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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д ПИ СКА НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА КА М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ 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.

ПОЗИТИВ

Закамна - чемпион сельских игр
Спортсмены Закаменского района выиграли общекомандный зачёт 
XVII республиканских летних сельских спортивных игр в Тункинском районе.

Напомним, что соревнования проходили с 
19  по 23  июня в Тункинском районе. Сель
ские спортсмены соревновались по 12 ви
дам  спорта. В шести видах спорта Закам ен - 
ские спортсмены заслужили право поднять
ся на ступени пьедестала. В волейбольном 
турнире, в отличие от других видов спорта, 
где были разыграны  медали, среди женщин 
наши волейболистки поднялись на третью  
ступень пьедестала. Надо отметить, что в 
команде, занявш ей первое место (Ивол- 
гинский район), большую  часть составляли 
воспитанники закаменской школы волей
бола. М уж ская ком анда в финале уступила 
заиграевским  спортсменам и заняла второе 
место.

Закаменские канатчики уступили только 
кабанским спортсменам и заняли второе 
место, зарабо тав  в общую копилку 2 2 0  оч
ков.

Стрелки из лука в составе Ринчин-Ханды 
Даш амолоновой, Чингиса Д аш еева и Зориг- 
то Батуева, выбив 120  очков, заняли первое 
место. Среди женщин Ринчин-Ханда стала 
третьей, а Чингис Д аш еев среди мужчин з а 
нял первое место, а такж е  стал абсолютным 
чемпионом сельских игр.

Наши борцы такж е порадовали своих 
земляков, болельщиков, заняв призовые ме
ста. В самой легкой весовой категории до 
63  кг Солбон Раднаев занял второе место, 
Сангади Ульзетуев в весе до 75  кг такж е 
стал вторым. Ринчин Санж еев стал чемпи
оном среди борцов свыше 75  кг, такж е  он 
стал трехкратным абсолютным чемпионом 
сельских игр. Д о этого он становился абсо
лютным чемпионом сельских игр в Кабан- 
ском и Курумканском районах.

По армрестлингу Антонида Д ам пилова 
среди женщин заняла третье место, в ко
мандном зачете  с 11 очками Закам на  такж е 
на третьем месте.

Среди гиревиков мастер спорта Роман 
Денисов в весовой категории 70  кг занял 
третье место, а ком анда на 8  месте.

Среди механизаторов Чингис Ж ам ьянов 
занял третье место, ком анда такж е  на тре 
тьем  месте.

В итоге с суммой 1 9 9 0  очков по 12 ви
дам спорта ком анда Закам енского района 
заняла первое место и стала обладателем 
главного приза -  автомобиля УАЗ.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр. Занаменцы с министром спорта В Л. Дамдинцуруновым

Огня лишь в тёплом семейном очаге
Этого пожелали гости на новоселье ПЧ-22 4-го Закаменского отряда 
Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.

С.П. Жилин, П.С. Мордовской, С.Г. Борошноев в новом здании

В 1 9 36  году была организована пож ар 
ная охрана города Закам енска  на конном 
ходу. В 1 9 3 7  году построено пож арное

депо. О тряд  именовался «Пож арно-воору- 
жено-вахтерская охрана по охране объек
тов  Дж идинского комбината», её числен

ность составляла 183  человека. И состояла 
из трех пож арных частей: 33  -  Закаменская, 
34  -  Баянгольская, 35  -  Джидинская.

Первая пож арная маш ина была получена 
в 1 9 3 8  году: ГА З -А А  габаритного типа. П о 
сле поступили пож арны е автомаш ины  на 
шасси ГА З-А А  и ЗИС-5, всего в то  время на 
вооружении отряда состояло восемь пож ар 
ных автомашин.

Сегодня на вооружении находится совре
менная пож арная техника, способная вы 
полнять задачи по защ ите населения и тер 
ритории от пожаров, чрезвычайных ситуа
ции и дорож но-транспортны х происшествии. 
Ш татная численность пожарной части № 22  
составляет 32,5 единицы.

Старое деревянное здание пож арного 
депо по улице Ленина эксплуатировалось с 
1 9 3 8  года. Состояние деревянного здания, 
одного из самых старых строении города, 
признали аварийным.

С 2 0 1 6  года здание бывшей химчист
ки, потом камнерезного производства в 
процессе торгов перешло в собственность 
республики и было передано в оператив
ное управление пожарным. С тех пор шли 
ремонтные работы  по приведению в соот
ветствие требуемым нормам здания под по
ж арное  депо. З а  два  года на капитальный 
ремонт здания пожарной части №  22  израс
ходовано более 26  млн рублей.

Помимо этого сами пож арны е по своей 
инициативе собрали и установили памятник 
перед новым зданием.

-  Инициаторами выступили ветеран с 
37-летним  стажем Евгений Иванович Злы- 
гостев и молодой сотрудник Игорь М еркуш 
кин, -  рассказы вает начальник 4-го  З а к а 
менского отряда ГП С  Сергей Павлович Ж и 
лин. -  Списанную  технику 63 -год а  выпуска 
отреставрировали и установили.

Н а торжественное мероприятие по слу
чаю открытия нового здания пожарной части 
приехали заместитель Председателя Прави
тельства Республики Бурятия по безопас
ности П.С. Мордовской, начальник главного 
управления М Ч С  России по Республике Бу
рятия А.А. Марков, руководитель Республи
канского агентства ГО и ЧС С.Г. Борошноев, 
руководство района, города, руководители 
учреждений и организации района, началь
ники пожарных отрядов районов Республики 
Бурятия и ветераны пожарной службы.

-  Очень много делается для профилакти
ки пожаров, укрепления материально тех
нической базы государственной противопо
жарной службы, -  отметил зампред по без
опасности Петр Мордовской и нацелил всех 
сотрудников на профилактическую работу. 
Ведь от профилактики зависит очень многое.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести За
камны» вы можете приобрести в магазинах «Колибри», «Бэлэг», 
«Спутник», «Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа», в магазине 
мясокомбината и в редакции.
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ПРАЗДНИК

В добрый путь, выпускники!
23 июня в школах Закаменского 
района состоялись выпускные балы.
В Закаменске мероприятия праздничного 
вечера начались у памятника павшим 
в Великой Отечественной войне: 
выпускники читали стихи, почтив память 
тех, кто со школьной скамьи ушёл 
на фронт, тех, кто сражался за жизнь 
нынешних поколений.

После акции на городской площ ади про
шёл долгож данны й традиционный Парад 
выпускников.

Вчерашних ш кольников напутствовали 
глава Закам енского района С.В. Гонжитов, 
мэр г. Закаменей Е.Н. Поляков, начальник 
Закам енского РУО С.Д. Намдакова, учителя 
и родители.

11 классы в этом году в нашем районе 
закончили 187  выпускников. М едали за  от
личие в учебе из рук медалистов прошлых 
лет во время П арада  выпускников получили 
Лариса Башлеева, Д арим а Георгенова, Сая- 
на Гомбоева, Виктория Дымбрылова, Алина 
Норбоева из Закам енской СО Ш  №  1, В и та 
лий Гурж апов из школы №5, Амур Будаев, 
Алты на Г ом боева и Александра Г омбож апо- 
ва из Санагинской школы, Аягм а Раднаева 
из Ш ара-Азаргинской школы.

По сложившейся традиции, родители 
школы №  1 подарили своим выпускникам

Медалист из Санагинсной школь/ 
Амур Будаев Лариса Башлеева из школы №  7 т а к ж е  закончила школу с медалью

танцевальный флэш-моб, прекрасно стан
цевали и исполнили песню о выпускниках, 
запустили в небо белых голубей родители 
вчерашних ш кольников из школы №  5.

А  в заверш ение бала в небо вслед за  го 
лубями поднялись воздуш ные шары -  сим
вол мечты каж дого из выпускников, которая 
обязательно сбудется.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото предоставлены пресс-службой 

администрации МО «Закаменский район»

Депутаты оценили Работу 
Фонда регионального развития

В HAP0DH0M ХУРАЛЕ РБ

В России объявлен конкурс 
законодательных инициатив
Объявлен Всероссийский заочный конкурс законодательных инициатив 
«Мир коренных народов. Взгляд молодежи». Его организаторами выступили 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» и Комитет Госдумы по делам национальностей.

Проведение конкурса призвано при
влечь молодежь коренных малочисленных 
народов к научно-исследовательской и 
законотворческой деятельности, создать 
условия для подготовки кадрового резер
ва в управлении развитием Севера, Сиби
ри и Д альнего Востока.

Сегодня на заседании Совета 
Народного Хурала депутаты обсудили 
ход реализации статьи 12.1 Закона 
Республики Бурятия «О земле».

Напомним, что в мае прошлого года 
на сессии Н ародного Хурала было приня
то решение о предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, в безвоз
мездное пользование и аренду без торгов. 
Это законодательное новш ество призвано 
увеличить вовлеченность земель в хозяй
ственный оборот. При этом были установ
лены минимальный и максимальный раз 
мер предоставляемых земельных участ
ков: 3 и 2 0  гектаров соответственно.

Зам пред Комитета Н ародного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной поли
тике и потребительскому рынку Баир Гар- 
маев отметил, что принятию закона  пред
ш ествовало долгое обсуждение, были у 
него и противники. Больше всего споров 
вызвали размеры предоставляемых зе 
мельных участков. В таких районах как 
Еравнинский много свободных земель, 
там  возм ож но предоставлять по 5 0 -1 0 0  
гектаров.

В рамках подготовки к Совету депу
таты  аграрного Комитета провели вы 
ездные рабочие совещания в Кабанском 
и Т арбагатайском  районах, где вновь 
прозвучали предложения увеличить р а з 
меры предоставляемых участков. Но не 
для всех, а только для крестьянско-фер
мерских хозяйств, которые сущ ествуют не

Конкурсные работы  принимаются с 25  
июня по 21 сентября 2 0 1 8  года на элек
тронный адрес raipon@raipon.info. Н а 
граждение победителей состоится в ноя
бре 2 0 1 8  года.

Более подробную  инф ормацию можно 
узнать по адресу http://www.raipon.info.

менее 5 лет и уже имеют земли в обороте. 
Председатель Народного Хурала Цырен- 
Даши Д орж иев отметил, что «над этим 
вопросом стоит подумать». Кроме этого 
он призвал усилить работу по информиро
ванию граждан, потому что сегодня люди 
зачастую  не знаю т о том  или ином законе.

Основной докладчик по этому вопросу 
министр земельных и имущественных от
ношений М аргарита  М агом едова сообщ и
ла, что на 1 мая 2 0 1 8  года в Бурятии по 
этому закону  крестьянско-фермерским хо
зяйствам  было предоставлено 67 зем ель
ных участков общей площ адью  5 8 0  гекта
ров. В то ж е  время в рамках закона землю 
могут получить специалисты, работаю щ ие 
в сельской местности. Пока активности в 
этом направлении не наблюдается.

Еще одно направление -  предостав
ление земельных участков безвозмездно 
при реализации масш табных инвестици
онных проектов. Здесь М аргарита  М а го 
медова предложила дополнить проект 
рекомендаций пунктом, где говорится об 
увеличении срока реализации таких про
ектов. Сегодня подразумевается, что про
ект должен выйти на сам оокупаем ость за  
полтора-два года. Министр отметила, что 
только получение разрешения на строи
тельство заним ает больше года и пред
ложила увеличить сроки до 6 -1 0  лет. Это 
предложение поддержал Цырен-Даши 
Доржиев.

По итогам  обсуждения депутаты  при
няли проект рекомендаций Народному 
Хуралу, Правительству и органам  местно
го самоуправления.

Комитет Народного Хурала по 
экономической политике провел рабочее 
совещание на тему: «Об эффективности 
деятельности организаций 
инфраструктуры инвестиций и поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Бурятия». В заседании 
приняли участие депутаты, представители 
профильных министерств и ведомств.

Генеральный директор Ф онд а  регио
нального развития Республики Бурятия 
Борис Д ымбрылов напомнил, что Ф онд  з а 
нимается привлечением инвестиций в ре
спублику и сопровождением проектов «под 
ключ». Сегодня он работает по пяти при
оритетным направлениям, поддерж ка ин
весторов осуществляется на безвозмездной 
основе. В прошлом году в Ф онде сменился 
руководитель, обновился и кадровый со
став. Все инвестиционные проекты теперь 
проходят экспертизу. Обновилась и база: из 
4 0  проектов, которые Ф онд  сопровож дал с 
201 7 года, половина была «отправлена на 
расторжение». Сегодня, по словам Д ы м бры 
лова, приоритет отдается российским ин
весторам. Среди перспективных проектов -  
тепличный комплекс в Гусиноозерске, завод  
минеральных наполнителей в Заиграевском  
районе, строительство крематория в Улан- 
Удэ, гипермаркет «Леруа Мерлен» и другие. 
Работа с ними началась полгода назад. В 
этом году планируется привлечь инвестиций 
на 1,2 млрд, рублей, в 2 0 1 9  году -  2,4 млрд.

Д епутаты  Народного Хурала  поинтересо
вались, сколько средств получил республи
канский бю дж ет от деятельности Фонда. По 
мнению народных избранников, он работал 
малоэффективно:

-  Сколько на Ф онд  тратили, столько на
логов и получали. С 2 0 1 2  по 2 0 1 6  года было 
выделено 90,5 млн. рублей. Налоговых от
числений по проектам получили 93,6 млн 
рублей. То есть, почти рубль на рубль, -  о т

метил председатель профильного комитета 
Анатолий Кушнарев. - Проекты должны при
носить прибыли намного больше.

По итогам обсуждения, депутаты  обрати
ли внимание руководителей Ф онда  и мини
стерства экономики на то, что нужно работу 
Ф онд а  активизировать, нарабаты вать базу 
эффективных проектов, привлекать крупных 
инвесторов.

Т акж е перед депутатам и отчиталась, 
гендиректор Ф онда поддержки малого 
предпринимательства Бурятии Санж ита 
Бальжанова. О на рассказала, что с 2 0 0 9  
по 2 0 1 8  годы бизнесу была оказана  под
держ ка на 83 9  миллионов рублей. За  201 7 
год предприниматели получили 1 6 0  милли
онов рублей по программе микрозаймов. За  
первый квартал 2 0 1 8  года -  59  миллионов. 
М икрозайм ы  предоставляю тся на сумму до 
3 млн рублей сроком до 3 лет под 10  про
центов годовых. Сегодня просроченная з а 
долженность не превы ш ает 4  процентов от 
всей суммы долгов по микрозаймам. Б езна
дежной задолж енности нет. Д епутаты  пред
ложили докапитализировать фонд, чтобы 
он мог оказы вать  помощ ь большему кругу 
субъектов малого и среднего бизнеса.

-  Директор Гарантийного фонда содей
ствия кредитованию  субъектов малого и 
среднего бизнеса Андрей Пермяков рас
сказал, что в фонд, в основном, обращ аю тся 
строители и производственники. Объем при
влеченных кредитов в 2 0 1 7  году составил 
673,6  млн рублей для 58  предпринимателей. 
В 2 0 1 8  году благодаря работе фонда креди
ты в банках смогли получить 21 предприни
матель на сумму 162.7 млн рублей.

По итогам обсуждения депутаты  при
знали работу этих двух фондов удовлетво
рительной. Председатель экономического 
комитета Народного Хурала РБ Анатолий 
Кушнарев предложил заслуш ивать фонды 
ежегодно в апреле, чтобы держ ать  их рабо
ту  под контролем.

hural-buryatia.ru

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

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

Чтобы земля не простаивала
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ИСТОРИЯ

Хранители памяти
К 100-летию государственной архивной службы России и 95-летию архивной службы Республики Бурятия

«Архивы являются житницей исторической науки. Историки будущего упрекнули бы нас, 
если бы мы ничем не пополнили нашу житницу»

Шарль Бребан

Архивный отдел администрации МО «Закаменский район» решает проблемы сотен 
граждан, исполняя запросы социально-правового и тематического характера, 
помогает организациям и учреждениям в организации делопроизводства.
Архив активно сотрудничает с пенсионным фондом, со 164 организациями- 
источниками комплектования, использования архивных документов, 
функционирующих на территории Закаменского района.

Пхеньян, 1945 год. Первый слева -  Ф.Н. Исаков

Перевозка руды с рудника Первомайский, 1952 год

Ф орм ирование коллек
ции фотодокументов, от
раж аю щ их различные со
бытия в истории района, 
его архитектурный облик, 
общественную и культурную 
жизнь -  одно из интересней
ших направлений деятель
ности архива.

Вглядитесь в эти ф ото
графии. На них запечатлено 
то время, когда они сдела
ны. Ведь не только докумен
ты, но и обстановка, одежда, 
лица на фотографиях довер
ш аю т целостный образ че
ловека и времени. В нашем 
архиве имеются фотоописи, 
всего 21 7  единиц хранения. 
Все фотографии отсканиро
ваны и хранятся в электрон
ном виде, так как со време
нем фотографии на ф отобу
маге приходят в негодность.

Обратите внимание на ра
ритетные документы из лич
ного архива Орловой (Иса
ковой) Любови Филипповны: 
благодарность тов. Сталина 
и сертификат, так назы вае
мый ваучер 1993  года. Они -  
настоящие доказательства 
подлинности событий, проис
ходивших у нас в стране.

Еще одно из направле
ний -  составление истори
ческих справок по фондам -  
является необходимым в 
работе архивного отдела. 
Составлены исторические 
справки по всем фондам.

За  последнее пятилетие 
специалисты таких сельских 
поселений, как «Цакирское», 
«Бортойское», «Нуртинское», 
«Хамнейское», «Холтосон- 
ское» и другие, включают в 
описи историю своих сел, по 
сути они вы ступаю т в роли 
летописцев своей малой 
Родины. Результаты  их кро
потливого труда, я уверена, 
будут всегда востребованы. 
Особенно хочется отметить 
специалиста администрации 
сельского поселения «Ц а
кирское» Гармаеву Дариму 
Цыдемпиловну. Она вклю
чает в описи и историю всех 
Т О Сов с. Цакир. Такое бе
режное отношение к истори
ческим моментам развития 
села вы зы вает уважение к 
администрации.

Большую работу по сохра
нению исторической памяти 
делают энтузиасты -краеве
ды Елена Филипповна Янь- 
кова, Галина Михайловна 
Шелкунова, Вера Должи- 
товна Ж игжитова. Целена
правленную краеведческую

И и  ku?U 4 ) &€ иЛ /

Приказом Верховного Главнокодандую- 
щего Генералиссимуса С оветского Союза 
товарищ а СТАЛИНА от 23 августа 1945 г 
ЛЕ 372 за  отличные боевые действия по 
разгром у японских захватчиков на ДАЛЬ
НЕМ ВОСТОКЕ всеп'.у' личному составу 
нашего- соединения, в том числе и Вам 
а р и я и а Ш е ’мж участие в боях, ОБ'ЯВЛЕНА 
^ № 0 Д А В М §Т Ь .
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Ф О Н Д ПРИВАТИЗАЦИИ

„ Б А Й К А  Д“
Государственная Государственная регистрация выпуска акций

лиценэия №  003 Код 1181-1-П-003 дата 15.02.1993

СЕРТИФИКАТ
Выпускается 50 000 (Пятьдесят тысяч| штук именных обыкновенных акций 

номиналом  10 000 (Десять тысяч] рублей каждая

Настоящий сертификат удостоверяет право 
собственности указанного в нем лица ив

СШ/Мг- -----------

полностью  оплаченных обыкновенных имен
ных акций номинальной стоимостью  10 000 
(Десять тысяч) рублей каждая.

В Л А Д Е Л ЕЦ  А К Ц И Й  Л ;  j '  с -  o /U c i l f k f t  /  ■ < Z t c / U t l  L

Акции Ф он д а  свобод н о  обращ аю тся на рынке ценных бумаг. При переходе 
прав собственности на акции необходим а .регистрация нового  владельца в 
реестре акционеров Фонда.

Управляю щ ий Ф о н д а Главный бухгалтер Ф он д а

-/

работу ведут и библиотека
ри района. В межпоселен
ческой центральной библи
отеке открыт краеведческий 
отдел, который возглавляет 
Валентина Цыденж аповна 
Лубсанова. Наше сотруд
ничество позволит создать 
краеведческие материалы 
на научной основе.

Дорогие земляки! Не
обходимо успеть сохранить 
документальное богатство

для истории страны, для бу
дущих поколений. Д авайте  
активно сотрудничать!

В свою очередь, архив
ный отдел обеспечит д о 
кументам вечное хранение. 
Не зря принцип работы  всех 
архивистов мира: «Сохрани и 
разумно используй».

С. ОЧИРОВА, начальник 
архивного отдела 

МО «Закаменский район»

КУЛЬТУРА

Пусть всегда нашим спутником будет удача
С первых дней своего 
существования фольклорный 
ансамбль «Сагаай сууряан» 
заявил о себе богатством 
репертуара, разнообразием 
жанров. Уже в 2015 году, 
в год своего становления, стал 
дипломантом Межрегионального 
фестиваля «Ночь ёхора» 
и вошёл в четверку лучших 
в конкурсе, где принимали 
участие 18 именитых народных 
коллективов.

В течение трех с лишним лет 
мы стараем ся принимать участие

во всех конкурсах, фестивалях, 
работаем  над репертуаром, зан и 
маемся поиском народных песен, 
обрядов и т.д. Очень жаль, что у 
нас нет руководителя по вокалу.

Этот год для наш его ансамбля 
богат не только праздничными со 
бытиями, но и различными м еро
приятиями.

В ф еврале по приглаш ению  
оргком итета  зем лячества  «Вер
ная Закам на»  в г. Улан -Удэ  мы 
приняли участие в м ассовом  за - 
кам енском  ёхоре, посвящ ённом  
ф естивалю  «Уулын уладай  уул- 
залга», где принимали участие 
творческие коллективы  Алари 
Иркутской области, Тункинского,

Окинского, Закам енского  райо
нов и г. Улан-Удэ. Здесь  наш  рай 
он занял  2 место.

В апреле мы приняли участие 
в конкурсе «Один день бурята» в 
рам ках ф естиваля «Навстречу Ал- 
таргане».

8 и 9 июня в Улан-Удэ прохо
дил ф естиваль духовной и м ате 
риальной культуры «Подношение 
десяти драгоценостей», посвя
щенный одному из духовных ли
деров -  XII Пандито Хам бо ламе 
Д аш а -Д орж о  Этигэлову. 8 июня 
на Арбате  мы выступили в кон
курсе в номинации ансамблевого 
народного пения, и Б.Д. Хандуев 
прочел свои стихи «Этигэл хам-

бын улмыдэ мургэнэб». М ы  при
глашены были на торж ественны е 
мероприятия, которы е проходили 
в Иволгинском  дацане. С тав лау 
реатами I степени этого значим о
го для всех верующих фестиваля, 
мы были удостоены  чести препод
нести хадак Пандито Хам бо  ламе 
Д аш а -Д орж о  Этигэлову.

Все мы вернулись дом ой д у 
ховно отдохнувшими, р ад остны 
ми от победы  и гордыми, что д о 
стойно представили свой район и 
Хуртагу.

О т всего коллектива ансамбля 
«Сагай сууряан» и от себя лично 
хочу вы разить слова благод арно
сти главе наш его района С.В. Гон-

житову, председателю  Совета 
д епутатов Б.М. Зундуеву, зав. о т 
делом культуры  Д.С. Гармаеву, 
главе сельского поселения «Хур- 
тагинское» А.А. Н амдакову, зам. 
начальника РУО Л.С. Цыбеновой, 
председателям  Т О Сов  Г.С. Ханду- 
евой, Ц.Н. Д ариж аповой, О.М. Ц ы 
беновой за  оказанную  м атериаль
ную и моральную  пом ощ ь в наших 
выездах. Д ай  бог вам здоровья, 
процветания, благоденствия и ко 
нечно, счастья. А  нашим участни 
цам  ансамбля: «Девочки, вперёд! 
Ещё раз, вперёд!»

Г. ДОРЖИЕВА, руководитель 
ансамбля «Сагай сууряан»
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финансовая грамотность

ТП без полиции: как оформить, 
чтобы получить страховку

КАК ЗАПОЛНИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП?
Первые восемь пунктов извещения —  общие све

дения об аварии, эту часть может оформить любой 
из двух водителей:

1. Место ДТП.
Укажите город, улицу и номер ближайшего к ДТП 

здания. Если авария произошла на перекрестке, на
пишите названия пересекающихся улиц. Если ДТП 
совершено не в населенном пункте, сообщите на
звание трассы, километр и направление движения.

2. Дата ДТП.
Отметьте не только дату, но и примерное время 

ДТП.
3. Количество поврежденных ТС.
В ДТП по европротоколу их должно быть только

2 .

4. Количество раненых/погибших.
В ДТП по европротоколу их быть не должно. В из

вещении в этой графе ставьте прочерки.
5. Освидетельствование участников ДТП на со

стояние алкогольного опьянения.
При оформлении европротокола освидетель

ствование не проводится. Ставьте галочку в графе 
«нет».

6. Материальный ущерб, нанесенный другим ТС 
(кроме «А» и «В»),

По европротоколу он может быть только нуле
вым.

7. Свидетели ДТП.
Если они есть, укажите их Ф И О  и адрес фактиче

ского проживания.
8. Проводилось ли оформление сотрудником 

ГИБДД.
Укажите «нет», так как европротокол не предпо

лагает участия сотрудников полиции.
Далее каждый участник ДТП заполняет свою ко

лонку—  «А» или «В».
9. Данные ТС: марка, модель, госномер и другие.
Перепишите эту информацию из свидетельства

о регистрации вашего автомобиля.
10. Собственник ТС.
Впишите данные владельца, указанного в свиде

тельстве о регистрации, в том числе адрес.
11. Водитель.
Внесите данные того, кто управлял ТС в момент 

аварии. Это не обязательно собственник.
12. Страховщик.

Полное название страховой компании написано 
на вашем полисе ОСАГО. Впишите также номер по
лиса и укажите, до какой даты он действует.

13. Место первоначального удара.
Даже если ТС повреждено в нескольких местах, 

нужно обозначить только точку первого удара.
14. Характер и перечень видимых повреждений.
Внимательно осмотрите и перечислите все види

мые повреждения своего ТС.
15. Замечания.
Это самый важный пункт для европротокола: 

именно здесь один из водителей указывает себя 
потерпевшим, а другой —  виновником аварии. Под 
этим пунктом нужно поставить свою подпись, под
тверждая верность всей предоставленной информа
ции.

16. Обстоятельства ДТП.
Выберите их из предложенных, отметьте галочка

ми и запишите общее количество заполненных клеток.
17. Схема ДТП.
Схема аварии общая, ее может нарисовать любой 

из участников. Обозначьте контуры проезжей части 
с названием улиц, а также направление движения. 
Укажите расположение транспортных средств, до
рожную разметку, дорожные знаки, светофоры —  
все, что имеет отношение к ДТП.

18. Подписи водителей.
Подпись в последнем пункте ставьте только после 

того, как заполните все предыдущие пункты и вни
мательно прочтете то, что написал второй водитель. 
Подписывая извещение, вы подтверждаете, что у вас 
со вторым водителем нет разногласий относительно 
причин, обстоятельств и последствий аварии. Это 
обязательное условие оформления ДТП по европро
токолу.

Затем разделите бланк на два идентичных ли
ста и заполните их оборотные стороны. На обо
ротной стороне своего экземпляра каждый из во
дителей описывает обстоятельства ДТП. Если места 
не хватает, можно продолжить описание на чистом 
листе бумаги и приложить его к бланку. При этом 
на бланке надо сделать отметку «С приложением». 
А на приложении обязательно укажите, к какому 
документу оно относится и кем составлено, а также 
заверьте его подписями обоих участников ДТП.

Если ДТП обошлось без 
жертв, а повреждения авто 
незначительны, вызывать 

инспектора ГИБДД совсем 
не обязательно. В некоторых 
случаях для получения 
страхового возмещения по ОСАГО 
можно воспользоваться системой 
европротокола. Это значит, 
что необходимые документы 
водители могут оформить 
самостоятельно, а потом 
передать их в свои страховые 
компании.

Система европротокола не при
меняется, если:

• участниками ДТП являются бо
лее 2-х автомобилей и всем им на
несен ущерб;

• есть погибшие и пострадавшие; 
• хотя бы у  одного из участников 

ДТП отсутствует полис ОСАГО;
• сумма ущерба (визуально, 

по вашей собственной оценке) пре
вышает 100 тыс. рублей;

• не определен виновник ДТП 
или виновник не согласен со своей 
виной;

• хотя бы один из участников 
ДТП не согласен со списком види
мых повреждений авто (начиная 
с 1 июня 2018 года, если хотя бы 
один автомобиль оснащен систе
мой ЭРА-ГЛОНАСС, то оформить 
европротокол можно и при нали
чии разногласий).

Если вы уверены, что можете 
воспользоваться системой евро
протокола, приступайте к оформ
лению ДТП. Для начала сделайте 
фото- или видеофиксацию места 
происшествия —  следы от шин, 
повреждения, положение авто 
относительно друг друга, отно
сительно дорожной разметки, до
рожных знаков и т.д. Это снизит 
риск «подтасовки фактов» в даль
нейшем.

Попросите свидетелей (при на
личии) дать письменные показания 
об обстоятельствах ДТП и запиши
те их контактные данные. Это мо
жет пригодиться, если у страховой 
компании возникнут сомнения в ре
альности аварии или у  второго во
дителя появится своя версия ДТП, 
отличная от вашей.

Заполните извещение о ДТП —  
этот бланк выдает страховая ком
пания в момент покупки полиса 
ОСАГО. Оба водителя заполняют 
один бланк на двоих. Он состоит 
из двух листов, верхний —  самоко- 
пирующийся. Необходимо прове
рить, четко ли отпечаталась инфор
мация на втором листе.

Когда оба водителя подпишут 
документ, можно покинуть место 
аварии. Каждый должен передать 
документы в свою страховую ком
панию в течение 5 рабочих дней 
со дня происшествия. Иначе по
страдавшему участнику дорожно- 
транспортного происшествия мо
гут отказать в выплате страхового 
возмещения. А с виновника ДТП 
могут взыскать убытки в размере

произведенной страховой выплаты 
пострадавшему.

Если машина застрахована

от ущерба (КАСКО), документы 
можно передать страховщику, с ко
торым заключен договор КАСКО,

а не ОСАГО. Именно это будет 
считаться моментом завершения 

оформления европротокола.
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В случае нарушения 
ваших прав как по
требителя финансо
вых услуг вы можете 
обратиться с жалобой 
через интернет-при
емную Банка России 
на сайте www.cbr.ru.
Задать вопросы можно 
по телефону контактно
го центра Банка России 
8-800-250-40-72 (из 
регионов России звонок 
бесплатный).i ________J

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВО
ГО ВОЗМЕЩЕНИЯ:

• заполненное извещение о ДТП;
• полис ОСАГО;
• паспорт и водительское удо

стоверение;
• документы, подтверждающие 

право собственности на ТС;
• электронный носитель с фото- 

или видеосъемкой с места ДТП (при 
наличии);

• письменные показания свиде
телей ДТП (при наличии);

• заявление о прямом возмеще
нии убытков;

• доверенность от собственника 
ТС на получение возмещения (если 
в страховую компанию обращается 
не собственник);

• банковские реквизиты (на слу
чай, если страховая компания воз
местит вам ущерб не ремонтом ва
шего автомобиля, а деньгами, и вы 
хотите получить их не наличными, 
а переводом на счет).

Документы рассматриваются 
в течение 20 дней. В большинстве 
случаев для оценки ущерба по
страдавший автомобиль нужно 
представить на осмотр. Возможно, 
потребуется осмотреть и автомо
биль виновника ДТП. Поэтому без 
согласия страховой компании его 
нельзя ни ремонтировать, ни ути
лизировать в течение 15 дней 
со дня происшествия. В противном 
случае страховщик имеет право 
предъявить вам иск на сумму вы
плаченного возмещения потерпев
шему.

Когда размер компенсации бу
дет определен, страховая компания 
направит пострадавший автомо
биль на ремонт в одну из партнер
ских СТО или выплатит деньги (на
личными либо переводом на счет). 
Автомобиль отремонтируют в тече
ние 30 дней с момента поступления 
на СТО.

Возмещение по европротоколу 
ограничено суммой 100000  рублей. 
Если ущерб будет больше, возмож
ны два выхода: доплатить за ремонт 
на СТО страховщика или получить 
возмещение деньгами, а потом об
ратиться в другой автосервис.

При наличии претензий к стра
ховой компании (например, вам 
занижают страховую сумму, отка
зывают в выплате страхового воз
мещения, нарушают сроки выплаты 
и т. д.) предъявите их в письменном 
виде. Досудебную претензию стра
ховщик обязан рассмотреть и дать 
ответ страхователю не позднее 
10 календарных дней с момента ее 
получения.

К 1 июля должен 
завершиться 
переход на пла
тежные карты 
«МИР»

Сегодня большинство работников бюджет
ных организаций и студентов уже получают на 
карту «Мир» заработную плату и стипендии. 
Полностью их перевод на национальные карты 
должен завершиться к 1 июля текущего года.

Поэтому если вы работник бюджетной сфе
ры, а карту «Мир» еще не получили или не пре
доставили заявление о зачислении на нее своей 
зарплаты (стипендии), вам необходимо поторо
питься.

У действующих пенсионеров для этого есть 
два года -  новые карты им будут выдавать по 
мере истечения сроков действия старых карт, но 
не позднее 1 июля 2020 года. Тому, кто впервые

обращается в банк для перевода на карту пенсий 
или пособий, сразу выдают национальные пла
тежные инструменты.

Тот, кто желает получать пенсии или пособия 
наличным способом или на счет, к которому не 
привязана ни одна карта, этот порядок может 
сохранить и в дальнейшем.

По закону как минимум одна карта «Мир» 
для пенсионеров выпускается совершенно бес
платно. Не взимается плата за ее обслуживание 
и за выдачу наличных денег в банкомате банка- 
эмитента. Для всех бюджетников условия выпу
ска и обслуживания карт «Мир» не должны быть 
хуже нынешних.

Национальную карту принимают к обслужи
ванию все банкоматы и терминалы. По ней до
ступны все привычные операции: оплата това
ров и услуг, снятие и внесение наличных денег, 
переводы с карты на карту. Ее можно использо
вать для совершения бесконтактных платежей, 
для оплаты по Интернету. Благодаря кобейд- 
жинговым проектам (выпуск совместных карт с 
международными платежными системами) кар
ту принимают и за рубежом.

Подготовлено при поддержке Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ 

По информации Отделения НБ Республики 
Бурятия Сибирского ГУ Банка России

№26(10138) 29 июня 2018 г.

http://www.cbr.ru
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На «Ярмарке тщеславия»
Итоговое мероприятие руководителей, традиционно выездное, на этот раз проходило на базе Улентуйской школы. Решили подвести итоги учебного года в форме деловой игры. 
Выбранное название смелое и нарочито вызывающее -  «Ярмарка тщеславия». Оно отражает стремление человека позиционировать себя -  педагога, руководителя -  как яркую 
личность, формировать профессионально-педагогическую гордость, ценностное отношение к себе как к профессионалу.

Разделили коллектив на не
большие группы: каждый руково
дитель получил кусочек от пор
трета великого педагога (пазл) и 
по собиранию  портретов из пазлов 
образовались группы. Так появи
лись команды Иоганна Песталоц- 
ци, Владимира Сухомлинского, 
Л ьва  Выготского и Ольги Василье
вой. И началась мозговая атака  -  
эффективный метод коллектив
ного обсуждения, поиск решения 
в котором  осуществлялся путем 
свободного выражения мнения

всех участников. Принцип м озго
вой атаки был прост: поставили 
перед руководителями задачу  и 
попросили вы сказать свои мысли 
по поводу проведения августов
ской конференции, популяризации 
бурятского языка, индивидуали
зации обучения в детском саду и 
в школе, интеграции общего и д о 
полнительного образования как 
ресурса достижения требования 
Ф ГО С . В группах педагоги вы явля
ли плюсы и минусы традиционных 
мероприятий района: детской во 

енно-патриотической игры «Зар
ница», детских спортивных игр, 
конкурсов профессионального м а 
стерства и методической работы  в 
районе.

Мы увидели, что участники 
обсуждения способны не толь
ко видеть проблемы, но и их ре
шать, зад авать  умные вопросы  и 
принимать правильные решения. 
Прозвучали реальные предлож е
ния по многим вопросам, нашлось 
место шутке, юмору, творчеству 
и инициативе. Общий результат

рассматривался как сумма усилий 
каждого, наличие взаимооценки 
по качеству представленного м а 
териала веселило группы, ведь на 
кону стоял приз -  корзина с фрук
тами, конфетами.

Подведение итогов стало хо
рошей ком андообразую щ ей про
цедурой. Стоя в большом кругу, 
держ а в руках объединяющ ую 
всех зеленую ленту, руководители 
образовательны х учреждений рай
она чувствовали себя командой, 
людьми, которых сближает и вдох

новляет понимание общих успехов. 
Наши руководители -  яркие, инте
ресные, неординарные личности, 
и у них есть, чем и кем гордиться, 
и есть, к чему стремиться -  от по
нимания «точек концентрации вни
мания» (причем как для закрепле
ния и развития успеха, так  и для 
исправления неудач) до полного 
пересмотра стратегии и даж е ж из
ненных ценностей.

Т. ХАЛТИНОВА, 
методист РУО

Пенсионеры 
отобрались 
на республику

Сурхарбан -  праздник культуры и спорта
1 б июня в селе Улекчин прошло традиционное летнее мероприятие -  Сурхарбан-2018. Этот светлый летний праздник 
особенно любим нашими сельчанами, ведь в программу действа входят различные спортивные соревнования, 
праздничные концертные выступления, и конечно же, всевозможные увлекательные игры для детей любого возраста.
Не будет преувеличением сказать, что это самый любимый праздник -  праздник лета, на который идут целыми семьями, 
праздник спорта и культуры.

Праздник чуть было не испортил мел
кий дождь, зарядивш ий с утра, который, 
впрочем, быстро перестал. Небо вско
ре прояснилось, и весь оставшийся день 
сопутствовал нам свеж естью  и теплом. 
Праздничное мероприятие началось с 
приветственной речи главы поселения 
Б.Б. Очирова, в которой прозвучали по
здравления всем жителям села с празд 
ником и слова напутствия всем участни
кам соревнований.

А  тем временем уж е готово стрель
бище, расставлены мишени-суры. Наши 
мэргэны натянули луки, и вот летит пер
вая стрела, болельщики ликующими воз
гласами отмечают тот или иной успешный 
выстрел. Призовые места распределились 
следующим образом.

Среди школьников: Д ам динова Аягма, 
Бан заракцаева  Саяна, Гончиков Олзо.

Среди женщин: Т.В. Гончикова, Б.Д. 
Тубшинова, Н.С. Туртуева.

Среди мужчин: Б.В. Соктоев, Бэликто 
Цыденов (Усть-Бургалтай), П.В. Цыденов.

Также хочется отметить и наших вете
ранов Б.Б. Далаева, Ш.А. Хазагаева, Б.Б. 
Очирова.

Абсолютным чемпионом по стрельбе 
из бурятского лука стал Б.В. Соктоев и по
лучил в награду барана, которого предо
ставила семья Ш.В. Гармаева.

Праздничный концерт набирает обо 
роты. Исполняются заж игательны е номе
ра из репертуара наших ансамблей: «Тэ- 
рэнги», «Наадан» и танцевальной группы 
«Лёнхобо». Льётся народная песня, зву 
чат громкие аплодисменты  благодарных 
зрителей. Особо хочется отметить наших 
юных звездочек Н ам сараева Нам сарая и 
Аш атуеву Санж идму -  участников район
ного конкурса «Мини-мисс и мистер».

Такж е праздничный концерт пере
межается с поздравлениями от наших 
гостей. Б.М. Зундуев, председатель рай

онного Совета депутатов тепло поздра
вил сельчан с праздником. Всем особо 
пришлись по душе слова поздравления 
нашего старейш ины села, ныне прож ива
ющего в г. Улан-Удэ -  Б.Ш. Ш агдурж апо- 
ва. Сердечные слова земляки услышали 
такж е и от А.Д. Ш агдурж апова  -  депута 
та  Совета депутатов М О  «Закаменский 
район». Все их добрые слова, напутствия 
и пожелания окрыляли участников меро
приятий.

Внимание болельщиков теперь плавно 
переходит к началу соревнований по во
лейболу.

Конные скачки проходят параллельно, 
и каждый болельщик выбирает, как гово
рится, свой спорт.

Состязания по волейболу проходят 
бурно. Участие принимали 6 команд. 
В упорной борьбе выиграла ком анда сре
ди мужчин «Молодежь», среди женщин -  
«Сборная».

Скачки проводятся за  речкой Улекчин- 
кой на дистанции 3 5 00  м. Победу здесь 
вы рывает Бимба Ш агдуров на собствен
ном жеребце. З а  1 место вручен бычок 
(спонсор -  семья Д.Н. Ш агдурова) и кон
верт. 2 место занял Бато-Ж аргал  Гарм а
ев, на 3 месте -  Бадм а Санжиев.

И самым зрелищным, по традиции, яв
ляются борцовские поединки -  бухэ 6а- 
рилдаан. Все наши борцы поклоняются 
Сагаан  Таабайн уула и просят удачи, по
беды. В этом виде спорта приветствуется 
не только мощь и сила, но и ловкость, и 
смекалка. И борцы неустанно удивляют 
нас своей техничностью, тактикой борь
бы. Вот где азарт, накал страстей, группы 
болельщиков поддерж иваю т своих спорт
сменов.

В весе 30  кг 1 место занял Элбэг Ажи- 
тов, 2 место -  Михаил Очиров, 3 место -  
Станислав Цынгеев.

В весе 4 0  кг 1 место завоевал  Баяр

Мункуев, 2 место -  Геннадий Гармаев, 
3 место -  Ам арсан Цыденов.

В весе 50  кг обладателем приза за 
1 место стал Сэнгэ Дамдинов, 2 место -  
Д орж и Ш агдарж апов, 3 место -  Евгений 
Аюшеев.

В весе 60  кг на 1 месте -  Батор М унку
ев, на 2 месте -  Будаж ап Ванников, на 3 
месте -  Евгений Аюшеев.

В весе свыше 60  кг на 1 месте -  Сан- 
дан Гармаев, на 2 месте -  Александр Туб- 
шинов, на 3 месте -  Батор Мункуев.

Борьба среди взрослых: 1 место -  Сан- 
гади Ульзетуев, 2 место -  Солбон Радна- 
ев, 3 место -  Гарма Дондуков.

Абсолютным чемпионом Сурхарбана 
по борьбе стал Сангади Ульзетуев. Вру
чен сертификат на получение барана от 
администрации М О  СП «Улекчинское».

Отдельного внимания заслуж иваю т 
работники детского сада «Белочка»: уже 
который год традиционно проводят для 
детей целый комплекс всевозмож ных игр 
и забав. Здесь и эстафеты, и конкурсы и 
загадки, хороводные игры, и конечно же, 
сладкие призы и подарки. Ребятишки в 
восторге, праздник удался на славу!

Каждый год сельчан радую т своими 
буузами и выпечкой семьи Л.Б. Д ондо- 
кова, С.С. Гармаевой, Д.Б. Тубшинова, 
Л.Б. Ш агдурова. Организованы  местными 
магазинами точки продаж  различного ас
сортимента товаров.

Так прошел Сурхарбан, праздник 
культуры  и спорта. О собая  бл а го д ар 
ность нашим спонсорам  -  М Б О У  «Улек- 
чинская СОШ », О О О  ТСГ «СМ ИТ» и 
Г.Ю. Д орж иеву, депутату  Совета  д е пута 
тов М О  «Закаменский район» А.Д. Ш аг- 
дурж апову, адм инистрации М О  СП 
«Улекчинское», семьям  Ш.В. Гармаева, 
Д-Н.Н. Ш агдурова.

Б. ГОМБОЕВА, 
библиотекарь

Пенсионеры Закамны выявили сильнейших 
спортсменов. 15 июня сборные команды 
пенсионеров Закаменского района 
соревновались на спортивных площадках 
ФСК «Тамир», городского парка.

Ш ахматисты  встречались в зале библиотеки. 
Второй год проводится спартакиада среди пенси
онеров, и к сожалению, участников данного меро
приятия лишь немногим более 30. Села среднего 
и нижнего кустов не отправили своих представи
телей.

Спортсмены пенсионного возраста  играли в 
волейбол, шахматы, настольный теннис, стреляли 
из лука, бегали кросс, бросали дротики в дартс.

Интересные игры показали волейболисты-пен
сионеры города, занявш ие первое место. Второе 
место -  за  представителями села Дутулур. Сбор
ная верхнего куста замкнула тройку призеров по 
волейболу.

По ш ахм атам  среди мужчин не было равных 
А.Р. Окинову, среди женщин первая М.А. М иро
нова. По настольному теннису среди мужчин 
первое место за  И.П. Чимитовым, среди женщин -  
Т.П. Бадмаева.

Самым метким в стрельбе из лука среди м уж 
чин оказался Ш.Д. Амуров, среди женщин -  за  
Л.А. Бадмаевой.

Легкоатлеты  мужчины бежали 1 2 00  метров, 
женщины -  8 0 0  метров. Первым среди мужчин 
свою дистанцию  пробежал Б.В. Тарбаев и стал 
чемпионом. Среди женщин С.С. Цыденова пробе
ж ала  дистанцию  быстрее своих соперниц.

В дартсе больше всех очков выбили В.Ц. До- 
ржиев и С.С. Цыденова.

В общекомандном зачете первое место -  за  ко
мандой города Закаменска, второе -  за  командой 
Дутулура, третье место -  за  сборной верхнего куста.

Самые быстрые, меткие, ловкие среди пенсио
неров будут представлять Закаменский район на 
республиканской спартакиаде пенсионеров, ко
торая пройдет 2 8 -2 9  июня в Тункинском районе.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

№ 26 (10138) 29 июня 2018 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

ВНИМАНИЕ!

Граница под охраной
В период с 1 января по 30 мая 2018 г. сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Бурятия привлечены 
к административной ответственности в виде штрафа 514 
физических лиц. При этом сумма наложенных штрафов составила 
более 390 000 рублей.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРАЗДНИКУ 
«ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА», 14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Основными видами администра
тивных правонаруш ений в сфере 
охраны государственной границы 
на территории Республики Бурятия 
являются:

-  нарушения правил погранично
го режима;

-  нарушения режима государ
ственной границы Российской Ф е 
дерации;

-  нарушения режима в пунктах 
пропуска через государственную  
границу Российской Федерации.

В настоящ ее время в Погранич
ном управлении Ф С Б  России по Ре
спублике Бурятия числятся более 
32 0  неоплаченных штраф ов за  на
рушения законодательства  в сфере 
охраны государственной границы.

У лица, привлеченного к админи
стративной ответственности за  на
рушение законодательства  в сфере

01 СООБЩАЕТ

Ни для кого не секрет, что боль
шинство пож аров происходит в ж и 
лых домах. Эти пожары  чаще, чем 
другие, сопровож даю тся гибелью 
и травмами людей. П рактика по
казывает, что пожары  в жилых д о 
мах происходят, главным образом, 
из-за  незнания и несоблюдения 
населением правил пож арной без
опасности в быту. Именно поэтому 
основными причинами пож аров в 
жилом секторе на протяжении про
должительного времени остаются 
неосторож ное обращение с огнем, 
небрежное пользование нагрева
тельными приборами и предметами 
бытовой химии, нарушение правил 
эксплуатации электропроводок, на
рушение правил эксплуатации печ
ного отопления различных токопри
емников и газовых плит, детская 
шалость с огнем.

Предупредить пож ар в своей 
квартире (жилом доме) можно, и 
даже, как вы понимаете, необходи
мо. Вероятность возникновения по
ж ара  в жилом дом е можно снизить 
с помощ ью  несложного правила, 
обучить котором у следует всех чле
нов семьи, и детей, и взрослых -  это 
осмотр квартиры перед уходом.

Д ля возникновения пож ара не
обходимо три фактора:

-  горючая среда;
-  источник зажигания;
-  условия развития пожара.
Все три ф актора приводят к воз

никновению и развитию  пожара. 
Следовательно, предотвратить по
ж ар  можно путем исключения од
ного из них. Где есть горючие мате
риалы, не долж но быть источников 
заж игания или окислителя; там, 
где есть постоянный источник з а 
жигания, не долж но быть горючей 
среды.

С целью выявления источников 
заж игания при осмотре следует 
убедиться, что все электрические 
розетки в квартире свободны от 
штепсельных вилок электроприбо
ров, что электронагревательные 
приборы стоят на негорючих под
ставках, а их нагретые поверхности 
не соприкасаются с горючими ма-

охраны государственной границы, 
предусмотрены 60  суток на оплату 
ш траф а после вступления в силу по
становления об административном 
правонарушении. В случае неупла
ты штраф а в установленный срок 
материалы дела об административ
ном правонаруш ении направляю т
ся в подразделение Ф С П П  России 
по месту ж ительства долж ника для 
принудительного взыскания.

Кроме того, за  неуплату штраф а 
в предусмотренный срок должник 
мож ет быть привлечен к админи
стративной ответственности в дву
кратном размере суммы неупла
ченного штрафа, либо подвергнут 
административному аресту на срок 
до 15  суток, либо обязательным ра
ботам на срок до пятидесяти часов.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по РБ

териалами.
При осмотре кухни убедитесь, 

что выключена электрическая 
плита. Погашены ли окурки, если 
есть курящие. Закройте  окна или 
форточки, чтобы окурки не были 
занесены ветром с вышестоящих 
этажей. Осмотр помещения -  обы
денное дело, не отнимающ его мно
го времени. Результат же этой при
вычки -  безопасность ваш его дома.

При пользовании предметами 
бытовой химии соблюдайте осто
рожность. Больш ая часть их огне
опасна. Перед применением дезо 
дорантов, аэрозолей прочитайте 
инструкцию, напечатанную  на эти
кетке.

Электроутюги, плитки, чайники 
рекомендуется устанавливать на 
несгораемых подставках, а элек
трокалориф еры нельзя оставлять 
около предметов, которые могут 
загореться. Уходя из дома, выклю
чайте электроприборы.

Для защ иты  электросетей от ко
роткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители завод 
ского изготовления. Если в вашей 
квартире ветхая электропроводка, 
повреж дены электророзетки, па
троны, вы зы вайте электромонтера.

Не оставляйте включенным 
телевизор без присмотра и на по
печение малолетних детей. Не з а 
бывайте выключать телевизор по 
окончанию  просм отра телепередач 
не только тумблером на панели, но 
и выньте вилку шнура из штепсель
ной розетки.

Не оставляйте малолетних детей 
одних в квартире, прячьте спички в 
недоступные для них места. Любые 
игры детей с огнем долж ны  немед
ленно пресекаться.

Избегайте курить в постели: 
именно по этой причине чащ е всего 
происходят пож ары  и гибнут люди.

Нельзя хранить домаш ние вещи 
на чердаках и выносить их на пло
щадки лестниц.

Не допускается загром ож дение 
эвакуационных люков на балконах.

В. КУЛАКОВ, начальник 
пожарной части № 22

Место проведения: городской 
парк.

11.00 часов -  Торжественное 
открытие праздника «День М етал
лурга». Церемония награждения 
передовиков производства и тру
довых династий.

Праздничный концерт с участи
ем творческих коллективов, арти
стов и гостей г. Закаменск.

Ф отовыставка о жизни пред
приятий города «Профессия в фо-

БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Советы родителям:
-  Купаться следует только на 

санкционированных пляжах, лучше 
утром или вечером, когда солнце 
греет, но уменьшаются шансы по
лучить солнечный удар;

-  Обязательно научите ребенка 
плавать;

-  Проверьте воду сами, прежде 
чем разрешать ребенку заходить в 
нее (температуру, течение, глубину, 
мелководье). Если ребенок не уме
ет плавать, заходите с ним в воду 
вместе, при этом вода должна 
быть не выше пояса;

-  Не разрешайте детям заплы
вать за  глубину даж е в присут
ствии взрослых;

-  Ребенок должен находиться 
под вашим постоянным контролем, 
наблюдайте за  ним. Не доверяйте 
присмотр за  ним чужим людям;

-  Запрещается ребенку купать
ся в холодной и даж е прохладной 
воде. У детей быстро появляются 
судороги. Общее время пребыва
ния в воде не должно превышать 
10 -15  минут;

Практически все граж дане 
знают, что приобретение, хра 
нение, перевозка, изготовле
ние, переработка наркотических 
средств, а такж е  приобретение, 
хранение, перевозка растений, 
содержащ их наркотические 
средства, уголовно наказуемо. И 
наказание за  совершение престу
плений данной категории, пред
усмотренных ст. ст. 228, 228. 1 
УК Р Ф  с каж ды м  разом  уж есто 
чаются, увеличивается срок на 
казания. Тем не менее, число лиц, 
осуществляющих незаконные 
приобретение, хранение нарко
тических средств на территории 
нашего района, увеличивается. 
Так, следственным отделением 
О М В Д  России по Закам енскому 
району за  5 месяцев 2 0 1 8  года к 
уголовной ответственности по ст. 
2 2 8  ч. 2 УК РФ, а это наказание 
от 3 до 10  лет лишения свободы, 
привлечено 5 лиц.

Многие заблуждаются, что если 
соберут для личного употребления 
наркотикосодержащее растение

ОФИЦИАЛЬНО

1. Конкурс проводится в два этапа:
• I этап -  сбор конкурсных материа

лов -  с 1 мая по 15 июля 2018 года;
• II этап -  оценка благоустройства 

объектов, подведение итогов -  с 16 
июля по 28 июля 2018 года.

2. Заявка об участии в конкурсе, кон
курсные материалы предоставляются в

тографиях».
С п о р ти в н о -р а зв л е к а те л ь н а я  

программа в народных играх (лап
та, городки, шахматы, шашки и др.).

Детская шоу-программа: «Вол
шебный карандаш», «Мыльные пу
зыри», «Интеллектуальный дартс», 
«Гонки на самокатах», «Тарзанка», 
гонки на радиоуправляемых ма
шинках и др.

Конкурс бардовской песни.
Фестиваль уличного кино.

-  Не позволяйте ребенку за 
плывать далеко от берега, под
плывать к моторным лодкам, ка
тамаранам;

-  Не разрешайте ребенку пла
вать на бревнах, досках, надувных 
матрацах, камерах и т.д.;

-  Когда малыш играет возле 
воды, на нем должен быть спаса
тельный жилет или нарукавники;

-  Не разрешайте ребенку за 
ходить в воду сразу после приема 
пищи;

-  Будьте осторожны! Помните, 
соблюдение данных элементарных 
правил поможет избежать траге
дии на воде.

Во избежание подобных случа
ев администрация муниципально
го образования городское посе
ление «г. Закаменск» напоминает:

Запрещ ается купание в тех ме
стах, где установлены запрещ аю 
щие знаки.

Особенно необходимо быть 
бдительными родителям, ни в 
коем случае не оставлять детей 
без присмотра.

коноплю, этим не нарушат закон. 
Так, гр. 111. в сентябре 2017  года 
в окрестностях г. Закаменск для 
личного употребления собрал 
наркотикосодержащее растение 
коноплю и хранил у  себя дом а  до 
января 2 0 1 8  года, а тем самым он 
незаконно приобрел и хранил нар
котическое средство марихуану 
(каннабис). Д анное наркотическое 
средство было изъято в ходе обы
ска в его жилище, производимого 
по другому преступлению.

Гр. Н., находясь в местности за  
у. Хуртага  Закам енского района, 
такж е собрал для личного упо
требления наркотическое содер
ж ащ ее  растение коноплю  в лес
ном массиве вблизи своего ж и 
лища, а тем самым он незаконно 
приобрел и хранил наркотическое 
средство марихуану (каннабис), 
общим весом 5 кг 32 гр, которое 
впоследствии было у  него изъято. 
Указанны е граж дане привлечены 
к уголовной ответственности по 
ст. 2 2 8  ч. 2  УК РФ.

Таких примеров можно при-

конкурсную комиссию администрации 
МО ГП«Город Закаменск» в срок до 15 
июля 2018 года по адресу: Республика 
Бурятия, город Закаменск, улица Лени
на, 23, кабинет № 1, кабинет № 7, каби
нет № 46.

3. Итоги конкурса будут подведены 
и опубликованы на официальном сайте

Яркая красочная выставка- 
продаж а кондитерских изделий и 
пищевой продукции.

Выставка достижений ТОС 
«Когда мы вместе...».

М олодеж ная площ адка «Шоу 
красок холли».

Зоовы ставка «Домашний зоо 
парк».

20 .00-23.00 -  Праздничная
дискотека на стадионе «М етал
лург».

Вода потенциально опасна
Администрация муниципального образования городское поселение «г. Закаменск» призывает 
жителей и гостей города соблюдать правила безопасного поведения на воде. Особое внимание 
родителям: не оставляйте детей без присмотра. Основная причина гибели детей на воде -  
недостаточный контроль со стороны взрослых.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства и Дня торговли, 
в период с 01.05.2018 г. по 28.07.2018 г. администрация МО ГП «Город Закаменск» 
проводит конкурс «Предприниматель дарит уют»

Для безопасности на воде:
-  Купаться следует только в 

оборудованных местах;
-  Не ныряйте с пристаней, м о

стов, причалов, обрывистых бере
гов;

-  Не перегревайтесь долго на 
солнце, резкий вход в воду нагре
того тела приведет к переохлаж
дению;

-  Если идете на берег с целью 
искупаться, откажитесь от употре
бления спиртных напитков;

-  Не переплывайте большие во
доемы на спор, если вы утонете, не 
доплыв до берега -  в проигрыше 
будут все.

-  Купаясь в незнакомом месте, 
проверьте дно: там  могут быть ко
ряги, арматура и другие опасные 
предметы.

Помните, вода не прощает оши
бок! Берегите себя и своих близких!

На территории муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск» пляжные ме
ста отсутствуют.

И. ПЛЮСНИН, ведущий специалист

вести достаточное  количество, и 
читателям нашей районной газе 
ты поясняем, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ  №  10 02  от 1 октября 20 1 2  
года «Об утверждении значитель
ного, крупного и особо крупного 
разм еров наркотических средств 
и психотропных веществ, а такж е 
значительного, крупного и особо 
крупного разм еров для растений, 
содержащ их наркотические сред
ства или психотропные вещества, 
либо их частей, содерж ащ их нар
котические средства или пси
хотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1, 2 2 9  и 229.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации», за  незаконное при
обретение, хранение, перевозку 
наркотического средства мариху
ана (каннабис), которое получают 
путем сбора наркотикосодерж а
щего растения конопли, уголов
ная ответственность по ч. 1 ст. 
2 2 8  УК  Р Ф  наступает с момента 
приобретения, хранения. 6 гр м а 
рихуаны (каннабиса) в высушен
ном виде, а приобретение, хра
нение 1 0 0  гр. и свыше наступает 
уголовная ответственность по ч. 
2 ст. 2 2 8  УК  РФ.

Следственное отделение О МВД
России по Закаменскому району

администрации муниципального обра
зования городское поселение «Город 
Закаменск» http://admzakamensk.bur. 
eis1.ru.

Подробнее с Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте: http:// 
admzakamensk.bur.eisi .ги.»

Пожарная безопасность 
в жилых домах
По оперативным данным, на территории Закаменского района 
произошло 26 пожаров (в 2017-15, повышение на 11 пожаров), 
на которых погибли два человека (в 2017 -0 , рост на 2 человека) 
получили травмы различной степени тяжести 5 человек (в 2017 -  1, 
рост на 4 человека).

Не трогайте наркотик!
На сегодняшний день ни для взрослых, ни для подростков 
не секрет, что растение конопля, произрастающее в большом 
количестве на территории Закаменского района, является 
наркотикосодержащим растением.
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ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

2, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.23.40 «Время 
покажет». (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Т/с «Красная королева»
01.05 Д/с «Россия от края до 
края»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростова-на- 
Дону

19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева» 
00.30 Х/ф «Идентификация 
Борна»
05.10 «Контрольная закупка»

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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Королева красоты» 
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ 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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Королева красоты» 
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35.18.30 «Пленницы судьбы» 
08.05,19.00Т/С «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Чингисхан»
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «Приключения 
электроника»
10.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
13.30.03.45 Цвет времени
13.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
14.30 Х/ф «Настя»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
17.25.02.40 «Последняя 
симфония Брамса»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
00.40 Д/ф «Умные дома»
01.20 Т/с «Диккенсиана»
02.25 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35.18.30 «Пленницы судьбы;:
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Талейран»
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50,01.20 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Умные дома»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
17.25.02.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
00.40 Д/ф «Умная одежда»
03.30 Pro memoria

SI пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф (0+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«СОБР» (6+)
14.25.15.20.16.10.17.05.18.05 Т/с 
«Братаны-3» (6+)
19.00. 19.45.20.40.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.15 Т/с 
«Наследница» (6+)

5 пятый 4, СРЕДА

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
10.25,11.20,12.10,13.05 
Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (6+)
14.25,15.20,16.20 Т/С 
«Братаны-2» (6+)
17.10,18.10 Т/с «Братаны-3» (6+)
19.00. 19.55.20.40.21.20.22.10,
23.30.00. 20 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.15 Т/С 
«Наследница» (6+)

3, ВТОРНИК

ft ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.10 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.02.40.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

ff ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.02.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева» 
00.35 Х/ф «Превосходство 
Борна»
05.05 «Контрольная закупка»

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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Королева красоты» 
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13.50,01.20 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Умная одежда»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
17.25.02.25 Денис Кожухин, 
Василий Петренко
и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е  Ф. 
Светланова. Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «РимасТуминас. По 
пути к пристани»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из жизни» 
00.40 Д/ф «Хомо Киборг»
03.25 Д/ф «Звезда Майр. Фёдор 
Сологуб»

5 пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«СОБР» (6+)
14.25.15.20.16.15.17.10.18.05 Т/с 
«Братаны-3» (6+)
19.00. 19.45.20.40.21.20.22.10,
23.30.00. 15 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Отпуск» (6+)
03.20,03.50,04.25,04.55 Т/С 
«Страсть» (6+)

5, ЧЕТВЕРГ

ft ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.10 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.02.40.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная королева» 
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
05.10 «Контрольная закупка»

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 с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Королева красоты» 
00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

РОССИЯ

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z»
10.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50,01.20 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Хомо Киборг»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.20.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII»
17.25.02.25 Александр 
Князев, Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. «По следам 
тайны»
22.25 Т/с «Екатерина»
23.50 Д/с «Сцены из жизни»
00.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
03.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«СОБР» (6+)
14.25,15.20,16.10,17.10,18.05 Т/с 
«Братаны-3» (6+)
19.00. 19.45.20.35.21.20.22.10,
23.30.00. 15 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30 Т/с «Любовь под 
прикрытием» (6+)
03.30,04.05,04.40,05.15 Т/с 
«Страсть» (6+)

6, ПЯТНИЦА

ff ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.50 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.10 Х/ф «Эволюция Борна»
02.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»

РОССИЯ|1

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 Вести. Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 20181/4финала. Прямая 
трансляция из Казани
23.55 Х/ф «Ёлки-5»
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 20181/4 финала. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода
03.55 Х/ф «Огни большой 
деревни»

РОССИЯ

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35.18.30 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
09.05 Моя любовь - Россия!
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z»

10.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 Т/с «Диккенсиана»
14.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
15.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
16.10 «Неизвестный Ленфильм»
17.40.02.10 Российские звезды 
фортепианного искусства. П. 
Чайковский. «Времена года»
19.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45.03.00 «Искатели»
21.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
23.20 «Линия жизни»
00.35 Х/ф «Магнитные бури»
03.45 М/ф «В мире басен»

21.20 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
22.10 Х/ф «Маяк на краю света» 
00.20 «2 Верник 2»
01.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла- 
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера
03.10 «Искатели»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.40.07.20.08.00.08.40,
09.20 Т/с «Детективы» (6+)
10.00. 10.50.11.35.12.20.13.15,
14.00. 14.50.15.40.16.30.17.15, 
18.05,18.55,19.40,20.25,21.10,
22.00. 22.50.23.40.00.25,Т/с 
«След» (6+)
01.15.02.15.03.20.04.20 Х/ф 
«Реквием для свидетеля» (6+)

01пятый 8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25 М/ф «Мультфильмы»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«СОБР» (6+)
14.25.15.20.16.10.17.05.18.05 Т/с 
«Братаны-3» (6+)
19.00. 19.45.20.30.21.15.22.05,
22.55.23.45.00. 30.01.20 Т/с 
«След» (6+)
02.10,02.55,03.35,04.15,04.50,
05.30 Т/с «Детективы» (6+)

7, СУББОТА

ft ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10.17.00 Х/ф «За двумя 
зайцами»
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 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви»
14.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
16.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...»
18.15,19.10«Вместес 
дельфинами»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.05.22.40 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
23.25 Х/ф «Джейсон Борн»
01.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи
04.00 Х/ф «Двое в городе»
05.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

ft ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Расследование»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.30 М/ф «Сказ о Петре и 
Февронии»
11.10 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, что 
такое любовь»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...»
14.20 Х/ф «Жестокий романс»
17.00 «Большие гонки» с 
Дмитрием Нагиевым. (12+)
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.35 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Летний Кубок- 
2017 в Астане (16+)
01.40 Х/ф «Огненные колесницы»
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.50 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»
13.35 Т/с «Вместо неё»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Интервью с Наилей Аскер- 
заде» (12+)
02.25 Д/ф «Ким Филби. Моя 
Прохоровка»
03.25 Т/с «Право на правду»

06.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
15.15 Х/ф «Вдовец»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Фламинго»
02.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
03.55 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Глинка»
10.00 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
13.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»
14.10,02.15 Д/с «Утреннее 
сияние»
15.05 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
15.35 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда»
17.05 «Большой балет»- 2016
19.10 «Линия жизни»
20.00 Х/ф «Сорока-воровка»

РОССИЯ

07.30 Человек перед Богом
08.05 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда»
09.35 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «После ярмарки»
12.25 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30.02.35 Д/с «Утреннее 
сияние»
14.25 «Письма из провинции»
14.55 Х/ф «Маяк на краю света»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»
22.50 Д/ф «Обаяние отваги»
23.40 Спектакль «Трудные люди»
01.45 Концерт Ареты Франклин

01 пятый
06.00. 06.55.07.45.08.40.09.35,
10.30 Д/с «Моя правда» (12+)
11.25.12.25.13.25.14.30.15.30,
16.30.17.30.18.30.19.30.20.30,
21.35.22.35.23.30.00. 30.01.25,
02.25 Т/с «Каменская» (6+)
03.25,04.05,04.40,05.20 Т/с 
«Детективы» (6+)
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ПРОДАЁТСЯ
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89244544841.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
•дом, по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, скважина, теплица, 2 гаража, 
летняя кухня. Тел. 89503997171.
• дом, дачный дом, баня на вывоз. 
Тел. 89148332894.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705.
• дом в Иволгинске, 9x10, гараж, 
участок, 10 соток. Тел. 89835373501.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом или квартиру в За Каменске. 
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.
• СРОЧНО 1-комнатная квартира, 
ул. Ленина, 29а, 2 этаж, тёплая, 
солнечная, стеклопакеты, кладовка, 
ухоженная. Цена договорная.
Рядом с домом продаётся гараж.
Тел. 89247580059.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми., Баирова, 1. Т. 89244542434.
• 1-коми., Ленина, 56. Т. 89834227306.
• 1-комн. под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира 
на 2 этаже. Тел. 89834256744, 
89243597965.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89140512087.
• 2-комн. с мебелью, 1 этаж, 350 т.р. 
Тел. 89148423177.
• 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. в центре. Тел. 89246575087.
• 3-комн.,ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89503852432.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.

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

С собой можно принести вод
ку, молоко, печенье, конфеты.

Тел. 89834590739, 
89516317483.

Тел. 89146358854.
• 4-комн., можно под маткапитал.
Тел. 89243912161.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира с участком, вода, 
постройки. Тел. 89833319881.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ручной насос для воды, генератор 
сбенз.двигателем.Тел. 89146369429.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток. Тел. 89501325071.
• ба ня. Тел. 89021654815.
• ВАЗ-2106, о.т.сТел. 89024523253.
• ВАЗ-2104,1994 г.в., 60 тыс. руб.
Тел. 89834566756,89148447105.
• Волга-3110,технически исправна. 
Тел. 89247503318,89834597613.
• Нива. Тел. 89834322924.
• двигатель дизельный на УАЗ.
Тел. 89243912161.
• котёл отопления Вгепегап Аква-02, 
400 куб., новый. Тел. 89501325071.
• ёмкость, 1 м3,2000 рублей.
Тел. 89244507073.
• ванна акрил, 140x70. Т. 89140525706.
• детская коляска, 2000 руб.
Тел. 89085964848.
• швейная машина.Тел. 89244507073.
• корова, 3 года, телилась.
Тел. 89835347252.
• корова стелёнком.
Тел. 89503915955.
• конь. Тел. 89246575087.
• цыплята. Тел. 89149891013.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• участок под ИЖС. Тел. 89503819500.

СДАМ
• 1-комн. Тел. 89243507982.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 10а.
Тел. 89021665362,89148433622.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду, 
общая пл ощадь -1 5 0  кв. м.
Тел. 89146343792.
• пилорамный цех в аренду.
Тел. 89243912161.

ТРЕБУЮТСЯ
• продавец. Зарплата от 14тыс.
Тел. 89503881350.
• электрик-монтажник охранно- 
пожарных сигнализаций, з/п -  20 т.р. 
Тел. 89146368878.

ПРИНИМАЮ заказы на рабочие 
тетради. Тел. 89996032146.

В редакции (ул. Ленина, 42) 
К СЕРО К О П И Я ,РА СП ЕЧА ТК А

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89834309204.

РГС МЕДИЦИНА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

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

Страховы е представители на бесплатной для вас основе окаж ут 
консультационные услуги, защ итят 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.

ОФИЦИАЛЬНО
Предоставление компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт и мерах социальной 
поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан с 01.10.2016 г.

Законом Республики Бурятия от 
30.06.2016 № 1905-V «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще
ства многоквартирного дома отдель
ным категориям граждан» с 01.10.2016 г. 
установлена дополнительная мера соци
альной поддержки граждан в виде ком
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома отдельным кате
гориям граждан.

Право на ежемесячную компенсацию 
предоставляется:

1) одиноко проживающим неработаю
щим собственникам жилых помещений в 
возрасте от 70 до 80 лет;

2) одиноко проживающим неработаю
щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет;

3) проживающим в составе семьи, со
стоящей только из совместно проживаю
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помеще
ний в возрасте от 70 до 80 лет;

4) проживающим в составе семьи, со
стоящей только из совместно проживаю
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помеще
ний, достигшим возраста 80 лет.

Компенсация не предоставляется

гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, в 
случае предоставления им мер социаль
ной поддержки по оплате любого жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе компенсации, включающих уплату 
взноса на капитальный ремонт.

Выплата компенсации осуществляется 
при условии оплаты гражданами взно
сов на капитальный ремонт, сведения о 
которой подразделение РГУ получает в 
рамках информационного обмена с НО 
«Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Республике Бурятия».

Перечисление компенсации осущест
вляется по желанию гражданина на его 
лицевой банковский счет или выплачи
вается через отделение почтовой связи.

Обращаться за компенсацией необхо
димо в подразделения РГУ «Центр соци
альной поддержки населения» по месту 
жительства (пребывания) гражданина 
или по месту нахождения жилого дома, в 
котором у заявителя в собственности жи
лое помещение, на заявительной основе, 
предоставив следующие документы:

-  копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя и членов его семьи, 
если заявитель проживает в составе семьи;

-  копии трудовых книжек или иных 
документов, подтверждающих факт от
сутствия работы.

Документы или сведения о наличии у 
гражданина в собственности жилого по
мещения, о составе семьи гражданина,

подразделение РГУ получает в рамках меж
ведомственного информационного взаи
модействия, если такие сведения не были 
представлены заявителем самостоятельно.

Также к лицам старше 80 лет, не име
ющим возможности в силу преклонного 
возраста и по состоянию здоровья са
мостоятельно посетить подразделение 
РГУ специалистами социальной защиты 
осуществляется выезд на дом по приему 
документов.

Размер компенсации определяется ис
ходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт и размера реги
онального стандарта нормативной пло
щади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий (40 квадратных ме
тров общей площади жилья на одиноко 
проживающего человека, 24 квадратных 
метра общей площади жилья на одного 
члена семьи, состоящей из двух человек, 
18 квадратных метров общей площади 
жилья на одного члена семьи, состоящей 
из трех человек, 15 квадратных метров на 
одного члена семьи, состоящей из четы
рех и более человек.), но не более факти
ческого размера общей площади жилого 
помещения:

-  гражданам в возрасте от 70 до 80 лет
-5 0 % ;

-  гражданам, которым исполнилось 80 
лет -  100 %  (а при предоставлении льгот 
на капитальный ремонт по другим осно
ваниям (ветераны, инвалиды) -  100 %  за 
вычетом предоставленных льгот).

Примеры расчета компенсации:
Если одиноко проживающий гражданин в возрасте от 70 до 80 лет проживает в квартире общей площадью 42 квадратных метра, 

находящейся в его собственности, расчет компенсации будет осуществляться в пределах регионального стандарта нормативной 
площади жилья, т.е. 40 квадратных метров, установленного для одиноко проживающих граждан (нормативы регионального площади 
жилья, используемой для расчета субсидии утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.02.2016 г. № 185).

Норма площади для расчета компенсации Средний размер взноса на кап. ремонт
Начисленная сумма компенсации

50%

40 5,99 40*5,99 = 239,60 * 50% = 119,80

Если гражданин старше 80 лет проживает в квартире общей площадью 42 квадратных метра, находящейся в его собственности, полу
чает льготу (компенсацию), как ветеран труда, компенсация будет рассчитываться как разница между суммой 100 процентов взноса на 
капитальный ремонт, исчисленной в пределах 40 квадратных метров (региональный стандарт нормативной площади для одиноко про
живающего гражданина) минус компенсация по оплате взноса на капитальный ремонт, предоставленная по категории «Ветеран труда».

Норма площади для 
расчета компенсации

Минимальный размер 
взноса на кап.ремонт

Начисленная сумма 
компенсации 100%

Размер льгот по категории 
«Ветеран труда»

Компенсация за вычетом 
п редоста вл е н н ых л ьгот

40 5,99 239,60 33*5,99*50% = 98,84 239,60-98,84= 140,76

Комитет по экономическому развитию МО «Закаменский район»

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42)

Цветная ксерокопия, ламинирование
фотографий и документов формата А4 и АЗ

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАКАМЕНЦЫ!

Приглашаем вас принять уча 
стие в ф отовыставке «Профессия 
в фотографиях», посвящённой Д ню  
металлурга.

Ф отограф ии на бумаге ф орма
та  А 4  просьба приносить в адм и
нистрацию  города.

Справки по тел.: 4 -43 -70 , 4 -30 - 
91.

Администрация 
МО ГП «г. Закаменск»

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

УТЕРЯН ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на
имя Каратаева Павла. Просьба вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 89085917550.

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
школьные принадлежности, 
штемпельная красна синяя, 
стержни гелевые чёрные, 

бумага А4, АЗ, гофрированная 
бумага, скоросшиватели, 
ватман и многое другое.

Коллектив М АОУ «Закаменская 
СОШ  №  1» выражает глубокое со
болезнование учителю физики Ян- 
жиме Цырендоржиевне Гонжитовой 
в связи с кончиной любимого отца 

ТУГУТОВА
Цырен-Доржи Дашигомбоевича.

Администрация МО «Улентуй- 
ское» СП выражает глубокое со
болезнование семье Намсараевых 
в связи с утратой любимого сына и 
брата

НАМСАРАЕВА  
Очира Ринчиндоржиевича.

Выражаем соболезнование семье 
Москвитиных в связи с кончиной

москвитиной
Тамары Семёновны.

И до сих пор не верится никак, 
Что сердце это больше

не стучит.
И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь...
На небе стало больше ангелом

одним,
И это очевидно, точно знаем! 
Сегодня, завтра и всю жизнь 
Мь/ помним, любим и скорбим!
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