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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж ИТЕЛИ  
ЗАК АМ ЕН СК О ГО  РАЙ О Н А !

13 июля в амбулатории с. Ми
хайловна с 13.00 до 18.00 часов и 
14-15 июля в поликлинике г. За
каменск с 8.00 до 20.00 часов бу
дут вести приём специалисты Ме
дицинского центра «ДИАМЕД»:

медицинский центр

-  гинеколог; -  терапевт;
-  врач УЗД; -  аллерголог. 

Телефон контакт-центра:
8 (3012) 55-21-41

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ответе за тех, 
кого приручили
Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», владелец 
животного несёт ответственность не только за жизнь и здоровье питомца, 
но и за вред, который пёс способен нанести.

*  У

Очередное заседание администра
тивной комиссии прошло 3 июля, на 
нем рассмотрели 7 административных 
материалов, из которых 5 были связа
ны с собаками.

Нападение собак на других живот
ных, выгул, содержание, нападение на 
человека, регистрация -  эти и другие 
нарушения рассматривались комиссией.

Из материалов административного 
дела: жительница села Хужир, придя 
домой, обнаружила на заднем дворе 
загрызенного собаками ягненка и по
близости увидела двух собак своих 
односельчан. Сфотографировала и об
ратилась в полицию. На хозяев собак 
был составлен административный про
токол по трём эпизодам: допущение 
нападения домашнего животного на 
другое домашнее животное, выгул до
машних животных вне установленных 
мест, нарушение порядка регистрации.

Обе собаки не были зарегистрированы 
в соответствии с правилами, поэтому 
хозяевам придется оплатить штраф.

Другая жительница села Енгорбой 
обратилась с рваными ранами после 
укуса собаки. Владелица пса возила 
пострадавшую в больницу, признала 
вину. Отметим, что собака была заре
гистрирована, в деле есть справка из 
ветстанции. Хозяйке собаки придется 
оплатить штраф за то, что не привя
зала собаку и допустила нападение на 
человека.

В селе Михайловка маленькая де
вочка с сестрой зашла в вольер покор
мить питомца. Собака напала на ма
ленькую девочку. Но к счастью, со слов 
матери, девочка отделалась царапи
ной возле уха. Мать-владелица собаки 
оштрафована.

Владельцы собак, проживающие 
в частном доме, обычно допускают 
свободный выгул животного на при
домовой территории. Делать это ре
комендуется только в том случае, если 
территория огорожена высоким проч
ным забором. Правила выгула часто 
игнорируются собаководами, но это не 
освобождает их от ответственности пе
ред законом в случае нарушения уста
новленных требований.

Например, если во время прогулки у 
проезжей части пёс вырвался и выбе
жал на дорогу, тем самым спровоциро
вав ДТП, хозяин собаки обязан, поми
мо штрафа, возместить материальный 
ущерб автовладельцу.

К сожалению, в наших селах и в го
роде много собак, свободно гуляющих 
по улице. Поэтому до идеалов далеко, 
но надо к этому стремиться, ведь от 
этого зависит жизнь и здоровье наших 
сограждан.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 3 АКАМЕНСКА!
Поздравляем вас со Всероссийским праздником — Днём семьи, любви и верности!
Для большинства людей семья и любовь являются главными ценностями. Именно се

мья является хранительницей духовно-нравственных ценностей, фактором стабильно
сти и развития общества, наряду с заботой, взаимным уважением и согласием близких 
является главной опорой и поддержкой человека. Благополучная, крепкая и здоровая 
«ячейка» общества — основа сильного государства. В нашем городе немало крепких, 
дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одарённые дети.

От всей души хотим поблагодарить супружеские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты и передают всё это 
следующему поколению, сохраняя славные традиции.

В этот светлый праздник желаем крепкого здоровья, доброго отношения, верности 
друг другу, теплоты семейного очага! Дарите каждый день дорогим вам людям слова 
любви и нежности!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность во все времена являлась важным делом, основным средством об

щения, соединения людей, времени и расстояния.
В настоящее время Почта России предлагает своим клиентам около ста различных 

видов услуг, таких как доставка письменной корреспонденции, выплата и доставка пен
сий и пособий, приём коммунальных платежей и платежей за услуги связи, распростра 
нение печати по подписке и многих других. Всё это было бы невозможно без каждод
невного кропотливого труда, знаний и ценного опыта всего коллектива нашей Почты. 
Именно вы обеспечиваете надежную и оперативную почтовую связь.

Выражаем искреннюю признательность за нелёгкую работу и желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, трудовых достижений, успехов в совершенствовании всех ви
дов услуг!

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
У российской почты многовековая история. Несмотря на все 

достижения современной техники, почтовая связь продолжа
ет оставаться самым доступным массовым средством общения. 
Работники почты несут большую социальную нагрузку, ведь её 
услугами пользуются многие жители не только района, но и всей 
России.

От чёткости и слаженности ваших действий в значительной 
степени зависят эффективность деятельности органов власти, 
взаимосвязь различных структур общества, решение житейских 
проблем граждан. Применяя проверенные временем способы до

ставки письменной корреспонденции, периодических печатных изданий, бандеролей 
и посылок, вы постоянно расширяете сферы деятельности, используете современные 
технологии, внедряете новые подходы в обслуживании клиентов, повышаете качество 
предоставляемых услуг.

Верность однажды выбранному делу, профессионализм, трудолюбие и ответствен
ность являются составляющими вашей успешной работы. Не сомневаюсь в том, что вы 
и в дальнейшем будете в полном объёме выполнять стоящие перед вами задачи.

Спасибо вам, уважаемые почтовики, за непростой повседневный труд.
От всей души желаю вам новых успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, сча

стья и уверенности в завтрашнем дне!
Дорогим нашим ветеранам желаю доброго здоровья, душевного тепла и долголетия.

Начальник ОСП Закаменский почтамт А.Г. НАМСАРАЕВА
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Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1. Акция действительна с 02.07 по 25.08.2018. Подробности на местах продаж. Товар может отличаться 
от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы. Количество товара ограничено Подробности на местах продаж.
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Новая дорога будет к сентябрю Зарегистрированы
Масштабные работы по замене дорожного полотна от сквера Седлецкого до моста через р. Модонкуль 
на Малагаре начаты в Закаменске.

Работу, стоимость которой 64 млн руб, согласно отыгран
ному конкурсу ведет ООО «Селенга» -  это предприятие более 
1 5 лет на рынке дорожного строительства республики. До 10 
сентября, согласно срокам исполнения, все работы на участке 
протяженностью 2,6 км будут завершены.

На сегодняшний день снято старое дорожное полотно, на 
демонтаж которого по субподряду привлечена тяжелая тех
ника Закаменского ДРСУч и частные грузовые машины. Сле

дующими этапами станут отсыпка «подушки» под полотно и 
укладка асфальта. Асфальт ООО «Селенга» будет произво
дить на заводе в Усть-Бургалтае.

Вместе с асфальтированием дорожного полотна будут покры
ты асфальтом 19 дорожных примыканий, 2 автостоянки, будет 
произведен ремонт колодцев и установлены дорожные знаки.

Олеся Ш ЛЁН ЧИ К, наш корр.
Ф ото автора

пока единороссы
«Единая Россия» официально представила 
кандидатов в Народный Хурал -  первую пятерку, 
одномандатников и территориальные списки. 
Республиканский список возглавил сам глава 
республики Алексей Цыденов.

По одномандатному избирательному округу № 2 
(Закаменский район) от «Единой России» идет Доржи- 
ев Геннадий Юрьевич, победитель праймериз. Терри
ториальную группу возглавляет Цыбиков Вячеслав 
Борисович, за ним Зундуев Бэлигто Михайлович, далее 
Санжеева Людмила Цыбэновна и Цыренов Зоригто Бо
рисович.

По одномандатному избирательному округу ожида
ется выдвижение действующего депутата Народного 
Хурала от партии «Гражданская платформа» Цыденова 
Баяра Бимбаевича. Прием документов для регистрации 
кандидатов в депутаты Хурала завершаются 9 июля.

Кандидатами на должность главы Закаменского 
района зарегистрированы пока только два человека. 
Это председатель районного Совета депутатов Зунду
ев Бэлигто Михайлович от партии «Единая Россия» и 
самовыдвиженец, действующий глава района Гонжи- 
тов Сергей Валерьевич. Возможно появление на арене 
новых самовыдвиженцев или представителей других 
партий.

Претенденты на депутатский мандат районного Со
вета и Совета депутатов поселений пока выжидают. Но 
есть время до 16 часов 16 июля.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.
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Как повысить 
зарплату учителям?
Председатель Комитета по социальной 
политике Народного Хурала Александр 
Стопичев подвел итоги совместной 
рабочей группы по повышению 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений Бурятии.

По словам депутата, вопрос зарплаты 
учителей стал особенно острым после повы
шения федерацией минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), когда обсуживающе
му персоналу подняли зарплату, а учителям 
нет. В отдельных школах оплата их труда 
сравнялась с заработной платой уборщиц и 
вахтеров, а где-то оказалась и ниже. «По- 
хорошему, надо было одновременно увели
чить обеим категориям», -  отметил парла
ментарий.

Для решения проблемы была создана 
рабочая группа, в которую вошли депутаты 
Народного Хурала, представители Мини
стерства образования, школ и профсоюзов. 
Возглавил ее первый заместитель Предсе
дателя правительства Бурятии Игорь Шу- 
тенков.

-  Собирались более пяти раз, предлага
лись разные варианты решения проблемы,-  
отметил парламентарий. -  Большинство из 
нас сходились во мнении принципиально 
пересмотреть нормативы. Ведь сегодня

норматив привязан к численности местного 
населения в поселке, селе, городе. У многих 
членов рабочей группы позиция -  привязать 
норматив к контингенту учащихся в школе. 
Всего же на повышение зарплаты учите
лям требуется 900 миллионов рублей. Этих 
средств нет в бюджете, поэтому решили 
исходить из реалий и внутренних возмож
ностей. В итоге рабочая группа выработала 
пять предложений решения проблемы.

Во-первых, с 1 января 2019 года вывести 
обслуживающий персонал из штата образо
вательных учреждений на местный бюджет, 
увеличив им субсидии. Во-вторых, с этой 
же даты выплаты по оплате коммунальных 
услуг педагогическим работникам, прожи
вающим на селе, в рабочих и городских по
селках, передать Министерству социальной 
защиты РБ. В-третьих, стимулирующая часть 
фонда оплаты труда должна быть не более 
10 процентов, а базовая -  90.

Александр Стопичев подчеркнул, что Ми- 
нобразу Бурятии рекомендовано в первом 
полугодии 2019 года вернуться к рассмо
трению расчета нормативов финансового 
обеспечения в зависимости от численности 
учащихся. Важен и пятый пункт рекоменда
ций, где написано, что в случае «появления 
средств в бюджете направлять их на повы
шение заработной платы учителям».

Предложения рабочей группы направлены 
в адрес Г лавы Бурятии Алексея Цыденова.

Детский отдых
под контролем родителей
Новая форма общественного контроля 
за работой органов государственной 
власти по организации детского отдыха 
введена в Бурятии.

Такое решение приняли сегодня депу
таты Народного Хурала в ходе очередной 
30 сессии парламента. Законопроектом 
«О внесении изменений в Закон Республи
ки Бурятия «Об обеспечении прав детей на 
отдых и оздоровление в Республике Буря
тия» устанавливается, что теперь все об
ращения родителей, поступившие в органы 
государственной власти, в письменном или 
электронном виде, как и ответы на эти об

ращения должны быть размещены на офи
циальных сайтах органов власти.

Как пояснила зампред комитета по со
циальной политике Светлана Будаева, ново
введение позволит родителю или другому 
заинтересованному лицу оценить качество 
услуг организаций, включенных в реестр.

Обращения перед опубликованием на 
сайте должны будут быть обезличены, что
бы соблюсти законодательство о защите 
персональных данных.

Законопроект предусматривает, что рее
стры организаций отдыха детей и их оздо
ровления должны быть размещены на офи
циальных сайтах государственной власти 
Республики Бурятия в сети Интернет.

В Народном Хурале обсудили 
устойчивое развитие сельских 
территорий
В республиканском парламенте прошел 
«круглый стол» на тему «Факторы 
устойчивого развития сельских 
территорий». Мероприятие прошло 
в рамках конференции «Агротуризм 
в устойчивом развитии сельских 
территорий». Организатором выступил 
Комитет Народного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку.

Председатель Комитета Александр 
Попов рассказал, что Бурятская государ
ственная сельскохозяйственная академия 
выиграла грант и стала участником круп
ного международного проекта, куда во
влечены вузы Германии, Чехии, Казахстана 
и России. В его рамках в БГСХА успешно 
работает магистерская программа «Устой
чивое сельское хозяйство и развитие сель
ских территорий».

Участники «круглого стола» констатиро
вали, что потенциал сельских территорий 
в Бурятии не используется в полной мере. 
Сегодня эффективность госпрограммы 
оценивается, прежде всего, по выполнению

индикаторов производственной сферы, а 
вот альтернативные виды деятельности, 
такие как агротуризм, развиваются слабо.

Докладчики «круглого стола» сообщили 
о развитии малых форм хозяйствования в 
Бурятии и о роли учреждения культуры в 
социально-экономическом развитии му
ниципальных образований. Интерес вы
звало выступление профессоров Чешского 
университета естественных наук Михаля 
Лоштака и Иржи Зелены, которые расска
зали об эко-маркировке и гастрономиче
ских мероприятиях. Профессор Александр 
Мерзлов рассказал о перспективах раз
вития в России международного бренда 
«Крестьянское гостеприимство». В свою 
очередь гендиректор туристической ком
пании «ЖАССО-ТУР» Светлана Цыбикдор- 
жиева говорила о проблемах и возможно
стях сельского туризма в Бурятии.

По итогам «круглого стола» были приня
ты рекомендации в адрес министерства ту
ризма, министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, министерства промыш
ленности и торговли, министерства куль
туры, органам местного самоуправления и 
Бурятской государственной сельскохозяй
ственной академии.

Депутаты одобрили 
пожизненные выплаты 
первым тренерам чемпионов
Депутаты Народного Хурала приняли 
во втором чтении Закон Республики 
Бурятия «О внесении изменений 
в статью 21 Закона Республики Бурятия 
«О физической культуре и спорте».

Инициатором принятия этого Закона 
выступил депутат Народного Хурала Вале
рий Доржиев.

С 1 января 2019 года это коснется пер
вых тренеров и тренеров спортсменов, за
воевавших звания чемпионов, серебряных 
и бронзовых призеров Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
в составах сборных команд СССР, России,

СНГ, стран Ближнего и Дальнего зарубе
жья. Первым тренерам чемпионов будут 
ежемесячно выплачивать по 5 тысяч ру
блей, тренерам спортсменов-чемпионов -  
1 3 тыс. рублей, за серебро -  10 тыс. руб
лей, бронзу -  7 тыс. рублей.

Главное условие -  тренер на момент 
получения звания должен проживать на 
территории Республики Бурятия не менее 
пяти лет.

Отметим, что Бурятия стала первой сре
ди других субъектов Российской Федера
ции, которая ввела понятие «первый тре
нер» и установила для них ежемесячные 
выплаты.

hural-buryatia.ru
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Услуги почты востребованы
Наша миссия -  объединять людей. Мы предоставляем надежные и доступные 
услуги почтовой связи в России и по всему миру. Мы сохраняем экономическую 
и политическую целостность России и способствуем ее интеграции в мировое 
сообщество, создаем качественные рабочие места и стремимся реализовать 
потенциал каждого из наших сотрудников.

С. С. Цыренова -  
заместитель начальника 

ОСП Занаменсний почтамт

И в новых условиях, в 
век мобильных телефонов и 
Интернета, российская поч
та старается идти в ногу со 
временем. Сегодня во всех 
отделениях налажена рабо
та по обеспечению граждан, 
предприятий и учреждений 
новыми видами услуг.

Современная почта в 
России -  это огромная сеть, 
включающая 40 тысяч отде
лений.

В доставке грузов за
действован разнообразный 
транспорт, состоящий из 
450 почтовых вагонов, 360 
авиарейсов и 1 7 тысяч раз
личных машин.

Пользователи почтовой 
связи на сегодня могут ис
пользовать альтернативные 
способы бумажных опове
щений -  SMS, уведомления 
в мобильном приложении 
или по e-mail. Сервис пре
доставляется бесплатно, а 
подключить -  просто. До
статочно один раз запол
нить заявление на получе
ние электронных извещений, 
указав паспортные данные и 
номер телефона клиента.

Теперь при получении по
сылки клиенту необходимо 
назвать оператору свой но
мер телефона или трекинг- 
номер отправления.

В связи с внедрением 
новых правил до 15 дней

сокращается и срок хране
ния посылок в отделениях 
почтовой связи. Это изме
нение не коснется почтовых 
переводов и письменной 
корреспонденции, к которой 
также относятся междуна
родные мелкие пакеты. Они 
по-прежнему будут хранить
ся 30 календарных дней.

В Закаменске, Улекчине 
и Санаге мы предоставляем 
услуги Почта Банка. В Почта 
Банке можно отправить и 
получить денежные перево
ды, открыть вклад и прове
сти операции с текущим сче
том, а также оформить кре
дитную и расчетную карту.

Мы принимаем платежи 
в системе он-лайн: можно 
оплатить штрафы ГИБДД, 
оплатить все виды налогов, 
оплатить услуги Ростелеко
ма, Читаэнерго, Фонда капи
тального ремонта, которые 
окажутся на счетах клиентов 
сразу же. Также можно по
гасить кредиты любых бан
ков, которые в этот же день 
окажутся на счетах, хотя 
раньше надо было ждать не 
менее трех суток.

Все почтальоны г. За
каменей оснащены МПКТ -  
мобильными переносными 
кассовыми терминалами, по 
которым можно также при
нимать все платежи в систе
ме он-лайн. Такие же тер
миналы имеют почтальоны в 
селах Улекчин, Михайловка, 
Хамней, Санага.

Как бы не менялись вре
мена, основным условием 
успешной и качественной 
работы отрасли являются 
сотрудники. Сегодня в За- 
каменском почтамте, объ
единяющем три района, ра
ботает 287 человек. Из них 
в Закаменском районе -  86 
человек. 15 лет успешно ру
ководит почтамтом мастер 
связи, заслуженный работ
ник РБ Анна Ганжуровна 
Намсараева.

Особая признательность 
ветеранам-почтовикам, пе
редавшим молодому поко
лению свой опыт, сохранив 
тем самым многолетние по
чтовые традиции: Д.Б. Бал- 
дановой, Л.П. Шестаковой, 
Д.Х. Соктоевой, Б.Л. Норбое- 
вой, З.Н. Жамсуевой, М.Я. Бе

п

Н.Л. Базарова -  заместитель начальника отделения, 
Е.И. Вдовиченно -  оператор, 

Л.Д. Бадмаева -  начальник отделения

Почтальоны: Л.А. Дондонова, АА. Злыгостева, В.В. Намсараева, 
ДЛ. Шагтиева, С.Б. Муннуева, Б.Б. Базаршапова, И.В. Щукина

кетовой, Г.С. Г ладышеву, 
ЛД. Дышеновой, Н.М. Кар- 
наковой, М.Л. Ламаевой, 
В.А. Проничевой, М.Б. Рад- 
наевой, В.И. Фёдоровой, 
В.Х. Хуриганову, Т.Б. Цыдено- 
вой, О.Д. Цыреновой, Э.Ц. Цы- 
ренжаповой, Л.С. Гомбоевой, 
Н.И. Будуновой.

Мастерами связи являют
ся С.В. Филиппова, Л.А. Вер
нер, Л.Д. Мардоленова, ко
торые сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе, отдав 
почте всю жизнь.

Начальники отделений 
почтовой связи, ответствен
ные работники, всегда вы
полняющие планы, отмече
ны многочисленными гра
мотами и благодарностями: 
ОПС Холтосон -  Е.А. Деряби
на (работает свыше 30 лет), 
ОПС Санага -  О.В. Тарбаева, 
ОПС Улекчин -  С.Ж. Донду- 
кова, ОПС Дутулур -  Н.Ч. Ба
туева, ОПС Утата -  А.В. Ту- 
банова. Работают короткое 
время, но уже зарекомен
довали себя с хорошей сто
роны начальник ОПС Цакир 
Л.К. Будаева, ОПС Баянгол
А.Э. Цыренова, Л.Д. Бадма
ева, Г.С. Долгоржапова. Это 
те люди, на которых всегда 
можно положиться.

Особая благодарность 
почтальонам, которые еже
дневно, в любую погоду -  и 
в снег, и в дождь -  обхо

дят не один десяток домов, 
встречаются с сотнями лю
дей, спешат, чтобы прине
сти в каждый дом свежую 
газету, письма и пенсию. Это
B. В. Намсараева, И.В. Щуки
на, ДЛ. Шагжиева, С.А. Во
ронцова, С.Б. Мункуева, 
Л.А. Дондокова, Б.Б. Базар- 
жапова, И.О. Талагаева,
А.А. Злыгостева, Ц.Ц. Бу
даева, О.Д. Мункуева,
С-Х.Ж. Бадмаева, М.Ш. Ту- 
гутова, Ч.Г. Ринчинова,
Н.Д. Эрхеева, В.Б. Тугутова,
C. И. Цыренова, А.Л. Дам-
пилова, И.И. Третьякова,
Н.В. Дылыкова, Е.С. Гомбо- 
ева, В.С. Доржиева, Б.В. Жа- 
мьянова, Г.Д. Ерёмина.

В Закаменске качествен
но, быстро, приветливо об
служивают клиентов опе
раторы отделения почто
вой связи Е.И. Вдовиченко, 
А.Э. Жигжитова.

В руках бухгалтеров 
Д.Г. Доржиевой, Г.А. Доржи- 
евой, экономиста Р-Х.С. Очи- 
ровой, О.А. Щитогубовой и 
Н.Л. Базаровой сосредото
чена вся финансовая дея
тельность предприятия, они 
ведут учет и контроль над 
денежными средствами и 
товарно-материальны ми 
ценностями. Это люди, очень 
хорошо знающие свое дело.

Инспектор отдела кадров 
С.А. Доржиева ведет кадро

вый учет по трем районам.
В отделе подписки рабо

тает Н.Б. Будаева -  очень 
ответственная, скрупулез
ная, до всего доходит сама 
и никогда не бросит на пол
пути начатое.

Водители В.Ж. Намсара- 
ев, Р.Б. Будаев, Ж.С. Най- 
данов, И.В. Цыремжитов, 
Х.Ц. Шангаев -  благодаря их 
слаженной работе периоди
ческие издания и посылки 
вовремя доставляются по 
сельским поселениям.

На протяжении многих 
лет работают сортировщики 
Ю.В. Базарова и Ж.Б. Добдо- 
нова, через их руки прохо
дит вся почта Закаменского 
района.

Все компьютеры сла
женно, без сбоев работают 
благодаря программисту
A. М. Дмитриеву.

Чистоту поддерживают 
уже много лет Л.И. Леонова,
B. Д. Данзанова. Безопас
ность обеспечивают сторожа
C. Ц. Будаев, С.Д. Доржиев.

Поздравляю коллег, ве
теранов почтовой службы с 
профессиональным празд
ником! Счастья, достатка, 
успехов в работе и посто
янного стремления к разви
тию!

С. ЦЫРЕНОВА, 
заместитель начальника 

ОСП Закаменский почтамт

Спорт для энтузиастов
зож

Проведение спартакиад с участием работников интернатных 
учреждений уже стало приятной традицией. Вот и с 9 по 11 июня 
традиционно прошла Республиканская спартакиада работников 
государственных образовательных учреждений. Сорокская 
сойотская школа-интернат стала площадкой для проведения 
масштабного мероприятия республиканского значения. 
Спартакиаду организаторы приурочили к своей юбилейной 
дате -  90-летию Сорокской школы.

В спортивном празднике уча
ствовали 1 7 интернатных учреж
дений, всего участников было 1 90 
человек. Присутствовали директо
ра 15 школ, а от Министерства об
разования и науки РБ -  начальник 
отдела интернатных и специаль
ных учреждений Д.Г. Фролов.

Значение подобных спартаки
ад трудно переоценить. Ведь это 
возможность возродить спортив
ные традиции, и немаловажную

роль играет также знакомство и 
дальнейшее общение с предста
вителями других школ из разных 
районов. И каждое мероприятие 
превращается в праздник. Так 
было и на этот раз. Надо отдать 
должное организаторам меро
приятия: всё прошло на очень 
хорошем уровне -  теплый, друже
ский прием, вкусная еда и четкая 
организация спортивных состяза
ний.

Программа спартакиады вклю
чала в себя следующие виды 
спорта: волейбол, бег, эстафета, 
ГТО, метание аркана, тэбэг, пере
тягивание каната. Главным судьей 
соревнований был В.Н. Самсонов -  
учитель физкультуры Сорокской 
сойотской школы-интерната.

По волейболу в тройке лиде
ров -  Сорокская сойотская школа- 
интернат, Шимкинская школа-ин
тернат, Закаменская школа-интер
нат. В беге самыми быстрыми ока
зались работники Республиканской 
Мариинской школы-интерната, За- 
каменской школы-интерната, Шим- 
кинский школы-интерната (оба 
учреждения -  на втором месте), 
Новобрянской СКОШИ. В эстафете 
самыми ловкими оказались пред
ставители Шимкинской школы, 
Закаменской и Республиканской 
кадетской школы-интерната. В со

ревнованиях по нормам ГТО на 
первом месте оказались закамен- 
цы, на втором -  сорокчане, на тре
тьем -  преподаватели Цакирской 
школы. В метании аркана не было 
равных представителям Цакирской 
школы-интерната (первое место), 
Республиканской кадетской шко
лы-интерната (второе место). Со
рокская школа, Кижингинская шко
ла-интернат и Шимкинская школа 
разделили между собой третье 
место. В национальной игре тэбэг 
больше всех очков набрала коман
да Шимкинской школы, Сорокская 
и СКОШИ V вида. И завершающим 
видом спорта -  перетягиванием ка
ната -  сорокчане вырвали себе по
беду, на втором месте в этом виде 
оказалась команда закаменцев, на 
третьем -  PC КО ШИ VIII вида.

По итогам соревнований 1 мес
то по праву досталась команде Со

рокской школы Окинского района, 
2 место заслужила Шимкинская 
школа-интернат Тункинского рай
она, почетное 3 место досталось 
участникам ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ», 4 место заняла Цакир- 
ская СОШИХЭН.

Такая спартакиада объединяет 
не профессиональных спортсме
нов, а настоящих энтузиастов -  
людей, которые любят физкульту
ру и спорт.

В завершение спортивных ба
талий знамя следующей спартаки
ады было передано Багдаринской 
эвенкийской школе-интернату. От
мечу, в прошлом году спартакиада 
проходила в Закаменске на базе 
Цакирской СОШИХЭН.

И. БУДАЕВА, 
педагог-организатор 

ГБОУ «Закаменская СКОШИ»
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Вы обнаружили лесной пожар?

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

главная тема

ТОСы стали брендом Бурятии
Территориальные общественные самоуправления в республике 
получили серьезную поддержку и развитие

Сайт tosrb.ru с элементами социальных сетей -  
у каждого ТОСа есть свой личный кабинет и про
филь. ТОСы публикуют новости, создают группы 
по интересам, размещают фотоотчеты о своих делах.

Более шести лет
Правительство Республики 
Бурятия успешно 

проводило работу по развитию 
территориального общественного 
самоуправления во всех районах 
республики.

За эти годы создан костяк акти
вистов движения, сделано немало 
добрых и важных для обществен
ных территорий дел. С приходом 
нового Главы региона ТОСовское 
движение в Бурятии стало особен
но активным, получило новое раз
витие как эффективный инструмент 
обратной связи между Правитель
ством региона и районами.

Только за последний год по ини
циативе Главы Бурятии Алексея Цы- 
денова Правительство республики 
предприняло ряд беспрецедентных 
мер по поддержке территориаль
ного общественного самоуправле
ния. В апреле 2018 года был принят 
во втором чтении Закон о государ
ственной поддержке территори
ального общественного самоуправ
ления (ТОС) в Республике Бурятия 
на очередной 29-й сессии Народ
ного Хурала РБ. С законодатель
ной инициативой по этому вопросу 
выступил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов. Документ, аналога кото
рому нет на федеральном уровне, 
законодательно закрепил основ
ные понятия и господдержку обще
ственного самоуправления, в том 
числе и финансовую. К слову, объ
ем финансирования республикан
ского конкурса ТОСов в этом году 
уже увеличен и составил 60 млн 
рублей. Глава поддержал и созда
ние ресурсного центра поддержки 
ТОСов, проведение республикан
ского фестиваля ТОСовского дви
жения, где активисты всех районов 
республики могут поделиться опы
том и перенять полезные наработки 
других районов.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ 
ЗАКОН

О том, что ТОСы должны 
перейти на качественно новый уро-

По данным органов местного 
самоуправления, в Бурятии 
созданы и действуют 1702 
ТОСа, из них 52
зарегистрированы в качестве 
юридических лиц.

вень, Алексей Цыденов заявил вес
ной 2017 года, выступая на муници
пальном форуме в Улан-Удэ.

«Для этого важно законодатель
но закрепить деятельность ТОСов. 
Проблема в том, что сегодня они 
живут на средства, получаемые 
от грантов, гарантированный же 
статус даст им возможность по
стоянного финансирования. Время 
для этого закона давно настало»,— 
сказал тогда Глава Бурятии.

Закон «О государственной под
держке ТОСов в Республике Буря
тия» разработан в соответствии 
с предложениями, представленны
ми самими жителями, активистами 
республиканских ТОСов, органами 
территориальных общественных 
самоуправлений. Для обсуждения 
законопроекта было проведено 
194 «круглых стола» во всех на-

На 7 бюджетный 
рубль, вложенный в 
ТОС, выгода на выходе 
составляет порядка 
7 рублей.

селенных пунктах республики, где 
есть ТОСы. В обсуждении народ
ного закона приняли участие более 
120 тысяч жителей республики.

В Законе «О государственной 
поддержке территориального об
щественного самоуправления в Ре
спублике Бурятия» определяются 
цели, задачи, формы поддержки 
ТОСов в регионе, также устанав
ливаются полномочия Народного 
Хурала РБ и Правительства РБ. Сре
ди мер господдержки ТОСов — фи
нансовая, информационная и ме
тодическая. Закона о поддержке 
ТОСов на уровне России сегодня нет, 
но в ряде регионов самостоятель
но озаботились проблемой. В итоге 
нормативные документы появились 
в ряде субъектов страны: Архангель
ской, Московской, Ульяновской об
ластях, Ненецком АО и др.

В законе о ТОСах Республики 
Бурятия определена главная цель 
поддержки движения — создание 
благоприятных условий и стимулов 
для развития территориального 
общественного самоуправления 
как одной из важных форм участия 
жителей республики в осуществле
нии местного самоуправления.

В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ СОЗ
ДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ТОСОВ

Глава Бурятии поддержал 
идею создания ресурсного цен
тра поддержки территориаль
ных общественных самоуправле
ний, предложенную активистами 
ТОСовского движения республики 
на II муниципальном форуме «Пер
вый рубеж. От развития муниципа
литетов к развитию республики». 
«Ресурсный центр создадим, даже 
не обсуждаем»,— сказал Алексей 
Цыденов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОСЫ»

Движение ТОС с каждым годом 
растет и развивается. Сегодня это 
многочисленная команда нерав
нодушных жителей республики, 
убежденных в том, что развитие 
их родных сел и городов не может 
проходить без их непосредствен
ного участия. Они наводят поря
док и чистоту на улицах, строят 
детские площадки и борцовские 
юрты, сельские клубы, пожарные 
депо и мосты, ремонтируют доро
ги и проводят освещение. Именно 
ТОСы умело организуют досуг: 
устраивают замечательные кон
церты и спортивные праздники, 
создают кружки и спортивные сек
ции, организуют шефскую помощь 
старшему поколению, создают по

жарные и добровольные дружины 
по борьбе с лесными пожарами. 
ТОСами Бурятии построено, отре
монтировано и установлено более 
500 больших и малых объектов 
на сумму 527 млн рублей.

По итогам 2017 года из 1702 тер
риториальных общественных са
моуправлений республики заявки 
на участие в конкурсе «Лучший 
ТОС» подали 1162 территориаль
ных самоуправления.

Из республиканского бюджета 
на премирование победителей ре
спубликанского конкурса «Лучший 
ТОС» ежегодно выделялись 15, 30, 
45 млн рублей. В этом году уже 
60 млн рублей. Вручение денежных 
премий и дипломов победителей 
состоялось в рамках II муниципаль
ного форума, на котором собрались 
более 600 представителей органов 
местного самоуправления. Алексей 
Цыденов поблагодарил муници
палитеты за работу и отметил, что 
главным результатом их деятельно
сти является улучшение жизни насе
ления республики.

«Мы все с вами работаем на то, 
чтобы сделать жизнь наших людей 
лучше, для того, чтобы вся государ
ственная машина работала и была 
ориентирована на результат. Мы 
с вами делаем настоящее и заклады
ваем будущее»,— обратился к участ
никам форума Алексей Цыденов.

ТОСовское движение республи
ки высоко отмечено на федераль
ном уровне. Бурятия стала лучшей 
в России в конкурсе Открытого 
Правительства РФ в области соз
дания механизмов вовлечения 
гражданского общества в работу 
органов государственной власти 
в 2018 году.

Зоя Степанова

Победители конкурса «Лучший ТОС Бурятии»
Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе сельских поселений 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1. ТОС «Солнышко», СП «Адамовское», Бар- 
гузинский район.
2. ТОС «Дружба», СП «Багдаринское», Баун- 
товский эвенкийский район.
3 .  ТОС «Родник», СП «Буйское», Бичурский 
район.
4. ТОС «Ерэдуй», СП «Гэгэтуйское», Джи- 
динский район.
5. ТОС «Наран», СП «Кондинское», Еравнин- 
ский район.
6. ТОС «Авангард», СП «Усть-Брянское», За- 
играевский район.
7. ТОС «Хуриншулуун», СП «Дутулурское», 
Закаменский район.

8. ТОС «Рассвет», СП «Оронгойское», Ивол- 
гинский район.
9. ТОС «Возрождение», СП «Твороговское», 
Кабанский район.
10. ТОС «Патриот», СП «Могойто», Курум- 
канский район.
11. ТОС «Жалсанов», СП «Чесанский сомон», 
Кижингинский район.
12. ТОС «Феникс», СП «Хоронхойское», Кях- 
тинский район.
13. ТОС «Радуга», СП «Цолгинское», Мухор- 
шибирский район.
14. ТОС «Монголжон», СП «Саянское», 
Окинский район.
15. ТОС «Непоседы», СП «Таловское сель
ское поселение», Прибайкальский район.
16. ТОС «Асикта», СП «Холодное эвенкий
ское», Северо-Байкальский район.
17. ТОС «Цайдам», СП «Гусиное Озеро», Се- 
ленгинский район.
18. ТОС «Феникс», СП «Саянтуйское», Тар- 
багатайский район.

19. ТОС «Амар Гол», СП «Толтой», Тункин- 
ский район.
20. ТОС «Надежда», СП «Ашангинское», Хо- 
ринский район.

Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе городских поселений 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1 . ТОС «Сибирячок», ГП «Поселок Заиграе- 
во»,Заиграевский район.
2. ТОС «Жить здорово!», ГП «Город Зака- 
менск», Закаменский район.
3 .  ТОС «Измайловский», ГП «Город Гусино- 
озерск», Селенгинский район.
4. ТОС «Энергия», ГП «Поселок Нижнеан- 
гарск», Северо-Байкальский район.

5. ТОС «Исток», ГП «Наушкинское», Кяхтин- 
ский район

Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе городских округов 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1. ТОС «Зеленый двор», Железнодорожный 
район, город Улан-Удэ.
2. ТОС «Стеклозавод», Советский район, го 
род Улан-Удэ.
3 .  ТОС «Патриот», Октябрьский район, го
род Улан-Удэ.

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ.
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Благодарю судьбу
Совсем недавно открыла свои двери новая школа в селе Енгорбой. Красивая, теплая, 
уютная, отвечающая всем требованиям современности, она стала украшением села, 
радует глаз, манит всех в свой удивительный мир Знаний. Открытия школы ждали наши 
дети, учителя, родители, также те, кто когда-то учился, работал в Енгорбойской школе.

30 лет моей жизни связаны с этой шко
лой. Всего того, что было за эти годы, не 
расскажешь, не напишешь...

Была школа. Старая, хотя, когда я начала 
работать, она была еще не так стара, дере
вянная, с печным отоплением, с протекаю
щей в дождливую погоду крышей. И несмо
тря на свою невзрачность и неказистость, 
такая милая, такая родная, такая близкая 
сердцу. Зимой из всех печей валил дым. Гу
стой, сизый, он окутывал окрестности, про
стираясь до заснеженных вершин. А летом 
наша школа утопала в цветущей черемухе 
под сенью высоких деревьев, растущих в 
саду. Каждое лето ее красили, белили, бе
режно готовили к новому учебному году. И 
1 сентября она, снова нарядная, будто помо
лодевшая, весело встречала своих питомцев, 
готовая каждый день открывать им неиз
веданный мир, знакомить с удивительными 
явлениями и событиями, научить дружить и 
любить, быть честными и преданными.

Был коллектив, родной, понимающий, 
поддерживающий в любой ситуации. Именно 
в первые годы моей работы сложился этот 
дружный, сплоченный коллектив учителей. 
Мы были молодые, считали себя талантли
выми, способными на многое, верили в свои 
силы, знания. Воспитанники советской шко
лы, выпускники советских вузов, патриоты в 
душе, мы были идейными, ответственными, 
твердо верили в идеалы Добра, Справедли
вости. И этому учили своих учеников. Разви
вали их, увлекали, щедро делились своими 
знаниями, сами учились у них.

Рядом со мной на протяжении многих лет 
трудились действительно умные и талантли
вые учителя, верные и надежные друзья. От 
их присутствия становилось тепло и уютно, 
прочь уходили невзгоды, трудности казались 
преодолимыми. Душевные разговоры между 
уроками, смех и шутки на переменах, кон
церты и праздники, субботники и воскресни
ки -  дорогие сердцу минуты нашей школьной 
жизни. Сколько было сделано, сколько было 
вместе прожито, дорогие мои коллеги! Невоз
можно представить нашу школу, ее историю 
без нас -  без Николая Цыденовича и Татья
ны Бадмаевны, Геннадия Лубсановича и Зи
наиды Бадмаевны, Валентины Лайжитовны и 
Дымбрыла Цыбиковича, Лилии Шагдаровны 
и Ольги Цыреторовны, Валентины Бадимов- 
ны и Соелмы Гармаевны, Баярмы Бимбаев- 
ны и Михаила Цыбиковича... Простите, я всех 
не назвала. Простите те, кто пришел позже 
нас, кто сегодня творит историю нашей шко
лы, кто приносит ей славу и признание. Вы, 
мудрые и одаренные, чуткие и отзывчивые, 
открывая далекие горизонты, ведете детей к 
новым победам и свершениям.

Были дети, такие родные, близкие. Маль
чишки и девчонки, которые взрослели на 
глазах и потом уходили, забрав часть твоей 
души. На смену им приходили другие, такие

же веселые и озорные, тихие и скромные, 
иногда такие способные, иногда не очень. 
Разные. Они быстро завоевывали твое серд
це, и ты уже не представлял свою жизнь без 
каждого из них. Все они становились люби
мыми, в каждом из них ты пытался найти 
хорошее, доброе. Ты стремился понять их, 
помочь, если нужно. Ты гордился их успеха
ми, огорчался, если у кого-то не получалось. 
Ты переживал и жил их жизнью. Счастливые 
минуты единения с ними, минуты открове
ния и душевные беседы, наши путешествия и 
походы, вечера и праздники -  все эти памят
ные, ценные мгновения моей жизни с ними. 
Помню всех детей, которых учила. Помню 
всех и каждого! Помню все свои выпуски.

С первым выпуском мы успели съездить 
на Украину, тогда еще советскую, побыва
ли в Харькове, Полтаве. Окончив 8 класс, 
они продолжили учебу в Шара-Азарге. От
туда писали открытки, письма, даже стихи, 
на выходных помогали нам, молодой семье, 
обустраиваться в новом доме, клеили обои.

Второй мой выпуск школу заканчивал уже 
у себя. Какие интересные вечера, мероприя
тия проводили мы! Сколько раз ходили в по
ходы -  и с ночевкой, и на велосипедах, и на 
машине (даже с моими маленькими детьми)! 
Жалко их было отпускать в большую жизнь: 
время было тяжелое (девяностые), рушились 
идеалы, безденежье, безработица. Но они 
выстояли, не потерялись в этой жизни!

А третий мой выпуск был самый многочис
ленный (было два класса, в старших классах 
их объединили). Все умницы -  и девочки, и 
мальчики, такие дружные, такие талантливые! 
Семь школьных лет, ярких, чудесных, незабы
ваемых, связывает меня с моим последним 
выпуском. Мы вместе взрослели, мы вместе 
пели и танцевали на концертах, ездили на со
ревнования -  они бегали на лыжах, коньках, 
превосходно играли в шахматы, защищали 
честь школы, иногда района на олимпиадах, 
объездили в путешествиях всю Бурятию... Да, 
именно они, мои дети, заражали меня своей 
искренностью, чистотой помыслов. Именно 
они заряжали меня своей неутомимой энер
гией, оптимизмом. Именно они давали силы и 
выдержку, веру и надежду.

Я благодарна своей судьбе за то, что была 
в моей жизни эта школа. Особенная, неповто
римая и очень важная, которая подарила на
стоящих друзей-коллег, любимых детей-уче- 
ников. Немножко грустно от того, что нет те
перь её, нашей старой, доброй школы, до боли 
знакомой, до боли родной. В прошлое ушла и 
её история, которую творили, писали все те, 
кто когда-то учился, трудился в ней. Откры
лись новые страницы в истории новой школы. 
И я надеюсь и верю, что будут они светлыми 
и интересными, увлекательными и памятными.

Э. БАЛЬЖАНОВА, 
Почетный работник 

общего образования РФ

ПРОБЛЕМА

Сила есть -  ума не надо?
В Закаменске не первый год ведутся 
сложные, затратные работы 
по благоустройству.

В апреле новые элементы городского 
ландшафта -  тумбы с портретами и вы
держками из биографий фронтовиков-за- 
каменцев были установлены в сквере По
беды. На сегодняшний день большинство из 
них погнуты: видно, что по тумбам пинали 
и даже пытались разрезать закрепленные 
на них баннеры. Кто бы ни был виновником, 
сила, как видно, у него есть, а вот ума и со
вести, выходит, нет.

И примеры подобного вандализма в на
шем городе можно приводить круглый год: 
зимой это разрушенные ледяные скульпту
ры, весной -  воровство растений с цветоч
ных клумб и езда по ним на велосипедах. 
Недолго в центре города простояли и све
тящиеся деревья -  теперь они не светятся 
и ремонту не подлежат. Сломанные трубки 
для подачи воды на новеньком фонтане и 
разграбленная детская площадка по Зареч
ной -  в тот же печальный список.

Сегодня работы по благоустройству ве
дутся в сквере Невского. Ожидается, что 
здесь будет замечательное место отдыха с 
массой новинок, о которых мы вскоре обя
зательно расскажем. Долго ли простоит это 
благоустройство, если даже тумбы с портре
тами ветеранов, взрослым или юным ванда
лам не дают покоя?

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

У В А Ж А Е М Ы Е  З А К А М Е Н Ц Ы !
Приглашаем вас вместе с вашими четвероногими друзьями принять 

участие в конкурсе «Мир домашних животных», который состоится 14 
июля в 11.00 часов в городском парке.

Животные будут оцениваться в 
номинациях:

1. «Четвероногий стиляга» (наличие 
костюма).

2. «Вот что я думаю!» (дрессура, навыки).
3. «Мой экзотический друг» (необыч

ные животные: рептилии, насекомые, 
рыбки и т.д.).

4. «Самый породистый».
5. «Моё пернатое чудо».
6. «Приз зрительских симпатий».

Для участия в конкурсе необходи
мо:

1. Подать заявку в срок до 10.00 ч. 
14 июля по тел. 4-31-84, сообщив по
роду, кличку животного, Ф.И.О. хозяина, 
контактный телефон.

2. Животные должны быть на повод
ке, либо в клетке, террариуме, коробке.

3. При себе иметь: миску, воду, при не
обходимости корм.

Администрация МО ГП «г. Закаменск»

П1 ПППБ1IIAFT

Тополиный пух -  угроза
В июле улицы города засыпает 
тополиным пухом. Он легко 
воспламеняется от малейшего 
источника огня и горит с большой 
скоростью. В этот период любая 
неосторожность с огнем -  небрежно 
брошенный окурок или спичка, 
разведенный костер, шалость 
детей -  приводит к пожарам.

Следует помнить, что в настоящее вре
мя на территории района действует особый 
противопожарный режим, в рамках кото
рого запрещается пользование открытым 
огнем. Привлечение к административной 
ответственности в виде штрафа станет 
следствием нарушений правил пожарной 
безопасности. Поэтому избавляться от пуха 
путем поджога категорически запрещено.

Повышенную опасность скопление 
тополиного пуха представляет возле де
ревянных построек, складов тары и ле
соматериалов, во дворах около стоянок 
автотранспорта, в частном секторе и на 
территории дачных участков, где высокая 
плотность застройки, а также в местах, 
где затруднено его удаление (в том числе 
на территории индивидуальных гаражей).

4-й Закаменский отряд ГПС РБ напо
минает: во избежание возгорания тополи
ного пуха и дальнейшего распространения 
огня необходимо строго соблюдать следу
ющие правила пожарной безопасности:

-  категорически запрещается поджи
гать пух, детям следует объяснить, что 
это может привести к пожару, необходимо 
пресекать любые «эксперименты» с под
жогами этого природного материала не 
только среди подрастающего, но в том 
числе и среди взрослого поколения;

-  разводить костры и сжигать мусор и 
сухую траву;

-  места скопления пуха, особенно у де
ревянных построек, нужно регулярно очи
щать и поливать водой.

Предприятиям и учреждениям следует:
-  установить контроль за режимом ку

рения;
-  провести дополнительные инструкта

жи с сотрудниками о мерах по пожарной 
безопасности.

Стоит отметить, что дождь не избавит 
от опасности возникновения пожара из-за 
неубранного тополиного пуха: высохнув, 
пух не утратит своей горючести.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
Положение о проведении районного конкурса рисунков 
«Город трудовой славы», посвященного Дню металлурга

I. Цели и задачи конкурса.
1.1. Цели:
Воспитание патриотизма, любви к своему го

роду, отражение жизни и будней профессии ме
таллург, а также людей всех профессий, которые 
с ней связаны.

1.2. Задачи:
Выявление талантливых авторов и оказание по

мощи в повышении их профессионального уров
ня, создание условий для поддержки детского 
творчества.

Темы рисунков:
• история города, его становление и развитие;
• отражение жизни и будней людей, связанных с 

профессией «металлург»
II. Порядок проведения конкурса.
2.1. Конкурс будет проходить с 04.07.18 г. по 14 

июля 2018 г. в два этапа:
I этап -  заочный отборочный;
II этап -  выставка работ, отобранных членами 

жюри входе заочного этапа.
2.2. По окончании первого этапа конкурса будут 

подведены итоги.
III. Требования к участникам конкурса.
3.1. В конкурсе «Город трудовой славы» при

нимают дети дошкольного возраста и начального 
школьного возраста (включительно по 5-6 классы)

3.2. Для участия в конкурсе необходимо пре
доставить работу до 10 июля в приемную РУО с 
приложением заявки установленного образца 
(см. приложение 1).

Критерии оценки конкурсных работ:
• Соответствие работы тематике конкурса;
• Соответствие оформления требованиям Поло

жения конкурса;
• Самостоятельность и оригинальность в рас

крытии темы;
• Способность автора выразить художествен

ными средствами главную идею, образ (ориги
нальное композиционное решение, цветовая и 
смысловая выразительность).

Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей:

Заключительное мероприятие конкурса -  вы
ставка рисунков и награждение состоится 14 июля 
в городском парке.

По окончании работы выставки все рисунки 
возвращаются конкурсантам.

Электронный вариант работ детей (скан-копии, 
фото) могут быть размещены на сайтах МКУ «За- 
каменское РУО», сайте МО «Закаменский район», 
городское поселение «город Закаменск».

IV. Порядок поощрения участников конкурса.
4.1. Работы участников оценивает жюри, в со

став которого входят специалисты ДШИ (художни
ки), специалисты администрации городского по
селения «город Закаменск», методисты РУО, ЦДО, 
независимые эксперты.

4.2. Жюри определяет победителей в каждой 
номинации конкурса:

1,2,3 места, а также специальные призы в номи
нациях, определяемых жюри в процессе отбора 
творческих работ.

По решению жюри кроме вышеуказанных при
зовых мест может определиться гран-при.

4.3. Конкурсанты, занявшие призовые места, бу
дут приглашены для награждения.

V. Контакты.
5.1. По всем вопросам участия в районном 

конкурсе «Город трудовой славы» обращаться по 
адресу: 671950, г. Закаменск ул. Ленина, 17, МКУ 
«Закаменское РУО»

Телефоны: 8 (30137) 4-40-13, 89247567600 -  Ти
мофеева Лариса Николаевна, 89148339286 -  Лаза
ренко Светлана Бальжиновна (ДШИ).

52. Заявки и работы принимаются в рабочие дни.

Приложение 1
Технические требования к оформлению рисунков. Рисунки необходимо сдать:
• в формате А4;
• работы должны иметь паспарту (Ф.И.О. участника, возраст, учреждение, название работы);
• заявку подать согласно следующей таблице:

Ф.И.О. 
участника, 

моб. телефон

Возраст 
(количество 
полных лет)

Образовательное
учреждение

Название
рисунка

Текстовое сопровождение 
(при наличии), 

не более трех предложений

- - - - -

Дата составления заявки «____ » 201 г.

№ 27 (10139) 6 июля 2018 г.
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Список политических партий, ре
гиональных отделений политических 
партий, иных общественных объ
единений, в том числе зарегистриро
ванных на территории Республики 
Бурятия, имеющих право принимать 
участие в выборах:

-  главы МО «Закаменский район»;
-  депутатов Совета депутатов МО «За

каменский район»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Далахайское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Утатайское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Санагинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Енгорбойское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Шара-Азаргинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Хужирское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Нуртинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Дутулурское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Улентуйское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Цакирское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Ехэ-Цакирское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Бортойское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Цаган-Моринское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Баянгольское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Мылинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Бургуйское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Хамнейское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Хуртагинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Усть-Бургалтайское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Михайловское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Улекчинское»;
-  депутатов Совета депутатов МО сель

ское поселение «Харацайское».

Список политических партий, имею
щих право в соответствии с Федераль
ным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях», принимать 
участие в выборах:

1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Политическая партия «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ».

3. Политическая партия ЛДПР -  Либе
рально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ.

7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

8. Политическая партия «Партия на
родной свободы» (ПАРНАС).

9. Политическая партия «Демократиче
ская партия России».

10. Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За женщин 
России».

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЁНЫХ».

12. Всероссийская политическая пар
тия «Партия пенсионеров России».

13. Политическая партия «Города Рос
сии».

14. Политическая партия «Молодая 
Россия».

15. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

1 б. Политическая партия КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

17. Всероссийская политическая пар
тия «Народная партия России».

18. Всероссийская политическая пар
тия «Аграрная партия России».

19. Всероссийская политическая пар
тия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

20. Всероссийская политическая пар
тия «Партия свободных граждан».

21. Политическая партия «ПАРТИЯ 
ПРОГРЕССА».

22. Политическая партия «Союз Горо
жан».

23. Политическая партия КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

24. Всероссийская политическая пар
тия «Социал-демократическая партия 
России».

25. Политическая партия СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ.

26. Общественная организация Все
российская политическая партия «Граж
данская Сила».

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

28. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

29. Политическая партия «Гражданская 
Платформа».

30. Политическая партия «Монархиче
ская партия».

31. Всероссийская политическая пар
тия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/».

32. Политическая партия «Трудовая 
партия России».

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА».

34. Политическая партия «Казачья пар
тия Российской Федерации».

35. Всероссийская политическая пар
тия «ПАРТИЯ ДЕЛА».

36. Всероссийская политическая пар
тия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

37. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕ
ТЕРАНОВ РОССИИ».

38. Политическая партия «Против 
всех».

39. Политическая партия «Российская 
партия народного управления».

40. Политическая партия «Российская 
Социалистическая партия».

41. Всероссийская политическая пар
тия «Союз Труда».

42. Всероссийская политическая пар
тия «Российская партия садоводов».

43. Всероссийская политическая пар
тия «Женский Диалог».

44. Общественная организация -  Все
российская политическая партия «ЗА
ЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».

45. Политическая партия «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт».

46. Всероссийская политическая пар
тия «Гражданская инициатива».

47. Всероссийская политическая пар
тия «Партия Возрождения Села».

48. Всероссийская политическая пар
тия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».

49. Общероссийская политическая 
партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».

50. Политическая партия «Партия Воз
рождения России».

51. Политическая партия «Демократи
ческая правовая Россия».

52. Политическая партия «Националь
ный курс».

53. Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

54. Политическая партия «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ».

55. Политическая партия «Спортивная 
партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ».

56. Политическая партия «Партия Со
циальных Реформ -  Прибыль от природ
ных ресурсов -  Народу».

57. Всероссийская политическая пар
тия «Интернациональная партия России».

58. Политическая партия «Объединён
ная партия людей ограниченной трудо
способности России».

59. Политическая партия -  «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия 
над животными».

60. Общественная организация поли
тическая партия «Возрождение аграрной 
России».

61. Общественная организация -  По
литическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩЕГО».

62. Политическая партия «Альтернати
ва для России (Партия Социалистическо
го Выбора)».

63. Политическая партия «Партия Ма
лого Бизнеса России».

Список общероссийских обществен
ных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах:

1. Общероссийская общественная ор
ганизация «Союз пенсионеров России».

2. Общероссийская общественная ор
ганизация «Федерация дзюдо России».

3. Общероссийская общественная ор
ганизация «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здо
ровья».

4. Общероссийская общественная ор
ганизация «Ассоциация горных гидов, 
спасателей и промышленных альпини
стов».

5. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российское общество скорой 
медицинской помощи».

6. Общероссийская общественная 
организация «Российская ассоциация 
специалистов по хирургическим инфек
циям».

7. Общероссийская общественная ор
ганизация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕ
СКОЕ ОБЩЕСТВО -  ЗЕЛЕНЫЕ 3000».

8. Общероссийская общественная ор
ганизация «Общественный Комитет на
родного контроля».

9. Общероссийская общественная ор
ганизация инвалидов «Интеграция».

10. Общероссийская общественная 
организация «Общество защиты прав по
требителей образовательных услуг».

11. Общероссийская общественная ор
ганизация «Казачество России».

12. Общероссийская общественная ор
ганизация малого и среднего предприни
мательства «ОПОРА РОССИИ».

13. Общероссийская общественная 
организация «Российская Христианско- 
Демократическая перспектива».

14. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское общество 
специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилита
ционной индустрии» -  «ВРОСЭРРИ».

15. Общероссийская молодежная об
щественная благотворительная органи
зация «Молодая Европа».

16. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана».

17. Общероссийская общественная 
организация инвалидов, жертв полити
ческих репрессий и тоталитарных режи
мов».

18. Всероссийская общественная орга
низация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов.

19. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых».

20. Общественная организация «Обще
российская Федерация кикбоксинга по 
версии Всемирной ассоциации кикбок
синга (ВПКА)».

21. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское доброволь
ное пожарное общество».

22. Общероссийская общественная ор
ганизация инвалидов «Образование для 
инвалидов».

23. Общероссийская общественная ор
ганизация «Шахматные надежды России».

24. Общественная организация «Пер
вая общероссийская ассоциация врачей 
частной практики».

25. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский творческий Союз 
работников культуры».

26. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация ревматологов 
России».

27. Всероссийская общественная ор
ганизация «Молодая Гвардия Единой 
России».

28. Общероссийская общественная 
организация «Общество офтальмологов 
России».

29. Общероссийская благотворитель
ная общественная организация инвали
дов «Всероссийское общество гемофи
лии».

30. Общероссийская общественная 
организация «Федерация рукопашного
боя».

31. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российское хитиновое обще
ство».

32. Общероссийская общественная ор
ганизация «Федерация судомодельного 
спорта России».

33. Общероссийская общественная 
организация «Спортивная Федерация ар
мейского рукопашного боя России».

34. Общероссийская общественная ор
ганизация «Союз ветеранов Железнодо
рожных войск Российской Федерации».

35. Общероссийская общественная ор
ганизация «Федерация Окинава Годзю- 
рю каратэ-до».

36. Российская общественная органи
зация инвалидов военной службы «Со
дружество».

37. Общероссийская общественная 
организация «Российская организация 
содействия спецслужбам и правоохрани
тельным органам».

38. Общероссийская общественная 
организация «Народно-Патриотическое 
Объединение «РОДИНА».

39. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российская академия юриди
ческих наук».

40. Общероссийская общественная 
организация «Барменская ассоциация 
России».

41. Общероссийская общественная ор
ганизация «Деловые женщины России».

42. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский объединенный 
союз юристов, экономистов и финанси
стов».

43. Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз эконо
мистов и финансистов».

44. Общероссийская общественная ор
ганизация «Национальный совет защиты 
экологии».

45. Общественная организация «Рос
сийское медицинское общество».

46. Общероссийская общественная ор
ганизация поддержки и развития малого 
и среднего бизнеса «Российская конфе
дерация предпринимателей».

47. Общероссийская общественная ор
ганизация «Ассоциация нейрохирургов 
России».

48. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация Частных Инве
сторов».

49. Общероссийская общественная ор
ганизация «Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России».

50. Общественная организация вете
ранов органов внутренних дел и вну
тренних войск России.

51. Всероссийская общественная орга
низация «Клуб юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова».

52. Общероссийская общественая ор
ганизация инвалидов «Всероссийское 
общество глухих».

53. Общероссийская молодежная об
щественная организация «Азербайджан
ское молодежное объединение России».

54. Общероссийская общественная 
организация «Федеральный союз адво
катов России».

55. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российские ученые социали
стической ориентации».

56. Общероссийская общественная ор
ганизация «Союз нефтегазопромышлен- 
ников России».

57. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера
ции».

58. Общероссийская общественная 
организация «Российское историко-про
светительское и правозащитное обще
ство «Мемориал».

59. Общероссийская общественная 
организация радиоспорта «Союз радио
любителей России».

60. Общероссийская общественная ор
ганизация инвалидов «Общероссийская 
спортивная Федерация спорта глухих».

61. Общероссийская общественная 
организация «Союз кинематографистов 
Российской Федерации».

62. Общероссийская общественная 
организация геологоразведчиков (пен
сионеров) «Ветеран-геологоразведчик».

63. Общероссийская общественная 
организация -  Ассоциация ветеранов бо
евых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России.

64. Общественная организация «Рос
сийский союз офицеров запаса».

65. Общероссийская общественная 
организация «Объединенная Федерация 
спорта сверхлегкой авиации России ОФ 
СПА России».

66. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российское общество исто- 
риков-архивистов».

67. Общероссийская общественная 
организация «Общероссийское объеди
нение корейцев».

68. Общероссийская общественная 
организация «Федерация космонавтики 
России».

69. Общероссийская общественная ор
ганизация «Федерация гандбола России».

70. Общественная организация «Гиль
дия кинорежиссеров России».

71. Общероссийская общественная 
организация «Федерация кекусинкай 
России».

72. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское общество 
охраны природы».

73. Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация ветеранов и 
сотрудников служб безопасности».

74. Всероссийская общественная орга
низация «Всероссийское общество охра
ны памятников истории и культуры».

75. Общероссийская общественная 
организация «Совет родителей военнос
лужащих России».

76. Общероссийская общественная 
организация инвалидов войны в Афга
нистане и военной травмы «Инвалиды 
войны».

77. Всероссийская общественная ор
ганизация «Союз композиторов России».

78. Всероссийская творческая обще
ственная организация «Союз художников 
России».

79. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское общество 
спасания на водах».
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80. Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Правооб
ладателей».

81. Общественная организация -  
«Союзженщин России».

82. Общественная организация -  Все
российское общество изобретателей и 
рационализаторов.

83. Общероссийская общественная 
организация «Российская академия есте
ственных наук».

84. Общероссийская общественная ор
ганизация «Российский Союз Молодежи».

85. Всероссийская общественная орга
низация нефрологических и трансплан
тированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ».

86. Общероссийская общественная 
организация болельщиков спортивных 
команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

87. Общероссийская общественная ор
ганизация «Всероссийский Совет местно
го самоуправления».

88. Всероссийская общественная орга
низация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

89. Всероссийская общественная орга
низация Героев, Кавалеров Государствен
ных наград и Лауреатов Государственной 
премий «Трудовая доблесть России».

90. Общероссийская общественная 
организация -  физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов «Россия».

91. Общероссийская общественная ор
ганизация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕ
СЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ».

92. Общероссийская общественная ор
ганизация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПО
ЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ».

93. Общероссийская общественная 
организация «Союз машиностроителей 
России».

94. Общероссийская общественная 
организация «Российское научное меди
цинское общество терапевтов».

95. Общероссийская общественная 
организация «Российское общественное 
объединение экономистов-аграрников».

96. Общероссийская общественная ор
ганизация по содействию в сохранении 
национально-культурных ценностей уз
беков и народов Узбекистана, прожива
ющих на территории России «Всероссий
ский Конгресс узбеков, узбекистанцев».

97. Общероссийская общественная 
организация ветеранов уголовно-испол
нительной системы.

98. Всероссийская общественная орга
низация морских пехотинцев «Тайфун».

99. Общероссийская общественная 
организация «Народно-патриотическая 
организация России».

100. Общероссийская общественная 
организация ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры.

101. Общероссийская общественная 
организация «Российский союз молодых 
ученых».

102. Общероссийская общественная 
организация «Общество Врачей России».

103. Общероссийская молодежная 
общественная организация «Российский 
союз сельской молодежи».

104. Всероссийская общественная 
организация «Единое молодежное пар
ламентское движение Российской Феде
рации».

105. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Славное дело».

106. Общероссийская общественная 
организация «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной 
власти».

107. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийская Федерация 
Панкратиона».

108. Общероссийская общественная 
физкультурно-спортивная организация 
«Всероссийская федерация школьного 
спорта».

109. Общероссийская Общественная 
организация «Ассоциация искусствове
дов».

110. Общероссийская спортивная 
общественная организация инвалидов 
«Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих».

111. Общероссийская общественная 
организация «Общероссийская физкуль
турно-спортивная организация «Союз 
чир спорта и черлидинга России».

112. Общероссийская общественная 
организация собаководов «Российский 
союз любителей немецкой овчарки».

113. Общероссийская общественная 
молодежная организация «ВСЕРОССИЙ
СКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ».

114. Общероссийская общественная 
организация «Гильдия отечественных за
купщиков и специалистов по закупкам и 
продажам».

Продолжение в следующем номере
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,03.10,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 19.25.01.45 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.20 «Мужское /  
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная 
королева»(16+)
00.40 Т/с «SnapTa»( 16+)
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная 
королева»(16+)
00.35 Т/с«Бпарта»(16+)
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 Вести. Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.40 Х/ф«Селфи»(16+)
00.10,03.55 Х/ф «Поддубный»
01.45 футбол. Чемпионат мира- 
20181/2 финала

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. 04.00 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Месть как 
лекарство»(16+)
02.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины»(16+)

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 «Герард Меркатор»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Мама Ануш»
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
13.30 Д/с «Любовь в искусстве»
14.15.01.05 Т/с «Диккенсиана»
15.15.03.35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
15.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
16.10 «Письма из провинции»
16.40,20.45 Д/с «Мир 
Стоунхенджа»
17.35.02.40 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайковского
19.45.02.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества»
22.35 Т/с «Екатерина»
00.00 Цвет времени 
00.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,06.55,07.30,08.05,08.40,
09.20 Т/с «Детективы» (16+) 
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.15.16.10.17.05.18.00. 18.50 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30,03.35,04.35 Х/ф 
«Реквием для свидетеля»

10, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

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 «Гай Юлий Цезарь»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40.03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.25.01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
16.10 «Письма из провинции»
16.40,20.45 Д/с «Мир 
Стоунхенджа»
17.35.02.05 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайковского
19.45.03.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Т/с «Екатерина»
23.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
00.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.15,
16.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.55 Х/ф «Гений» (16+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30,03.30,04.30,05.35 Т/с 
«Каменская»(16+)

11, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,03.05,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 19.25.00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.15 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красная 
королева»(16+)
23.30 Т/с «Бпарта»( 16+)
05.10 «Контрольная закупка»

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,03.05,04.05 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 19.25.01.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 04.20 «Мужское /  
Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40 Вести. Бурятия
13.00. 03.55 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.40 Х/ф «Дуэлянт») 16+)
00.00 Х/ф «Вычислитель») 16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 1/2 финала

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 «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40,18.15Д/ф«Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.10.01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.10 Д/ф «Сияющий камень»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
16.10 «Письма из провинции»
16.40.20.45 Д/с «Мир 
Стоунхенджа»
17.35.02.05 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайковского
19.45.03.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
22.35 Т/с «Баязет»
00.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
00.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности»
02.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
03.40 Цвет времени

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.05.08.00. 09.00.01.30,
02.30,03.35,04.40,05.35 Т/С 
«Каменская»(16+)
10.25 Х/ф «Классик»
12.25.13.15.14.25.14.40.15.30,
16.20.17.10.18.00. 18.55 Т/с 
«Офицеры»
19.40.20.30.21.20.22.10.23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

12, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.02.55 «Модный приговор»
13.15 .18.00. 19.25.0130 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Сын»
00.25 Т/с «Бпарта»

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+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.00 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди»(16+)
01.50 Х/ф «С чистого листа»(16+)

РОССИЯ Щ

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 «Фрэнсис Бэкон»

09.05 Д/с «Пешком...»
09.30 Х/ф «Кортик»
10.40 Д/ф ((Лимес. На границе с 
варварами»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50.01.05 Т/с «Диккенсиана»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
16.10 «Письма из провинции»
16.40.20.45 Д/с «Мир 
Стоунхенджа»
17.35.02.05 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. Чайковского
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
19.45.03.05 Д/ф «По ту сторону 
сна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Острова»
22.35 Т/с «Баязет»
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя» 
00.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности»
02.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
03.45 Цвет времени

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.00. 07.55.09.00 Т/с 
«Каменская») 16+)
10.25 Х/ф «Марш-бросок»
12.25.13.20.14.25.14.40.15.30,
16.20.17.10.18.00. 18.50 Т/с 
«Офицеры-2»
19.40.20.30.21.20.22.10.23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Гений» (16+)
04.10 Х/ф «Классик»(16+)

13, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.03.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 04.55 «Мужское /  
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон»(16+)
20.55 «Поле чудес»(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Сын»(16+)
00.25 Д/ф «Ингмар Бергман»
К 100-летию режиссера. 
«Городские пижоны»
01.30 Х/ф «Мой король»

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. 04.55 «Судьба человека с 
борисом корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
01.00 Торжественная церемония 
открытия xxv международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (II)
02.55 Х/ф «Нинкина 
Любовь»(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 «Пленницы судьбы»
08.05,19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скоп»
09.05 Д/с «Пешком..»»
09.30 Х/ф «Бронзовая птица»
10.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.15.00. 35 Т/с «Диккенсиана»
15.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

16.10 «Неизвестный Ленфильм»
17.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского
19.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45,02.50 «Искатели»
21.30 Х/ф «Дорога на Бали»
23.05 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
23.20 «Линия жизни»
03.40 М/ф «Глупая...»

ПЯТЫЙ

06.00. 06.40.07.20.08.00.08.40,
09.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.00. 10.50.11.35.12.25.13.15,
14.05,14.55,15.40,16.35,17.20,
18.10.19.00. 19.50.20.35.21.20,
22.05.22.55.23.40.00. 30,Т/с 
«След» (16+)
01.20 Х/ф «Ночные сестры»(16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» (6+)
07.05.08.05.09.00. 10.25.11.25, 
12.25,13.25,14.25,14.55,15.45,
16.45,17.45,18.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие»(16+)
19.40,20.30,21.20,22.05,22.55,
23.40.00. 30.01.20 Т/с «След» 
(1&Т)
02.10,02.50,03.25,04.05,04.40,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

14, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш (6+)
07.40 Т/с «Лучик»(16+)
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, что 
такое любовь»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Д/ф«Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!»
14.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»(16+)
15.50 Х/ф «Спортлото-82»(16+)
17.40.19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
21.20 «Время»
21.40 Чемпионат мира по 
футболу- 2018 матч за 3-е 
место. Прямой эфир из Санкт- 
Петербурга
00.00 Х/ф «Развод»
02.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
03.55 «Модный приговор» (16+)
04.55 «Мужское /  Женское» (16+)
05.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
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»(16+)
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Счастье по 
договору») 16+)
02.05 Х/ф «45 секунд»(16+)
04.15 Т/с «Личное дело»( 16+)

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Член правительства»
09.50 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Дорога на Бали»
12.50 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона»
13.35,02.35 Д/с «Утреннее 
сияние»
14.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
14.55 Х/ф « Квартет Гварнери»
17.20 «Большой балет»- 2016
19.10 «Острова»
19.50 Х/ф «Под куполом цирка»
22.05 Париж-Гала- 2015 Концерт 
на Марсовом поле
23.45 Х/ф «Фанни и Александр»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.15.07.10 Т/с «Лучик» (6+)
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я 
в кино настрадалась»
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)
13.15 Д/ф «Александр 
Домогаров. Рыцарь печального 
образа»
14.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»(16+)
16.15 «Большие гонки» С 
Дмитрием нагиевым. (12+)
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»(16+)
18.30 «Лучше всех!»
Избранное(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб веселых и 
находчивых» Летний кубок во 
Владивостоке. (16+)
01.35 К чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы.Трансляция из 
Большого театра (6+)
03.40 Х/ф «Антиганг»

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
10.25,12.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
кизяковым»
12.00,21.00 Вести
13.10 Х/ф «45 секунд»(16+)
15.00 Х/ф («Легенда №17»(16+)
18.00 Х/ф «Т ренер»( 16+)
22.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 финал. Прямая трансляция
ИЗ МОСКВЫ
02.00 Д/ф «Быть в игре»(16+)
03.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Под куполом цирка»
09.50 М/ф «Кошкин дом»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Длинный день»
12.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
13.10 «Научный стенд-ап»
13.50.02.05 Д/с «Утреннее 
сияние»
14.45 «Письма из провинции»
15.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
17.15 «Искатели»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. 
Автор текста и музыки 
митрополит Иларион (Алфеев)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле»
23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Апьтенау»
23.45 Х/ф «Фанни и Александр»
03.00 Профилактика на канале с
03.00 до 04.00

5  пятый

06.00. 06.40.07.20.08.00,
03.15.04.00. 04.40.05.20 Т/С 
«Детективы» (16+)
08.40.09.40.10.30.11.25.12.20,
13.20 Д/с «Моя правда»(16+)
14.10.15.00. 15.40.16.30.17.15,
18.05.18.55.19.40.20.30.21.20,
22.10.22.55.23.40.00. 30 Т/с 
«След» (16+)
01.20 Х/ф «Беглецы»(16+)
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ШШЁАЗШХШ
Поздравляю коллектив Закаменского почтамта с Днём россий

ской почты.
Пусть всегда рабочий день проходит с успехом.
Пусть всегда будет повод для шугки и смеха,
Пусть клиенты вам улыбаются,
А дела во всём получаются! 

сг|______________________________________________Т.А. Киреева |П

ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 
на 2018-2019 учебный год

Код профессии, 
специальности

Профессия,
специальность

Срок
обучения,

год

На базе основного общего образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих

08.01.08 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

2 года 
10 месяцев

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства

3 года 
10 месяцев

43.01.09 Повар, кондитер 3 года 
10 месяцев

13.01.10 Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

2 года 
10 месяцев

На базе среднего общего образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 10 месяцев

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 10 месяцев

35.01.13 Тракторист-машинист
сел ьскохозя йствен ного производства 10 месяцев

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 10 месяцев

На базе среднего общего образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

2 года 
10 месяцев

53.02.10 Туризм 1 год
10 месяцев

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Мы предлагаем вам 

оформить электронную 
подписку на «Вести Закам- 
ны»: еженедельно вы буде
те получать свежий номер 
газеты на свою электрон
ную почту. Стоимость та
кой подписки -  220 рублей 

за полугодие. Стоимость электронной подпи
ски на «Ажалай туг» -  70 рублей, периодич
ность -  2 раза в месяц.

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

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Вести
Закамнъ1

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
школьные принадлежности, 

штемпельная краска синяя, стержни 
гелевые чёрные, бумага А4, АЗ, 
гофрированная бумага, ватман, 
скоросшиватели, папка-конверт, 

папки для архива, а также журнал 
учёта групповых занятий, журнал 

дополнительного образования, 
амбарные журналы и многое другое.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.)

18 июля: с 8.00 до 20.00 
Только один день!

Тел. 891492222]4

Тц «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
штор, м я г к о й  мебели, 

бытовой техники.
Обои от 120 руб. 

Ш ирокий ассортим ент 
фотообоев.

РАСПРОДАЖА
постельного белья. 
СКИД КИ. КРЕДИТ- 

РАССРО ЧКА.
Доставка в черте города 

БЕСПЛАТНО.

АУ РБ «ЗАКАМЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
принимает заявки на пиломатериал 

Цена реализации за 1 куб. м:
-  Брус, доска обрезная -  6 500 руб.
-  Доска н/обрезная -  3 200 руб.

Раб. тел. 8 (30137)4-47-65.
Моб. тел. 8 (991) 369-34-40.

Натяжные потолки, дёшево.
Тел. 89140582138.

В Закаменское районное финан
совое управление администрации 
МО «Закаменский район» требует
ся специалист I разряда централи
зованной бухгалтерии.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Зака- 
менск, ул. Ленина, 17, каб. 22. Тел. 
для справок: 8 (30137) 4-48-00.

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).

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.

ПРОДАЁТСЯ
•дом,есть всё.Тел.89140575712.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
• дом, по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная.Т. 89501325071.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705.
• дом в Иволгинске, 9x10, гараж, 
участок, 10 соток. Тел. 89835373501.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• благоустроенный дом,
ул. Спортивная. Тел. 89834504728.
• недостроенный дом в г. Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены. 
Тел. 89835398031.
• С РО ЧН 01-комнатная квартира, 
ул. Ленина, 29а, 2 этаж, тёплая, 
солнечная, стеклопакеты, кладовка, 
ухоженная. Цена договорная.
Рядом с домом продаётся гараж.
Тел. 89247580059.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 1-комн., 380 т.р.Тел. 89243546941.
• 1-комн., 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. 89146383876.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 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.
• 2-комн„ Юбилейная, 16.
Тел. 89833316748.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Т ел. 89246517646, 
4-42-35.
• 3-комн. Тел. 89149851009.

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.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании 03 АА 003391 на имя Ели- 
зовой Анны Анатольевны считать 
недействительным в связи с утерей.

• 3-комн. в центре.Тел. 89246575087.
• 3-комн., ул. Ленина, 43.
Тел. 89503976264.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89503852432.
• 4-комн. Тел. 89243565130.
• 4-комн., можно под маткапитал.
Тел.89243912161.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира с участком, вода, 
постройки. Тел. 89833319881.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток. Тел. 89501325071.
•баня. Тел. 89021654815.
• ВАЗ-2106, о.т.с. Тел. 89024523253.
• ВАЗ-2104,1994 г.в., 60 тыс. руб.
Тел. 89834566756,89148447105.
• Волга-3110, технически исправна. 
Тел. 89247503318,89834597613.
• двигатель дизельный на УАЗ.
Тел. 89243912161.
• бензопила «Дружба».Т. 89244507073.
• грабли тракторные, ширина 3 м. 
Тел. 89834348540.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый.Тел. 89501325071.
• детская коляска, 2000 руб.
Тел. 89085964848.
• конь. Тел. 89246575087.
• корова с телёнком.
Тел. 89503915955.
• корова, 3 года, телилась.
Тел. 89835347252.
КУПЛЮ
• дом за маткапитал. Наличка.
Тел. 89148387737.
•участок под ИЖС. Тел. 89503819500.
• тележку УАЗ или «Волга».
Тел. 89834336915.
СДАМ
• квартиру. Тел. 89503814461.
• пилорамный цех в аренду.
Тел.89243912161.
ОТДАМ
• щенка-звоночек в хорошие руки. 
Тел. 89247713397.

«В МКУ «ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ 

Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной 

должности.
Гарантирована достойная заработ

ная плата.
Обращаться по адресу: г. За Каменск, 

ул. Ленина, 23, кабинет № 2. Телефон 
для справок: 8 (30137) 4-43-70».

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й  
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

(ул. Ленина, 42)
Ламинирование

А4^АЗ
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 

№ 2697356 на имя Каратаева Павла 
Геннадьевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

В редакции (ул. Ленина, 42): КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА

28 июня оборвалась жизнь нашей любимой мамы, бабушки, сестры Ши- 
няевой Нины Ефимовны. До последней минуты она боролась за жизнь, но 
страшная болезнь оказалась сильнее.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность всем, кто разделил с нами горечь 
утраты, всем, кто был с нами рядом. Мира и добра вам и вашим семьям.

Родные

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность администрации и главе МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитову, депутату НХ РБ В.Н. Лыгденову, коллегам из 
Управления ГИБДД МВД России по РБ, семье Ю.С.Жамсаранова, всем родным, 
сватам, друзьям и подругам из Закаменска, Цакира, Хужира, Нурты, Хамнея, 
Бургалтайского дацана, землякам, проживающим в Москве, Улан-Удэ, Сургу
те, Якутии, Корее, Китае, которые разделили с нами горечь утраты, оказали 
моральную и материальную помощь и поддержку в организации похорон на
ших любимых Ямпиловой Цыпилмы Дондоковны и её внука Адьяна. Огром
ное спасибо всем соседям, добрым, неравнодушным к чужой беде людям.

Семьи Ямпиловых, Гармаевых, Цыдыповых

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование родным и близким по пово
ду кончины ветерана труда 

ВАНДАНОВОИ 
Ольги Данзановны.

Администрация и коллектив Ца- 
кирской школы-интерната выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
ветерана педагогического труда 

ШАГДУРОВОЙ 
Валентины Бадмаевны.

Администрация и коллектив Ца- 
кирской школы-интерната выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
ветерана труда

ТУГУТОВА
Цырен-Доржи Дашигомбоевича.
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