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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 -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

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

ЗА К А М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

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

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

без почтовой доставки - 70 руб.

СИТУАЦИЯ НОВОСТИ

Покушение на святое
Две недели назад мы рассказывали 
читателям о поврежденных пилларсах - 
тумбах с портретами ветеранов войны 
в сквере Победы.

И вот -  новое происшествие. В конце недели 
были сожжены возложенные к памятнику вен
ки, плиты с именами павших воинов закопчены.
В том, что это было сделано намеренно, нет со
мнений.

Что же за вандалы действуют в сквере По
беды, удастся ли их найти? На сегодняшний 
день по факту порчи памятника администраци
ей города бьло подано заявление в полицию, 
сам памятник уже приведен в надлежащий вид.

Тем же, кто оскверняет публичное имуще
ство в Закаменске, следует помнить, что ответ
ственность за хулиганство наступает с 1 6 лет, 
а вот ответственность за вандализм -  с 14 лет.

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ, 
вандализм наказывается штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти ча
сов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев. Те же деяния, совершенные группой 
лиц, а равно по мотивам политической, идеоло
гической, расовой, национальной или религи
озной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы наказываются ограничени
ем свободы на срок до трех лет, либо принуди
тельными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Объективно вандализм характеризуется 
действиями, которые оскорбляют обществен
ную нравственность -  а именно это и проис
ходит в последнее время в сквере Победы.
Поведение виновного сопровождается осквер
нением, которое предполагает разные манипу
ляции -  и это мы также наблюдаем уже не в 
первый раз. Глумление над памятью солдат Ве
ликой Отечественной войны, над памятником 
павшим, который имеет для горожан большую 
нравственную ценность, недопустимо. И вино
вные должны понести наказание за свои дей
ствия.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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Абсолютного 
чем пиона ж д ё т  
ж ер еб ец
Как мы ранее сообщали, 26-27 августа 
в Санаге состоится большое мероприятие 
по случаю открытия Согчен дугана 
Санагинского дацана Даша Пунцоглин.
На мероприятие приедут ширетуи 
дацанов Бурятии во главе с Хамбо ламой 
Дамба Аюшеевым.

В первый день священнослужители проведут 
молебен по освящению нового здания Согчен 
дугана. Во второй день состоится Эрын гурбан 
наадан, с участием всех именитых спортсменов 
республики, борцов, мэргэнов, коневоды приве
зут лучших скакунов.

Оргкомитет данного мероприятия уже анон
сирует, что всем чемпионам среди школьников 
вручат баранов, а взрослым чемпионам -  по 
корове. Абсолютный чемпион наадана станет 
обладателем скакуна-жеребца.

Открытие Согчен дугана в Санаге станет 
одним из самых масштабных и грандиозных 
мероприятии года в нашем районе.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

В МАГАЗИНЕ 
РЕДАКЦИИ:

дневники, словарь разговорных 
фраз (англо-русский, русско- 

английский), краткий бурятско- 
монгольско-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.

ТИТАН АВГУСТА
СКИДКА 

НА КОЛБАСЫ 
И СОСИСКИ 
Ф.СЕЛЕНГА

СКИДКА 
НА НАДУВНУЮ 

СЕРИЮ

г  СКИДКА ”  
НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ТОВАРЫ

А ТАКЖЕ ШОК ЦЕНЫ НА БЫТОВУЮ ХИМИЮ. В АКЦИИ НЕ УЧАСТВУЕТ ТОВАР С ЖЁЛТЫМ ЦЕННИКОМ г. Закаменск, ул. Ленина, 1
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Выборы в Народный Хурал
Напоминаем, что 9 сентября состоятся 
выборы депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия.

На данный момент в предвыборной гон
ке уже официально участвует ряд партий, 
которые не только зарегистрировали свои 
списки, но и обозначили свои яркие стороны, 
которые они, наверняка, будут использовать 
для привлечения избирателей.

ЛДПР зарегистрировали свой партийный 
список на выборах в Хурал во главе с лиде

ром партии Владимиром Жириновским. При
мечательно, что лидер местной партячейки 
Сергей Дорош идёт только вторым. Очевид
но, что именно харизму Владимира Вольфо
вича либерал-демократы будут использовать 
как главный аргумент в борьбе за голоса.

«Справедливая Россия» в Бурятии двига
ет тему социальной справедливости и про
тивостояния реформам. Лидер бурятского 
отделения этой партии Иринчей Матханов 
помимо избирательной работы также занят 
бизнес-проектами, в т.ч. проектом по приоб
ретению курорта Аршан.

КПРФ в Бурятии возглавляет Вячеслав 
Мархаев -  действующий сенатор от Иркут
ской области. Главный инструмент агитации 
КПРФ -  это оппозиция власти и её решени
ям. Также КПРФ опубликовала свою про
грамму, в которой обещает бороться за не
дра республики, за нефть и газ. Непонятно, 
правда, откуда у нас эти полезные ископае
мые вдруг обнаружились.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула в Хурал 
так называемую Команду Бурятии, которую 
возглавляет Алексей Цыденов. В первых ли
цах партии также молодая бурятская шах

матистка Инна Ивахинова и промышленник 
Леонид Белых. Сейчас кандидаты от Коман
ды Бурятии вышли в народ -  проводятся 
пикеты, на которых у жителей собираются 
проблемные вопросы.

Зарегистрирована ещё одна партия -  
КПСС. Во главе её списка в Бурятии оппози
ционный политик Батодалай Багдаев. Впро
чем, кроме регистрации пока ярких действий 
представители этой партии не показали.

На этапе регистрации находятся такие 
партии как «Аграрная партия», «Яблоко», 
«Партия труда».

Дорогу осилит идущий
Решения первого форума «Команды Бурятии» лягут в основу деятельности 
правительства республики на пятилетку
Улучшить жизнь каждого жителя Бурятии и продолжить качественные перемены в экономике, старт которым был дан в 2017 году -  
такова задача «Команды Бурятии», первый форум которой прошел в Улан-Удэ.

В парке имени Жанаева, неда
леко от флагмана бурятской про
мышленности -  Улан-Удэнского 
авиационного завода, собралось 
более 200 человек -  представите
лей власти, предпринимательства, 
сельского хозяйства, обществен
ных организаций, культуры, спор
та, искусства, образования и здра
воохранения. Каждый из членов 
команды -  профессионал в своем 
деле и, подчиняясь надежному ко
мандному принципу, готов нести 
ответственность за свой фронт ра
бот. Все просто!

-  Мы принимаем на себя ответ
ственность за жизнь наших людей. 
Нам не на кого пенять, не на кого 
указывать. Кто если не мы? Но 
только единой командой можно 
добиться результата. Один в поле 
не воин, -  этими словами открыл 
форум «Команды Бурятии» глава 
региона Алексей Цыденов.

«Команда Бурятии» -  новое яв
ление в политической жизни респу
блики. Больше, чем просто прави
тельство, Народный Хурал и муни
ципальные органы власти вместе 
взятые. Это сплав инициативных 
людей, представляющих все слои 
нашего общества, и объединившие
ся ради достижения единой цели -  
добиться перемен к лучшему. Как 
это сделать -  и решали участники 
форума, проведя настоящий моз
говой штурм на каждой из девяти 
дискуссионных площадок.

Самые амбициозные и мас
штабные проекты, способные обе
спечить республике мощный старт 
-  промышленные. Среди таких про
ектов названы производство уни
кального легкомоторного само
лета «Байкал», призванного заме
нить старушек «аннушек» на тер
ритории России. Это строительство 
нового авиационно-вертолетного 
завода по производству лопастей 
для всех модификаций вертолетов 
«Ми», эксплуатируемых не только 
на территории нашей страны, но 
и за рубежом. Это производство 
гидроцеллюлозы, которую нигде в 
России не делают. Это запуск но
вой текстильной фабрики по вы
работке эксклюзивной для страны 
шерстяной нити -  сырья для швей
ных фабрик.

У «Команды Бурятии» есть чет
кое понимание, как нам возро
дить село -  вдохнуть жизнь в те 
предприятия, которые прекратили 
деятельность, создать новые. В 
цифрах это звучит убедительно -  
чтобы сельское хозяйство стало 
драйвером развития сельских тер
риторий, валовую продукцию надо 
поднять в разы -  с нынешних 16,8 
до 24 миллиардов рублей. А в пи
щевой промышленности -  с 10,5 до 
16 миллиардов рублей.

Для чего нам нужно сельское 
хозяйство? Что будет, если мы пе
рестанем производить продукцию 
животноводства? -  такие вопросы

поднимали члены команды. «Люди 
не будут жить в селах», -  был от
вет. Чтобы сельчанам жилось ком
фортно, был хороший заработок, 
надо возродить систему управле
ния племенным хозяйством, вер
нуться к семеноводству, нарастить 
темпы в мясном и молочном жи
вотноводстве и развивать систему 
кооперации для создания рынка 
сбыта.

«Окно в Азию» -  одно из стра
тегических направлений деятель
ности для «Команды Бурятии», под 
которым подразумеваются новые 
дороги и новые же технологии в 
развитии транспортной инфра
структуры. «Без этого никакой 
промышленности и, в том числе, 
сельского хозяйства, не будет», -  
так обозначили важность своей 
темы модераторы «транспортной» 
площадки. Речь идет не только о 
реализации долгосрочной целе
вой программы «Безопасные и 
качественные дороги». Но и об ор
ганизации крупных логистических 
центров -  хабов «южного хода». 
Одна из ключевых задач -  обеспе
чение транспортного коридора с 
Китаем, чтобы товары народного 
потребления, пересекающие гра
ницу России, поступали сначала в 
Бурятию, а отсюда по всей феде
рации.

Поддержать малый и средний 
бизнес, создать комфортные усло
вия для его развития и оградить от

чрезмерного административного 
давления -  еще одна задача, ре
шение которой искали участники 
форума «Команды Бурятии». Ре
цептов решения проблем много -  
дело осталось непосредственно 
за комплексной терапией, включа
ющей помимо прочего более эф
фективные меры государственной 
поддержки. Представители власти 
услышали представителей пред
принимательства -  тоже один из 
результатов работы форума.

-  Жители Бурятии ждут от гла
вы, депутатов всех уровней и пра
вительства республики решитель
ных действий и перемен к лучшему 
в экономике, медицине, образо
вании, государственном управле
нии -  словом, во всех сферах на
шей жизни. Мы -  команда Бурятии 
готовы взять на себя ответствен
ность за грядущие перемены, -  
говорит депутат Улан-Удэнского 
горсовета Михаил Степанов.

По его словам, и это стало сво
еобразным маркером форума, «Ко
манда Бурятии» -  не только и не 
столько чиновники и депутаты. Это 
все жители республики, которые 
хотят перемен.

-  Идея создать «Команду Бу
рятии» правильная, -  резюмирует 
генеральный директор Улан-Удэн
ского авиационного завода. -  Ре
шать вопросы развития экономики 
и социальной сферы единой ко
мандой, на мой взгляд, наиболее

эффективный метод. Я говорю это 
как руководитель многотысячного 
предприятия -  большой и сплочен
ной команды авиастроителей.

К активной деятельности го
това и член «Команды Бурятии», 
международный гроссмейстер, 
чемпионка Европы Инна Ивахино
ва. Ее направление -  спорт и соци
альная сфера. Она отмечает, что 
намерена посвятить себя решению 
проблем молодежи, развитию ин
теллектуальных видов спорта, во
влечению молодых талантов в ра
боту на благо региона.

-  В свое время я могла поки
нуть республику, поменять место 
жительства. Такая возможность у 
меня была. Но я решила остаться 
и открыла в Бурятии школу шах
мат для детей. Мы все стремимся 
к переменам. И кому, как не нашей 
молодежи нести эти перемены в 
жизнь!

Заметим, что республика стар
тует в новую пятилетку все-таки не 
с нуля.

-  В 201 7 году мы шли с лозун
гом «Время перемен!», -  говорит 
глава Бурятии. -  Перемены уже 
начались. Вы видите это своими 
глазами: решены вопросы сниже
ния энерготарифов, в республике 
второй год активно строятся но
вые дороги, впервые за многие 
годы отмечен рост инвестиций в 
экономику региона. Основа для 
рывка создана. У нас два крите
рия -  благосостояние и качество 
жизни. Все идеи, которые сегодня 
предложены «Командой Бурятии», 
как раз и направлены на достиже
ние этих результатов. Ряд проек
тов уже сейчас можно принимать к 
исполнению, решения других задач 
требуют более продолжительного 
времени и немалых финансовых 
средств. А значит, впереди боль
шая и сложная работа, которую 
предстоит выполнять уже с новым 
составом Народного Хурала.

В этой связи Алексей Цыде
нов подчеркнул главное: «Время 
перемен настало не только для 
республики -  её экономики и соци
альной сферы. Время перемен на
стало и для органов власти, в том 
числе для Народного Хурала Буря
тии. Перед нами стоят масштаб
ные задачи. Кто будет их решать, 
зависит уже от жителей Бурятии. 
Какой выбор люди сделают, такая 
команда и будет работать. Такие 
результаты мы с вами и получим».

«Дорогу осилит идущий» -  напи
сал Алексей Цыденов на одном из 
множества белых воздушных ша
ров, которому через минуту после 
завершения мероприятия пред
стояло взмыть в воздух. В этом 
действе меньше символизма, чем 
могло бы показаться на первый 
взгляд: назад пути нет. На любом 
пути важен первый шаг. И «Коман
да Бурятии» его сделала.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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В 2,5 раза увеличили средства на содержание дорог
Каждый раз после дождя ездить по нашим дорогам становится сложно, ямы становятся глубже, а где-то дорожное полотно размывает. На муниципальных дорогах это 
особенно заметно, количество жалоб на состояние дорог не уменьшается.

Чтобы узнать, как обстоят дела с ремон
том дорог в районе, сколько средств выде
ляется на содержание дорог и кто за него 
отвечает, мы обратились в МКУ «Управле
ние по развитию инфраструктуры» МО «За- 
каменский район».

Всего в дорожном фонде района 8 млн. 
рублей, которые расходуются не только на 
содержание дорог, но и на проектирование, 
строительство мостов, дорог, экспертизу 
проектов, в целом на финансовое обеспе
чение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования.

По данным управления инфраструктуры 
района, в первом квартале 2018 года под
рядчиком ООО «Закаменский ДРСУч» по зим
нему содержанию автодороги Дутулур -  Ута- 
та -  Далахай и автодороги Ехэ-Цакир -  Бор- 
той -  Цаган-Морин, подъезда к селу Мыла 
выполнены работы на сумму 276519 рублей.

Во втором квартале 2018 года ООО «За
каменский ДРСУч» по содержанию автодо
роги Ехэ-Цакир -  Бортой -  Цаган-Морин, 
подъезда к селу Мыла освоено 666 544 руб.

Аукцион по содержанию автомобильной 
дороги Дутулур -  Утата -  Далахай на второй 
квартал 2018 года выиграло ООО «Мериди
ан» из города Улан-Удэ и освоило 1 016,5 
тыс. руб.

На второе полугодие работы по содержа
нию данной дороги выиграл ИП Дугаров на 
сумму 2212,1 тыс. руб. По нашей информации, 
у нового подрядчика нет специализированной 
техники. Как нам пояснили в управлении по 
развитию инфраструктуры, ими уже выдано 
предписание подрядчику на выполнение ра
бот по планировке проезжей части и ямочно
му ремонту дорожного покрытия в срок до 15 
августа. ИП Дугаров планирует завезти тех
нику из Гусиноозерска. Остается надеяться,

что подрядчик выполнит свои обязательства, 
и жители верхнего куста будут ездить хотя бы 
по грейдированной дороге.

На сегодня у 000«3акаменский ДРСУч» 
проблем с техникой и с кадрами также хватает.

-  С ООО «Закаменский ДРСУч» заклю
чены контракты на содержание автодорог 
Ехэ-Цакир -  Бортой -  Цаган-Морин, подъ
езда к селу Мыла, Закаменск-Холтосон, 
подъездов к с. Улентуй, Хуртага, -  говорит 
главный специалист по дорожному хозяй
ству МКУ «Управление по развитию инфра
структуры» Золто Абашеев.

Из 8 млн средств дорожного фонда рай
она чуть больше 6 млн выделено на содер
жание муниципальных дорог в 2018 году. 
Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. 
Этого, конечно, недостаточно. Ведь места
ми дорожное полотно ниже уровня земли. 
Во время дождя вся вода бежит по дороге.

Хотя, по идее, она должна бежать по водо
отводной канаве.

Необходимо увеличение высоты насыпей и 
глубины выемок существующей дороги. Так
же где то требуется прочистить водопропуск
ные трубы, нарезать водоотводные канавы, 
ведь самый главный враг дороги -  это вода.

Количество автотранспорта на дорогах 
с каждым годом увеличивается, а финан
совых средств в дорожном фонде, к сожа
лению, нет. От республики финансируются 
только строительство мостов и объекты, во
шедшие в программы.

Проезжая недавно через Хужир, наблю
дал такую картину: местный житель с совко
вой лопатой вышел на трассу и с обочины 
брал лопату гравия и заполнял им ямки на 
дороге. Постепенно идем к этому.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото из архива редакции

от10,9 l
Ставка доступна при подключении услуги «Гарантия 
минимальной ставки» и соблюдении условий. Усло
вия: оформление ДК «Автолюбителям», наличие фин. 
защиты, отсутствие просрочек и досрочного пога
шения кредита. Пересчёт процентов -  при закрытии 
договора, разница уплаченных и рассчитанных про
центов возвращается на счёт. ДК «Автолюбителям»: 
сумма 100000 -299999 руб. Срок от 12,18, 24, 36 мес. 
Клиентам 20-85 лет. Док-ты: паспорт, второй документ, 
ПТС. При подключении услуги «Гарантия минималь
ной ставки» ставка -  10,9/14,9% за 6,9/3,9% от суммы 
кредита соответственно. Без услуги -  19,4% (безнал, 
расходование более 80 %  суммы кредита), в остальных 
случаях -  29,4%. ПАО «Совкомбанк». Генеральная ли
цензия ЦБ РФ №963. На правах рекламы.

"\

4  СОВКОМБАНК

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Николай ЛУЗГИН

ВСТРЕЧА С МОЛОДОСТЬЮ
Ты на постаменте день и ночь стоишь,
Тихо, величаво и, как будто, спишь.
Но в твоём молчании -  мощи торжество, 
«Тэ-шестьдесят-двойка» -  старичок ЗабВО.

Матово сияет тёмная броня -  
Незабвенный символ «стали и огня»,
Башня-полусфера, триплексы-глаза,
Пушка горделиво смотрит в небеса.

Прибыл в этот город ты издалека,
Там, где в гарнизонах служба нелегка.
Может, на дежурстве у границ стоял?
Может, полигонные вёрсты отмерял?

Или на хранении много лет пробыл,
Для утилизации безнадёжно жил?
Но, как вдруг, почётная выпала судьба:
Памятником-танком быть теперь всегда.

В тихом и уютном парке городском,
Где с тобой отныне стар и млад знаком,
Так стоишь возвышенно и во всей красе,
Что неравнодушны абсолютно все.

Несмотря на возраст, ты неплох собой -  
Формами и выправкой, статью боевой.
Да, побиты фары, пулемёта нет,
Всё равно, не дашь тебе слишком много лет.

Радость и волнение овладели мной 
Тут же, как случилось встретиться с тобой.
Словно возвратился в молодость свою,
Где легко запрыгивал в люк и на броню,

Где служил танкистом и познал с лихвой 
Будни танкодрома, марш, учебный бой.
Где со мной сроднился и не знал преград 
«Тэ-шестьдесят-двойка» -  твой стальной собрат.

Тихо и торжественно в парке ты стоишь 
В приграничном городе день и ночь хранишь 
Память о великих для страны годах,
О военных подвигах, доблестных делах...

г. Иркут ск
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Вы обнаружили лесной пожар?

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

Как устроиться на работу
Республиканская служба занятости населения предлагает варианты 
трудоустройства для молодых мам и людей с ограниченными возможностями

ПЕРЕПОДГОТОВКА ЖЕНЩИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРИ УСЛОВИИ:
-* продолжения работы на прежнем месте;
-> перевода, перемещения после окончания обучения 
на другое рабочее место внутри организации 
по приобретенной специальности;
-»трудоустройства после окончания обучения 
на рабочее место в другой организации по полученной 
профессии (специальности).

МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ
Количество трудоустроенных женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-лет

в2015году 80 человек

в 2016 году 100 человек |

в 2017 году

2 млн
РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО

финансирование меро
приятий на обучение

120 человек

Программа «Сопровождение 
инвалидов молодого возраста»
Заработная плата 
не менее 11 тысяч

РУБЛЕЙ

Всего по Бурятии 
будет трудоустроено 25 ИНВАЛИДОВ И 

НАСТАВНИКОВ

УЧИМСЯ В ДЕКРЕТЕ
С рождением ребенка многие 

женщины полностью переосмыс
ливают собственную жизнь. Кто-то 
понимает, что хотел бы работать 
по другой специальности, а неко
торые готовы получить допол
нительное образование. Однако 
мало кто знает, что как раз на этот 
случай имеются специальные про
граммы по профессиональному 
обучению женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет, включая даже обучение 
в другой местности.

ОТ МЕНЕДЖЕРА 
ДО АКУШЕРКИ

Однако есть некоторые нюансы. 
Так, например, принимающая уча
стие в проекте женщина должна 
обязательно уже состоять в трудо
вых отношениях и вернуться к ра
боте в течение 30 рабочих дней 
со дня получения документа, удо
стоверяющего успешное оконча
ние обучения по полученной про
фессии (специальности). Молодая 
мама сможет повысить квалифика
цию по имеющейся специальности, 
получить новую (смежную) про
фессию, а также дополнительные 
знания, умения и навыки по различ
ным образовательным программам, 
необходимым для расширения сво
ей квалификации и успешной про
фессиональной деятельности.

За пять месяцев 2018 года про
граммой воспользовался 61 че
ловек. Обучение проводилось 
по следующим профессиям, вос
требованным на рынке труда: агент 
по закупкам, акушерка, менеджер 
по персоналу, медицинская сестра, 
повар, парикмахер, бухгалтер, вос
питатель, оператор ЭВМ, продавец, 
швея, закройщик, массажист, дело
производитель и др.

Женщине, прошедшей в полном 
объеме соответствующий курс об
учения и аттестацию, после обу
чения выдается документ установ
ленного образца.

КАК УБОРЩИЦА СТАЛА 
БИЗНЕСВУМЕН

Чтобы лучше понять, каким об
разом работает программа, мы 
обратились в Республиканское 
агентство занятости населения

за реальными примерами. В ведом
стве с удовольствием рассказали, 
как это происходит.

Так, например, девушка 
по имени Светлана до декретно
го отпуска работала помощником 
воспитателя в МА Д ОУ «Детский 
сад №  7 «Солнышко» в г. Кяхте. 
Однако с рождением ребенка она 
решила сменить последнее место 
работы и по направлению службы 
занятости населения прошла обу
чение по профессии «пользователь 
ПК» в учебном заведении ГБПОУ 
«Бурятский республиканский тех
никум строительных и промышлен
ных технологий». В настоящее вре
мя работает оператором ПК в ИП 
Ткачева Н. А.

До появления на свет малыша 
Вероника трудилась бухгалтером 
в ИП Цыренов Б. Б. По направле
нию центра занятости населения 
Курумканского района прошла об
учение по профессии «специалист 
в сфере закупок» в НП «Байкал- 
Тендер». Сегодня она успешно ра
ботает экономистом финансовой

группы Централизованной бухгал
терии комитета по образованию 
г. Улан-Удэ.

Жительница Кабанского района 
Лариса работала главным бухгал
тером в О О О  «Рубин». Она пода
ла заявку об участии в программе 
в центр занятости по месту житель
ства и прошла обучение по спе
циальности «ценообразование 
и сметное дело в строительстве». 
Сейчас Лариса Петровна трудоу
страивается на работу сметчиком 
в О О О  «Байкалстроймонтаж».

Елена занимала должность тех
ника в филиале ФГБУ «Ф КП» Рос- 
реестра по Республике Бурятия. 
Девушка решила кардинально сме
нить место работы и... стала ма
никюршей. Новую специальность 
Елена получила в ГАПОУ РБ «Ре
спубликанский многоуровневый 
колледж». Свою мечту она осуще
ствила и счастливо работает в но
вой профессии.

Жительница Заиграевского 
района Полина была уборщицей 
в больнице, но всегда хотела де

лать женщин красивее. Осуще
ствить детскую мечту ей помогла 
служба занятости. Ведомство на
правило ее на обучение по спе
циальности «визажист» в О О О  
«АлмазПрофи». После завершения 
обучения молодая женщина за
регистрировалась в качестве ин
дивидуального предпринимателя 
с видом деятельности «предостав
ление услуг парикмахерскими и са
лонами красоты».

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональ
ное образование женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ре
бенком до трех лет, проводится 
на бесплатной основе.

РАБОТАТЬ МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ

Несмотря на проблемы со здо
ровьем, многие молодые люди, 
имеющие инвалидность, хотят 
и могут работать. Однако ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья часто испытывают про
блемы в поиске работы. Это связа
но и с отсутствием опыта, и с необ
ходимостью сопровождения при 
трудоустройстве. Нередко бывает, 
что необходимы специальная адап
тация к рабочему месту и привле
чение наставников.

Обеспечение занятости моло
дых инвалидов сегодня —  это одна 
из важнейших совместных задач 
органов исполнительной власти

республики, образовательных ор
ганизаций, работодателей и самих 
инвалидов.

Приобретение первых трудо
вых навыков, адаптация на рабо
чем месте существенно повысят 
конкурентоспособность инвалида 
на рынке труда в будущем, расши
рят возможности его трудоустрой
ства и закрепления на постоянном 
рабочем месте.

Для этих целей правительством 
республики утверждена специаль
ная программа на 2018-2020 годы. 
В ее рамках будут проходить меро
приятия по трудоустройству инва
лидов молодого возраста с органи
зацией наставничества.

Предусмотрели власти и то, что
бы заинтересовать самих работода
телей. Так, организации, принима
ющие инвалидов на работу, могут 
получить субсидии для компенса
ции расходов:

—  на выплату заработной платы 
инвалиду молодого возраста;

—  на выплату заработной платы 
наставнику за оказание содействия 
в адаптации инвалида молодого 
возраста на его рабочем месте.

Документы, необходимые для 
участия в мероприятиях, работода
тели представляют по месту своей 
регистрации в центры занятости 
населения.

Зоя Степанова.

% 0 нужно для участия в программе по переподготовке женщин?
заявка на участие 

в программе по 
профессиональному 

обучению и дополнительному 
профессиональному 

образованию женщин в 
период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 
возраста трех лет

паспорт

гта \

гарантийное обязательство от 
работодателя по сохранению рабочего 

места или трудоустройству на 
новое рабочее место или к другому 

работодателю

По всем интересующим вопросам можно обратиться по 
телефону «горячей линии» Республиканского агентства 

занятости населения: 41-70-41.

копия приказа либо 
выписка из приказа о 
нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком

Г

копия свидетельства 
о рождении ребенка

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ
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Для меня всегда важны интересы дела
ВИЗИТКА ДЕПУТАТА

1. Аюшеев Виктор Васильевич.
2. Дата рождения: 22 января 1961 года, г. Закаменск Бурятской 

АССР.
3. Образование: высшее профессиональное, Бурятский госу

дарственный институт, 1984 г., агрономия, Бурятская сельскохо
зяйственная академия им. В.Р. Филиппова, 2007 г., экономика и 
управление АПК, Российская академия государственной службы, 
2005 г., переподготовка по теме «Финансово-экономические ос
новы муниципальной службы».

4. Избран депутатом от Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

5. Награды: нагрудный знак «Отличник народного просвещения 
Российской Федерации», 1994; Почетное звание «Заслуженный 
работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия»; 
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации», 2010 г.

-  Виктор Васильевич, расскажите о 
вашей работе в составе V созыва На
родного Хурала?

-  Работа в Народном Хурале РБ пятого 
созыва для меня -  большой опыт законот
ворческой деятельности, возможность ис
полнения наказов избирателей и решение 
наболевших вопросов жителей нашей рес
публики и родного Закаменского района. 
Предшествующий опыт работы в исполни
тельных органах государственной власти, 
деятельность на посту главы муниципально
го образования района помогли мне более 
эффективнее и быстрее влиться в депутат
скую работу.

В период своей депутатской деятель
ности принял непосредственное участие в 
работе более 60 круглых столов по темам 
«Об агропромышленной политике в Респу
блике Бурятия», «О состоянии и перспекти
вах развития молочной отрасли в Республи
ке Бурятия», республиканских совещаний по 
темам: «Развитие мясного скотоводства и 
овцеводства в РБ», заседаний рабочих групп 
по развитию Технопарка РБ, Улан-Удэнско
го авиационного завода, МО «Баунтовский 
район», рабочих поездок по Джидинскому, 
Тарбагатайскому, Закаменскому районам 
по теме «Малый бизнес в молодежной сре
де», выездных заседаний на предприятия и в 
организации республики.

Являясь членом фракции «Единая Рос
сия» в Народном Хурале РБ, оказывал со
действие в реализации партийных проектов 
по строительству универсального спортив
ного зала в г. Закаменск -  выделено 103,0 
млн рублей в 2011 -2014 г., реализации про
екта «Городская среда» в районном центре 
в 201 7 г. -  выделено 10,840 млн рублей, ко
торые направлены на благоустройство дво
ровых территорий г. Закаменск (ул. Круп
ской, 18а, 20а, ул. Заречная, 1, 3, ул. Юби
лейная, 18, 20, 20а, ул. Комсомольская, 7, 
9а, 11 а, ул. Титова, 6а, 10а, ул. Ленина, 146) 
и территорий общего пользования (сквер 
Победы, сквер Доблести и Славы, сквер Сед- 
лецкого, сквер Александра Невского).

В рамках партийного проекта в 2018 году 
также планируется выделение более 10 млн 
рублей на благоустройство г. Закаменск.

В 2018 году избран председателем ре
спубликанского Общественного совета 
федерального проекта «Российское село» 
партии «Единая Россия» на 2017-2022 гг. 
Проект направлен на устойчивое развитие 
сельских территорий, улучшение их инфра
структуры, строительство и ремонт сельских 
дорог, строительство школ и Домов культу
ры. Предстоит большая работа по созданию 
достойных условий для людей, проживаю
щих в сельской местности.

-  Какие депутатские инициативы, на
казы избирателей вы можете выделить?

-  В 201 5 году в связи недостатком запа
са грубых кормов из-за засухи инициировал 
в составе депутатской группы выделение 
субсидии из республиканского бюджета на 
поддержку фермерских хозяйств. Удалось 
добиться выделения помощи хозяйствам, 
имеющим не менее 10 голов маточного по
головья (вместо предложенных 25 голов). 
Всего дополнительно выделено 100 млн руб
лей, из них хозяйствам Закаменского района 
выделено 1 7 млн рублей.

Инициирован и положительно решен во
прос об увеличении в два раза доплаты к 
пенсиям руководителей сельскохозяйствен
ных предприятий республики.

Являясь депутатом Народного Хурала 
РБ, принял участие в двух рабочих поездках 
Г лавы Республики Бурятия по Закаменскому 
району, в ходе которых поднимал проблем
ные вопросы капитального ремонта дорог

республиканского и местного значения, 
оказания мер государственной поддержки 
начинающих фермеров, реализации меро
приятий по ликвидации негативных послед
ствий деятельности Джидинского вольфра
мо-молибденового комбината. В 2016 году 
инициировал проведение выездного заседа
ния Комитета по экономике, использованию 
природных ресурсов и охране окружающей 
среды Народного Хурала Республики Буря
тия по теме: «Перспективы и современное 
состояние недропользования в Закамен- 
ском районе». В 201 7 году проведено спе
циальное заседание по вопросам экологии 
г. Закаменск.

На должности депутата Народного Ху
рала РБ мною проведены 46 встреч с изби
рателями Закаменского района, исполнены 
наказы избирателей по выделению финан
совых средств из республиканского бюдже
та на строительство и ремонт объектов со
циальной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства в Закаменском районе на общую 
сумму 48,3 млн рублей.

В Закаменском районе за последние пять 
лет завершены работы по реализации ряда 
проектов, включенных в республиканские 
планы по финансированию еще до 2013 
года. Это реализация программы по пере
селению граждан из аварийного жилья в 
г. Закаменск, с. Холтосон, с. Баянгол, капи
тальный ремонт детского сада № 10, строи
тельство новых школ в г. Закаменск, с. Баян- 
гол, универсального спортивного комплекса 
в г. Закаменск, административного здания 
полиции в г. Закаменск, дороги по ул. Лени
на в районном центре, подъездных путей к 
с. Утата, Улентуй, Хуртага, завершение раз
работки проектов строительства подъезд
ных путей к с. Бургуй, Харацай, завершение 
разработки проекта по капитальному ре
монту Цакирской СОШ.

Отдельный вопрос по качеству реализа
ции некоторых проектов, но тем не менее 
нужно отметить, что проекты были включе
ны в план финансирования до 2013 г. и реа
лизованы в 2014-201 8 годах.

В качестве депутата Народного Хурала 
рассмотрел и принял меры по исполнению 
61 устного и письменного обращения зака- 
менцев. Так, в 2013-2014 гг. было выделено
840,0 тыс. рублей из «депутатских» средств 
на строительство Усть-Бургалтайского да
цана, средства на организацию первенства 
Закаменского района по боксу, оказана 
материальная помощь на выезд борицы Да
римы Санжеевой на Чемпионат России, на

выезд борцов на Первенство Сибирского 
Федерального округа, помощь хоккейной 
команде ветеранов и школьников района 
для участия в республиканских соревнова
ниях и др.

-  Успешная депутатская деятельность 
невозможна без обсуждения и принятия 
решений. Что вы могли бы отметить об 
этой стороне своей деятельности?

-  Для меня всегда важны интересы дела. 
Поэтому стараюсь использовать все име
ющиеся ресурсы для решения проблемных 
вопросов, достижения положительного ре
зультата. Один из таких действенных ре
сурсов -  объединение усилий депутатов, 
представляющих район, совместная работа 
с депутатами. Так, совместно с депутата
ми Народного Хурала РБ Б.Ц. Семёновым, 
Б.Б. Гармаевым инициировали и решили во
прос по выделению из бюджета Республики 
Бурятия на развитие агропромышленного 
комплекса по 190 млн рублей ежегодно 
(2016-2018 гг.). Совместно с депутатами 
В.Н. Лыгденовым, Б.Ц. Семёновым, Б.Б. Цы- 
деновым добились финансирования на сум
му 52,3 млн рублей, в том числе 24,0 млн 
рублей для сноса аварийных домов в г. За
каменск, с. Холтосон, с. Баянгол (2015 г.), 
28,3 млн руб. на капитальный ремонт школы 
№ 5, которые, к сожалению, не были освоены 
районом (201 7 г.).

В рамках содействия развитию обще
ственной инфраструктуры совместно с депу
татом Народного Хурала Б.Б. Цыденовым ре
шили вопрос по выделению в 2014-201 7 гг. 
субсидий из республиканского бюджета в 
сумме 25,3 млн рублей на развитие обще
ственной инфраструктуры, на капитальный 
ремонт, реконструкцию, строительство объ
ектов образования, физической культуры 
и спорта, культуры, дорожного хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства муни
ципального образования «Закаменский рай
он». В ежегодных отчетах по использованию 
данных субсидий, распределением которых 
занималась администрация района, указа
ны следующие работы:

-  строительство школ в г. Закаменск, 
с. Баянгол, капитальный ремонт котельных 
в школах сёл Усть-Бургалтай, Михайловка, 
Дутулур, Далахай, Нурта, Бургуй, Утата, зда
ния детского сада в с. Харацай, строитель
ство электросетей для электроснабжения 
жилого сектора в северной части и строи
тельство линий электропередач в жилом 
секторе г. Закаменск, капитальный ремонт 
скважин в селах Дутулур, Хуртага, Санага;

-  благоустройство районного центра, ка
питальный ремонт оздоровительного лагеря 
«Гэсэр», строительство центров культуры 
и спорта в с. Санага, Утата, Цаган-Морин, 
Хамней, Михайловка, капитальный ремонт 
Дома культуры в с. Улекчин, ремонт участка 
автомобильной дороги (подъезд к Санагин- 
скому дацану), приобретение и установка 
контейнеров для твердых бытовых отходов, 
ремонт системы отопления в жилых домах 
с. Баянгол.

-  На какие цели направлены «депу
татские» средства в 2018 году?

-  В 2018 году предусмотрено выделение 
10,6 млн рублей депутатских средств для 
Закаменского района, которые по согласо
ванию со мной и депутатом Б.Б. Цыденовым, 
будут направлены администрацией района 
на капитальный ремонт здания Шара-Азар- 
гинской школы, теплотрасс в с. Михайлов
ка, Нурта, здания детского сада в с. Шара- 
Азарга, бурение скважины в с. Михайловка, 
благоустройство центральной площади 
г. Закаменск, капитальный ремонт район
ного Дворца культуры в г. Закаменск, Дома 
культуры в сёлах Хуртага, Хамней, Эвенкий
ского центра культуры в с. Мыла, спортивно
го зала в с. Хамней.

-  В республике полным ходом идет 
избирательная кампания по выборам 
депутатов Народного Хурала, в органы 
местного самоуправления. Принимаете 
ли вы участие в ней и как вы оценивае
те предвыборную ситуацию?

-  В нынешних выборах принимаю участие 
в работе предвыборного республиканского 
штаба Бурятского отделения ВПП «Единая 
Россия». В целом предвыборная ситуация на 
сегодняшний день в республике стабильная. 
Оценивая ситуацию в Закаменском районе, 
в частности, могу сказать, что формы и ме
тоды, уровень агитационной работы неко
торых кандидатов, к сожалению, сводится к 
так называемому «черному пиару», к нагро
мождению откровенной лжи, недостоверных 
фактов, непроверенных публикаций. Хоте
лось бы оградить избирателей от подобных 
избирательных технологий.

Завершая депутатскую деятельность в 
представительном органе республики, хочу 
поблагодарить земляков закаменцев за 
доверие, понимание и поддержку, плодот
ворную совместную работу. Надеюсь, что и 
в дальнейшем будем успешно трудиться на 
благо Закамны!

Александр АНДРЕЕВ

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

Аграрии Бурятии могут рассчитывать на компенсацию роста цен на ГСМ
Регионы получат 5 млрд рублей 
компенсации в связи с ростом цен на 
горюче-смазочные материалы (ГСМ). 
Государственная Дума поддержала 
соответствующий проект распоряжения 
Правительства, поступивший от 
Министерства сельского хозяйства, 
сообщает пресс-служба нижней палаты 
российского парламента.

-  Нам поступил из Министерства сельско
го хозяйства проект распоряжения Прави
тельства о распределении 5 млрд рублей ас
сигнований из резервного фонда Правитель
ства на госпрограмму развития сельского 
хозяйства и регулирования рынка сельскохо
зяйственной продукции. Эти средства пред
лагается дополнительно выделить в связи 
с увеличением цен на горюче-смазочные 
материалы, -  сообщил Первый заместитель 
Председателя Госдумы Александр Жуков.

Он отметил, что распределить эти сред
ства предлагается аналогично распределе
нию субсидий на погектарную поддержку 
субъектов РФ.

-  Предлагается, чтобы не откладывать 
этот вопрос до заседания трехсторонней 
комиссии, дать согласие на это распреде
ление и соответствующее письмо напра
вить в Правительство, -  сказал Александр 
Жуков.

Депутаты поддержали данное предложе

ние в ходе состоявшегося 24 июля пленар
ного заседания.

Председатель Госдумы Вячеслав Воло
дин напомнил, что Президент дал поруче
ние Министру сельского хозяйства оказать 
поддержку сельхозпроизводителям в связи 
с ростом цен на ГСМ. Принятое депутатами 
решение направлено на реализацию данно
го поручения.

hural-buryatia.ru
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Подгорание пищи опасно
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Обсудили перспективы 
развития биржевой 
торговли лесом
В Улан-Удэ в понедельник состоялось выездное заседание Подкомитета Биржево
го комитета ФАС России под председательством заместителя руководителя ФАС 
России Анатолия Голомолзина по вопросам развития биржевой торговли лесом 
и лесоматериалами в Сибирском федеральном округе.

В работе совещания приняли участие 
представители профильных федеральных 
ведомств, исполнительных органов вла
сти субъектов Сибирского Федерального 
округа, лесхозов республики.

Лесоперерабатывающая промышлен
ность является одной из приоритетных в 
экономике республики и в целом регионов 
СФО, развитие отрасли возможно за счет 
повышения прозрачности, доходности и 
создания цивилизованных условий тор
говли лесом, отметил Г лава Бурятии. «Чем 
прозрачнее механизмы торговли, тем бо
лее прозрачна деятельность самих пред
приятий. Соответственно больше порядка 
в лесу. Вся цепочка деятельности по лесо
заготовке, лесовосстановлению, организа
ции и переработке леса так или иначе упи
рается в последний этап -  его реализацию. 
Если он реализован правильно, то и вся 
остальная цепочка, так или иначе выстра
ивается», -  подчеркнул Алексей Цыденов, 
заявив, что Бурятия настроена на более 
эффективные взаимоотношения с лесоза
готовителями, лесопереработчиками.

Главный федеральный инспектор по 
РБ Сергей Ромахин отметил актуальность 
вопросов использования, защиты, воспро
изводства лесов и оборота лесоматериа
лов. Их решению может помочь создание 
лесной биржи. «Развивать лесную отрасль

НА КОНТРОЛЕ

Нарушения законодательства в сфере 
охраны государственной границы для Ре
спублики Бурятия не редкость. В течение 
6 месяцев 2018 г. сотрудниками Погра
ничного управления ФСБ России по Респу
блике Бурятия задержаны 828 нарушите
лей законодательства в сфере защиты и 
охраны государственной границы, из них 
более 1 30 иностранных граждан. Общая 
сумма наложенных штрафов составила 
более 520 тысяч рублей. В этот же пери
од из незаконного оборота сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Бурятия на приграничной тер
ритории изъято 15 единиц огнестрельного

нужно обязательно. Создавать биржи и 
в целом регулировать вопросы развития 
конкуренции, чтобы закрыть дорогу не
добросовестным предприятиям, которые у 
нас, к сожалению, есть», -  сказал Сергей 
Ромахин. Проект по организации бирже
вых торгов реализуется в России три года. 
В Сибирском федеральном округе пер
вым пилотным регионом стала Иркутская 
область. Недавно соглашение с Санкт- 
Петербургской международной товарно
сырьевой биржей подписала и Бурятия.

«В настоящее время лес и пиломате
риалы зачастую продаются дешевле, чем 
стоят на рынке. В итоге теряют и те, кто 
заготавливают лес, и кто производят пило
материалы, и теряет существенно бюджет 
региона. К примеру, в Иркутской области 
после того, как этот проект начал разви
ваться, существенно выросла доходность 
деятельности от продажи древесины и в 
два раза выросло поступление доходов в 
бюджет. Мы бы хотели, чтобы аналогичная 
ситуация была и в Республике Бурятия, -  
сказал Анатолий Голомолзин.

На сегодняшний день восемь лесхозов 
республики уже подали документы на ре
гистрацию для участия в торгах, еще семь 
готовят пакет документов.

egov-buryatia.ru

оружия, более 1 30 боеприпасов и 11 кило
грамм наркотических средств.

Совместная пограничная операция 
«Полоса-201 8» позволит объединить и 
скоординировать усилия правоохрани
тельных органов, а также органов го
сударственной власти и местного само
управления Республики Бурятия по проти
водействию преступной деятельности на 
приграничной территории и уменьшению 
числа нарушений режимов, установленных 
на государственной границе.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 
по Республике Бурятия

За минувшую неделю на пульт 
пожарной охраны поступало два 
сообщения о подгорании пищи.

В четверг, 25 июля, сообщили о силь
ном дыме в квартире многоэтажного дома 
№ 56а по улице Ленина. Дым заметила со
седка, которая проживает в этом же доме. 
Прибывшие пожарные горения не обнару
жили. Как выяснилось позже, виновником 
неприятного инцидента стал хозяин квар
тиры. Причина случившегося -  подгорание 
пищи, оставленной без присмотра на плите.

На следующий день подобный случай 
произошел по улице Ленина в доме № 1 За. 
Там проживает пожилая женщина.

Подобные возгорания чаще всего про
исходят из-за человеческой беспечности и

АКТУАЛЬНО

В лесу запрещено разводить костры в 
хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от по
рубочных остатков и заготовленной древе
сины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев.

Необходимо отметить, что на территории 
Бурятии продолжает действовать особый 
противопожарный режим, введенный по
становлением Правительства Республики 
Бурятия № 198 от 1 6.04.201 8 «О введении 
на территории Республики Бурятия особого 
противопожарного режима»

На сегодняшний день Республиканским 
агентством лесного хозяйства вносятся из-

пренебрежения правилами пожарной без
опасности, а это может привести к непопра
вимой беде. Угрозу для жизни составляет 
не только огонь, но и в первую очередь -  
ядовитый дым, выделяющийся при горе
нии. Именно в случае подгорания пищи чад 
быстро распространяется по помещению и 
представляет угрозу для здоровья и жизни 
человека.

Помните! Процесс приготовления пищи 
должен происходить только под наблюде
нием. Не отлучайтесь надолго из кухни и ни 
в коем случае не ложитесь спать, если на 
газовой или электроплите у вас готовится 
еда.

H. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

менения в приказ № 697 РАЛХ о введении 
ограничения пребывания граждан в лесах.

Нарушение правил пожарной безопас
ности в лесах в условиях особого проти
вопожарного режима влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 4 000 до 5 000 рублей; на долж
ностных лиц -  от 20 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц -  от 300 000 до 500 
000 рублей.

При обнаружении очагов возгорания лес
ники просят население сообщать в ближай
шее лесничество или по телефону «горячей 
линии» (3012) 20-44-44.

Соб. инф.

Защита госграницы
В целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности 
на приграничной территории Республики Бурятия Пограничным управлением 
ФСБ России по Республике Бурятия совместно с правоохранительными органами, 
а также органами государственной власти и местного самоуправления 
Республики Бурятия проводится совместная пограничная операция «Полоса-2018».

ОФИЦИАЛЬНО
Перечень местностей леса, разрешенных для посещения населением 
на территории муниципального образования «Закаменский район», 
для сбора дикоросов в период действия особого противопожарного 
режима, введенного постановлением Правительства Республики Бурятия 
№ 198 от 16.04.2018 «О введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима»

Лесничество Участковое лесни
чество

Наименование
местности

Вид пищевых 
лесных ресурсов 
и лекарственных 

растений

Возможный
объём

заготовки,
кг

Начало
заготовки

(дата)

Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ № 16 
СП К «Ху рта га»

Зузай,Харалдай,
БарунТол,Жалга

Ягоды 300 01.07.2018

Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ № 14 
СПК «Хамней»

Уленга,
Шара-Бургабан

Ягоды 200 01.07.2018

Закаменское Михайловское
Амалат, Аликта, 

Бургалтай
Ягоды 200 01.07.2018

Закаменское Михайловское Булуктай, Азарта Кедровый орех 10000 20.08.2018

Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ № 14 
СПК «Хамней»

Саган-Шулута,
Талта

Грибы 500 01.08.2018

Закаменское Цаган-Моринское
Барун Гол,Зун 

Гол
Кедровый орех 5000 01.09.2018

Закаменское Санагинское АнигтаДэлю Кедровый орех 5000 01.09.2018

Закаменское Шара-Азаргинское
Анха, Дархинтуй, 

Шибертуй
Кедровый орех 5000 01.09.2018

Закаменское
Закаменское сель

ское ТУ № 3 Санагин
ское СП

Барун Шугы, 
Байдалша, 

Сарлаан, Хутэл
Ягоды, грибы 1000 01.08.2018

Закаменское Баянгольское
Сонгино, Мэлэ- 

хэн, Бэрхэ Дабан
Кедровый орех 15000 01.09.2018

Закаменское
Закаменское 

сельское ТУ № 5 
Цаган-Моринские СП

Урочище
Цаган-Морин

Кедровый орех 10000 01.09.2018

Администрация муниципального образования «Закаменский район» напоминает о том, что находясь в 
лесу во время действия особого противопожарного режима, категорически запрещено разведение любого 
вида огня -  жарить шашлыки, поджигать траву, разводить костры и курить на территории лесного фонда.

Сбор дикоросов 
разрешён
С сегодняшнего дня на всей территории лесного фонда республики разрешен сбор 
дикоросов. При условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности жители 
республики смогут свободно посещать леса для сбора грибов, ягод и других пищевых 
ресурсов, -  сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Специалистами администрации ведется активная работа по безнадзор

ным животным. В течении 2017 года наказаны 12 хозяев лошадей и коров, 
за период с января по июнь 2018 года оштрафованы 8 владельцев скота на 
сумму 11 тыс. рублей.

В последнее время в черте города и окрестностях появились табуны ло
шадей с различным клеймом, в частности: , А, Д, Т, Ч.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» требует от владельцев дан
ных лошадей принять срочные меры. При дальнейшем безнадзорном по
явлении КРС и лощадей будут приняты строгие административные меры.

Неравнодушных граждан, которым известна принадлежность лошадей, 
просьба сообщить об этом за вознаграждение. Тел: 4-48-25, 4-43-70.

Директор МКУ «Городское хозяйство» Г.Ч. ГОМБОЕВ

ВН И М АН И Е! Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Родник», «Коли
бри», «Спутник», «Ю билейный», «Наран 
Туяа», «Бэлэг» в библиотеке и в редакции.
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ПРОГРАММА ТВ С б ПО 12 АВГУСТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

б, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «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 «Инквизитор»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 «Гении и злодеи»
08.05.19.00. 00.50 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.50.18.30 «Отечество и 
судьбы»
09.20 Х/ф «Миллион 
приключений, остров ржавого 
генерала»
10.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»
13.30 «Эта пиковая дама»
14.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»
15.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.21.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
17.30.02.40 Концерт «Геликон
опера»
19.45.02.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Х/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
23.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
01.35 Д/с «Архивные тайны»
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева»(16+)
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30 Т/с 
«След»! 16+)
00.15 Т/с «Майор и магия»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.15.04.05.04.55 Т/с 
«Обручальное кольцо»( 16+)

7, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «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 «Инквизитор»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

0600,10.15 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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 «Гении и злодеи»
08.05.19.00. 00.50 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.50.18.30 «Отечество и 
судьбы»
09.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
10.30,22.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.23.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.10.01.40 Д/с «Архивные 
тайны»
13.40 Х/ф «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении»
14.50,20.45 «Абсолютный слух»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
17.35,02.05 Опера
19.45.03.00 Д/ф «Авилов»
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
03.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00 Д/с 
«Опасный Ленинград»(16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с
«Офицеры»(16+)
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05,
18.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»(16+)
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30 Т/с 
«След»(16+)
00.15 Т/с «Майор и магия»(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.15.04.05.04.55 Т/с 
«Обручальное кольцо»(16+)

8, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «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 «Инквизитор»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.30 Т/с «Анжелика»
03.40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 «Гении и злодеи»
08.05.19.00. 00.50 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.50.18.30 «Отечество и 
судьбы»
09.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
10.30,22.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.23.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.10.01.40 Д/с «Архивные 
тайны»
13.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен»
14.50,20.45 «Абсолютный слух»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
17.35,02.05 Романсы С. 
Рахманинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
19.45.03.00 «Больше, чем 
любовь»
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20.16.10.17.10.18.00. 18.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»(16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Офицеры»( 16+)
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30 Т/с 
«След»(16+)
00.15 Т/с «Майор и магия»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.10.04.00. 04.55 Т/с 
«Обручальное кольцо»(16+)

9, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «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 «Инквизитор»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Косатка»

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
01.30 Т/с «Анжелика»
04.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

РОССИЯ

07.30 «Гении и злодеи»
08.05.19.00. 00.50 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.50.18.30 «Отечество и 
судьбы»
09.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»
10.30.22.35 Х/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура»
11.00. 16.00.20.30.00.30 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.23.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.15.01.35 Д/с «Архивные 
тайны»
13.40 «Длинноногая и 
ненаглядный»
14.50,20.45 «Абсолютный слух»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 «Пятое измерение»
16.40.21.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
17.35,02.05 С. Рахманинов. 
Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников
19.45.03.00 «Больше, чем 
любовь»
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
00.15 Цвет времени
03.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

08.55 «Отечество и судьбы»
09.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»
10.30 Х/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура»
11.00,16.00,20.30,00.10 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 Х/ф «Контракт»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 Х/ф «Космический рейс»
17.20 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев
и симфонический оркестр 
Мариинского театра
18.55 Х/ф «Ваня»
20.45.02.30 «Искатели»
21.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
23.15 «Линия жизни»
00.30 Концерт «Иль Диво»
01.35 Д/с «Экзотическая Шри- 
Ланка»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

Q \ пятый

Q \ пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.15,09.05,14.25,
15.20,16.20,17.10,18.05,19.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела») 16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Офицеры-2»(16+)
19.50.20.40.21.20.22.00. 22.55,
23.45.00. 25.01.10 Т/с «След»( 16+)
02.00. 02.35.03.10.03.50.04.25,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы») 16+)

11, СУББОТА

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20.16.15.17.10.18.05.19.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»( 16+)
10.25,11.15,12.10,13.05Т/С 
«Офицеры-2»(16+)
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30 Т/с 
«След»(16+)
00.15 Т/с «Майор и магия»(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.05.04.00. 04.50 Т/с 
«Обручальное кольцо»(16+)

10, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

066.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50,05.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 06.05 «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 «Конвой»
02.50 Х/ф «Жюстин»

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 «Косатка»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00Аншлаги Компания.(16+) 
00.35 «Весёлый вечер» (12+)
02.30 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки»

РОССИЯ

07.30 «Гении и злодеи»
08.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 Х/ф «Перекресток»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 Д/ф «Роберт 
Рождественский. «Не думай о 
секундах свысока»
15.30 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
03.35 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.15 Т/с «Господа полицейские»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.55 Х/ф «Старшая жена»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна»
01.50 Х/ф «Заезжий молодец»
03.55 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Ваня»
09.40 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
13.00 Д/с «Экзотическая Шри- 
Ланка»

13.55 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
14.20 Концерт «Иль Диво»
15.25 Х/ф «Кража»
17.30 «Большой балет»- 2016
19.50 Х/ф «На подмостках сцены»
21.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
22.00 Х/ф «Квартира»
00.05 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.20 Х/ф «Черная стрела»
02.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5 пятый

06.05,06.45,07.25,08.05,08.40,
09.20 Т/с «Детективы») 16+)
10.00. 10.45.11.30.12.15.13.00,
13.45.14.25.15.10.16.00. 16.45,
17.25.18.15.19.00. 19.55.20.30, 
21.05,21.45,22.20,23.05,23.45, 
00.30 Т/с «След»
01.20 Т/с «Академия») 16+)

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.20.07.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
15.00 Т/с «Анна Герман»
19.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
00.45 Х/ф «Заложница»
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Господа полицейские»
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 «Врачиха»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Газ. Большая игра»
02.25 Д/ф «Пирамида»
03.25 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30.20.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
10.05 М/ф «Мультфильмы»
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.45 Х/ф «Черная стрела»
13.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение»
13.40 «Научный стенд-ап»
14.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
15.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
16.25 Х/ф «Квартира»
18.25 Д/с «Пешком...»
19.00,03.10 «Искатели»
19.45 «Романтика романса» 
23.10(18+)
01.45 Х/ф «На подмостках сцены»

5 пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
06.20.07.00. 07.40.08.20.09.00,
09.30 Т/с «Детективы»! 16+)
10.00. 10.55.11.35.12.20.13.05 Д/с 
«Моя правда»(16+) 
13.55,14.55,15.55,16.50,17.50,
18.50.19.50.20.50.21.50.22.45 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева»(16+)
23.45 Х/ф «Идеальное 
убийство»(16+)
01.25,02.20,03.15,04.15,05.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»(16+)
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д 1

Дорогую, милую, любимую Светлану Юрьевну АКИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей -  лишь только половина,
Желаем столько же ещё прожить.

^ 1
С любовью, твои родные

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 
сельскохозяйственного 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

Магазин «ВСТРЕЧА». 
РАСПРОДАЖА товара, скидки.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

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

Приём только 1 день - 
14 августа с 8.00 до 20.00

Тел. 89149222214

«СОНА»
предлагает

БИЗНЕС-ЛАНЧИ
по ценам 
столовых.

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).

Натяжные потолки от 400 кв. м 
+ небольшой бытовой ремонт. 

Тел.89246543429,89140582138.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖ ИРСКИЕ
П ЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89503902071.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Тел.: 8 9 8 3 6 3 0 7 3 5 5 , 
8 9 9 9 6 0 3 8 8 8 8 .

ПОКУПАЕМ 
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в г. Улан-Удэ, п. Исток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 89246585570.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом в Посёлке.Тел. 89140577570.
• дом в Совхозе. Тел. 89833372705. 
•Фом 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.
• дома на самовывоз 6x12 и 4x5, 
баня. Тел. 89516290210.
• дом, скважина,теплица, летняя кух
ня, 2 гаража. Тел. 89503997171.
• частный дом по ул. Байкальская, 14. 
Тел. 89146326129.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина,47а, 1 млн ЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня, 
теплица, мебель, благоустроены.
Тел. 89835398031.
• 1-комн. Тел. 89085984539.
• 1-комн.Тел.89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89247786317.
• СРОЧНО 2 -коми. Тел. 89503832697.
• СРОЧНО 2-комн.,ул. Юбилейная, 16, 
стеклопакет, двойная дверь.
Тел. 89149800136.
• 2-комн. Тел. 89503851549.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн. в районе школы № 5,4 этаж. 
Тел. 89041482539.
• 2-комн. с техникой и мебелью,
1 этаж, 350тыс.руб.Тел. 89148423177.
• 2-комн. меблированная. Цена 
договорная. Тел. 89148411820, 
89140535609.
• 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.
• 3-комн. Тел. 89134787640.
• 3-комн. в 2-квартирномдоме.
Тел. 89834579163.
• 4-комн. с ремонтом.
Тел. 89503960288.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира, ул. Юбилейная.
Тел. 89148399114.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок 14 соток с посадкой 
картофеля на 1 линии. Остановка 
рядом. Цена договорная.
Тел. 89085951116,8*03854874.
• участок 12 сот. в Закаменске, ИЖС. 
Тел. 89244541727.
• участок, 14 линия, 8 соток.

ДЕНЬГИ
ПОД ЗАЛОГ

ЗОЛОТА 0 5 %
БЫСТРО
ЗАЙМэ Адрес: ул. Ленина 30, (напротив "Сбербанка")

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

v/ УЮТНО 
л/ КРАСИВО  
v/ НАДЁЖНО 
V  КОМФОРТНО

8(30137 )4 -57 -02  СКИДКИ 
8-902-534-94-22 10%

КРЕДИТ: ПОЧТА БАНК, РЕНЕССАНС БАНК, ОТП БАНК

УТе.

Недостроенный гараж за горняком. 
Документы, недорого.
Тел. 89516286123. 

часток в п. Сотниково в Улан-Удэ. 
ёл. 89834579163.

• СРОЧНО гараж в районе старой 
пожарки. Тел. 89247580059.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• гараж,дача, 10 линия.
Тел. 89025632054.
• гараж,ул. Баирова или СДАМ.
Тел. 89834557079.
• ВАЗ-21061,1997 г.в. Цена 40 тыс. 
Тел. 89041482539.
• ВАЗ-21099,80 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на китайский трактор. Рассмотрю 
все варианты.Тел. 89246581672, 
89025362400.
• Волга-31029,1993 г.в. Недорого. 
Тел. 89834256379.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• трактор Т-40 AM, в хорошем 
состоянии, телега, плуг, запчасти. 
400 т.р. Тел. 89834271942.
• корова с телёнком.
Тел. 89148416074.
• поросята. Тел. 89148393607.
• мягкая мебель и шифоньер. 
ДЁШЕВО. Тел. 89835398031.
• сайр тогоон тулгатаяа, 40 л.
Тел. 89244507073.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• квартиру постточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

• магазин в аренду или ПРОДАМ.
Тел. 89503881350.
• сенокос в аренду. Тел. 89148429360. 

ТРЕБУЮТСЯ
• повар с опытом работы в ресторан 
«Сона». Тел. 4-44-08.
• женщина на должность квартирной 
хозяйки. Тел. 89140578682.
• продавец, з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 89503881350.

Выражаем особую благодарность 
родным, близким, друзьям и 
односельчанам в оказании помощи в 
организации похорон нашего любимого 
мужа, папы, деда Бальжитова Сергея 
Цыреновича.

Семья Бальжитовых

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
«БЕРЁЗКА» РЕАЛИЗУЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. 

Тел. 89021600703.

БАЛ ЬЖ И ТО В СЕРГЕИ ЦЫ РЕН О ВИ Ч
На 77 году жизни после продолжительной болезни 

умер хороший человек, профессионал своепо дела, за
служенный работник апропромышленного комплекса Ре
спублики Бурятия, бывший председатель Михайловского 
сельского Совета Бальжитов Сергей Цыренович.

Сергей Цыренович родился в улусе Хасурта 15 октя
бря 1941 года. После окончания школы прошел службу в 
рядах Советской армии. За достигнутые успехи в боевой 
и политической подготовке был награжден первой юби
лейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

В 1971 году окончил ветеринарный факультет БСХИ и свою трудовую дея
тельность начал в совхозе «Михайловский», где проявились его способности 
лучшего ветеринарного врача, в совершенстве владеющего своей специали
зацией.

В 1985 г. он был избран председателем Михайловского сельского Совета. 
Работая в этой должности, Сергей Цыренович своей тактичностью, уравнове
шенностью и умением выстраивать деловые отношения с людьми завоевал 
почет и уважение у односельчан.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства он был награжден орде
ном «Знак почета», знаками «Победитель социалистического соревнования» 
1974, 1975, 1976 годов, медалью «Ветеран труда», имел многочисленные 
грамоты Комитета народного контроля РСФСР. Обкома КПСС, Президиума 
Совета Министров Бурятской АССР, райкома КПСС, райисполкома, республи
канского профсоюза.

Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким. Свет
лая память о Сергее Цыреновиче Бальжитове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Д.Д. Баншеев, Г.Ф, и В.С. Яньновы. Д.Ц. Будаева, Е.Д. Дахалаева

Коллектив ГБОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум» вы
ражает глубокое соболезнование 
Гонжитовой Ольге Санжиевне, род
ным и близким в связи с кончиной 
сестры,тёти

ЖАМБАЛОВОЙ 
Людмилы Санжиевны.

Коллектив МБУК «ЦБС» МО «За
каменский район» и профсоюз ра
ботников культуры выражают ис
креннее соболезнование родным и 
близким в связи с утратой горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабуш
ки, ветерана труда

плюсниной
Валентины Никитичны.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой сестры

дылыковой
Дулмы Будаевны.

Лодон Будтав (Монголия) 
и Владимир Бадмаев (Занаменск)

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое со
болезнование Е.А. и О.Е. Плюсниным 
в связи со смертью любимой мате
ри, бабушки

ПЛЮСНИНОЙ 
Валентины Никитичны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование ветерану здравоох
ранения Вагановой Валентине Ген
надьевне, родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, дедушки 

ВАГАНОВА 
Сергея Филипповича.
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