287, 89834345145.

БУРЕН И Е СКВАЖ ИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

Легковое такси  
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ОБУЧЕНИЕ на гражданское оружие 
и травматику. Набор группы по тел. 
89148313367.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Руден
ко Дениса Сергеевича считать не
действительным в связи с утерей.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с пре
ждевременной кончиной ветерана 
администрации муниципального об
разования «Закаменский район» 

БАРДАХАНОВОЙ 
Серафимы Доржиевны.

Администрация МО ГП «город З а 
каменск» извещает о трагической 
гибели бывшего председателя гори
сполкома с 1977 по 1981 гг.

ТОЛСТИХИНА 
Григория Андриановича 

и выражает глубокие соболезнова
ния родным и близким покойного.

Одноклассники выражают глубо
кое соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью

ШИКИНА Владимира.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
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	БЛАГОУСТРОЙСТВО

	ОФИЦИАЛЬНО



	Да будет свет!

	01 СООБЩАЕТ

	Горели постройки во дворе

	Как предотвратить пожар?

	Опровержение

	^ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ОФИЦИАЛЬНО

	ПОВЕСТКА ДНЯ 42-ой внеочередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район» от 28 сентября 2017 г.

	-^2) Короткие сроки % Низкие проценты



	идея

	ИП «КФХ ЭРДЫНЕЕВА»

	БУРЕНИЕ СКВАЖИН

	Легковое такси «ВТК» производит





