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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет 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 -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям -  250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  152,28 руб., 
без почтовой доставки -  70 руб.

РАЗВИТИЕ

Месту отдыха быть!
Большие работы развернулись этим летом в сквере Невского, в сквере Седлецкого и на пешеходной части 
по ул. Крупской -  именно эту общественную территорию для первоочередного благоустройства выбрали 
жители в рамках голосования «Приходи решать вместе!» 18 марта.

Лабиринт в сквере Невского -  одна из новинок этого лета

Уже в самой ближайшей перспективе, как заверил нас 
глава г. Закаменск E.H. Поляков, здесь появятся облаго
роженные зоны вокруг деревьев, будут установлены ар
ки-входы, созданы игровые зоны с тартановым покрыти
ем -  покрытием из резиновой крошки. По периметру всей 
территории будет установлен бордюр-сиденье, появится 
зона безопасного движения, будет установлен купол и 
площадка «Планетарий», интересные объекты малых ар
хитектурных форм. Кроме того, на этой территории будет

действовать зона бесплатного Wi-Fi, будут установлены 
солнечные батареи и стационарная библиотека. Конечно, 
будет работать и фонтан.

Сегодня в сквере Невского уже проложены дорожки, 
построен лабиринт для малышей. Будем надеяться, что 
работы завершатся в самое ближайшее время. А пока нам 
нужно учиться беречь то, что у нас уже есть.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Благодаря вашим усилиям сфера торговли и услуг в 

г. Закаменск активно развивается: внедряются новые 
формы работы, улучшается культура обслуживания 
населения, появляются новые магазины, кафе, столо
вые. Вы обеспечиваете закаменцев не только необхо
димым товаром, но и создаете рабочие места, добро
совестно платите налоги, оказываете финансовую 
помощь в проведении различных мероприятий - рабо
таете на благо города.

Ваш труд делает нашу жизнь более комфортной и 
удобной.

Желаем всегда быть настроенными на успех, полу
чать желаемую прибыль и стремиться к лучшему!

Г лава МО ГП «Г ород Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Т Е Л Е Ф О Н  «ГО РЯ Ч ЕЙ  ЛИНИИ»  
ДЛЯ П РИ ЁМ А  О БРА Щ ЕН И Й  

В Ч А С Т И  Н А РУШ ЕН И Й  
Л Е С Н О ГО  З А К О Н О Д А Т ЕЛ Ь С Т В А ,

В ТО М  Ч И С Л Е  Н ЕЗА К О Н Н О Й  РУБКИ  
Л Е С Н Ы Х  Н А СА Ж Д ЕН И Й :

8 (30137) 4-54-80.
Единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Закаменский район»

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
дневники, словарь разговорных фраз 
(англо-русский, русско-английский), 

краткий бурятско-монгольский-русский 
словарь, похозяйственные журналы, 

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.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Родник», «Колибри», «Спутник», «Юбилейный», 

«Наран Туяа», «Бэлэг» в библиотеке, в магазине мясокомбината и в редакции.

к
ТИТАН

Сеть удобных магазинов

ВСЁ ПО 
99,90!

Подписывайтесь на нас:
@  titan_coтрапу ©titan_uu

Сосиски
МОЛОДЕЖНЫЕ
и/о Селенга, 1 кг

Пельмени для жарки 
СТУДЕНЧЕСКИЕ
Селенга 950 г

Колбаса
БОГАТЫРСКАЯ
п/к Селенга 350 г

Сельдь 
т/о соленая
Рыбозавод Байкал, 1 кг

Адрес: Закаменск, ул. Ленина, 1 Акция действительна с 25.07 по 30.07.2018. 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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ЛЮДИ ДЕЛА В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Тонкости торговли знают отлично
Ошибается тот, кто считает, 
что торговые работники 
это только продавцы 
в магазинах, стоящие 
за прилавками и отпускающие 
нам товар. Этот праздник всех 
тех, чей труд так  или иначе 
связан с торговлей, 
с товароведением.

Среди работников ОСП За- 
каменский почтамт работает 
много целеустремленных, ини
циативных и творческих людей, 
искренне любящих свою профес
сию и сегодня хотелось бы уде
лить особое внимание нашему 
коммерческому отделу.

Батуева Наталья Юрьев
на -  опытнейший товаровед с 
10 летним стажем работы в по
чтамте. Благодаря её правиль
ному распределению товарных 
запасов, умелой подборке ас
сортимента и номенклатуры 
товара почтамт ежемесячно 
выполняет на 100% план по 
торговой выручке, по реали
зации страховых полисов. На
талья Юрьевна обладает пре
красной долговременной памя
тью, держит в голове огромное 
количество чисел и стандартов. 
Ориентируется в многообразии 
подобных товаров и выбирает 
из них лучшее. Она как опыт
ный специалист способна от
личить качественный продукт 
от некачественного по виду 
упаковки, по его характеристи
ке. А ведь для этого необходи
мо обладать хорошим зрением, 
внимательностью и наблюда
тельностью.

Товаровед Н.Ю. Батуева

Будаева Эльвира Нико
лаевна и Бадмаева Сюзанна 
Петровна -  наши незамени
мые кладовщики. Пришли на 
эту должность сравнительно 
недавно и благодаря своей 
сноровке завоевали уважение 
в коллективе. Для того, чтобы 
поддерживать работу склад
ского хозяйства, необходимы 
организаторские способности. 
А постоянное общение с постав
щиками продукции и клиентами 
требует от кладовщика комму
никабельности, развитых навы
ков делового общения и умения 
вести переговоры. В течение 
рабочего дня Эльвира и Сю
занна принимают и исполняют 
заявки на разного рода това
ры, тесно вступают в контакт с 
сотней разных характеров и при

этом всегда и в любой ситуации 
сохраняют свою неизменную 
доброжелательность, ведь сво
евременная отгрузка товаров 
со склада на отделения почто
вой связи залог 100% выполне
ния планов.

Бекетова Маргарита Алек
сандровна -  продавец с боль
шой буквы. 18 лет стажа Марга
рита Александровна отдала этой 
профессии, а ведь эта должность 
непростая, и далеко не каждому 
по плечу.

Уважаемый наш коммерче
ский отдел! Благодаря вашему 
трудолюбию решается одна из 
наиболее важных социальных 
задач -  удовлетворение потреб
ностей населения в товарах и 
услугах. Вы вносите весомый 
вклад в социально-экономи
ческое развитие нашего по
чтамта и района, в повышение 
качества жизни населения. Ваш 
труд всегда востребован, от его 
эффективности во многом зави
сит настроение наших клиентов, 
комфорт жителей.

Убеждены, что и в дальней
шем вы будете постоянно со
вершенствовать свое професси
ональное мастерство, отдавать 
все свои силы, знания и опыт 
любимому делу.

Желаем вам успехов, испол
нения всех желаний, воплоще
ния всех намеченных планов на 
благо нашего почтамта и райо
на, крепкого здоровья вам и ва
шим родным, благополучия!

С. ЦЫРЕНОВА, 
заместитель начальника 

ОСП Закаменский почтамт

Бренды регионов защитят 
на законодательном уровне
В Государственную Думу группой сенаторов во главе 
с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 
внесен проект федерального закона «О внесении изменений 
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Сенаторы предлагают ввести в Гражданский кодекс РФ 
новый объект интеллектуальных прав -  «географическое 
указание», сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Сегодня создание региональных 
брендов, продвижения положитель
ного имиджа становятся неотъем
лемым условием развития региона, 
города, поселения. При этом во всех 
регионах России существуют това
ры, уникальность которых обуслов
лена географическим положением. 
Широко известны такие примеры 
как «Башкирский мед», «Хохлома», 
«Тульский пряник» и др. Есть такие 
товары и в Бурятии: «Буузы», «Бай
кальский омуль», «Боргойская бара
нина» и др.

Сегодня главный правовой ме
ханизм продвижения территори
альных брендов -  использование 
такого средства индивидуали
зации, как наименование места 
происхождения товара (НМПТ). В 
России уже сформирована законо
дательная база в этой области. На
личие зарегистрированного НМПТ 
гарантирует потребителю особые, 
зачастую неповторимые свойства 
товара.

Но, по мнению сенаторов, в 
правовом отношении должны быть 
защищены и географические ука
зания. Это обусловлено удобством 
регистрации такого объекта. Так, 
в соответствии с международными 
стандартами к товарам с геогра
фическим указанием применяются

более мягкие требования по срав
нению с НМПТ, так не все этапы 
производства должны произво
диться в одном регионе (например, 
для вина -  1 5 процентов винограда 
может поступить из другого реги
она).

Введение в правовой оборот по
нятия «географическое указание» 
как объекта интеллектуальных прав 
может быть осуществлено путем 
корректировки Гражданского ко
декса, полагают авторы законопро
екта.

hural-buryatia.ru

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Зампред правительства РБ Пётр Мордовской возглавил работу 
по борьбе с незаконной заготовкой древесины
Заместитель председателя 
Правительства РБ по вопросам 
безопасности Пётр Мордовской по 
поручению Главы Бурятии возглавил 
Комиссию при Правительстве РБ по 
профилактике и пресечению незаконной 
заготовки древесины и её оборота на 
территории республики. В ее состав 
входят представители исполнительных 
органов власти и силовых структур.

УСПЕШНАЯ РАБОТА ПО БОРЬБЕ 
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

На сегодняшний день в регионе достиг
нуты существенные результаты в борьбе с 
лесными пожарами, перед Правительством 
РБ стоит задача пресечь правонарушения в 
лесном секторе, отмечает Пётр Мордовской. 
Напомним, что с момента своего назначения 
на пост зампреда Правительства РБ по во
просам безопасности в 2017 году он полу
чил полномочия по профилактике и ликви
дации лесных пожаров.

«В целом в организации тушения лес
ных пожаров мы навели порядок. Общими 
усилиями лесников, сотрудников МЧС, глав 
районов и поселений, жителей республики, 
которые активно включились в эту работу, 
нам удалось добиться значительного сни
жения как количества лесных пожаров, так 
и площади возгорания», -  сказал Пётр Мор
довской.

На сегодняшний день зарегистрировано 
на 242 пожара меньше, чем за аналогич
ный период 2017 года. Площадь возгораний 
уменьшилась на 91%, с 266 тыс. га в 2017 
году до 24 тыс. в 201 8 г. В 201 б году за ана
логичный период возникло 892 лесных по
жара на общей площади 558,7 тыс. га.

«Конечно, погода в этом году намного 
благоприятнее для нас, чем в прошлом году. 
Тем не менее, при одинаковых погодных ус
ловиях мы наблюдаем пожары в соседних

регионах. Порой задымление от них перехо
дит на территорию республики», -  заметил 
зампред.

По мнению зампреда, на ситуацию с по
жарами помогло повлиять, в том числе обо
рудование мест отдыха в лесных массивах. 
Всего на территории региона создано более 
420 площадок для отдыха.

«Впервые в этом году мы начали обору
довать места отдыха. Глава Бурятии поста
вил задачу их создать в первую очередь в 
тех населенных пунктах, которые примыка
ют к лесному массиву и где возможен пере
ход огня на дома», -  пояснил зампред.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ 
ВЫРУБКОЙ ЛЕСА

Правительство Бурятии нацелено на уси
ление мер по борьбе с незаконной заготов
кой древесины, правонарушениями в лесном 
секторе, по повышению прозрачности систе
мы выделения делян для лесозаготовок, за
явил Пётр Мордовской.

Так, в настоящее время при комиссии 
по профилактике и пресечению незаконной 
заготовки древесины и её оборота на тер
ритории республики создается межведом
ственная рабочая группа. В её задачи будет 
входить проверка всей цепочки движения 
древесины от момента заготовки, перера
ботки и далее на всех этапах. В состав рабо
чей группы включены представители РАЛХ, 
Бурприроднадзора, Трудовой инспекции, 
Налоговой службы, Министерства внутрен
них дел, Гостехнадзора, комитета специ
альных программ Администрации Главы и 
Правительства РБ.

«В рабочую группу мы собираем всех, от 
кого зависит эффективность работы. Будем 
оперативно выезжать в районы по проверке 
легальных пунктов, отрабатывать сигналы 
жителей, пресекать нелегальные заготовки 
древесины», -  пояснил Пётр Мордовской.

Еще один шаг в работе по пресечению 
нарушений лесного законодательства -  ре

организация Республиканского агентства 
лесного хозяйства (РАЛХ). Так, в его струк
туре теперь введена должность заместителя 
руководителя по вопросам использования 
лесов, а также должность главного лесни
чего -  начальника отдела соответствующе
го лесничества. Он отвечает не только за 
работу лесничества, но и лесхоза, плотно 
взаимодействует с органами местного само
управления, МВД и другими структурами, за
действованными в сфере лесных отношений.

Создан информационно-аналитический 
отдел, который будет заниматься исключи
тельно анализом и обработкой поступающих 
заявок от граждан Бурятии на выделение 
древесины, заключением договоров купли- 
продажи и, в целом, отслеживать ситуацию 
по оперативному реагированию на запросы 
жителей и лесопользователей Бурятии.

Важная составляющая в работе с неза
конными рубками -  повышение прозрачно
сти работы РАЛХ, и с этого начато наведе
ние порядка в отрасли, отметил зампред. 
«Мы начали с себя. Пересмотрели структуру 
агентства, ввели электронные торги, чтобы 
было все прозрачно», -  сообщил Мордов
ской.

С этого года увеличен на 100 человек 
штат государственных лесных инспекторов 
Бурятии. Сегодня работает 346 лесников. 
На сегодняшний день проведено уже более 
7 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, 
что на 24% больше чем в 201 7 году.

«В среднем по республике на одного го
сударственного лесного инспектора прихо
дятся около 78 тыс. га контролируемой пло
щади. В прошлом году в зоне их ответствен
ности было 110 тыс. га. Конечно, людей не
достаточно, но спрашивать результат я буду 
с каждого. Ответственность за ситуацию в 
районе лежит и на главах муниципальных 
образований. В первую очередь спрос будет 
и с них. Вообще, глава района отвечает за 
все, что происходит в районе», -  отметил 
зампред.

На сегодня Бурятия является лидером 
Сибирского федерального округа по работе 
с общественными лесными инспекторами. 
Вместе с лесниками они занимаются профи
лактикой лесных пожаров, выявляют неза
конные рубки. Всего в СФО задействовано 
чуть более 700 общественных инспекторов, 
из них 627 -  в Бурятии.

Совершенствуется институт горячей ли
нии. Напомним, в республике действует 
единый телефон горячей линии лесной ох
раны: (3012) 20-44-44. С начала 2018 года 
в адрес РАЛХ поступило 207 обращений 
по фактам незаконных рубок. В целом вы
явлено 662 случая незаконных рубок, а за 
последние две недели -  девять нелегальных 
лесоприемных пунктов.

«Я благодарен нашим жителям за их 
активную жизненную позицию. В каждом 
районе у нас работает в круглосуточном 
режиме единая дежурная диспетчерская 
служба, где будут принимать обращения о 
возможных незаконных рубках, незаконной 
деятельности лесоприемных пунктов. Ка
кое бы обращение ни было, мы проверим. 
Призываю людей откликнуться и помогать 
нам -  сообщать о любых нарушениях в лесу 
и вступать в ряды общественных лесных ин
спекторов», -  говорит Пётр Мордовской.

«Наша задача -  организовать работу с 
населением и лесными инспекторами. Бу
дем наводить порядок и с лесопользова
телями, и с лесоприемными пунктами, и с 
лесоделянами. Проблем очень много в лес
ной отрасли, их нельзя решить мгновенно, 
но подвижки есть. К примеру, мы встрети
лись с лесопользователями, объяснили им 
правила игры», -  резюмировал Пётр Мор
довской.

В Бурятии расчетная лесосека (ежегод
ный допустимый объем изъятия древеси
ны) составляет 1 0,6 миллионов кубометров. 
2017 году легально заготовлено 2,6 млн ку
бометров.

egov-buryatia.ru
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ПРОБЛЕМА

Прекрасен табун, только в поле пасущийся...
Похоже, что табун 
лошадей, несущийся 
по городским улицам, 
пасущийся в парке 
или дворах 
многоквартирных 
домов, стал привычным 
явлением для Закаменска. 
Мы не в первый раз 
обращаем на это 
внимание, постоянно 
в редакцию звонят 
и приходят неравнодушные 
граждане, обеспокоенные 
этой проблемой.

В соцсетях жители пред
лагают различные меры 
воздействия на хозяев. И 
администрация города не
обходимые меры, по воз
можности, принимает. В 
этом году на основании 
решения комиссии по адми
нистративным нарушениям 
хозяин табуна из хозяйства 
в окрестностях с. Холтосон 
был оштрафован дважды -  
на 3000 и на 5000 рублей 
за выпас сельскохозяй
ственных животных в не
установленных органами 
местного самоуправления 
местах. Его табун свободно 
разгуливал по городу.

Сейчас устанавливается 
владелец другого табуна. 
Кони пасутся в центре Зака
менска, неизбежно остав
ляя за собой на асфальте 
следы жизнедеятельности. 
В городских условиях табун 
опасен: стремительные жи
вотные могут сбить с ног и 
причинить огромный вред 
и ребенку, и взрослому. Их 
непредсказуемости опаса
ются и автомобилисты, тем 
более, что есть тому при
чины.

Табун на проезжей части в самом центре города

Одна из пары лошадей, 
казалось бы, привычно мир
но пасущихся вдоль дороги 
у частных домов возле ста
диона в начале лета суще
ственно повредила автомо
биль И. Мингалеевой, когда 
женщина подъезжала к сво
ему дому. От копыт на крыле 
и капоте остались вмятины.

Нельзя не сказать и о 
стадах коров, которые так
же частые гости на город
ских улицах. К их хозяевам 
принимаются администра
тивные меры, но достаточны 
ли они? А кроме того, без
надзорные стада коров ме
шают движению транспорта, 
создавая аварийные ситуа

ции в излюбленных местах -  
у заправочной станции и на 
подъездах к мосту через 
Джиду, в районе аэропорта.

Да, у нас сельский, жи
вотноводческий район, мно
гие являются владельцами 
подсобных хозяйств. Но 
разве невозможно наряду 
с этим быть и местом ци
вилизованным? Тем более, 
что нужно для этого не так 
много: постоянная работа 
администраций поселений, 
ответственность и созна
тельность хозяев животных 
и найм пастухов.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр. Владелица машины, повреждённой лошадью, успела сделать фото животного

СИТУАЦИЯ ВЫБОРЫ-2018

Бурятию снова 
затянуло дымом
Бурятию вновь накрывает дымом 
от лесных пожаров из соседних регионов.

Космоснимки, полученные в результате 
мониторинга в течение суток показывают, 
что предположительно, полоса дыма тянется 
из Красноярского края, где на 0.00 часов 23 
июля 2018 года по данным ФБУ «Авиалесо- 
охрана» действует 214 очагов на общей пло
щади более 760 тыс. га. Кроме того, сложная 
лесопожарная обстановка складывается на 
территории Республики Саха (Якутия), где 
действует 89 лесных пожаров на общей пло
щади более 1,3 млн га.

При этом, на территории Бурятии продол
жает сохраняться стабильная обстановка без 
лесных пожаров. Последний очаг был ликви
дирован 11 июля в Прибайкальском районе. 
Всего с начала пожароопасного сезона в Бу
рятии зарегистрировано 319 лесных пожаров 
на общей площади 24,2 тыс. га. В прошлом 
году на эту же дату было зарегистрировано 
568 лесных пожаров на площади более 271 
тыс. га.

Пресс-служба РАЛХ

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ФОРМАТА А4, АЗ

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

№ Наименование округа Наименование населенных пунктов, входящих в округ

1 Дабатуйский избирательный округ № 1 улус Далахай, улус Утата, улус Мыла

2 Санагинский избирательный округ № 2 улус Енгорбой,улус Санага

3 Шара-Азаргинский избирательный округ № 3 Улус Дутулур, улус Шара-Азарга, улус Хужир, улус Нурта

4 Цакирский избирательный округ № 4 село Цакир, улус Ехэ-Цакир, улус Улентуй

5 Хамнейский избирательный округ № 5 улус Бургуй, село Хамней, улус Хуртага

6 Михайловский избирательный округ № б село Михайловка, улус Усть-Бургалтай

7 Улекчинский избирательный округ № 7 улус Улекчин, село Харацай

8 Баянгольский избирательный округ № 8 улус Цаган-Морин, село Баянгол, улус Бортой

9 Холтосонский избирательный округ № 9 село Холтосон, часть территории г. Закаменск: в границах улиц Подкирпичная, Модонкульская, 
Октябрьская, Малага рская, Загородная, Таежная, Молодежная, Зеленая, Березовая

10 Фабричный избирательный округ № 10 В границах улиц г. Закаменск: ул. Ленина 43,45,54а, 546,54в, 54г, 56,56а, 64,64а, Гагарина,
ул. Горняцкая с дома № 126 до конца, Фабричная, Щетинкина, Хасурская, Заводская, Комсомольская

11 Холтонский избирательный округ № 11
В границах улиц г. Закаменск: ул. Песчаная, Песчаный переулок, Пионерская 1,2,3, Профсоюзные 
переулки, Набережная, Лермонтова, Заречная, Солнечная, Тимошенко, Горняцкая с дома №2 
по № 125, Холтонская с дома № 25 до конца, Юбилейная, 12,12а, 14,14а, 18,20,20а, Советская

12 Кировский избирательный округ № 12 В границах улиц г. Закаменск: ул. Юбилейная 16,16а, Кирова 1,2,3,4,5,6,7, Крупской 1,2,4,6,8,10,12, 
14,18,18а, 19,20а, 21,22,23,24,24,26,28, Лен ина 30,40,42, Титова 6а, 10а, 22 (ООО «Горный воздух»)

13 Центральный избирательный округ № 13
В границах улиц г. Закаменск: ул. Ленина 13,13а, 15,15а, 18,18а, 19а, 21,22,27,28,28а, 29,29а, 
Баирова, Джидинская, Лесная, переулок Закаменский, Конституции, Садовая, Федотова, Нагорная, 
Трактовая, Юбилейная 4,6.

14 Школьный избирательный округ № 14 В границах улиц г. Закаменск: ул. Ленина, 7 ,7а, 8,146, Юбилейная, 2 ,8 ,8а, 10,1 Оа, Крупской, 29,31, 
Городская, Мостовая, Гаражная, Больничная, Пригородная

15 Совхозный избирательный округ № 15

В границах улиц г. Закаменск: ул. Суворова, Спортивная, Коммунистическая, Бабушкина, Горького, 
Чапаева,Транспортная, Холтонская с № 1 по № 24, Первомайская, Партизанская, Седлецкого, 
Декабристов, Байкальская, 50 лет Октября, Совхоз, Совхозная, Луговая, Лучезарная, переулок 
Вершинского, Полевая, Горная, Лиственная, Северная, Дачная, Пушкина, Почтовая, Апрельская, 
Весенняя, Цветочная, Лунная, Листовая, Новоселов, Радужная, Березовая, Дача 1,2, Магистральная, 
Береговая, Звездная, Каменная, Дача 1, Дача 2, ДНТ «Горняк», Карьерная

ТИК МО «Закаменский район»
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290 ЛЕТ МИХАЙЛОВСКОЙ СТАНИЦЕ

Краткая история казачьего села
После Буринского договора 20 августа 
1727 г. были установлены 63 маяка, 
протяженностью границы -  3 тыс. верст. 
Вдоль границы были поставлены казачьи 
караулы. Цежейский караул был под 
номером десять. Со временем здесь 
выросло наше село, которое в этом 
году отмечает 290 лет.

На перевалах границы были установле
ны маяки конической формы, сложенные из 
камней, с православным крестом. Их разме
ры: ширина -  2x2 м, высота - 2  м. Первыми 
охранять маяк было доверено тунгусам -  
ясачным Цынгинова рода Шуленги, Битуду 
Заятуева рода Шапсугинова по рекам Би- 
лютай-Цеже, Барун-Цеже.

В 1 728 г. в Цеже прибыли с семьями рус
ские казаки из Троицкосавска (Кяхты), Се- 
ленгинска -  Бессоновы, Корнаковы (Январи), 
Поповы (Мархацай), Жаркой, Фроловы, Злы- 
гостевы, Шелкуновы, Яньковы.

Тунгусы откочевали вверх по рекам Джи- 
да, Хамней. В 1 762 г. по приказу полковни
ка Крепатова в Цеже для усиления границы 
прибыли Корнаковы (Варнаки), Мамонтовы, 
Русановы, Княжевы, Дёмины, Фёдоровы, 
Стрепковы, Лапутины, Максимовы, Москви- 
тины, Кочетовы, Шиловы, Шангины, Петро
вы, Моисеевы, Митрофановы, из Боция -  
братья Поповы.

В 1853-1863 гг. после Крымско-Польского 
восстания в Цеже были сосланы татары и по
ляки: Брянские, Анулеевы (Ангулевич), Тальце- 
вы, Островские, Мардоленовы, Каримовы. Им 
государство выделяло денежное пособие 50 
руб. и материальное для обустройства жизни.

В основном все русские казаки брали в 
жены местных женщин -  буряток, тунгусок,

хамниганок. Детей, родившихся от смешан
ных браков, называли гуранами.

Михайловские казаки славились своим 
трудолюбием. Деды, отцы с раннего детства 
приучали их к труду. В 10 лет они уже сами 
могли заседлать и запрячь лошадь, помога
ли пахать, сеять, боронить, косить, жать. Ез
дили в лес по шишку, собирали ягоду, грибы. 
Были настоящими помощниками, они не бо
ялись жары, сильного мороза. Из них вырас
тали закаленные, сильные, смелые воины. 
Забайкальских казаков боялись враги. У них 
был такой девиз: «Сам погибай, а товарища 
выручай». С раннего детства обу-чали диких 
лошадей, учились стрелять из кремневки, 
держать шашку в руках. К воинской службе 
они всегда были готовы, сами готовили себе 
верхового коня -  надежного друга и това
рища.

Михайловские (Цеже) казаки участвова
ли в войнах царской России. Среди них было 
немало Георгиевских кавалеров, прославив
ших свою родину -  Россию и своих земляков.

Георгиевские кавалеры: Анулеев (Ан
гулевич) Назар Амбросимович, Бессонов Па
вел Иванович, Бессонов Иннокентий Абра
мович, Жарков Мирон, Жаркой Александр 
Никанорович, Жаркой Григорий, Жаркой 
Михаил, Жаркой Глеб, Злыгостев Захар Кон
стантинович, Злыгостев Михаил Константи
нович, Злыгостев Кузьма Константинович, 
Злыгостев Илья Афанасьевич, Злыгостев 
Семён, Злыгостев Павел, Злыгостев Иван 
Никифорович, Корнаков Зиновий Арсаносо- 
вич, Корнаков Фрол Евгеньевич, Москвитин 
Прокопий, Москвитин Кузьма, Максимов 
Алексей, Максимов Николай, Максимов 
Прохор, Фролов Филарет Павлович, Фролов 
Павел Иванович, Фролов Матвей Ивано
вич, Фролов Дмитрий Иванович, Шелкунов 
Степан Русович, Шелкунов Илларион, Шел

кунов Евгений, Шелкунов Фёдор Иванович, 
Шелкунов Артемий, Шангин Константин Ни
колаевич, Островский Андрей, Островский 
Иннокентий, Попов Филипп Георгиевич, По
пов Трофим Ефимович, Попов Кузьма Геор
гиевич, Попов Михаил Иванович, Русанов 
Михаил, Русанов Хрисанф, Русанов Гаврил, 
Яньков Василий Филиппович, Яньков Иван 
Фёдорович, Яньков Роман Семёнович, Янь
ков Пётр Климович, Яньков Тихон Василье
вич, Яньков Филипп Ильич, Яньков Михаил 
Васильевич, Яньков Николай Климович, Янь
ков Василий Семёнович.

Среди бурятов-казаков также были Геор- 
гиевские кавалеры, проживавшие в те годы 
в казачьих улусах Большие Бордачи, Тужин, 
Жэргэдэ на реке Желтура, сейчас эта тер
ритория относится к Монголии: Бакшеев 
Намсарай, Базаров Аюша, Баранов Жалсан, 
Будаев Ванчик, Будаев Хандажап, Вандунов 
Бата, Батуев Бадма, Шагдуров Гомбожап, 
Данцарунов Аюша, Цыбиков Г омбожап, Цы- 
биков Жамбал, Цыденов Жап, Цыденов Ти
мур, Цыденов Жигмит, Цыренов Арья, Цыре- 
нов Цыренеши.

После Гражданской войны буряты-казаки 
были вынуждены переехать на территорию 
Михайловки (Цеже), некоторые остались в 
Монголии. Улуса Жэргэдэ в данное время 
нет, также нет улусов Большие Бордачи и 
Тужина, казаки-буряты во время коллекти
визации вынуждены были перекочевать в 
другие села и улусы.

В начале тридцатых годов в Михайловке 
было 244 двора, православная церковь свя
того Михаила Архангела, церковно-приход
ская школа, часовня, магазин, обществен
ный амбар, где казаки хранили зерно. Насе
ление составляло 1464 человека. Были ули
цы Большая слобода, Малая слобода, также 
Церковная, Нагорная, Речная, Амбарная.

В Гражданскую войну Георгиевские ка
валеры разошлись во взглядах на жизнь. 
Одни хотели жить по-старому, другие -  за 
новую советскую власть, за неизвестное 
светлое будущее. Одни воевали в Белой ар
мии, другие -  в Красной армии за советскую 
власть. Время было суровое. Кто из них был 
прав, а кто не прав -  они сами решали свою 
судьбу.

Мы, их потомки, не жили в то смутное и 
непонятное время, и нам не нужно осуждать 
наших дедов, отцов. Они испытали на себе 
все тяготы той жизни и вынесли всё на своих 
плечах.

Всё, что они хотели для нас сделать -  
сделали: победили безграмотность, дали 
свет в каждый дом. Женщины получили воз
можность учиться, среди них много учите
лей, ученых, профессоров, военных, врачей. 
Всё хорошее, что они нам преподнесли на 
блюдечке, мы начали терять. Начинаем по
степенно возвращаться к старой дореволю
ционной жизни.

Мы не знаем, что нас ждет впереди, в ка
кое светлое будущее идем. Покажет время, 
если мы сумеем дожить.

Нас, потомков Георгиевских кавалеров, 
много. Мы должны молиться Богу и быть та
кими же смелыми воинами, чтоб нас не по
ставили на колени, как не могли поставить 
наших предков-казаков.

«Любо, любо, братья казаки» -  так гово
рили наши предки. Их боялись наши враги. 
Пусть будет вечная память нашим героям 
и земля пухом! Мы всегда будем помнить о 
них. Если мы забудем об их подвигах, то нас 
сотрут с лица земли. Мы, казаки, возрожда
емся и возродимся на зло нашим недругам.

г. яньков,
казачий есаул-краевед

лухтнпгть

Скоро освятят Согчен дуган Санагинского дацана
В Санангинском дацане полным ходом 
идут подготовительные работы 
к открытию Согчен дугана, которое 
запланировано на 26-27 августа.
На территории дацана много людей, 
каждый занят чем-то своим, что умеет.

Во время нашего приезда в Согчен дугане 
одна бригада занималась шпаклевкой стен и 
колонн, а вторая бригада рабочих заверша
ла заливные работы по бетонной стяжке те
плого пола. Почти в 570 м2 площади первого 
этажа нового здания вмонтировали теплый 
пол. Монтажом занимались подрядчики из 
строительной компании «СМИТинвест», -  
рассказывает ширетуй Санагинского дацана 
Дагба лама, в миру Лев Нимаев.

«Недавно сельчане по улицам и округам 
по очереди работали на строительстве. Всех 
работников вкусными обедами кормили 
наши повара Галина Доржиева и Екатерина 
Цыбенова, им помогали Евдокия Хадаева и 
Г алина Доноева», -  делится ширетуй.

Окна, двери -  всё делается на террито
рии дацана. Стеклопакеты для нового зда
ния выпускают на оборудовании дацана. 
Также все узоры рисуют на компьютере, и 
по заданию компьютера выпускают на стан
ке. Новую технику освоил Андрей Гарможа- 
пов, все украшения дацана нарисовал на 
компьютере и пропустил через станок. Узо
ры уже украсили новое здание.

Массивные двери на здание собрали 
плотники Валерий Гомбоев и Анатолий Ды- 
шенов. Также они изготавливают скамейки 
разной высоты, их установят в новом Согчен 
дугане.

Воду служители санагинского дацана 
до сегодняшнего дня возят с родника. Но 
к нашему приезду буровая машина бурила 
скважину. Уже скоро служители Санагин
ского дацана надеются пить воду со своей 
скважины.

Помимо строительных работ много орга
низационных вопросов, которые ежедневно 
решают Дагба ширетуй и Молон лама. И в 
этот день Молон лама находился в Улан-

Удэ, решал вопросы, как по строительству, 
так и по внутреннему убранству Согчен ду
гана.

«Также некоторые элементы Согчен ду
гана, как ганджар, колесо учения и боди 
гуроойэн, Бурхан багша изготавливаются 
чеканщиками в Улан-Удэ», -  говорит Дагба 
лама.

Многие односельчане приходят и помо
гают чем могут.

Б-Х. Нохорова, общественница: «Целый 
день обзваниваю односельчан, призываю 
катать войлочные подушки (олбог). Никто не 
отказывается, все готовы работать и подго
товить к открытию Согчен дуган. К откры
тию нам надо сшить для войлочных подушек 
чехлы из шелка, чтобы на них сидели ламы. 
Также надо сшить скатерти из шелка, а шить 
скатерти для молебна -  это непростое дело. 
Там нужен определенный рисунок, нужно 
геометрию выдержать. Одного умения шить 
на швейной машинке недостаточно».

Ветеран связи Владимир Очиров, пере
ехавший жить на родину, налаживал лен

точную пилораму, чтобы молодые ребята 
могли готовить доски для работы. А в это 
время Даша таабай копал яму. В общем, 
все были заняты. К открытию нужно завер
шить очень много работ. Если у вас есть 
возможность помочь в благом деле, ламы 
Санагинского дацана от помощи не отка
жутся.

Строительство Согчен дугана ведется 
по проекту Леонида Цыренова. По проекту, 
площадка перед дуганом будет выложена 
плиткой. С двух сторон перед входом уста
новят львов -  защитников учения. Главный 
подрядчик строительства Олег Жамьянов 
(ООО «Стройтех») заказал львов из белого 
мрамора в Китае.

В конце августа в Санагу съедутся верую
щие и ширетуи дацанов республики во главе 
с Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым. Плани
руется грандиозное мероприятие, не только 
духовное, но и культурно-спортивное.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

Цырен лама с бригадой завершают заливку последних нвадратных метров Современная установка выводит узоры
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ОФИЦИАЛЬНО
Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» Повестка дня 51-ой очередной сессии Совета депутатов 

МО «Закаменский район»
доводит до сведения избирателей, что 
прием заявлений о вклю чении в список 
избирателей по м есту нахождения на 
вы борах д еп утатов Н ародного Хурала 
Республики Бурятия ш естого созыва, 
которы е со стоятся  9 сентября 2018 года, 
о сущ ествляется ли чно  одним из следую 
щих способов:

• с 25 июля по 5 сентября 2018 г. в:
1. Терр ито риальн ой избирательной 

ком иссии МО «Закаменский район» по 
адресу: г. Закам енск, ул. Ленина, 17, каби
нет № 32: в рабоч ие дн и -  с 10.00 до 18.00 
часов; в субботние и воскресны е дни -  с
10.00 до 15.00 часов.

2. Ф илиале ГБУ «МФЦ РБ» по Закамен- 
ском у району по адресу: г. Закам енск, ул. 
Ленина, 20: с понедельника по четверг -  
с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу -  с 8.30 до 
16.30 часов, в последню ю  сред у месяца -  
с 8.30 до 15.00 часов.

3. В электронном  виде через феде
ральную  государственную  инф орм а
ционную  систем у «Единый портал го 
сударственны х и м униципальны х услуг 
(функций)».

• с 29 августа по 5 сентября 2018 г. в 
участковы х избирательны х ком иссиях по 
м есту регистрации: в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 часов, в субботние, воскресны е 
дни с 10.00 до 15.00 часов.

Избиратели, которы е не успели во с
пользоваться правом  подачи заявления 
по м есту нахождения с 25 июля по 5 
сентября 2018 г. одним из вы ш епере
численны х способов, м огут оф орм ить 
специальное заявление в период с б сен 
тябр я 2018 г. и не позднее 14.00 часов по 
м естном у времени 8 сентября 2018 года 
с 10.00 до 18.00 часов лично в участко 
вой избирательной ком иссии по месту 
ж ительства.

На вы борах в органы  м естного сам оу
правления За кайенского  района, избира
телю, которы й в день голосования по ува
ж ительной причине будет отсутствовать 
по м есту своего ж ительства и не сможет 
прибы ть в помещение для голосования 
на избирательном  участке, на котором  
он вклю чен в список избирателей, предо
ставляется возм ож ность проголосовать 
д осрочно в избирательной комиссии 
м униципального образования «Закамен
ский район» не ранее, чем за 10 дней до 
дня голосования по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, кабинет № 32: в рабочие 
дни -  с 10.00 до 18.00 часов; в субботние 
и воскресны е дни -  с 10.00 до 15.00 часов, 
либо в соответствую щ ей участковой из
бирательной комиссии не ранее, чем за 
3 дня до дня голосования в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 часов, в субботние, во с
кресные дни с 10.00 до 15.00 часов.

1. О б утверж дении м униципального 
п равово го  акта о внесении изм енений 
и дополнений в У став  м униципально
го образования «Закаменский район», 
приняты й реш ением Совета депутатов 
м униципального образования «За
каменский район» о т 19 декабря 2012 
года № 438.

2. О  внесении изменений и д оп ол
нений в реш ение Совета депутатов 
м униципального образования «Зака
м енский район» от 28.12.2017 года № 
299 «О бюджете м униципального о бра
зования «Закаменский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

3 . 0  внесении изменений в реш ение 
Совета депутатов м униципального о б
разования «Закаменский район» от

31 июля, конференц-зал, начало в 14.00 ч. 

24.11.2015 г. № 175 «Об утверж дении 
П олож ения о ежем есячной доплате к 
стр ахо во й  пенсии в о рган ах м естного 
сам оуправления и пенсии за вы слугу 
лет лицам, замещавшим долж ности му
ниципальной службы в м униципальном  
образовании «Закаменский район».

4 . 0  внесении изменений в реш ение 
Совета д епутатов м униципального об
разования «Закаменский район» о т  28 
января 2015 № 126 «Об утверж дении 
П олож ения о ком иссии по соблюдению 
треб ований к служ ебном у поведению  
м униципальны х служ ащ их муници
пального образования «Закаменский 
район» и урегулированию  конфликта 
ин тересов в о рган ах м естного сам о
управления м униципального образо 
вания «Закаменский район».

Спасение с неба: в Бурятии реализуется приоритетный проект 
по развитию санавиации
В 2017 году Республика Бурятия 
стала одним из 34 субъектов 
Российской Федерации, 
вошедших в приоритетный 
проект по развитию санитарной 
авиации.

Реализация данного проекта 
позволила увеличить долю лиц, 
госпитализированных из районов 
республики по экстренным пока
заниям в течение первых суток. До 
201 7 года вылеты бригад скорой 
медицинской помощи осуществля
лись за счет средств региона, пре
имущественно на самолетах АН-2. 
В рамках федерального приори
тетного проекта для медицинской 
эвакуации используется вертолет 
МИ-8, оснащенный медицинским

модулем, включающим все необхо
димое оборудование для оказания 
скорой специализированной меди
цинской помощи.

В 201 7 году выполнен 331 вы
лет, эвакуировано 556 пациентов. 
С начала 2018 года выполнен 
61 вылет за счет средств регио
нального бюджета, 16 -  за счет 
средств федерального бюджета. 
Общее количество часов налета 
составило 342,25 часов. Эвакуиро
вано воздушным транспортом 115 
человек, из них 27 детей.

-  Реализация проекта по раз
витию санавиации существенно по
влияла на оперативность, качество 
оказания медицинской помощи. В 
случаях, когда требуется срочная 
высококлассная и высокотехноло
гичная помощь, санавиация -  един

ственное, что позволяет спасти че
ловеку жизнь. Проект очень нужный, 
востребованный, результаты кото
рого оцениваются спасенными жиз
нями. Минздраву России отдельная 
благодарность за развитие этого 
направления. Наши граждане, жите
ли даже самых отдаленных районов 
могут быть уверенны, что помощь 
придет оперативно. Наличие меди
цинского модуля в вертолете сана
виации позволяет оказывать всю 
необходимую медицинскую помощь 
пациентам, в том числе недоношен
ным новорожденным. Мы вылетаем 
на все острые случаи, -  прокоммен
тировал Глава Республики Бурятия 
- Алексей Цыденов.

Только за последний месяц в 
Республиканский перинатальный 
центр доставлены семь младен

цев, их жизни вне опасности.
В начале месяца борт санави

ации с бригадой врачей в соста
ве нейрохирурга, офтальмолога и 
детского реаниматолога вылетел 
в Тункинский район, где 5-летний 
ребенок получил огнестрельное 
ранение с повреждением головно
го мозга. Ребенок в крайне тяже
лом состоянии был эвакуирован в 
Больницу скорой медицинской по
мощи, ему выполнена сложнейшая 
нейрохирургическая операция.

В настоящее время ребенок 
переведен из реанимации в нейро
хирургическое отделение, состо
яние -  с положительной динами
кой. Также не вызывает опасений 
у врачей состояние 11 -месячного 
ребенка, который был доставлен с 
ушибом головного мозга и ушибом

шейного отдела позвоночника из 
Курумканского района. Для жите
лей отдаленных районов, где нет 
круглогодичного транспортного 
сообщения, эта служба становится 
единственным шансом выжить.

-  Конечно, страшно, когда ока
зываешься так близко от смерти. И 
когда видишь врачей, этот верто
лет, сразу становится легче. Зна
ешь, что уберегут, спасут. Очень 
рад, что у нас в республике это 
делается, и развивается медицин
ская помощь, -  пациент Республи
канской больницы им. Н.А. Семаш
ко Виктор Тетерин.

Сегодня развитие санавиации -  
одна из важнейших задач здраво
охранения республики.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ

Лучше не «вместо», а «вместе»
Завершающийся июль запомнится 
в Бурятии проливными дождями 
и очередным успехом фестиваля 
«Голос кочевников». Ш утка сказать, 
его посетили более 10 тысяч человек 
против 6,5 тысячи в 2017 году.
А главный гость А цагата -  легенда 
русского рода Вячеслав Бутусов -  
покорил зрителей немеркнущими хитами 
«Наутилуса Помпилиуса». Однако готов 
поставить 100 билетов на фестиваль 
будущего года против одного на то, 
что волны благодарностей организаторам 
«Голоса...» за праздник музыки скоро 
столкнутся с волнами его критики.

ПРАВЫХ НЕТ
Критика традиционно сводится к тому, 

что фестиваль, а особенно его приглашен
ные звезды, обходятся слишком дорого. Луч
ше эти деньги платить своим артистам или 
направлять на сельскую культуру. Кто прав?

Ответ прост -  никто. Нам нужно и то, и 
другое. Зачем отказываться от того, что 
Улан-Удэ теперь постоянно находится в гра
фике гастролей российских и зарубежных 
звезд театра, классической и современной 
музыки? Это же здорово, что мы можем 
видеть их не в Москве или в Иркутске, а у 
себя дома! С другой стороны, можно по
нять обиды сельчан на то, что у них денег на 
культуру не хватает. В итоге в запущенном 
состоянии остаются клубы, у местных твор
ческих коллективов нет средств на костюмы, 
музыкальные инструменты, молодежи негде 
отдохнуть, а детям негде развивать свои та
ланты. Традиционный русский вопрос «кто 
виноват?» можно не задавать. Финансиро
вание сельской культуры по «остаточному 
принципу». Отчасти, это правда, но, увы, 
властям приходится плясать «от печки», а 
именно от реального бюджета. Эта «печ
ка» греет пока слабо. Причем, буквально 
все бюджетные отрасли. Однако даже при 
этом за последние год-полтора ситуация с

финансированием сельской культуры по
немногу выправляется.

ИНВЕСТИЦИИ 
В СЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ

«Да, ладно», -  скажут скептики и попадут 
пальцем в небо. Вот факты. В 2017 году успеш
но реализован под эгидой «Единой России» 
федеральный партийный проект «Местный 
Дом культуры», направленный на развитие и 
обновление материально-технической базы 
сельских клубов и домов культуры в городах 
с населением менее 50 тыс. человек. Бурятия 
по этому проекту из федерального бюджета 
получила 6, 35 млн руб., софинансирование 
из республиканского бюджета превысило 700 
тыс. руб. В итоге более 7 млн руб. ушли на село 
и по итогам конкурса субсидии в размере 470 
тыс. получили 15 муниципальных образований 
на модернизацию 15 клубов. В них закуплено 
световое, звуковое и мультимедиа оборудо
вание, костюмы, одежда сцены, театральные 
кресла. Причем всем этим пополнились не 
только районные ДК, но и самые что ни на 
есть сельские (Усть-Киран, Шибертуй, Хошун- 
Узур, Аргада, Толтой, Новостретенка).

Проведена реконструкция Шибертуйского 
сельского клуба Бичурского района на сум
му 2,7 млн руб., капитально отремонтирован 
зрительный зал культурно-досугового цен
тра «Жемчужина» поселка Селенгинск Ка- 
банского района на сумму более 7 млн руб.

В 2017 году в Мухоршибири открылся мно
гофункциональный Дом культуры со зритель
ным залом на 180 мест. ДК построен в рамках 
федеральной целевой программы «Повыше
ние устойчивости жилых домов, основных объ
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче
ских районах Российской Федерации на 2009- 
2018 гг.». Мухоршибирский ДК стал пионером 
нового формата сельского учреждения куль
туры. Впервые за последнюю четверть века в 
сельской местности республики возведен Дом 
культуры, отвечающий современным требова
ниям, в том числе технического оснащения.

А из бюджета республики на поддержку 
сельской культуры в прошлом году было на
правлено 27 млн руб. во все муниципальные

образования. Приобретены музыкальные ин
струменты, свето- и звукоусиливающая аппа
ратура, сценические костюмы, одежда сцены и 
кресла для зрительных залов муниципальных 
учреждений культуры на 19,7 млн руб. Кроме 
того, проведено комплектование фондов му
ниципальных библиотек и приобретено для них 
компьютерное оборудование на 7,3 млн руб.

Программа укрепления материально-тех
нической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. прод
лена на текущий год. Федеральное финанси
рование составило 6,91 млн руб., республи
ка добавляет 440 тыс. По итогам конкурса 
субсидии в размере от 330 до 390 млн руб. 
будут предоставлены 21 муниципальному 
образованию на модернизацию 46 клубов.

В нынешнем году Бурятии предоставлена 
субсидия из федерального бюджета на мо
дернизацию сельских учреждений культуры 
и досуга в объеме 40 млн руб. Общий объ
ем субсидии, с учетом республиканского и 
местного бюджетов, превысил 44 млн руб.

Куда пойдут деньги? До конца года будут 
построены и введены в эксплуатацию: куль
турно-спортивный досуговый центр в селе Ку- 
соты Мухоршибирского района (19,8 млн руб.); 
сельский Дом культуры в селе Жаргаланта Се- 
ленгинского района (18,35 млн руб.); сельский 
Дом культуры в поселке Озерный Еравнин- 
ского района (5,94 млн руб.). За счет средств 
республиканского бюджета в Окинском рай
оне начато строительства Центра сойотской 
культуры и народного творчества в селе Орлик 
(21,9 млн руб.).

И, кстати, впервые за последние годы в 
нынешнем из республиканского бюджета вы
делены 10 млн руб. на капитальный ремонт 
зданий муниципальных учреждений культу
ры. Субсидия распределена между десятью 
муниципалитетами на конкурсной основе. 
Ремонтироваться будут именно объекты от
даленных сел за единичными исключениями.

РУКА САМА ДОЛЖНА 
ТЯНУТЬСЯ К КОШЕЛЬКУ

Конечно, деятели культуры могут ска
зать, что все вышеперечисленные суммы ни

чтожно малы, но даже их приблизительный 
пересчет говорит об обратном. Сумма фи
нансирования наиболее крупных проектов 
по поддержке культуры села в этом году 
превысила 90 млн руб. федеральных и ре
спубликанских денег.

Да, при слове «культура» рука властей и 
меценатов должна сама тянуться к кошель
ку. В этом мы убеждены буквально поголов
но. Она и тянется, ведь еще очень и очень 
многие проекты в сфере сельской культуры 
финансируются по другим каналам -  под
держка проектов ТОСов или грантовая под
держка. Чего стоит успех Гусиноозерского 
дома культуры «Шахтёр», который вошел в 
список ста победителей конкурса грантов 
президента РФ по поддержке творческих 
проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства. Закаменск 
выиграл грант Федерального фонда со
циальной и экономической поддержки от
ечественного кинематографа. На субсидию, 
которая выделила продюсерская компания 
«Тетерин-фильм», в районном дворце куль
тур открыт первый в республике районный 
кинотеатр в 3D формате.

Другое дело, в грантовых конкурсах надо 
участвовать, ведь под лежачий камень вода 
не течет. Это сложнее, чем поругивать мас
штабные фестивали и звездные гастроли 
в Улан-Удэ. Однако гораздо эффективнее 
искать деньги «не вместо» чего-то, а вме
сте. Новое правительство Бурятии, включая 
министерство культуры уже доказало, что 
сельскую культуру не забывает и не забу
дет. А ее наиболее острые проблемы сейчас 
можно обсудить на предвыборных встречах 
с членами «команды Бурятии» -  тех канди
датов в депутаты Народного Хурала, кото
рых поддерживает глава республики Алек
сей Цыденов. Уже осенью большинству из 
них предстоит принимать бюджет Бурятии 
2019 года. Предложения по разделу «сель
ская культура» принимаются. Пока «коше
лек» открыт для всех.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

№ 30(10142) 27 июля 2018 г.
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Соблюдение правил -  залог безопасности
4-й Закаменский отряд Государственной противопожарной 
службы напоминает жителям Закаменского района: 
соблюдайте правила пожарной безопасности.
Помните: пожар легче предупредить, чем тушить.

Меры пожарной безопасности

О постановке на учёт объектов HBOC
В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона № 7-Ф З от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 
среды» объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду 
(HBOC), подлежат постановке на государственный учет.

вает многодетная семья, в которой 
5 детей. В момент пожара рядом с 
домом находился только хозяин, он 
получил ожоги 1,2 степени. Мама с 
детьми была у родственников. Толь
ко по счастливой случайности никто 
из детей не пострадал.

Берегите свой дом от пожара! 
Мы просим вас соблюдать правила 
пожарной безопасности. От этого 
зависит материальное благополу
чие вашей семьи, здоровье и жизнь 
взрослых и детей, особенно детей!

• выведите из квартиры детей и 
престарелых, сообщите о пожаре 
соседям;

• если это не опасно, постарай
тесь потушить пожар подручными 
средствами (водой, мокрой тка
нью);

• отключите электроэнергию 
электрорубильником (автоматом) 
в квартирном щитке;

• во избежание притока воздуха 
к очагу пожара воздерживайтесь 
от открывания окон и дверей;

• если ликвидировать очаг по
жара своими силами невозможно, 
немедленно покиньте квартиру, 
плотно прикрыв за собой дверь.

• прибывшему пожарному кара
улу сообщите об оставшихся в по
мещении людях;

• при невозможности эвакуации 
из квартиры выйдите на балкон 
и криками о пожаре привлекайте 
внимание прохожих и пожарных. 
Вывесите наружу одеяло, просты
ню или покрывало -  это общепри
нятое обозначение призыва о по
мощи. Если с улицы в помещение 
проникает дым, закройте окно, 
оставив снаружи вывешенную про
стыню, стойте возле окна.

Если пожар на балконе:
• немедленно вызовите пожар

ную охрану;
• тушите загорание любыми 

подручными средствами, так как 
огонь в подобных случаях быстро 
распространяется в квартиры 
верхних этажей;

• если справиться с пожаром 
не удалось, закройте балконную 
дверь и покиньте квартиру.

Граждане! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности в жилых 
домах. Этим вы сохраните свою 
жизнь, жилище и имущество.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщает

1 7 июля 2018 года дежурный 
караул пожарной части № 22 
дважды выезжал на тушение по
жара. Так, по улице Гагарина из-за 
нарушений правил эксплуатации 
отопительных печей произошел 
пожар в бане. На ликвидацию по-

Источником подавляющего 
большинства трагедий служат:

• неосторожное обращение с 
огнем;

• неосторожность при курении;
• неисправность электрического 

оборудования;
• несоблюдение мер пожарной 

безопасности при пользовании 
электрическими приборами;

• неисправность газового обо
рудования и несоблюдение мер 
пожарной безопасности при его 
эксплуатации;

• неисправность печного ото
пления.

Как показывает практика, в ос
новном несчастья происходят по 
халатности людей. Нередко в огне 
гибнут сами виновники пожаров, 
их родственники, соседи. Огонь 
уничтожает имущество, жилье.

Избежать пожара несложно, 
если соблюдать меры предосто
рожности. Ознакомьтесь с ними 
сами и объясните своим близким.

Помните, что всякий брошенный 
окурок или спичка может вызвать 
пожар. Избегайте курить в постели: 
именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары и гибнут люди.

Не топите неисправную печь 
или камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеняющие
ся жидкости. Дымоход не должен 
иметь трещин -  это может приве
сти к пожару.

Не оставляйте малолетних де
тей в квартире одних, не храните 
в доступных местах спички, зажи
галки и другие огнеопасные пред
меты.

Выходя из своего дома, про
верьте -  все ли вы сделали, чтобы 
предупредить пожар?

При возникновении пожара ваш 
главный враг -  время. Каждая се
кунда может стоить вам и вашим 
родственникам, соседям жизни!

ЭТО ВАЖНО!

Виды HBOC -  загрязнение по
верхностных и подземных водо
емов, сбросы загрязняющих ве
ществ в места, где проводятся 
сборы воды для нужд населения; 
отравляющие выбросы в атмос
феру, это касается стационарных 
объектов; размещение твердых 
отходов, образованных в процессе 
производства.

Невыполнение или несвоевре
менное выполнение обязанности 
по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объек
тов HBOC, влечет в соответствии 
со ст. 8.46 КоАП РФ вынесение 
административного штрафа от 5,0 
до 100,0 тыс. руб., Данная санкция 
может быть применена контроли
рующими органами, только при 
проведении выездной проверки.

жара были направлены две маши
ны. По прибытию на место вызова 
было подтверждено возгорание.

Также 17 июля 2018 года из-за 
короткого замыкания от микровол
новой печи произошел пожар в доме 
на улице Горняцкая. В доме прожи-

Как правильно звонить в по
жарную охрану:

• наберите номер 01, с мобиль
ного телефона -  112 или 101 (по 
этому номеру звонят бесплатно);

• сообщите диспетчеру адрес, 
что горит;

• при необходимости уточните 
расположение подъездов к зда
нию;

• назовите свою фамилию.
При запахе дыма в подъезде:
• немедленно сообщите об этом 

по телефону в пожарную охрану;
• примите посильные меры по 

эвакуации людей и тушению по
жара;

• если это не опасно, постарай
тесь обнаружить очаг пожара, ло
кализовать или потушить его под
ручными средствами;

• если из-за сильного задымле
ния лестничной клетки воспользо
ваться лестницей для выхода на
ружу невозможно, то оставайтесь 
в квартире. Закрытая и хорошо 
уплотненная дверь надолго защи
тит вас от опасной температуры 
и едкого дыма. Во избежание от
равления продуктами горения за
кройте щели дверей и вентиляци
онные отверстия мокрой тканью. 
Криками о помощи привлекайте 
внимание прибывших пожарных. 
Укрыться от дыма до прибытия по
жарных можно и на балконе, за
крыв при этом за собой балконную 
дверь;

• если горит ваша входная 
дверь, поливайте водой изнутри, а 
для организации тушения снаружи 
до прибытия пожарных позвоните 
по телефону соседям. Если в поме
щении много дыма, дышите через 
мокрую ткань, держась как можно 
ближе к полу.

В случае пожара в квартире:
• немедленно вызвать пожар

ную охрану;

По состоянию на 13.07.2018 г. 
в региональном реестре объектов 
HBOC по Закаменскому району 
числится 1 7 объектов. В 1 квар
тале 2016 г. числилось 112 объ
ектов.

Юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям, осу
ществляющими деятельность на 
территории Закаменского района, 
необходимо поставить на государ
ственный учет объекты, оказываю
щие HBOC, которые в зависимости 
от уровня такого воздействия де
лятся на 4 категории:

• объекты, оказывающие зна
чительное HBOC и относящиеся к 
областям применения наилучших 
доступных технологий (НДТ) (объ
екты I категории);

• объекты, оказывающие уме

ренное HBOC (объекты II катего
рии);

• объекты, оказывающие не
значительное HBOC (объекты III 
категории);

• объекты, оказывающие мини
мальное HBOC (объекты IV кате
гории).

С более подробной информаци
ей можно ознакомится на сайтах в 
сети Интернет.

Пошаговая инструкция для по
становки на государственный 
учет объектов HBOC размещена 
на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо
вания -  http://rpn.gov.ru/otch-nvos, 
http://rpn.gov.ru/node/29330. Пу
бличный реестр объектов HBOC 
размещен по ссылке https://onv. 
fsrpn.ru/#/р ub 11 с/ го ot.

о проведении аукциона по продаже 
земельных участков. Основание: распо
ряжение администрации МО ГП «Город 
Закаменск» № 167 от 20.07.2018 г. «Об 
условиях продажи земельных участков». 
Форма торгов -  аукцион, открытый по со
ставу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 27.08.2018 г. в 
14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23 (2 кабинет). Регистрация 
участников с 13:30 ч. до 13:55 ч. Дата на
чала приема заявок: 27.07.2018 г. Дата 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 20.08.2018 года. Время и место 
приема заявок -  в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 
4-30-95. Контактное лицо: Петрова А.Г., 
официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -  22.06.2018 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аук
циона -  27.08.2018 г. после завершения 
аукциона.

Лот 1: право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, ме
стоположение -  РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, местность Западная, пло
щадь -  13961 кв. м, кадастровый номер

В соответствии Федерального закона 
от 28.12.2017 № 436-ФЗ, статьи 391 Нало
гового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерально
го Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» и руководствуясь Уставом муни
ципального образования сельское по
селение «Бортойское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение «Бортойское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном 
налоге на территории муниципального 
образования сельское поселение «Бор
тойское», утвержденное решением Сове
та депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Бортойское» от 
29.09.2014 г. № 22 «О земельном налоге» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 7 пункты изложить в сле
дующей редакции:

«- документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (уменьшение нало
говой базы) в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федера
ции и настоящим приложением, предо
ставляются в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка в срок 
до 1 ноября года, следующего за истек
шим налоговым периодом;

-  физические лица -  народные дру
жинники, постоянно проживающие на 
территории сельского поселения «Бор
тойское» более 1 года, участвующие в 
охране общественного порядка в со
ставе добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в 
границах муниципального образования 
сельского поселения «Бортойское» и

В соответствии со статьями 401,406 
Налогового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Феде
рального Закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское 
поселение «Бортойское», Совет депута
тов муниципального образования сель
ское поселение «Бортойское» РЕШИЛ:

1. Внести Решение Совета депутатов 
муниципального образования сельское 
поселение «Бортойское» от 17.11.2014 г. 
№ 26 «Об установлении налога на иму
щество физических лиц» следующие из
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить пунктом следу
ющего содержания:

«Объектом налогообложения при
знается: жилой дом; квартира, комната; 
гараж, машино-место; единый недвижи
мый комплекс; объект незавершенного 
строительства; иные здание, строение, 
сооружение, помещение.»

1.2. пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

0,3 процента -  в отношении жилых до
мов;

0,3 процента -  в отношении квартир, 
комнат;

0,3 процента -  в отношении гаражей и 
машино-мест;

0,3 процента -  в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото
рых входит хотя бы одно жилое помеще-

-  03:07:220104:1, земли сельскохозяй
ственного назначения, для сельскохозяй
ственного производства. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Е1ачальная 
цена предмета аукциона составляет 1830 
руб. Сумма задатка 366 руб., шаг аукцио
на 55 руб.

Лот 2: право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, ме
стоположение -  РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, местность Западная, пло
щадь -  6230 кв. м, кадастровый номер
-  03:07:220104:2, земли сельскохозяй
ственного назначения, для сельскохозяй
ственного производства. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 1080 
руб. Сумма задатка 216 руб., шаг аукцио
на 32 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет самосто
ятельно.

Задаток должен поступить на расчет
ный счет № 40302810700003000255, ИНН/ 
КПП 0307031665/030701001, получатель
-  УФК по Республике Бурятия (админи
страция МО ГП «Город Закаменск»), л/с 
05023011730, до 17:00 часов 20.08.2018 г.

внесенных в реестр народных дружин 
и общественных объединений правоох
ранительной направленности в МВД по 
Республике Бурятия в отношении одного 
земельного участка по каждому виду раз
решенного использования:

-  для индивидуального жилищного 
строительства;

-  для ведения личного подсобного хо
зяйства.

При наличии у лиц, являющихся чле
нами добровольных народных дружин, 
земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образова
ния сельское поселение «Бортойское» - в 
размере 100% исчисленной суммы нало
га за данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта утрачиваю т право на 
предоставление налоговой льготы при 
выходе из состава добровольных на
родных дружин, осуществляющих свои 
полномочия в границах муниципального 
образования сельского поселения «Бор
тойское» и внесенных в реестр народных 
дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в 
МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право 
на налоговую льготу, является удостове
рение народного дружинника, выданное 
муниципальным образованием «Зака
менский район».»

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию и вступает в 
силу с момента его официального опу
бликования.

Глава МО СП «Бортойское» -  
председатель Совета депутатов

МО СП «Бортойское» Б.Г. САДАЕВ

ние (жилой дом);
0,3 процента -  в отношении объектов 

незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

0,3 процента -  в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства или индивидуаль
ного жилищного строительства;

2 процента в отношении объектов на
логообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, в отношении объек
тов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Феде
рации (те поселения которые принимали 
пониженные ставки ставят их);

2 процента в отношении объектов на
логообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей;

0,5 процента в отношении прочих объ
ектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2019 года.

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава МО СП «Бортойское» -  
председатель Совета депутатов 

МО СП «Бортойское» Б.Г. САДАЕВ

Решение № 97 от 16 июля
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге 
на территории МО СП «Бортойское», утвержденное 
решением Совета депутатов МО СП «Бортойское» 
от 29.09.2014 г. № 22 «О земельном налоге»

Решение № 98 от 16 июля
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
МО СП «Бортойское» от 17.11.2014 г. № 26
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

№ 30 (10142) 27 июля 201 8 г.

http://rpn.gov.ru/otch-nvos
http://rpn.gov.ru/node/29330
https://onv
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,02.35 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»

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. 04.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка»

РОССИЯ

07.30,18.35 «Пленницы судьбы»
08.05.19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 ХУф «Цирк приехал»
10.30.02.40 «Атланты. В поисках 
истины»
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 Х/ф «Опасный поворот»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Королева леса»
16.10 «Письма из провинции»
16.35,20.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»
17.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии
18.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
19.45.03.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу тан цевать сто лет»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Искусственный отбор
22.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
22.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
01.00 Д/ф «Барокко»
02.30.03.50 Цвет времени

5  пятый

06.45.07.05.08.00. 09.00 Т/с 
«Синдром Феникса» (16+)
10.00. 14.00.23.00 «Известия»
10.25,11.15,12.10,13.05 Х/ф 
«Забытый» (16+)
14.25.15.15.16.10.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.45,20.35,21.25,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.10.04.00 Х/ф «Раз, 
два! Люблю тебя!» (16+)

31, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,02.35 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Алхимик»
00.30 Т/с «Тайны города Эн»

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. 04.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
02.15 Т/с «Батюшка»

РОССИЯ

07.30.18.35 «Пленницы судьбы»
08.05.19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Цирк приехал»
10.30.02.30 «Атланты. В поисках 
истины»
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Барокко»
12.50.23.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
14.50 «Медные трубы»
15.15,21.55 Искусственный 
отбор
16.10 «Письма из провинции»
16.35.20.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»
17.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла им. 
А.А. Юрлова
18.05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
19.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Легендарные дружбы
01.00 Д/ф «Классицизм»
03.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго»
03.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Бумеранг»
08.15,09.05,10.25,11.15,12.10,
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.45,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»
03.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова»

1, 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 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.30 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Инквизитор»
00.25 Т/с «Тайны города Эн»
01.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом»
05.20 «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. 04.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка»

РОССИЯ

07.30.18.35 «Пленницы судьбы»
08.05.19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Цирк приехал»
10.30.02.30 «Атланты. В поисках 
истины»
11.00. 16.00.20.30.00.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Классицизм»
12.50,23.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
14.50 «Медные трубы»
15.15,21.55 Искусственный 
отбор
16.10 «Письма из провинции»
16.40.20.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
17.30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии
18.15.00. 20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
19.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Легендарные дружбы
01.00 Д/ф «Романтизм»
03.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20 Х/ф «Забытый» (16+)
08.10,09.05,10.25,11.15,12.10,
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.45,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе»
03.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты»

2, 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 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Инквизитор»
00.25 Т/с «Тайны города Эн»
01.25 Д/ф «Полярное братство»
05.25 «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. 04.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)

14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
02.25 Т/с «Батюшка»

РОССИЯ

07.30.18.35 «Пленницы судьбы»
08.05.19.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Капитан Соври- 
голова»
10.30.02.30 «Атланты. В поисках 
истины»
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Романтизм»
12.50.23.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.05 Эпизоды
14.50 «Медные трубы»
15.15,21.55 Искусственный 
отбор
16.10 «Письма из провинции»
16.40.20.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
17.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
19.45 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Вадима Коростылева»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Легендарные дружбы 
00.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
01.00 Д/ф «Модернизм»
03.00 Д/ф «Александр 
Солженицын. Между двух бездн»

10.30 «Атланты. В поисках 
истины»
11.00,16.00,20.30,00.20 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Модернизм»
12.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.05 «Острова»
14.50 «Медные трубы»
15.15 Искусственный отбор
16.10 Х/ф «Актриса»
17.40 XXV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей» 
(I)
19.35 Д/ф «Между двух бездн»
20.45,03.00 «Искатели»
21.30 Х/ф «Розовая пантера»
23.25 «Линия жизни»
00.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
01.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
03.45 М/ф «Кукушка»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.10,08.00 Д/с «Опасный 
Ленинград»
08.50.09.45.10.25.11.00. 11.45,
12.40,13.25,14.25,14.45,15.30,
16.25,17.15,18.05,18.55 Т/с 
«Тайга. Курс выживания»
19.45,20.30,21.20,22.05,22.50,
23.40.00. 20.01.05 Т/с «След» 
(16+)
01.55,02.25,02.55,03.35,04.15,
04.55,05.35 Т/с «Детективы»

4, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.20 Х/ф «Забытый» (16+)
08.10,09.05,10.25,11.20,12.10,
13.05.14.25.15.20.16.10.17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.45,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.05.02.45.03.25.04.05,
04.40.05.20 Т/с «Детективы»

3, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.05.00 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 06.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами 
19.15«Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)
00.55 Х/ф «Полной грудью»
02.40 Х/ф «Сицилийский клан»

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. 
Реанимация»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.50 «Весёлый вечер» (12+)
02.50 Х/ф «Я или не я»»

РОССИЯ

07.30.18.20 «Пленницы судьбы»
08.05,18.45 Т/с «В лесах и на 
горах»
08.50 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Капитан Соври- 
голова»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 Х/ф «Единичка»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Какие наши годы!» (12+)
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 Д/с «Открытие Китая»
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно- 
десантных войск
17.50 «Видели видео?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.50 «Давай поженимся!» (16+)
06.35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.15 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
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»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.00 Х/ф «Память сердца»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 Х/ф «Заклятые подруги»
01.50 Х/ф «Родная кровиночка»
03.50 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
09.30 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Розовая пантера»
13.00,02.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.50 «Передвижники. Василий 
Поленов»
14.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне
15.10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»
17.20 «Большой балет»- 2016
19.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

21.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
22.00 Х/ф «Театр»
00.20 Летний гала-концерт в
Графенегге
01.45 «Искатели»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.10,06.50,07.25,08.05,08.45,
09.25 Т/с «Детективы»
10.05,10.50,11.35,12.20,13.10,
13.55.14.40.15.25.16.10.17.00,
17.50.18.35.19.20.20.05.21.00,
21.40.22.25.23.10.23.50.00. 40 Т/с 
«След» (16+)
01.25 Т/с «Академия»

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
08.00 Ералаш
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.20 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца»
14.25Т/с«Анна Герман»
19.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
00.50 Х/ф «Копы в юбках»
03.00 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.55 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
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»
12.00,21.00 Вести
12.20 Т/с «Чужая жизнь»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения»
03.25 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Театр»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»
12.35 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»
13.05 «Научный стенд-ап»
13.40,02.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
14.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге
16.00 Х/ф «Дети райка»
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 «Искатели»
20.20 Золотая коллекция «Зима- 
лето 2018»
22.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
03.40 М/ф «Письмо»

5  пятый

06.00,06.40,07.15,07.55,08.30,
09.05,09.35 Т/с «Детективы»
10.05,10.55,11.45,12.35,13.25 Д/с 
«Моя правда»
14.20,15.20,16.20,17.20,18.15,
19.15,20.15,21.15,22.10,23.10 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева»
00.05,01.05,02.00,02.55 Т/с 
«Назад в СССР»
03.45,04.15,04.50,05.20 Т/с 
«Страсть»
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У 7
Галину Михайловну НАУМОВУ с юбилеем!
Желаю тебе, дорогая Галина, до ста не стареть, ни лицом,

ни душой!
Всегда иметь весёлый вид, совсем не знать, где, что болит.
Пусть будет всё, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, надежда, верность, дружба и вечно юная душа.

Н. Перевалова

В целях оперативного реагирования на нарушения природоохранного за
конодательства Российской Федерации, Республики Бурятия на базе Единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Закамен- 
ский район» по телефону 8 (30137) 4-54-80 распоряжением и. о. главы муни
ципального образования «Закаменский район» № 195 от 11.07.2018 года орга
низована «Горячая линия» по приему обращений граждан в части нарушений 
лесного законодательства, в том числе незаконной рубки лесных насажде
ний, с последующей передачей информации, согласно положению ЕДДС, в 
Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Республике Бурятия и 
отдел организации и обеспечения деятельности Закаменского лесничества.

Администрация МО «Закаменский район»

В МКУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ 

Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной должности. 
Гарантирована достойна заработная

плата.
Обращаться по адресу: г. Закаменск, 

ул. Ленина, 23.
Телефон для справок:8 (30137) 4-43-70.

В МКУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ 

Квалификационные требования:
-  Высшее образование;
-  Опыт работы на данной должности. 
Гарантирована достойна заработная

плата.
Обращаться по адресу: г. Закаменск, 

ул. Ленина, 23.
Телефон для справок: 8 (30137) 4-43-70

ип ГАРМАЕВА и.д. ПЛАСТИКОВЫЕ
ул. Джидинская, 1 ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

V  УЮТНО 
/  КРАСИВО 
/  НАДЁЖНО
V  КОМФОРТНО

8 ( 3 0 1 3 7 ) 4 - 5 7 - 0 2  СКИДКИ 
8 -9 0 2 -5 3 4 -9 4 -2 2  10%

КРЕДИТ: ПОЧТА БАНК, РЕНЕССАНС БАНК, ОТП БАНК

Р Е С Т О Р А Н
« С О Н А »
предлагает 

БИЗНЕС-ЛАНЧИ 
по ценам 
столовых.

1,2,3 августа
с 10.00 до 17.00 

в Дугане возле ПУЖ КХ  
будет вести приём 

Тибетский лекарь Эмчи
КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША
V  Лекарства для снижения 

веса (под заказ)
V Алкогольная, 

табачная зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
V  Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Т ел.: 89836307355, 
89996038888.

Натяжные потолки, дёшево. 
Тел. 89140582138.Магазин «ВСТРЕЧА». 

РАСПРОДАЖА товара, скидки.

Р О С Г О С С Т Р А Х
возобновляет оформление 

ОСАГО  на автомашины:
► иностранные ТС -

с 2 008  г.в.
► отечественные -

без ограничения 
г. Закаменск, 

ул. Юбилейная, 12а. 
Тел.4-57-21.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖ ИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ - Закаменск Забираем из дома и довозим до места назначения 
Тел. 89503902071.

ПОКУПАЕМ 
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

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).

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в г. Улан-Удэ, п. Исток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 89246585570.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом 7x11. Тел. 89024593318.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом в Посёлке. Тел. 89140577570.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705. 
•дом в Совхозе, большая территория, 
баня, гараж, можно под маткапитал. 
Тел. 89146353995,4-36-48.
• дом, 90 кв., участок, 10 сот., отопле
ние, канализация, водоснабжение,
в центре города. Тел. 89247721368.
• дом на самовывоз 6x12, баня 4x5. 
Тел. 89516290210.

• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн. Тел. 89243999944.
• 2-комн. с техникой и мебелью,
1 этаж,350тыс. руб.Тел. 89148423177.
• 2-комн. в районе школы № 5,4 этаж. 
Тел. 89041482539.
• 2-комн., ул. Ленина, 30 и ГАЗ-66.
Тел. 89516254341.
• 2-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89247558953.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 2 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89834376687.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн. меблированная.
Цена договорная. Тел. 89148411820, 
89140535609.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Юбилейная, 16, кв. 6. Цена 
договорная. Тел. 89246517646, 
4-42-35.

• дом, Иволгинск, евроремонт.
Тел. 89834215477.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• новый дом, баня, скважина, Совхоз. 
Тел. 89516312679,89148343937.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены. 
Тел.89835398031.

• 3-комн. Тел. 89134787640.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комн. в 2-квартирном доме. 
Тел. 89834579163.
• 4-комн. Тел. 89243565130.
• 4-комн. с ремонтом.
Тел. 89503960288.
• 4-комн., можно под маткапитал. 
Тел. 89243912161.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.

• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина,47а, 1 млн ЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 1-комн.Тел. 89085984539.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 892477863.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1-комн. под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• СРОЧНО 2 -коми. Тел. 89503832697.
• СРОЧНО 2-комн.,ул. Юбилейная, 16, 
стеклопакет, двойная дверь.
Тел. 891400136.

ПРОДАМ 2-комн. ухоженную,
2 этаж, стеклопакеты, 
металлическая дверь, 

ул. Юбилейная, 14. Цена 620 т.р. 
ТОРГ уместен. Тел. 89834571260.

Тел. 89146358854. 
квартира. Тел. 89516323819. 
да ча, л и н ия 6, д ом, ба ня, га раж,

8 соток. Тел. 89501325071. 
участок в п. Сотниково в Улан-Удэ. 

Тел. 89834579163.
СРОЧНО гараж в черте города.
,|ена договорная. Тел. 89247580059. 
гараж,ул. Баирова или СДАМ.

Тел. 89834557079. 
гараж, дача, 10 линия.

Тел. 89025632054. 
гараж на 2 машины в центре города. 

Тел. 89140597209,89835345850. 
ВАЗ-2106, о.т.с. Тел. 89024523253. 
ВАЗ-21061,1997 г.в. Цена 40 тыс. 

Тел. 89041482539.
Волга-3110, технически исправна. 

Тел. 89247503318,89834597613. 
грузовик Mazda Bongo Brawny,

1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.

САГАДАРОВ ВАЛЕРИИ НИКОЛАЕВИЧ
19 июля внезапно оборвалась жизнь нашего друга, 

любимого сына, брата, племянника, внука Валерия Нико
лаевича Сагадарова. Ему было всего 1 8 лет. Несчастный 
случай... Безутешно скорбят в горе сердца близких лю
дей. Впереди было столько планов, намеченных проек
тов, и Валера стремился к своей мечте. Студент ВСГУТУ, 
в него верили родные. Мама Олеся Валерьевна всегда 
старалась помочь сыну, была ему верным другом, сорат
ником, наставником. Всегда улыбчивый, он любил жизнь, 
был музыкально одарен. Свою жизнь Валерий мечтал 
связать с музыкой, увлечение ею привело к тому, что его 

талант признали профессионалы, и он выступал на сцене, завораживая своей 
игрой на гитаре... Мы будем помнить тебя, наш Валерочка, твои песни и мело
дии будут жить в наших сердцах, твои рисунки, наполненные добротой и любо
вью, останутся навечно в нашей памяти... Оборванная струна твоей юношеской 
судьбы навсегда останется скорбью в душах любящих тебя людей...

Д рузья, одноклассники, коллектив дет ского сада № 7

Сёстры, зятья, племянники вы
ражают соболезнование Жамбало- 
вой Валентине Цыреновне в связи 
со скоропостижной смертью мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

БАЛЬЖИТОВА 
Сергея Цыреновича.

Одноклассники и классный руко
водитель разделяют горечь утраты 
с родными и близкими по поводу 
смерти

САГАДАРОВА Валерия.
Д л я н ас он жив и где-т о рядом.
Сегодня, завт ра и всю  ж изнь
М ы помним, лю бим и скорбим.

Коллектив ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум» вы
ражает глубокое соболезнование 
Сагадаровой О.В., родным и близ
ким в связи с преждевременной 
кончиной сына, внука 

ВАЛЕРИЯ.

МКУ «Закаменское РУО» и РК 
профсоюза работников образо
вания выражают глубокое собо
лезнование Сагадаровой Олесе 
Валерьевне в связи с трагической 
смертью сына

ВАЛЕРИЯ.

РК профсоюза работников обра
зования и коллектив Холтосонского 
детского сада выражают глубокое 
соболезнование Чупошевой Г.Н. в 
связи со смертью матери

БЕЗБОРОДОВОЙ 
Татьяны Фёдоровны.

РК профсоюза работников об
разования выражает глубокое со
болезнование Шелкуновой Нине 
Михайловне и Москвитиной Ирине 
Михайловне в связи со смертью 
брата

МАРДАЛЕНОВА 
Петра Михайловича.

• мотоцикл «Планета-5».
Тел. 89833316237.
• МТЗ-80. Тел. 89146377925.
• трактор Фотон-254 с прицепом. 
Тел. 89148490592.
• трактор Т-40 AM, в хорошем 
состоянии, телега, плуг, запчасти. 
400 т.р. Тел. 89834271942.
• двигатель дизельный на УАЗ.
Тел. 89243912161.
• грабли тракторные, ширина 3 м. 
Тел. 89834348540.
• косилка сегментная старого 
образца, грабли ворошилки.
Тел. 89149864073.
• банная печыолстостенная.
Тел. 89140505567.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Тел. 89501325071.
• бутыль 20 л, ящик металлический 
с крышкой 50x100, элекгропрялка, 
электровеник. Тел. 89244507073.
• мягкая мебель и шифоньер. 
ДЁШЕВО. Тел. 89835398031.
• корова с телёнком.
Тел. 89148416074.
• поросята. Тел. 89148393607.

КУПЛЮ
• тележку УАЗ или «Волга».
Тел. 89834336915.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• 1 -комн. Тел. 89247566748.
• 1-комн. меблированную.
Тел. 89503894573.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• нежилое помещение,
ул. Заводская, 5. Тел. 89247728601.
• пилорамный цех в аренду.
Тел. 89243912161.

ТРЕБУЮТСЯ
• курьер, секретарь судебного 
заседания. Тел. 4-57-25.
• повар с опытом работы в ресторан 
«Сона». Тел. 4-44-08.
• провизор, фармацевт.
Тел: 89245502178.
• электрик, официальное 
трудоустройство. Тел. 89146368878.

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.

Заведующие детских садов выра
жают искренне и глубокое соболез
нование Сагадаровой Олесе Вале
рьевне в связи с преждевременной 
кончиной горячо любимого сына 

ВАЛЕРИЯ.
К ак го рько  сы на хоронит ь.
Ведь он ж е долж ен долго жить. 
О н м олод был, хорош  собой,
С от крыт ой, доброю  душой!
И где ж  найт и слова т акие,
Чт об сы на маме воскресили?
А слов т ех нет... А  надо жить!
Гордит ься, помнит ь и любит ь.

МО «Улентуйское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной

гылыковой
Дулмы Будаевны.

ОСП Закаменский почтамт вы
ражает глубокое соболезнование 
Шагжеевой Дариме Лайжитовне в 
связи со смертью сестры 

ДАНЖАЛОВОЙ 
Цырен-Ханды Лайжитовны.
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