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Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  2 5  ( 1 0 1 3 7 )  2 2  и ю н я  2 0 1 8  г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о с у щ е с т в л я е т  у с л у ги  п о

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  378 руб., 
без почтовой доставки -  230 руб., 

с доставкой по организациям -  250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  152,28 руб., 

без почтовой доставки -  70 руб.

РАЗВИТИЕ НОВОСТИ

Мост в Цаган-Морин открыт
В начале недели официально запустили движение по мосту через реку Нуд, капитальный ремонт которого 
начали в феврале текущего года. В октябре 2017 года было подписано соглашение между администрацией 
МО «Закаменский район» и Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ 
на финансирование работ по капитальному ремонту моста через реку Нуд. По результатам торгов 
муниципальный контракт заключили с ООО «Энергия» на 11,5 млн руб.

Мост после ремонта

Строители подрядной организации за короткий проме
жуток времени успели завершить работу по капитальному 
ремонту деревянного моста. Если недавно цаган-моринцы 
проезжали с опаской по старому, со сгнившими и трес
нувшими прогонами, выпученными ряжами, просевшему 
мосту, то сегодня они получили прекрасный укрепленный 
проезд через Нуд. Мост длиной 39,5 метров уже испытали 
во время ремонтных работ, проехав несколько раз на гру
женом грузовике МАН.

На торжественном открытии моста присутствовали не 
только строители, но и старейшины села Цаган-Морин, 
дети -  будущее села. Первыми после торжественного от
крытия по мосту проскакали три всадника на белых конях, 
затем прошли местные жители со своими детьми.

Старейшины поблагодарили строителей за их работу, 
руководство района -  за внимание к проблеме сельчан. 
А строители, в свою очередь, поблагодарили местных ж и 
телей за помощь в строительстве, ведь только совмест
ными усилиями можно решить проблему быстро и каче
ственно. Дети показали небольшой концерт и устроили 
соревнования по борьбе.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

Первый зам. главы Д.Д. Очиров, 
глава с. Цаган-Морин Г.З. Шагдуров, 

главный инженер С.В. Бородин

« У с к о л ь з а ю щ е е  н асл ед и е» : з а я в к и  
н а  у ч а с т и е  п р и н и м а ю тс я  д о  1 и ю л я

Это значит, что у вас все ещё есть шанс побо
роться за главные призы, а именно:

-  Путёвки в детские лагеря «Океан» и «Орлёнок»;
-  Специальный приз IPhone X.

Условия конкурса:
Если тебе от 7 до 18 лет, тогда:
1. Попроси дедушку или бабушку исполнить МАЛО

ИЗВЕСТНУЮ старинную бурятскую песню или ульгэр;
2. Запиши их исполнение на видео или аудио (коли

чество не ограничено);
3. Отправь запись и заявку на почту theatre-baikalCIP 

mail.ru;

4. Выложи в социальные сети с хэштэгом #Конкурс_ 
ускользающее_наследие;

В рамках фестиваля «Ночь Ёхора», который состоит
ся 14 и 1 5 июля в Этнографическом музее, мы награ
дим победителей! С подробными условиями конкурса 
«Ускользающее наследие» можно ознакомиться в По
ложении на сайте theatre-baikal.ru.

Конкурс проводится при поддержке Министерства 
культуры Бурятии, Министерства спорта и молодежной 
политики Бурятии и Регионального проектного офиса в 
рамках реализации регионального проекта «100 уни
кальных сел Бурятии».

Справки по тел. 8 (3012) 21 -23-99.

Город ждёт 
День металлурга
Праздновать свой традиционный праздник -  
День металлурга -  закаменцы будут 14 июля.

Все мероприятия этого дня пройдут в городском парке: 
здесь у горожан будет возможность увидеть концертные 
номера, награждение лучших работников градообразующих 
предприятий, посетить торговые точки, отдохнуть с семьёй 
и детьми. Планируется и обширная вечерняя концертная 
программа, -  заверили нас в администрации города. Про
грамма праздника в подробностях будет опубликована в 
ближайших номерах «Вести Закамны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

СВЕДЕНИЯ О РАСЦЕНКАХ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ГАЗЕТНОЙ

ПЛОЩАДИ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

9 сентября 2018 г. состоятся выборы депутатов 
НХ РБ, главы МО «Закаменский район», 
депутатов районного Совета депутатов 

и депутатов сельских поселений.
Редакция районной газеты сообщает, что публикация 

предвыборных агитационных материалов в газетах «Вести 
Закамны» и «Ажалай туг» и изготовление печатных аги
тационных материалов осуществляется на основе догово
ров и предоплаты из средств избирательных фондов по 
следующим расценкам:

► 1 кв. см газетной площади на первой странице -  40 
рублей, на второй и следующих -  30 рублей;

► Услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов (без учёта вёрстки):

-  АЗ (цветной) -  80 рублей;
-  АЗ (чёрно-белый) -  15 рублей;
-  А4 (цветной) -  40 рублей;
-  А4 (чёрно-белый) -  10 рублей;
-  А5 (цветной) -  20 рублей;
-  А5 (чёрно-белый)- 5 рублей;
-  А4 (буклет цветной) -  60 рублей;
-  А4 (буклет чёрно-белый) -  20 рублей.

ВЫ СТАВКА - РАСПРОДАЖ А

ь f АНТИКРИЗИС

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 
МАЙКИ, ШОРТЫ .т 100 руо 

ФУТБОЛКИ от 10C»v 
РУБАШКИ, ТРИКО от 200  р»в
ОБУВЬ MVHLHIfHJ _____ ОТ 4 0 0  руб .

ВЕТРОВКИ МЖ. HIEHJ о т  5 0 0  р у б .

КАМ УФЛЯЖ __от 0 0 0  руб
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
(от Нода до 12 лет)
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Больше внимания аграриям
Заместитель председателя Комитета 
Народного Хурала по земельным 
вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку Баир Гармаев 
выступил на публичных слушаниях 
по исполнению бюджета-2017.

Парламентарий остановился на неко
торых вопросах финансирования Государ- 
ственной программы развития агропромыш
ленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия и проблемах отрасли.

По его словам, ежегодно порядка милли
арда рублей выделяется непосредственно 
сельскохозяйственным товаропроизводите
лям в виде различных субсидий и грантов. 
С учетом поддержки, оказываемой из феде
рального бюджета пострадавшим от засухи, 
эта сумма становится еще больше.

«Вместе с тем, ситуация в отрасли про
должает оставаться сложной и за послед
ние два года характеризуется сокращением 
валовой продукции. В целом за 201 7 год, 
согласно Сводному годовому отчету, не ис
полнены 1 3 индикаторов Госпрограммы, та
кие как валовое производство сельского хо
зяйства, производство продукции растени
еводства и животноводства, производство 
зерна, овощей, картофеля, молока и другие.

Основной причиной указывается засу
ха, которая привела к гибели значительной 
площади сельскохозяйственных культур и 
сокращению кормовой базы животновод
ства.

Вместе с тем Комитет считает, что суще
ствующие в настоящее время меры государ
ственной поддержки отрасли растениевод
ства, в частности погектарная поддержка, 
не в полной мере способствует повышению 
культуры земледелия. Считаем, что для из
менения ситуации в отрасли необходимо: 
увеличить размер погектарной поддержки; 
внести коррективы в севообороты и техно
логию возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом засухи; увеличить финан
сирование мероприятий в области техниче
ской и технологической модернизации про
изводства.

Эффективность растениеводства можно 
достигнуть за счет развития мелиорации, 
увеличение таких площадей. В то ж е  время, 
предусмотренные в бюджете средства на 
мелиорацию в отчетном году не были освое
ны в полном объеме. Так самый низкий про
цент освоения бюджетных средств в рамках 
реализации мероприятий Г оспрограммы 
именно по мелиорации -  менее 80%!

На протяжении последних лет в респу
блике наблюдается сокращение производ
ства молока и поголовья молочного стада. В 
целях стимулирования роста производства 
молока считаем необходимым повысить 
эффективность мер оказываемой государ
ственной поддержки молочной отрасли как 
в целом, так и в рамках Закона Республики 
Бурятия «О наделении органов МСУ отдель
ным государственным полномочием по под
держке сельского хозяйства».

За весь период реализации данного За
кона (2011 -  201 7 годы) районами освоено 
более 80 млн рублей, выделенных из ре
спубликанского бюджета, в том числе в от

четном году -  20,3 миллиона. Вместе с тем, 
ожидаемый результат по приросту произ
водства и переработки молока не был до
стигнут. Комитет не раз поднимал вопрос о 
необходимости изменения методики предо
ставления средств субвенций, в том числе 
на заседании «круглого стола» о развитии 
молочной отрасли в республике. Но пока 
данный вопрос не решен.

Кроме этого, Комитет вносил предложе
ние о передаче полномочий на районный 
уровень в целях стимулирования заинтере
сованности органов местного самоуправле
ния в решении вопросов сельского хозяй
ства на местах. Однако, наше предложение 
остается открытым.

Хочу также отметить, что за последние 
два года существенно увеличился объем 
финансирования из республиканского бюд
жета грантовой поддержки фермерских хо
зяйств. Мы поддерживаем данное направ
ление, но обращаем внимание, что одновре
менно необходимо решать проблемы сбыта 
произведенной ими продукции, организации

ее хранения и реализации. Главным обра
зом, это должно происходить через разви
тие системы кооперации.

Считаем, что ключевым драйвером раз
вития отрасли все-таки является крупното
варный сектор, который способен обеспе
чить масштаб производства, соблюсти всю 
технологическую цепочку, внедрить иннова
ции и социальный пакет для своих работни
ков.

В этом мы убедились, посетив предпри
ятие «Белореченское» в Иркутской области. 
Там валовое производство зерновых в 201 7 
году составило 120 тыс. тонн, яиц -  631 млн 
штук, молока -  45 тыс. тонн, мяса КРС -  
1 300 тонн. Урожайность зерновых в хо
зяйстве достигла 30 центнеров с гектара, 
продуктивность коров -  8 тыс. к г  на одну 
фуражную корову. Таких результатов доби
ваются наши соседи, и мы должны ставить 
такие ж е  задачи перед собой и своими хо
зяйствами.

Хочу в очередной раз обратить ваше вни
мание на проблему кадрового обеспечения 
отрасли, которая является очень актуальной 
на сегодняшний день. Считаем, что решение 
кадровых вопросов нужно ставить во главу 
угла и создавать условия для закрепления 
молодых специалистов на селе. Необходи
мо больше пользоваться возможностями 
привлечения федеральных средств (на ус
ловиях софинансирования) мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий, 
в частности по предоставлению социальных 
выплат на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности.

Хочется отметить положительные сдвиги, 
наметившиеся в последнее время в улучше
нии материально-технического обеспечения 
Государственной ветеринарной службы, а 
также в финансировании мероприятий по 
обеспечению эпизоотического и ветеринар
но-санитарного благополучия на террито
рии республики.

Работу в этом направлении нужно про
должать, так как вопросы эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного состояния каса
ются жизни, здоровья и благополучия наше
го населения».

Цырен-Даши Доржиев: 
Бюджет -  дело общее

Нужны единые подходы 
к контролю качества 
медицинских услугВ Народном Хурале состоялись публичные 

слушания по отчету об исполнении 
республиканского бюджета за 2017 год.
В них приняли участие депутаты, аудиторы 
Счетной палаты, представители министерств 
и ведомств, органов местного 
самоуправления и общественности.

Министр финансов Бурятии Всеволод Му
хин доложил об итоговых показателях респу
бликанского бюджета. Так, доходы составили 
50,2 млрд рублей, расходы -  52,2 млрд рублей. 
Бюджет исполнен с дефицитом 2,1 млрд руб
лей, государственный долг Республики Буря
тия составил 11,3 млрд рублей, что не превы
шает параметров, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Уменьшение собственных налоговых и нена
логовых доходов связано со снижением налога 
на прибыль на 14,6% и акцизов на нефтепро
дукты на 18,6%.

Снижение было компенсировано ростом 
поступлений по налогу на доходы физических 
лиц -  на 11,6%, налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогооб
ложения -  на 10,7%, транспортному налогу -  
на 11,7%.

Безвозмездные поступления составили 27,2 
млрд рублей. Как отметил министр финансов, в 
201 7 году все социально-значимые и первооче
редные расходы республиканского бюджета про
финансированы в полном объеме. Коммерческие 
займы заменили бюджетным кредитом.

Министр экономики Бурятии Александр Бар- 
далеев рассказал об исполнении республикан
ского бюджета по налоговым, неналоговым 
доходам, республиканской адресной инвести
ционной программе.

Оценивая итоги исполнения республикан
ского бюджета за прошлый год, Председатель 
Счетной палаты Бурятии Евгений Пегасов от
метил, что контрольным органом не было вы
явлено «существенных нарушений действую

щего бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения».

Председатель комитета Народного Хурала 
по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цы- 
бикмитов назвал ключевым моментом бюдже- 
та-201 7 «сбалансированность и устойчивость». 
По его словам, главный финансовый документ 
республики был сформирован и исполнен в рам
ках 20 программ, цели, задачи и показатели ко
торых соответствуют основным направлениям 
социально-экономического развития Республи
ки Бурятия. Депутат остановился и на некото
рых моментах неисполнения бюджета и эффек
тивности использования бюджетных средств.

О том, как финансировалась госпрограм- 
ма «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в Республике Бурятия» 
выступил зампред аграрного комитета Народ
ного Хурала Баир Гармаев.

Проблемы экономического блока поднял 
зампред комитета по экономической политике 
республиканского парламента Байн Гуробаза- 
ров.

Подводя итоги публичных слушаний, Пред
седатель Народного Хурала Цырен-Даши Д о
ржиев отметил, что «бюджет -  дело общее». По 
его словам, средств всегда не хватает, и эко
номическому блоку надо усилить работу над 
доходами, к тому ж е  резервы по собираемости 
налогов у республики есть. Народным Хуралом 
в 201 7 году были приняты «неординарные» за
коны для привлечения инвесторов. Отметил 
спикер и неэффективные расходы.

-  Бюджет у нас программный. Добиваемся 
ли мы целей, поставленных в госпрограммах? 
Закон есть закон, надо исполнять, -  обратился 
глава республиканского парламента к мини
страм.

По итогам обсуждения проекта закона о 
республиканском бюджете за 201 7 год участ
ники публичных слушаний приняли проект ре
комендаций, который будет учитываться при 
формировании главного финансового доку
мента на следующий год.

Председатель комитета 
по социальной политике Александр 
Стопичев принял участие в работе 
круглого стола «О состоянии 
и перспективах и законодательном 
обеспечении развития первичного 
звена здравоохранения в регионах 
Российской Федерации, входящих 
в Сибирский Федеральный округ».

В своем выступлении депутат обра
тил особое внимание на то, что респу
блика не может в полном объеме обе
спечивать лекарствами больных с ор- 
фанными заболеваниями. Средний рас
ход на одного такого пациента в 2016 
году составил 8 млн рублей. В 201 7 году 
необходимо было выделить 245,1 млн 
рублей, в 2018 году -  261,7 млн Респуб
ликанский бюджет может профинанси
ровать лишь часть этой суммы.

-  Считаем, что таких больных необ
ходимо обеспечивать за счет федераль
ного бюджета. Предлагаем рассмо
треть возможность включения редких 
заболеваний в федеральную программу 
или разработать для этого отдельную 
программу, -  предложил депутат.

Председатель комитета по социаль
ной политике Совета Федерации Вале
рий Рязанский, пояснил, что с такой про
блемой сегодня сталкивается не только 
Бурятия. Комитет не раз обращался с 
этим вопросом в Минздрав России. Се
годня из 21 заболевания выделено пять 
наиболее финансово затратных.

-  Мы дали Минздраву год, чтобы 
принять окончательное решение. Воз
можно, в 2019 году регионам будут вы

делены субсидии из федерального бюд
жета, но это промежуточное решение. 
Мы настаиваем на том, чтобы внести 
изменения в федеральный закон, -  от
ветил сенатор.

Другая важная тема, которую затро
нул Александр Стопичев -  организация 
домовых хозяйств первой помощи в на
селенных пунктах, которые оказались 
вне зоны обслуживания медицинских 
учреждений. Напомним, что домовые 
хозяйства разворачиваются в селах, 
где менее 100 жителей. Домовое хо
зяйство -  это пункт для организации 
первичной помощи жителям до оказа
ния медицинской помощи. В домовом 
хозяйстве, выбранном с учетом поже
ланий жителей поселения, устанавли
вается телефонная связь с фельдшер
ско-акушерским пунктом или с врачом 
общей (семейной) практики, участковой 
и центральной районной больницей для 
вызова медицинских работников или 
бригады скорой медицинской помо
щи. Домовое хозяйство комплектуется 
сумкой-укладкой для оказания первой 
помощи. В настоящее время в Бурятии 
действует 38 домовых хозяйств, но тре
буется организовать еще столько же. 
Но источники финансирования до сих 
пор не определены нормативными до
кументами, отметил Стопичев.

В своем выступлении парламентарий 
затронул также тему контроля качества 
оказания медицинских услуг. Сегодня 
каждое медицинское учреждение уста
навливает его самостоятельно, единых 
подходов нет. Для этого необходимо 
внести изменения в федеральный закон 
об основах охраны здоровья граждан.
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«СУРХАРБАН-2018»

Мелодии горного края
Театрализованное открытие районного 
Сурхарбана-2018 в полной мере отразило всю 
тематику, которая была посвящена 95-летию 
Республики Бурятия, Г оду волонтеров 
и добровольцев в России, Дню независимости 
России и будущему международному 
бурятскому фестивалю «Алтаргана-2018».

На открытии праздника показали всю силу и 
мощь культуры района народные коллективы «Зол- 
гоё», «Зэмхэ сэсэг», «Закамна», «Беседушка», «Алтай 
сэсэг», мужской вокальный ансамбль Дутулурского 
СДК.

Первым конкурсом, который прошел на сцене 
Сурхарбана, стал фестиваль-конкурс народных и об
разцовых коллективов района «Закамна -  колыбель 
моя». Это было захватывающее зрелище. По итогам 
конкурса гран-при завоевали народный фольклор
ный ансамбль «Эхын буян» и народный ансамбль 
песни и танца «Закамна». Дипломов I степени были 
удостоены народный ансамбль песни и танца «Сана- 
га» и образцовый ансамбль песни и танца «Сагаан 
дали». В номинации «Лучший концертный номер» 
отмечены улекчинские ансамбли «Тэрэнги» и «На- 
адан», поощрительного приза удостоились мылин- 
ские ансамбли «Мэлэ» и «Аялга».

Также в этот день вниманию зрителей был пред
ставлен конкурс, который прошел впервые в истории 
Закаменского района -  танцевальный батл «Хатар 
шаалган». Этот конкурс прошёл на высоком уровне 
и заинтересовал людей разных возрастов. Конкурс 
в современном стиле провели специалисты МБУ 
«РЦКТ» Мария Лучининова и Людмила Цыренова. 
Было представлено 8 команд, и в итоге упорной 
борьбы победила самая многочисленная команда 
молодежи (20 человек) из Мылинского СДК. Вы
слушав мнение зрителей и самих участников этого 
замечательного конкурса, было решено продолжить 
его на следующих праздниках Сурхарбана.

На отдельной площадке прошли конкурсы бар
довской и авторской песни и семейный конкурс 
«Моя семья -  моё богатство». Кураторы конкурсов 
Тогмитова Д.Ц. и Котовщикова Ю.В. выступили и в 
качестве ведущих в семейном конкурсе. Победила, 
завоевав гран-при, дружная команда Норбоевых, 
представлявшая СРЦН. Диплома I степени удостое
на семья Лубсановых из Шара-Азарги, на 2 месте -  
семья Аршановых (команда детского сада № 2), 
на 3 месте -  Хандуевы из Улентуя. Также участники 
были отмечены в номинациях «Лучшая фотовыстав
ка», «Лучшее сочинение» -  в этих номинациях побе
да присуждена семье Норбоевых, «Семейная релик
вия» -  семье Аршановых, за «Лучший рисунок» -  се
мье Лубсановых. Спонсорами этого конкурса высту
пили глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов, 
депутат НХ РБ Б.Б. Цыденов, депутат городского Со
вета депутатов г. Улан-Удэ Г.Ю. Доржиев, директор 
Закаменской ЦБС Л.Н. Ардаева, главный врач Зака- 
менской ЦРБ А.Н. Хайдапов, индивидуальные пред
приниматели Е.В. Федорова, А.В. Цынгеев, Т.Е. Цы
ренова. Всем победителям были вручены ценные 
призы и дипломы.

Конкурс авторской и бардовской песни «На
полним музыкой сердца» проводится в третий раз. 
Инициатором и вдохновителем этого конкурса яв
ляется глава МО «Закаменский район» С.В. Гонжи
тов. Подведение итогов проходило в номинациях 
«Автор», в категориях «Любительское и професси
ональное исполнение» и «Исполнитель». Победи
телями признаны Стас Гармаев (Улекчин) и Рин- 
чин Бальжуров (Санага). Призерами стали Доржи 
Цыбенов (Хуртага), Степан Степанов (Закаменей), 
Алексей Дамбаев (Еравнинский район), Александр 
Ринчинов (Санага). Приз зрительских симпатий за
воевал виртуозно играющий и поющий хуртагинец 
Доржи Цыбенов.

Л. БУДАЕВА, директор
МБУ «Районный центр 

культуры и творчества»

Народный праздник в Хамнее
В ясный день 17 июня в селе Хамней прошёл 
национальный праздник Сурхарбан-2018.

С раннего утра верующие шли на Юндэн субурган, 
где молились о всеобщем благополучии, благоприят
ной погоде и хорошем урожае. Сельчане радовались 
теплому ясному дню, наслаждались общением, уча
ствовали в конкурсах, болели за своих.

Торговые точки индивидуальных предпринимате
лей Будаевых, Бильдаковой Н.Д. предлагали отды
хающим богатый ассортимент товаров. Кроме того, 
ежегодно на празднике вкусными буузами торгует 
Л.Ц-Д. Мункуева. Участникам Сурхарбана также 
многие предлагали вкусную выпечку, которую с удо
вольствием уплетали ребятишки.

Ни один праздник на селе не проходит без весе
лых зажигательных песен и плясок. Украшением на
шего Сурхарбана в этом году стала наша землячка 
Виктория Лайжатова. Много веселья и смеха зрите
лям подарили ветеран труда Александра Ефимовна 
Шангина, которая исполнила частушки, и баянист 
Геннадий Степанович Трутнев. Вместе с ветеранами 
на сцене блистали и школьники, представившие тан
цевальные номера.

В этот праздничный день никто не остался в сто
роне от радостной атмосферы. В своем азартном 
конкурсе «Бег в ползунках» участвовали и самые ма
ленькие хамнейцы. В этом конкурсе самой быстрой 
и шустрой оказалась Нагмита Хадаева, 2 место за

няла Аминагара Гендунова, а за ней финишную черту 
пересекла Норжима Дареева.

Поздравляя своих земляков с праздником, глава 
сельской администрации Д-Н.Ц. Цыренжапов отметил, 
что в октябре этого года будем отмечать 250-летний 
юбилей села. Земляков-хамнейцев с праздником Сур
харбана приехал поздравить председатель районного 
Совета депутатов Б.М. Зундуев. Среди гостей праздни
ка каждый год можно встретить ветерана сельскохо
зяйственного производства, жителя Хуртаги, старей
шину Санжи Андреевича Шойдопова. Эта традиция у 
него сложилась еще в советские годы, когда Хуртага 
была отделением совхоза «Хамнейский» и Сурхарбан 
праздновали вместе все три отделения. Также участ
никами праздника стали жители Монголии, Иркутской 
области, которые гостили в селе у родственников.

По традиции на Сурхарбане прошли соревнова
ния по стрельбе из лука, где звание победителя за
воевала Ринчин-Ханда Дашамолонова (учитель Ца- 
кирской школы-интерната). Призерами в этом виде 
стали школьница из Закаменска Туяна Рампилова 
и бургуец Зоригто Батуев. В соревнованиях по бухэ 
барилдаан звание абсолютного чемпиона и главный 
приз -  живой баран достались учителю Хамнейской 
школы Василию Саяновичу Аюшееву. Барана для 
чемпиона предоставил из своего хозяйства фермер 
Виталий Леонидович Дондоков.

Н. ЦЫДЕНОВА, библиотекарь

Именные стипендии
Второй год именную стипендию за высокие учебные достижения 
в области физики и математики одаренным детям Закаменского 
района учреждает доктор физико-математических наук, 
профессор, доцент кафедры экспериментальной и космической 
физики физико-технического факультета Бурятского 
государственного университета Валерий Ефимович Архинчеев.

В этом году на сцене детского Сурхарбана именными стипендиями 
Валерия Ефимовича Архинчеева награждены три выпускника школ За
каменского района.

Это выпускник средней школы № 5 г. Закаменск Гуржапов Вита
лий. Виталий -  призер и победитель муниципального этапа олимпиады 
школьников по математике и физике в 2014, 2015, 2016, 201 7 годах, 
призер и победитель республиканской олимпиады школьников по мате
матике в 2014, 201 5 годах, призер Открытой региональной межвузов
ской олимпиады ВУЗов Томской области по математике в 2017 году, 
призер олимпиады БГУ «Байкальская перспектива» по математике в 
2018 году. По результатам республиканского отбора в 2017 году он 
обучался в летней физико-математической школе при Новосибирском 
государственном университете. Виталию вручены свидетельство сти
пендиата и денежная премия в размере трех тысяч рублей.

Свидетельством стипендиата и денежной премией в размере одной 
тысячи пятисот рублей награждены выпускник Ехэ-Цакирской сред
ней школы, призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 201 7 году Дамбаев Валерий и выпускница Ми
хайловской средней школы, призер и победитель муниципального эта
па всероссийской олимпиады школьников по математике в 2015, 201 7 
годах Цыденова Анастасия.

В 201 7 году на этой же сцене двум ученицам школы № 1 было вру
чено по 5 тыс. рублей. Денежная премия будет вручаться ежегодно по 
итогам учебного года на национальном празднике Сурхарбан.

Также в этом году за высокие достижения по бурятскому языку и 
литературе учредил именные стипендии краевед, исследователь бу
рятского языка, ветеран труда, участник Великой Отечественной во
йны Цыремпил Дашиевич Жаргалов. Счастливыми обладателями сви
детельств и денежных премий стали три выпускника школ района. Это 
Цыденова Александра, выпускница Санагинской средней школы, побе
дитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по бурятской литературе в 2016, 201 7 годах, призер регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, победитель муниципаль
ного этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» по 
бурятской литературе в 2016, 201 7 годах, победитель районного кон
курса «Минин тоонто Захаамин» в 2017 году, призер республиканского 
конкурса литературного творчества среди школьников «Уран гуурИан», 
посвященного 85-летию народного поэта Республики Бурятия Николая 
Дамдинова в 201 7 году. Александре вручены свидетельство стипенди
ата и денежная премия в размере двух тысяч рублей.

Гуляевой Бадме, выпускнице Улекчинской средней школы, призеру 
муниципального этапа олимпиады школьников по бурятской литерату
ре в 2016, 201 7, 2018 годах, победителю районного конкурса «Минин 
тоонто Захаамин» в 2018 году и Хаптагаевой Дарижап, выпускнице 
Бургуйской средней школы, победителю районного конкурса диктантов 
«Эхэ хэлэн -  манай баялиг» в 2016 году, призеру и победителю муни
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по бурятской 
литературе в 201 6, 201 7 годах, призеру регионального этапа всерос
сийской олимпиады школьников по бурятской литературе в 2018 году 
вручены свидетельства стипендиатов и денежные премии в размере 
одной тысячи пятисот рублей.

Хочется надеяться, что в следующем году станет еще больше и учре
дителей, и достойных стипендиатов.

Информационно-методический центр МКУ «Закаменское РУО»

Подписку на газеты «Вести Закамны» 
и  «Ажалай туг» н а  II полугодие 2018 

года вы имеете возможность оформить 
в любое время во всех почтовых 
отделениях района и в редакции.

СПОРТ

Четыре золота у закаменских кикбоксёров
С 18 по 20 мая 2018 г. в г. Шилка 
Забайкальского края прошёл 
межрегиональный турнир 
по кикбоксингу.

В этих соревнованиях приняли участие 
9 закаменских кикбоксеров, воспитанников 
тренеров-преподавателей А.Д. Шаралдаева 
и П.В. Уланова. Всего в соревнованиях уча
ствовали 118 кикбоксеров из Забайкаль
ского края и Республики Бурятия. Бурятию 
представляли кикбоксеры из г. Закаменск и 
3 кикбоксера из п. Онохой.

В разделе «лайт-контакт» среди девочек 
2008-2009 г.р. в весовой категории до 32 к г  
в 1 /2 финала ученица 3 класса школы № 1 
Юмжана Будаева заняла 3 место. Юмжана 
также была награждена специальным при

зом «За волю к победе». В этой же катего
рии ученица 4 класса школы № 5 Динара 
Цыренова в финальном поединке уступила 
победительнице СФО по кикбоксингу Васи
лисе Шаминой и заняла 2 место. Среди юно
шей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 
42 к г  1 место занял ученик 5 класса школы 
№ 5 Егор Гвоздёв. Среди девушек 2006- 
2008 г.р. в весовой категории до 47 кг  1 
место заняла ученица 6 класса школы № 5 
Виктория Нимаева.

В разделе «фулл-контакт» среди юношей 
2004-2005 г.р. в весовой категории 39 к г  в 
поединке за выход в финал ученик 6 класса 
школы № 5 Сергей Шарыпов занял 3 место. 
В этом же весе и возрастной группе ученик 
школы № 1 Данил Дамбаев, который явля
ется призером Первенства СФО по кикбок
сингу, выиграв все свои поединки досрочно,

занял 1 место. Среди юношей 2004-2005 г.р. 
в весовой категории до 48 кг  ученик 8 клас
са школы № 1 Батуев Батор, также досрочно 
закончив все свои поединки, занял 1 место 
и был награжден кубком «За лучшую техни
ку». Среди девушек 2002-2003 г.р. в весовой 
категории до 48 кг 2 место заняла ученица 
10 класса школы № 5 Смирнова Александра. 
Среди юниорок 2000-2001 г.р. 2 место заня
ла учащаяся ЗАПТ Очирма Попова.

БРОО «Федерация кикбоксинга Респу
блики Бурятия», администрация МБОУ ДО 
«Закаменская ДЮСШ» и спортсмены выра
жаю т глубокую благодарность Санагинско- 
му дацану, Цээжэ-Бургалтайскому дацану, 
Санагинскому дугану, ИП Скоробогатову 
К.В., ООО «Закаменск ЖКХ», коллективу 
«Столовой № 1», коллективу пекарни ИП Ро
маненко О.В., ЧОП «Орлан», Л.Г. Субботиной,

О.В. Садаевой, УИИ УФСИН по Закаменско- 
му району, В.А. Марьясовой, Д.М. Балдано- 
вой, ателье «Грация», магазину спортивной 
одежды «Next», судебному участку Закамен
ского района.

В г. Томск с 14 мая по 19 мая проходил 
чемпионат и первенство России по кикбок
сингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». 
В этом турнире принял участие выпуск
ник школы № 5 и выпускник Санагинской 
ДЮСШ, кме по кикбоксингу Владислав Бу- 
янтуев. Вместе с Владиславом на чемпионат 
России выезжал его тренер А.Д. Шаралдаев. 
Владислав первый год выступает в катего
рии «Мужчины» и неплохо выступил на чем
пионате России, заняв 3 место.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу
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Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44
Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

главная тема

Проект «Комфортная 
объединяет жителей

среда»
Бурятии

В районах республики благодаря 
федеральному проекту 
«Комфортная среда» возводят 

памятники, строят детские 
площадки, зоны семейного отдыха, 
высаживают саженцы и просто 
объединяются для добрых дел.

В Бурятии полным ходом идет реа
лизация приоритетного  проекта « Ф о р 
мирование комф ортной городской 
среды». В этом го д у  в проекте участву
ю т города Улан-Удэ, Северобайкальск 
и все районы республики. Города, по
селки и села меняются, а у  жителей 
Бурятии появляется ответственность 
за свои дворы, скверы и парки.

В этом го д у  в Бурятии на благо
устройство по проекту выделено по
рядка 220 млн рублей. О днако  жители 
районов не ж д ут  только помощи го су
дарства, а сами активно включаются 
в работу. И таких примеров по респу
блике немало.

Ананда Доржиев, внучатый племян
ник Героя С оветского Союза Дармы 
Жанаевича Жанаева, вместе со взрос
лыми пришел в сквер в Хори иске, чтобы 
посадить деревья вокруг то го  места, 
где совсем скоро появится памятник 
Героям С оветского Союза и С оциа
листического  Труда, среди которы х 
и его знаменитый родственник. Ж и те 
ли Хоринска начали благоустраивать 
сквер по проекту «Ф ормирование ком 
ф ортной среды» еще в прошлом году. 
Раньше здесь были старые дома, ко то 
рые снесли. Площ адку под сквер о го 
родили, убрали строительный мусор. 
На обустройство сквера, за который 
проголосовали сами хоринцы , в этом 
го д у  выделили 4 0 0  тысяч рублей. 
Еще столько же собрали сами жители 
района во время благотворительного 
марафона. Д руж н ой  командой вместе 
с главой района Ю рием Ш ирабдоржи- 
евым вышли хоринцы и на озеленение 
территории: высадили саженцы д иких 
яблонь, боярышника, черемухи, ко то 
рые им предоставил лесхоз.

В М ухорш ибирском  районе в Саган- 
Н урском поселении в благоустройстве 
активное участие принимает градо
образующее предприятие АО «Разрез 
«Т угнуйский» . В этом год у предпри
ятие выделило на благоустройство 
2,5 млн рублей, это чуть больше фи
нансирования проекта из бю джета, ко 
торым предусмотрено 2,4 млн рублей. 
П омогаю т делать свое поселение кра
сивым и сами жители, причем, а ктив
ное участие приним аю т ТОСы.

Еще один пример единения ж и 
телей — благоустройство детской 
площ адки в селе Сосново-О зерское 
в Еравнинском районе. Тут силами 
ТОСа «СХТ» в кратчайшие сроки 
площадка была огорожена, выкраше
на, оборудовано футбольное поле, 
а на средства проекта установлен 
яркий и удобны й детский  комплекс. 
В День защиты детей площадка приня
ла первых маленьких посетителей.

— П роект «Комф ортная среда» 
уникален не только тем, что благодаря 
ему наши поселки и города становятся 
краш е,— сказал Евгений Коркин , и. о. 
министра строительства и модерниза
ции Ж К К  РБ,— но и своим позитивом, 
которы й он вселяет в людей, поднимая 
их на общие дела на благо своих посе
лений.

В сквере Хоринска воздвигнут памятник Героям Советского Союза и Социа
листического Труда. Озеленяли территорию сквера всем миром, вместе с по
томками Героев ВОВ Д .Ж . Жанаева, К.В. Оцимика, Героя Социалистического

Труда Н.Л. Тогмитовой

'ш ш
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Вместе работали -  вместе отдыхают. Ж ители села Сосново-Озерское на 
новой детской площадке, которую благоустроили к 1 июня

В центральном парке Кяхты 
установят скульптуру купца 

и маленьких бегемотиков

Подготовлено при поддержке 
Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ.

Приоритетный проект 
«Городская среда» в Бурятии

В 2017 году впервые в истории России, а также в Бурятии, 
стартовал проект «ЖКХ и городская среда», благодаря 
которому наши муниципалитеты стали уютнее, красивее и 
удобнее.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ

Из ф едерального бюджета

МЛН
руб.

Из региональных бюджетов

млн руб. млн
руб.

БЛАГОУСТРОЕНО

248 дворов 0? *  4 парка

2018 - 2022 гг
СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ БУРЯТИИ

В 2018 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БЛАГОУСТРОЯТ

В 2018 -  2022 ГГ. ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПО

млн руб.

из педерального, 
зеспуаликанского 
/] муниципального 
бюджетов

СУБСИДИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ:
©  численности населения 

О бю джетной обеспеченности субъекта РФ 

©  количества МКД, включенных в програм м у капрем онта 

©  численности населения в исторических 

поселениях ф едерального значения 

©  численности населения в моногородах

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
©
©
©

административных центров 

моногородов 

исторических поселений 

ф едерального значения 8
ТАКИХ ПО БУРЯТИИ

СУБСИДИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 5

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТ 1000 ЧЕЛОВЕК

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАВИСИТЛЕГ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2017 ГОДА
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Добрые дела патриотов
Даже самый с виду маленький поступок может для кого-то стать большим событием в жизни. 
Стоит лишь однажды поддержать доброе дело, как оно непременно расцветет и разрастется, 
найдет отклик. И совсем необязательно, чтобы был осязаемым, важно, чтобы добрые дела 
отзывались в сердцах, особенно в детских.

Участники акции «Бессмертный поли» из Михайловсной шнолы

В ряды единой детской органи
зации «Патриоты Закамны», которая 
была создана в 2015 г. по инициати
ве главы МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитова, с каждым годом 
вливается все больше учеников 
школ района, которые совместно 
пытаются сделать что-то значимое 
для нашей малой родины. Им при
надлежит идея акции «Бумеранг 
добра», которую решено было про
вести в преддверии 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках акции ребята пред
ложили своим ровесникам оказать

помощь ветеранам ВОВ, участникам 
трудового фронта, одиноким пре
старелым людям, людям с ограни
ченными возможностями. Старт «Бу
мерангу добра» дала Михайловская 
СОШ им. В.С. Поповой. Узнав о ее 
запуске, ученики пятого класса тут 
же отправились к односельчанке Е. 
Корнаковой. Время провели не толь
ко с пользой, но и с удовольствием. 
Стоит отметить, что ребята из Ми
хайловской школы на протяжении 
всего учебного года путешествовали 
по родному краю, участвовали в со
ревнованиях, отстаивая честь школы

и своей малой родины в многочис
ленных патриотических акциях, во
лонтерском и добровольческом дви
жениях. Забота о ветеранах, преста
релых и одиноких людях -  привыч
ное дело для учеников этой школы.

Помощь старшему поколению 
постоянно оказывают и учащиеся 
Енгорбойской СОШ. Они присоеди
нились к «Бумерангу добра» сразу 
же вслед за школьниками из с. Ми- 
хайловка. Свой трудовой десант по
мощи детям Великой Отечественной 
войны они посвятили 73-й годов
щине Победы. Их десант состоял

из учащихся 5-11 классов. Ребята 
раскололи и сложили поленницы 
дров, сделали уборку территорий, 
помогли в домашних делах во дво
рах Д. Батуевой, А. Жамсараевой, 
3. Шагдуровой, Ю-Х. Цыреторовой, 
Д. Банзархановой, Д. Дымбрыловой, 
X. Жамсарановой.

Не первый год шефская помощь 
ветеранам труда и труженикам тыла 
ведется и в Санагинской СОШ. Ребя
та с удовольствием принимают уча
стие в акции «Тимуровская помощь». 
Под стать персонажам повести 
А.П. Гайдара, тимуровцы из Санаги 
не на словах, а на деле подтвержда
ют свое уважение ветеранам труда 
и тыла.

А ученики Дутулурской СОШ ре
шили начинать путь к добру с мало
го. «Добрые дела выполнять нам 
не лень каждый день!» -  с таким 
девизом мальчики заботились о де
вочках, пропуская вперёд на входе в 
школу или класс, весь год при необ
ходимости делились с одноклассни
ками школьными принадлежностя
ми, самостоятельно ухаживали за 
школьными растениями. Изюминкой 
их года добра стала акция «Лечение 
книг», благодаря которой вместе со 
школьным библиотекарем Санжид- 
мой Ивановной Базаровой учащи
мися 6-8 классов было отреставри
ровано более 50 самых ценных и не
обходимых для чтения и учёбы книг.

Все эти акции юные патриоты 
школ района, которые стараются 
принимать участие в проводимых 
мероприятиях, решили сделать тра
диционными, точно такими же, ка
ким стал для учащихся всех школ 
«Бессмертный полк».

В этом году с портретами род- 
ственников-участников Великой 
Отечественной войны вышли более 
2000 детей по всему району. Кроме 
этого, на совете актива районной

детской организации учащиеся до
говорились создать в каждой школе 
музейную экспозицию «Бессмерт
ный полк», посвященную памяти во- 
инов-земляков, участников войны 
1941 -1945 гг. Данная экспозиция 
уже представлена в виде стендов 
с фотографиями ветеранов войны. 
Ежегодно к празднованию Дня По
беды родственники участников Ве
ликой Отечественной войны будут 
иметь возможность пройти с их 
портретами в «Бессмертном полку», 
а по окончании шествия, вернуть их 
в музей, где они и будут храниться 
и экспонироваться до следующего 
празднования Дня Победы.

Бессменной акцией, предваряю
щей шествие «Бессмертного полка», 
является распространение ученика
ми георгиевской ленты среди одно
сельчан. Кроме того, 9 мая учащие
ся разных школ проводят почетный 
караул у памятников погибшим во
инам, а также возлагают венки к 
мемориальным комплексам. «Древо 
памяти», «Горжусь своим дедом», 
«Мы помним. Мы гордимся!», «Чи
таем детям о войне», «Парад бес
смертной славы», «Война -  страшнее 
нету слова», «Был 41-й. Но есть и 
вечно будет 45-й!», «Звезда героя», 
«Салют, Победа!» -  это все названия 
игр, проектов, акций, в которых в те
чение года принимали участие «Па
триоты Закамны» из разных школ. 
Их гражданская позиция с каждым 
годом становится все активнее и 
сильнее, все больше ученики школ 
района включаются в реализацию 
общественно нужных мероприятий, 
стараясь поддержать любое доброе 
дело, которое непременно расцве
тет, разрастется и отзовется в серд
цах. Особенно детских.

Н. МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования 

Фото автора

АКТУАЛЬНО

Особенности кредитования физических лиц
Доступность кредита и низкий уровень финансовой культуры привели к огромной 
закредитованности населения. Население повсеместно оформляет кредиты на любые 
цели, зачастую абсолютно ненужные. К этому приводит неумение планировать личный 
и семейный бюджет. Прежде чем брать кредит, взвесьте все «за» и «против».
Если оформление кредита всё же неизбежно, то постарайтесь максимально 
обезопасить себя от возможных рисков. Какие же риски могут ожидать заёмщика 
при оформлении потребительского кредита? Рассмотрим некоторые из них.

Прежде всего, нужно тщательно прочитать 
предлагаемый банком кредитный договор. В 
нём необходимо обратить внимание на размер 
процентной ставки и возможность её сниже
ния и увеличения при различных обстоятель
ствах. Так, например, при снижении ключевой 
ставки Центрального банка Российской Феде
рации можно обратиться в банк с заявлением 
о снижении процентов по ипотечному кредиту. 
И банк, рассмотрев заявление, может снизить 
ставку, но только в том случае, если заёмщик 
соответствует предъявляемым требованиям. 
Одно из таких требований -  своевременное 
внесение платежей за кредит.

Обязательно нужно обратить внимание на 
сноски и текст, напечатанный мелким шриф
том. Если встретится словосочетание «по тари
фам банка», то поинтересоваться у кредитного 
инспектора, какие тарифы имеются в виду и 
какую сумму они составляют.

Также нужно обратить внимание на размер 
штрафов и пени при несвоевременной оплате 
за кредит. Не нужно забывать о том, что банк 
вправе подать на заёмщика в суд, если в тече
ние трёх месяцев плата не вносится. Выданный 
ранее кредит в любом случае банк потребует 
вернуть, а заёмщику придётся помимо основ
ного долга и начисленных процентов по кре
диту оплатить штрафные проценты и расходы, 
связанные с судебными издержками.

Безусловно, причинами неплатежей могут 
быть и простое нежелание платить по кредиту, 
и ситуации, связанные с временной нетрудо
способностью или потерей работы.

Если заёмщик не желает платить, то банк

по суду может потребовать погашение задол
женности по исполнительным листам с само
го заёмщика, а при наличии -  и с созаёмщика 
и поручителей. Поэтому ни в коем случае не 
нужно становиться созаёмщиком и поручите
лем у людей, в платёжеспособности которых 
не уверены, а также у малознакомых людей. К 
тому же, не платя по кредитам, можно испор
тить свою кредитную историю и в будущем ни 
один приличный банк заём не выдаст.

Если при оформлении кредита банк предла
гает заключить договор страхования, то у за
ёмщика есть право выбора -  соглашаться или 
отказаться от его заключения. Обратим вни
мание, что страхование жизни или временной 
нетрудоспособности всё же поможет покрыть 
полностью или частично кредитный заём в 
случае потери трудоспособности или скоропо
стижной смерти заёмщика. В некоторых слу
чаях, например, при ипотечном кредитовании, 
имущественное страхование может быть обя
зательным и отказаться от него заёмщик уже 
не сможет, так же как и при автокредитовании 
ОСАГО и КАСКО являются обязательными ви
дами страхования.

Нужно знать, что кредитная задолжен
ность наследуется. Поэтому, взяв кредит в по
чтенном возрасте, или зная о своей болезни, 
которая может привести к преждевременной 
смерти, но не заключив при этом договор стра
хования жизни, знайте: эту задолженность бу
дут погашать наследники.

Если всё же заёмщик длительно болел или 
потерял работу и не может платить по своим 
обязательствам, а договор страхования не за

ключал, то следует, в первую очередь, обра
титься в банк с заявлением о реструктуриза
ции задолженности или отсрочке платежа по 
основному долгу. Ни в коем случае не нужно 
пользоваться услугами сомнительных компа
ний, обещающих решить проблемы с кредитом 
за «небольшую» плату. В итоге и деньги никто 
не вернет, и проблемы с кредитом решены не 
будут.

Если договор страхования заключен, а 
кредит был досрочно погашен, то можно об
ратиться с заявлением в страховую компанию 
за возвратом части страхового взноса. Обыч
но страховщик возвращает страховой взнос за 
минусом издержек и пропорционально остав
шемуся сроку страхования.

Обязательно нужно поинтересоваться, как 
банк принимает платежи за кредит: самостоя
тельно или через агентов. Довольно часто бы
вает, что в регионе у банка есть только офис, 
где оформляют кредитный договор, а платежи 
в нём не принимают. В этом случае заёмщику 
придётся дополнительно платить агенту ко
миссию за перевод денег банку, в котором был 
оформлен кредитный договор.

Если банк принимает платежи самостоя
тельно, то поинтересуйтесь о возможности по
гашать кредит с помощью карты и банкомата. 
Это значительно сэкономит время -  не нужно 
будет часами сидеть в очереди в офисе банка. 
Но у этого способа есть свой нюанс -  внесён
ные деньги поступают на банковский счёт на 
следующий рабочий день. Это опасно тем, что 
если деньги вносятся в пятницу, то на счету 
они появятся только в понедельник. Следова
тельно, банк может выходные дни посчитать 
как просроченный период и начислить штраф
ные проценты. Поэтому нужно вносить деньги 
заранее, а не ждать последнего дня.

Как совет: постарайтесь привязать дату 
платежа по кредиту к дате поступления сво
их ежемесячных доходов. Желательно, чтобы 
платёж был на 1 -2 дня позднее поступления, 
например, заработной платы. Такой срок свя

зан как раз с возможностью погашать задол
женность с помощью карты.

После того как кредит был полностью по
гашен и погашены все причитающиеся процен
ты, обязательно в банке нужно взять справку. 
В ней должно быть прописано, что кредит и 
проценты по нему полностью погашены и банк 
не имеет претензий. Бывают случаи, когда за
ёмщик считает, что закрыл кредит, а банк всё 
же выявил задолженность в 100 рублей. Зача
стую заёмщик узнаёт об этом спустя несколько 
лет. За это время начисленные штрафы и пени 
превращают 100 рублей в несколько тысяч. И 
как следствие -  потеря денег и испорченная 
кредитная история. Поэтому получение справ
ки о действительном закрытии кредита обяза
тельно. Она позволит обезопасить себя, если 
притязания от банка всё же будут.

Ни в коем случае не нужно брать кредиты 
для погашения предыдущих кредитов: это гро
зит «долговой ямой». Чтобы выбраться из нее, 
в первую очередь, следует правильно состав
лять свой финансовый план, тщательно от
слеживать свои расходы, не допуская лишних, 
сиюминутных трат.

В общем, старайтесь избегать кредитов, но 
если всё же оформление кредита неизбежно, 
то следуйте указанным советам и мерам пре
досторожности.

Коллектив авторов кафедры 
«Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА

Подготовлено по заказу Министерства 
финансов Российской Федерации в ходе ре
ализации совместного Проекта Российской 
Федерации и Международного банка рекон
струкции и развития «Содействие повыше
нию уровня финансовой грамотности насе
ления и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» в рамках «Конкурс
ной поддержки инициатив в области раз
вития финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей».
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Заброшенные строения опасны
Заброшенные (неэксплуатируемые) строения 
на территории нашего района являются повышенным 
источником пожарной опасности.

Большинство строений захламлены горючими отходами, 
нескошенной сухой травой, что в свою очередь может спо
собствовать переходу пожара на жилые дома и другие объ
екты. Возможен переход огня на участки леса, прилегающие к 
жилым массивам. Такие сооружения почти всегда имеют сво
бодный доступ, там могут играть дети, собираться различные 
категории неблагополучных граждан, что может дать воз
можность возгорания по различным причинам. Одна случай
но оброненная спичка или непотушенный окурок могут стать 
причиной пожара. Таким образом, проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров в нежилых здани
ях, является необходимой мерой, входящей в общий комплекс 
превентивных мероприятий.

В целях снижения уровня пожарной опасности собственни
кам необходимо провести следующие мероприятия:

В ПРОКУРАТУРЕ РБ

-  обеспечить отключение неэксплуатируемых зданий, 
строений и сооружений от систем электроснабжения, а также 
провести комплекс мероприятий по их защите от несанкцио
нированного доступа;

-  организовать снос ветхих, не планируемых к эксплуата
ции зданий, строений и сооружений. Проводить периодиче
ские осмотры указанных помещений на предмет наличия при
знаков несанкционированного доступа, а также выявления 
условий, способствующих возникновению пожаров.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температу
ры воздуха и др.) необходимо:

-  немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по те
лефону 01, сотовая связь 101 ,112  (при этом необходимо на
звать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию);

-  принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 
пожара.

С. БОТЯСОВ, заместитель начальника 
4-го Закаменского ОГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 324 от 1 3 июня 2018 г.
Об установлении предельных (максимальных) 
тарифов на пассажирские перевозки 
в городском и пригородном сообщении

В соответствии с положениями Закона Республики Бурятия от 
14 марта 2008 года № 79-IV «О наделении органов местного само
управления муниципальных образований в Республике Бурятия 
отдельными государственными полномочиями по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) в редакции Закона Респу
блики Бурятия от 10.05.2012 г. № 2720-IV Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Установить на территории Закаменского района предельный 
(максимальный) тариф на пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении, осуществляемых автомобильным транспортом в раз
мере 1,59 руб. за один пассажирокилометр.

2. Установить на территории Закаменского района предельный 
(максимальный) тариф на пассажирские перевозки в городском 
сообщении, осуществляемых автомобильным транспортом в раз
мере 20,29 руб. на одного пассажира.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 29 сентября 2015 г. №160 признать утратив
шим силу.

4. Данное решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

На защите прав граждан на оплату труда
Важнейшее значение в трудовых отношениях занимают 

вопросы выплаты заработной платы. Получение вознаграж
дения за труд -  это право каждого гражданина, признанное 
нормами как российского, так и международного права.

Однако не всегда работодатели соблюдают очевидные 
требования закона. По данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики на 01.06.2018 
задолженность по заработной плате на 10 предприятиях ре
спублики составила 59,8 млн. рублей.

Для органов прокуратуры республики надзор за исполнени
ем трудового законодательства, особенно в части обеспече
ния прав граждан на своевременное вознаграждение за труд, 
является приоритетным направлением. При выявлении нару
шений закона прокуроры занимают принципиальную позицию, 
используя весь комплекс мер реагирования по их устранению.

Но зачастую наиболее эффективным средством защиты 
прав на оплату труда является осуществление уголовного 
преследования недобросовестных работодателей. В ряде слу
чаев оно становится наиболее действенным инструментом не 
только для выяснения обстоятельств содеянного, но и побуж
дает виновных возместить потерпевшим ущерб до окончания 
расследования и вынесения приговора.

В 201 7 году и за 5 месяцев 2018 г. возбуждено 23 уго
ловных дела по фактам невыплаты заработной платы, в том 
числе 11 -  по результатам прокурорских проверок. Практиче
ски по всем уголовным делам виновные лица привлечены к 
предусмотренной законом ответственности.

Для обеспечения возмещения вреда следователями ак
тивно принимались меры по наложению ареста на имущество 
подозреваемых и обвиняемых в невыплате заработной платы, 
благодаря чему по подавляющему числу уголовных дел за
долженность на сумму, превышающую 80 млн рублей, пога
шена в полном объеме.

Например, в ходе расследования уголовного дела о невы
плате зарплаты работникам ЗАО «Улан-Удэстальмосг» в раз
мере 24 млн рублей наложен арест на 7 транспортных средств, 
принадлежащих организации. После принятия обеспечительных 
мер задолженность по зарплате возмещена в полном объеме.

Рассмотрение каждого обращения в сфере оплаты труда, 
равно как и расследование уголовных дел, находится на осо
бом контроле.

Прокурорами пресекались факты вынесения незаконных 
процессуальных решений, волокиты при производстве до- 
следственных проверок и предварительного следствия.

Так, по уголовному делу в отношении руководителя ООО 
«Ространсстрой» Чучука А.В. за 9 месяцев следствия не были 
установлены и не допрошены 34 из 1 74 работников общества. 
Одной из причин неоднократного продления срока расследо
вания стало несвоевременное назначение бухгалтерской су
дебной экспертизы, её производство задерживалось в связи 
с неполнотой представленных материалов. В этой связи в 
адрес заместителя руководителя СУ СК России по республике 
направлена информация, которая рассмотрена и удовлетво
рена, виновный следователь привлечен к дисциплинарной от
ветственности. Только после прокурорского вмешательства 
приняты меры к устранению отмеченных нарушений и окон
чанию расследования. Уголовное дело направлено в суд, по 
нему постановлен обвинительный приговор.

Органы прокуратуры и в дальнейшем будут уделять самое 
пристальное внимание защите трудовых прав граждан, доби
ваясь устранения каждого нарушения закона.

О. ФАЛИЛЕЕВ, 
и.о. начальника управления 

по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью, 

старший советник юстиции

Эксплуатация кинозала приостановлена
Прокуратура Закаменского района провела проверку 
исполнения федерального законодательства 
о безопасности объектов массового пребывания людей.
В ходе проверки установлено, что в деятельности 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тетерин Фильм» имелись грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при содержании 
и эксплуатации помещений кинозалов.

В частности, не была разработана и утверждена инструк
ция о мерах пожарной безопасности, отсутствовали планы 
эвакуации людей при пожаре, автоматическая пожарная сиг
нализация, не проводились и практические тренировки, кото
рые в обязательном порядке должны проводиться не реже 
одного раза в полугодие.

Кроме того, в нарушение требований Федерального за
кона «О государственной регистрации недвижимости» в го
сударственный кадастр недвижимости не были внесены ос
новные сведения об изменениях, проведенных в результате 
перепланировки помещения.

По результатам проверки в отношении управляющей кино
залом возбуждено дело об административном правонаруше
нии по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожар
ной безопасности), по результатам рассмотрения которого 
виновному лицу назначен штраф в размере 6 000 руб. Про
курором района направлено исковое заявление в Закамен
ский районный суд о приостановлении деятельности по экс
плуатации помещений кинозалов ООО «Тетерин Фильм» до 
устранения выявленных нарушений. Исковое заявление судом 
удовлетворено.

С. ДОРЖИЕВА, ст. помощник 
прокурора Закаменского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

Очередная стрельба в Санаге
Ровно год назад 16 июня в Санаге прошел сельский 
Сурхарбан, после которого произошла драка со стрельбой 
и жертвами. В этом году в очередной раз 16 июня -  
сельский Сурхарбан, и опять стрельба. Но на этот раз 
стреляли сотрудники полиции.

По словам местных жителей, очевидцев события, вече
ром сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой 
был нетрезв. Составили протокол. На этом все закончилось 
бы, но подошел брат нетрезвого водителя. И вдруг водитель 
с протоколом не согласился и напал на сотрудника полиции. 
Со слов очевидцев, произошла драка, борьба, в результате 
которой сотрудниками было применено табельное оружие.

Только предупредительные выстрелы в воздух, а их было 
пять, успокоили пьяных драчунов.

На сегодня проводится следствие, показания сотрудников 
ДПС и участников потасовки разнятся. Следствию предстоит 
выяснить, кто виноват. За нападение на сотрудников полиции 
(ст. 318) грозит до 200 тысяч рублей штрафа, принудительные 
работы или срок до 5 лет лишения свободы. Если имеет место 
посягательство на жизнь (ст. 31 7) -  лишение свободы на срок 
от 12 до 20 лет.

Если же выяснится, что сотрудниками было допущено 
превышение должностных полномочий (согласно статье 286 
УК РФ), им грозит до 4 лет, а в случае наличия факта неза
конного применения оружия или насилия -  срок до 10 лет.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

Решение № 87 от 13 июня 2018 г.
О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов МО СП «Улентуйское»

В соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», руководствуясь статьей 8 Закона Республики Бурятия от 
17 сентября 2003 № 419-111 «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Улентуйское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования «Улен
туйское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципаль
ного образования «Улентуйское» сельское поселение на 9 сентя
бря 2018 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию посредством размещения на официальном сайте муниципаль
ного образования «Закаменский район» -  www.mcuzakamna.ru и в 
районной газете «Вести Закамны» не позднее, чем через пять дней 
со дня его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава МО СП «Улентуйское» -  Председатель Совета 
депутатов МО СП «Улентуйское» С.Н. ЦЫПИЛОВА

Решение № 105 от 25 апреля 2018 г.
Об утверждении Правил формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации», администрация муници
пального образования сельское поселение «Улекчинское» Респуб
лики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального иму
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель
ства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародо
вания.

Глава МО СП «Улекчинское» Б.Б. ОЧИРОВ

Администрация МО ГП «Город Закаменск» 
информирует население
0 возможности предоставления земельного участка без проведе
ния торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из
вещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 467 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Спор
тивная, участок 15а. Ограничения использования и обременения 
отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1688 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Пушкина, уча
сток 12. Ограничения использования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо
ванные в предоставлении земельного участка,в течение тридцати 
дней со дня размещения настоящего извещения имеют право по
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, подача заявлений осуществляется лично по 
адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,
1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до
13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения 
земельных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с
12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 22.06.2018 г., 8.30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 23.06.2018 г., 17.30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение участка 

администрация принимает решение о проведение аукциона по 
продаже земельного участка.

№ 25 (10137) 22 июня 2018 г.

http://www.mcuzakamna.ru
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.19.15 «Время покажет» 
(16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.10,05.10 «Мужское/Жене кое» 
(16+)
18.00 «Время покажет»
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.40 «Пусть говорят» (16+)
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. России - 
Со. Уругвая. Прямой эфир из 
Самары
00.00 «Время»
00.35 Т/с «Садовое кольцо»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Испании - 
Со. Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда
04.05 Т/с «Оттепель»

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
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужие родные» 
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Точки опоры»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Эффект бабочки»
09.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.30.02.05 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!»
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.15 Т/с «Люди и 
дельфины»
13.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.25 Х/ф «Поздняя встреча»
15.45.02.30 Цвет времени
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35.00. 35 Д/ф «Сила мозга»
17.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
18.15,02.40 Берлинский 
Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
19.00. 01.35 Д/с «Запечатленное 
время»
19.25 «Агора»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
23.20 Т/с «Следователь Тихонов»
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

5  п я т ы й

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Д/ф «Блондинка за углом»
07.20 Х/ф Алые паруса»
09.00. 10.25.11.20.12.10.13.05,
14.25.15.20.16.10.17.10.18.05 Т/с 
«Братаны-2»
19.00. 19.50.20.35.21.25.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.15.05.05 Т/с 
«Беспокойный участок»

26, ВТОРНИК

Ц ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,01.05 «Время покажет» 
(16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.25,05.10 «Мужское /  Женское» 
(16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 «На самом деле» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.05 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Дании - 
Со. Франции. Прямой эфир 
из Москвы
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Нигерии - 
Со. Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
04.05 Т/с «Оттепель»

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
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужие родные» 
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Точки опоры»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы 
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.15,22.00Т/с «Люди и дельфины»
13.35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.15 Телетеатр. Классика
15.15.21.05 «Абсолютный слух» 
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40.00. 35 Д/ф «Сила мозга»
17.35.02.50 «Больше, чем 
любовь»
18.15.02.00 Берлинский 
Филармонический Оркестр 
на фестивалях Европы
19.10.01.30 Д/с «Запечатленное 
время»
19.35 «2 Верник 2»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
03.30 Д/ф «Дом искусств»

5  п я т ы й

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
09.05,10.25,11.20,12.10,13.05,
14.25.15.20.16.10.17.10.18.05 Т/С 
«Братаны-2»
19.00. 19.45.20.35.21.25.22.10,
23.30.00. 15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.10.05.05 Т/с 
«Беспокойный участок»

27, СРЕДА

*0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости 
10.15,05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.01.00 «Время покажет» 
(16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Южной Кореи - 
Со. Германии. Прямой эфир
из Казани
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Сербии - 
Сб. Бразилии. Прямой эфир 
из Москвы
04.05 Т/с «Оттепель»

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
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужие родные» 
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Точки опоры»

РОССИЯ щ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.15 Т/с «Люди и 
дельфины»
13.15 Д/ф «Мстёрские 
голландцы»
13.25 Д/ф «Захват»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15.21.05 «Абсолютный слух»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40.00. 35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»
17.35.02.55 «Больше, чем 
любовь»
18.15.02.00 Берлинский 
Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
19.10,01.30 Д/с «Запечатленное 
время»
19.35 «Белая студия»
20.15 Цвет времени
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
03.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

5  п я т ы й

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15 «Наблюдатель»
12.15.22.15 Т/с «Люди и 
дельфины»
13.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
13.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15.21.05 «Абсолютный слух»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»
17.35.02.55 «Больше, чем 
любовь»
18.15 Берлинский 
Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
18.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
19.10 Д/с «Запечатленное время»
19.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00. 03.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 
00.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
00.35 Спектакль «Ревизор»

Ь  п я т ы й

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
09.00. 10.25.11.20.12.10.13.05, 
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05Т/С 
«Братаны-2»
19.00. 19.50.20.35.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Близнец»
03.40 «Большая разница» (16+)

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
09.00. 10.25.11.20.12.10.13.05, 
14.25,15.20,16.10,17.10,18.05Т/С 
«Братаны-2»
19.00. 19.45.20.35.21.25.22.10,
23.30.00. 15,Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.00. 03.45.04.25,
05.15 Т/с «Беспокойный участок»

28, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15,05.10 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.01.05 «Время покажет» 
(16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «На самом деле» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.05 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Японии - 
Со. Польши. Прямой эфир 
из Волгограда
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сб. Англии - 
Сб. Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда
04.05 Т/с «Оттепель»

29, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 «Поле чудес»
21.00. 22.35 «Три аккорда» (12+)
22.00 «Время»
23.30 Т/с «Садовое кольцо»
00.30 Т/с «Оттепель»
01.30 Д/ф «Дэвид Боуи» 
«Городские пижоны»
02.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»
04.30 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»

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
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокие сердца»

РОССИЯ в1 1РОССИЯ ш
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
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чужие родные» 
00.00 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Точки опоры»

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.20 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Отечество и судьбы
09.10 Т/с «Следователь Тихонов»
10.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
10.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
10.40 «Главная роль»
11.15 Х/<Ь «КЛОУН»
13.45 Д/ф «Шарль Кулон»

13.55 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.25 Телетеатр. Классика
15.15 «Абсолютный слух»
16.10 Неизвестный
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.15 Берлинский 
Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы
19.10 Д/с «Запечатленное время» 
19.35«Энигма»
20.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
20.45,02.50 «Искатели»
21.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
23.20 «Линия жизни»
00.40 Х/ф «Зимы не будет»
02.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне
03.35 М/ф «Старая пластинка»

00.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни»
02.55 «По следам тайны»
03.40 М/ф «Рыцарский роман»

ПЯТЫЙ

06.05,06.45,07.25,08.10,08.55 Т/с 
«Детективы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 10.50.11.40.12.30.13.20, 
14.10,14.55,15.40,16.35,17.20,
18.10.19.00. 19.50.20.35.21.15,
22.00. 22.50.23.40.00.25,Т/с 
«След»
01.15.02.15 Т/с «Любовь под 
прикрытием»
03.15 «Большая разница» (16+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ш| п я т ы й 0  ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
08.10,09.05,10.25,11.20,12.10,
13.05.14.25.15.15.16.10.17.00,
17.55,18.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним»
19.40.20.35.21.25.22.10.23.00,
23.50.00. 30.01.20 Т/с «След» 
02.10,02.55,03.35,04.15,04.50,
05.30 Т/с «Детективы»

30, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

06.30.07.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.40 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой»
12.10 Д/6 «Теория заговора»
13.20 Д/ф «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!»
14.15 Х/ф «Женщины»
16.15 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека»
17.10 «Вместе с дельфинами» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.40 Т/с «Оттепель»
01.00 Д/с «Россия от края до 
края»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018.1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи
04.00 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
05.45 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева»
17.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.40 Вести в субботу
19.40,00.00 Х/ф «Просто роман»
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 1/8 финала
02.00 Х/ф «Сердце без замка»
04.15 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
09.20 М/ф «Снежная королева»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
12.35,02.00 Д/ф «История 
обезьяны по имени Канель»
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
13.55 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
14.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.05 «Большой балет»- 2016
19.10 Д/с «История моды»
20.05 Х/ф «Всем - спасибо!»
21.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
22.25 Х/ф «Королевская свадьба»

06.20.07.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.20 Д/ф «Анастасия 
Вертинская. Бегущая по волнам»
14.15 Х/ф «Человек-амфибия»
16.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!»
17.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь»
17.55 Большие гонки
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Музыкальная премия 
«Жара»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018.1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.10 Х/ф «Никому не говори»
19.15 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018.1/8 финала
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
03.55 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Клоун»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 Х/ф «Всем - спасибо!»
13.15.02.30 Д/с «Утреннее 
сияние»
14.05 «Письма из провинции»
14.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
15.55 Х/ф «Королевская свадьба»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «По следам тайны»
18.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Настя»
22.40(18+)
00.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  п я т ы й

06.00. 06.55.07.45.08.40.09.30, 
10.30,11.20,12.15,13.10,14.05,
15.00 Д/с «Моя правда»
15.55.17.00. 18.00.19.00.19.55,
20.55.22.00. 23.00.00.00.00.55,
01.55.02.50 Т/с «Обнимая небо»
03.50 «Большая разница» (16+)
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3 J т)зтышятм!
Поздравляем с Днём медицинского работника и выражаем благо

дарность врачам районной поликлиники во главе с Евдокией Да- 
шиевной ХИЛТУНОВОЙ, Аллой Васильевной ЖАЛСАНОВОЙ, 
а также Татьяне Очировне ДАРМАЕВОЙ, Любови Дымбрыловне 
ДОРЖИЕВОЙ, Гэрэлме Дымбрыловне АЮШЕЕВОЙ, медсёстрам 
поликлиники, медицинскому персоналу районной больницы, тера
певтическому отделению во главе с Ларисой Нимаевной ЦЫРЕНО- 
ВОЙ.

Успехов в вашем деле, всем здоровья и благополучия.
Семьи Цыденжаповых, Будаевых

Любимую маму, бабушку Галину Раднаевну ДЫЛЫКОВУ по
здравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. Пусть каж
дый прожитый день будет светлым и радостным, полным тепла и 
любви близких и родных людей.

Твои дети и внуки

Дорогих наших Татьяну Очировну, Гэрэлму Владимировну, Чимит- 
му Галсандугаровну поздравляем с Днём медицинского работника.

Желаем много радости и света, чтоб жизнь была улыбками пол
на, чтобы в душе вечно пела юная весна.

сЗ-|_______________________________________________  Лубсановы рЕГ

Объявление об исправлении описки
Опубликованные в предыдущем номере № 24 (10136) от 15.06.2018 г. решения Советов 

депутатов сельских поселений следует правильно читать:
Решение СД МО СП «Ехэ-Цакирское» от 09.06.2018 № 98 читать от 13.06.2018 №98. 
Решение СД МО СП «Усть-Бургалтайское» от 08.06.2018 № 75 читать от 13.06.2018 № 75. 
Решение СД МО СП «Хуртагинское» от 08.06.2018 № 111 читать от 13.06.2018 № 111. 
Решение СД МО СП «Цаган-Моринское» от 05.06.2018 №89 читать от 13.06.2018 № 89. 
Решение СД МО СП «Хамнейское» от 13.06.2018 № 10 читать от 13.06.2018 № 104.

РГС МЕДИЦИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Страховая медицинская организация «Росгосстрах-Медицина» ин
формирует граждан о возможностях обращений к страховым предста
вителям компании для получения профессиональной помощи по любым 
вопросам, связанным с обязательным медицинским страхованием.

Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут 
консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в решении 
спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом.

Контактный телефон для обращения к страховому представителю:

8-800-222-70-62
(звонок бесплатный)

ООО «РГС Медицина» Лицензия Банка России ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТНИК

Давайте беречь красоту!
С детства нас учат бережно относиться к животным, растениям, 
предметам быта, собственным вещам -  об этом постоянно говорят 
родители, воспитатели, учителя. И что же происходит потом, когда 
ребенок вырастает? Почему на улице можно встретить мусор 
на тротуаре, сорванные ветви деревьев или испорченную афишу?

Спросите у любого человека в 
Закаменске: «Вы культурный че
ловек?», не задумываясь, он отве
тит: «Да!» Но если человек окончил 
учебное заведение, и даже если он 
имеет определенный запас знаний, 
что-то читал -  это ещё не значит, 
что он культурный.

Несколько примеров.
Ко Дню города Закаменела 

установлен фонтан. Через неделю 
было отломлено два патрубка.

Осенью прошлого года был про
веден ремонт центральной пло
щади и установлены светящиеся 
конструкции -  деревья, которые 
по сегодняшний день «не дают по
коя» закаменцам. В первые ж е  дни 
были изогнуты ветви и сломаны 
светодиоды на металлических де
ревьях.

Весной был облагорожен Сквер 
Победы, где были установлены 
пилларсы «Лица Победы». В пред
дверии 9 мая несколько из них 
были изорваны и истоптаны.

15 июня произвели высадку цве
тущих растений в сквере Седлецко-

го в количестве более 500 штук. 
Через два дня обнаружено, что ряд 
цветов жителями был выкопан, а 
часть -  истоптаны и сломаны...

Почему ж е  горожане, ревност
но следящие за порядком в соб
ственной квартире, ведут себя 
столь вседозволенно, не считаясь 
с окружающими их людьми, де
монстрируют свое бескультурье и 
пренебрежительное отношение к 
окружающему?

Сегодня мы обращаемся к ж и 
телям города с просьбой активно 
поддержать меры, проводимые 
администрацией в вопросах бла
гоустройства, проявить граждан
скую позицию и не допускать пор
чи и уничтожения создаваемого с 
таким трудом.

Давайте все вместе, каждый 
день, шаг за шагом утверждать 
культ чистоты, порядка и культуры 
-  в квартире, подъезде, доме, на 
улице и работе, в нашем сознании, 
в помыслах и действиях.

Администрация г. Закаменей

Вести
Зака^нь

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить элек

тронную подписку на «Вести Закамны»: 
еженедельно вы будете получать све
жий номер газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подписки -  220 
рублей за полугодие. Стоимость элек
тронной подписки на «Ажалай туг» -  70 
рублей, периодичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращай
тесь в редакцию «Вести Закамны» по 
ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в Улан-Удэ (аэропорт), 
ул. Полянская, 27, брусовой, 18x18, 
2012 г. постройки, 56 кв., евроокна, 
двойная железная дверь, двойной 
утеплённый пол, в доме горячая
и холодная вода,хозяйственные 
постройки, баня 4x4, участок 8 сот. 
Документы на продажу готовы.
Цена 950 тыс. ТОРГ уместен.
Тел. 89240177414.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89244544841.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом, дачный дом, баня на вывоз. 
Тел. 89148332894.
• дом на вывоз (лафет), 7x12.
Тел. 89516290210.
• дом, скважина,теплица, 2 гаража, 
летняя кухня. Тел. 89503997171.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом или квартиру в Закаменске. 
Тел. 89146312999.
• дом в Сотниково 5x6, вода, печь, 
пластиковые окна. Цена 490000 руб. 
Тел. 89025653827.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• благоустроенный дом,
ул. Спортивная. Тел. 89834504728.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены. 
Тел. 89835398031.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1-комн., Баирова, 1.Т. 89244542434.
• 1 -коми, под маткапита л.
Тел. 89140591454.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Тел. 89149853738.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комн. квартира, ул. Юбилейная. 
Тел. 89834219471.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Тел. 89246517646, 
4-42-35.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комн. Тел. 89085962734.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89503852432.

ип АРЗУМАНОВА Б.В. ПРОДАЁТ 
кур-несушек. Цена за 1 гол. -  220 руб. 

Тел.89085913964.

• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира в 2-квартирномдоме, 
ручной насос для воды, генератор
с бенз. двигателем. Тел. 89146369429.
• участок, Тепличная, 4,8 соток.
Тел. 89148497731.
• ВАЗ-2106, о.т.с. Тел. 89024523253.
• Нива. Тел. 89834322924.
• УАЗ-469,1981 г.в., Тел. 89148497731.
• ванна акрил, 140х70.Т. 89140525706.
• детская коляска, 2000 руб.
Тел. 89085964848.
• коза дойная, 2 козлёнка.
Тел. 89149868696.
• корова с телёнком.
Тел. 89503915955.
• цыплята.Тел. 89149891013.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• шкуры КРС.Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89243507982.
• 1-комн., ул. Юбилейная, 10а.
Тел. 89021665362,89148433622.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• помещение в аренду, 200-250 кв. 
Тел. 89256190505.
• торговое помещение, 85 кв. м. 
Магазин «Ветеран». Т. 89024526188.
• магазин «Эврика» в аренду, 
общая площадь -1 5 0  кв. м.
Тел. 89146343792.

ТРЕБУЮТСЯ
• продавец. Тел. 89503881350.
• работники со знанием ПК и основ 
электротехники. Тел. 89833369535, 
89294741026.
• электрик-монтажник охранно- 
пожарных сигнализаций, з/п -  20т.р. 
Тел. 89146368878.

ОТДАМ
• котят в хорошие руки.
Тел. 89247565821.
• щенков в хорошие руки. 
Самостоятельные. Тел. 89834220709.

ПРИНИМАЮ заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89996032146.

Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» 
вы можете приобрести в м ага
зинах «Колибри», «Спутник», 
«Родник», «Юбилейный», «На- 
ран Туяа», в магазине мясо
комбината и в редакции.

«умке»
Л е н и н а , 36

РАСПРОДАЖА 
ТОВАРОВ 

СО СКИДКОЙ 30% 
В СВЯЗИ 

С ЗАКРЫТИЕМ 
ОТДЕЛА

МРОШ г. Улан-Удэ «Тэнгэри» 8 
июля в 11.00 ч. проводит моле- 
бен-тайлган в местности «Мой- 
сото» с. Дутулу р на месте прове
дения районного Сурхарбана.

С собой можно принести вод
ку, молоко, печенье, конфеты. 
Тел. 89834590739,89516317483.

К О М П ЬЮ ТЕРН Ы Й  
Ц ЕН ТР РЕДАКЦ И И
Сканирование,

ламинирование,
распечатка
фотографий 

и документов 
формата 
А4 и АЗ

АТТЕСТАТ серии А № 6890003 на 
имя Бадмажапова Алексея Владими
ровича считать недействительным в 
связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании 03 АА 0009463, выданный 
в 2007 году на имя Дармаева Геор
гия Егоровича, считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 
0152847 на имя Базарова Ганбулыта 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Администрация МО «Хамней
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины

ЯНЬКОВА
Михаила Иннокентьевича.

Выражаем глубокое соболезно
вание Б.Г. Банзаракцаевой в связи 
с кончиной матери

ДАРЬИ ГУРЖАПОВНЫ

Выражаю глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной мудрого, талантливого ру
ководителя, верного друга 

ХАЛЗАНОВА 
Валерия Дондоковича.

Л.Ф. Орлова

Администрация, коллектив, ветераны культуры района выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с преждевременной смертью за 
служенного работника культуры РБ и РФ, заведующего отделом культуры, 
ветерана культуры, человека, внёсшего огромную лепту в развитие культуры 
Закамны, преданного всей душой и сердцем этому делу

ХАЛЗАНОВА Валерия Дондоковича.
Светлая память светлому человеку, 

сохраним в наших сердцах добрую память о нём.
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