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В Закамне растёт 
поголовье овец
Проект Буддийской традиционной Сангхи России претворяется в Закаменском районе. 
Это не строительство дацана, субургана, а развитие овцеводства.

Напомним, проект «Социальная отара» старто
вал 5 августа 2012 года. У его истоков стояла Тра
диционная Сангха России. Тогда глава буддистов 
Хамбо лама Дамба Аюшеев посетил село Ташир 
Селенгинского района и лично передал фермерам 
несколько десятков ярочек местной породы «буу- 
бэй». Одна из главных целей данного проекта -  воз
родить в сёлах традиции бурятского овцеводства и 
помочь нуждающимся селянам. Суть его состоит в 
том, что фермерским хозяйствам на безвозмездной 
основе передаются отары овец с условием сохра
нения их поголовья и передачи приплода другим 
фермерам.

Сегодня Сангха активно сотрудничает с главами 
сельских поселений. Принять участие в программе 
может любой фермер, были бы условия для разве
дения овец и, главное, желание работать.

В этом году в Закаменский район завезли 300 
голов овец из хозяйства знаменитого борца, про
изводителя кумыса, фермера из Ноёхона Селен
гинского района Зоригто Цырендондопова. Если до 
участия в программе у фермера Цырендондопова 
были преимущественно овцы эдильбаевской поро
ды, то с участием в программе «Социальная отара» 
ему удалось существенно улучшить продуктивные 
качества своей отары.

300 овец неприхотливых к содержанию, с улуч
шенными породными качествами привезли главы 
Хуртагинского, Енгорбойского и Нуртинского сель
ских поселений.

В селе Енгорбой до сего дня овец в количестве 
20 голов содержала только одна семья, но благо
даря поддержке Хамбо ламы поголовье овец уве
личилось на 100 голов.

-  Овец мы раздали семьям, желающим их раз
водить, кто по 5 голов взял, кто по 10-1 5, -  расска
зывает глава Енгорбойского сельского поселения 
Зоригто Гармаев. -  Если в Селенгинском районе

фермерские хозяйства содержат по несколько со
тен голов овец, то в наших условиях гор и лесов, 
если в подворье 20 голов овец, это нормально.

В Хуртаге также каждой семье, пожелавшей 
разводить овец, раздали по 10-1 5 голов, даже пос
ле приходили желающие, -  делится глава Хуртагин
ского СП Артур Намдаков. В Хуртаге более трёхсот 
голов овец, а с привезёнными из Ноёхона стало на 
сто голов больше.

В целом по Закаменскому району на 1 июля 
насчитывается 8605 голов овец, -  сообщила нам 
главный специалист отдела сельского хозяйства 
МКУ «Комитет экономического развития» Вален
тина Баяртуева. В прошлом году поголовье овец 
насчитывало 7391 голову, увеличение составило 
1214 голов. Сюда можно прибавить 300 голов, при
везённых по программе «Социальная отара».

До этого по программе были завезены по сто го
лов овец в сельские поселения Шара-Азаргинское, 
Санагинское, Улекчинское, Хамнейское, Мылин- 
ское. А первым участником из нашего района стали 
бургуйцы, которые завезли в 2012 году 70 голов 
овец породы «буубэй». Они были распределены по 
заявке жителей по 10-15 голов. На сегодня коли
чество овец в Бургуе составляет более 600 голов. 
Рост поголовья глава села Баясхалан Тудунов объ
ясняет отсутствием на территории поселения бро
дячих собак. Всё контролируется жителями.

В долгосрочной перспективе полученная по бла
готворительной программе отара должна переда
ваться из поколения в поколение. Человек берет на 
себя большую ответственность по сохранению, пре
умножению поголовья. В то же время он умножает 
свою благодетель, делясь приплодом с ближним, 
помогая улучшить его жизнь и благосостояние.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото с сайта burunen.ru

С пользой для Родины
Известный в районе врач- 
офтальмолог Вячеслав Цыбиков 
выдвинут в депутаты Народного 
Хурала. По итогам праймериз 
«Единой России» он возглавляет 
территориальный список партии 
в Закамне.

Родился Вячеслав Борисович в 
1959 году в селе Хужир в много
детной семье. Отец -  Баяжап Бад- 
маевич, долгое время работал пред
седателем колхоза «Коммунизмын 
зам» и занимал руководящие долж
ности в районе. Мать -  Дулма Зуйко- 
новна, учитель начальных классов, 
Отличник народного просвещения 
РСФСР. Родители воспитывали де
тей в строгости, с детства приучили 
к труду, и они хорошо учились в шко
ле. Они стали педагогами, врачами, 
юристами, связистами.

Вячеслав Борисович во время 
учёбы в Дутулурской средней школе 
принимал активное участие во всех 
районных и городских олимпиадах, 
занимал призовые места. В 1976 
году успешно окончил школу и пос
тупил в Благовещенский государ
ственный медицинский институт. 
После окончания института в 1982 
году прошёл интернатуру по офталь
мологии и стал работать в республи
канской больнице имени Семашко. 
С 1983 по 1990 годы обучался в кли
нической ординатуре в МТК «Микро
хирургия глаза» имени Святослава 
Фёдорова в г. Москва.

С 1992 по 2003 год заведовал 
отделением микрохирургии глаза 
республиканской больницы. Он пер
вым в республике ввёл эксгракап- 
сулярную экстракцию катаракты с 
имплантацией хрусталиков, и это в 
90-ые годы было передовой техно
логией. С его помощью для отделе
ния были закуплены необходимая 
техника, современные микроскопы 
и впервые в республике операции

на глазах стали проводиться под 
микроскопом.

Вячеслав Борисович внедрил в 
практику хирургию отслоек сетчат
ки. Отслойка сетчатки -  самое тя
жёлое осложнение в глазной пато
логии. Все операции у него проходят 
без серьёзных осложнений. В год 
проводит 700-800 операций по воз
вращению зрения людям.

Под его руководством проводи
лись научные заседания офтальмо
логов и внедряются новые методики 
лечения. В министерстве здраво
охранения республики к нему при
слушиваются, стараются помочь. 
Сделал очень многое по внедрению 
новой страховой медицины. Умеет 
отстаивать свои интересы, очень 
трудолюбивый, целеустремлённый 
человек. Поэтому его авторитет в 
медицинских кругах огромный.

Заслуги Вячеслава Борисовича 
отмечены правительственными наг
радами и грамотами, в 1999 году 
ему присвоено звание «Заслуженный 
врач РБ», также в 2008 году он во
шёл в число «Лучших людей Бурятии» 
в номинации «Милосердие». Вячес
лав Борисович является Почётным 
гражданином Закаменского района.

Марина БОРОЕВА

Оплачено из средств избира
тельного фонда Бурятского регио
нального отделения политической 
партии «Единая Россия»

НОВОСТИ

Августовская пройдёт 
в новом формате
Районная августовская конференция работников образования 
«От задач к решениям -  стратегические ориентиры развития 
системы образования Закаменского района» состоится 
28-29 августа 2018 г.

28 августа состоится стратегическая сессия для руководителей обра
зовательных учреждений и заместителей директоров «Перспективы раз
вития системы образования Закаменского района», курсы повышения ква
лификации для воспитателей дошкольных учреждений, учителей истории и 
общество-знания, химии и биологии, математики, русского языка, физики, 
начальных классов, бурятского языка, физической культуры.

Во второй день, 29 августа пройдёт защита проектов по итогам рабо
ты стратегической сессии, заседания районных методических объедине
ний, продолжатся курсы повышения квалификации для учителей истории 
и обществознания, химии и биологии, математики, русского языка, физи
ки, начальных классов, бурятского языка, физической культуры.

Все будет проходить в стенах Закаменской средней общеобразова
тельной школы № 1, а пленарное заседание состоится в районном Двор
це культуры 29 августа в 14.00 часов.

Закаменское районное управление образования
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Гражданская
ПЛАТФОРМА

Лидер партии 
“Гратдансиая платформа" 
в Бурятии

БАЯР ЦЫ ДЕН О В
(М онлам  Л а м а )

«Гражданская платформа» -  молодая и успешная партия.

«Гражданская Платформа» пришла в политику всерьез и надол
го.

Мы понимаем, что находимся в начале длинного пути. Но бу
дем действовать последовательно и упорно. Будем идти шаг за 
шагом. Будем планомерно расширять свое представительство во 
всех ветвях власти.

Только честные выборы позволят опираться на все социальные 
группы и принимать решения в интересах всех граждан.

Членом нашей команды может стать каждый, кому надоело топ
таться на месте, кто хочет раскрыть свой потенциал, кто желает 
видеть свой родной край процветающим, кто стремится честным 
трудом обеспечивать свои семьи, кто хочет быть сопричастным 
большому общему делу.

Мы идем во власть отстаивать интересы активных людей, кор
мильцев своих семей.

Лидер нашего списка -  БАЯР ЦЫ Д ЕНОВ (Монлам -лама), де
путат республиканского парламента прошлого созыва, бывший 
настоятель Санагинского дацана. Настоящий народный депутат, 
который не боится отстаивать интересы простых людей, направ
ляет все свои силы и возможности для улучшения их жизни.

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ ОТСТАИВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ БУРЯТИИ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС!

гражда
ПЛАТФ

J .

1нская
ОРМА

В

т

Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения в Республике Бурятия ПП «Граждансная платформа»

Российские законы, вступающие
В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

в силу в августе
В августе в силу вступают законодательные изменения, после которых пенсии 
работающих пенсионеров повысят, наказание за организацию подпольных 
казино -  ужесточат, а неплательщикам алиментов снизят размер неустойки. 
Какие ещё нововведения ждут россиян в последний месяц лета?

Пенсии работающих пенсионеров бу
дут увеличены. Повышение коснётся тех 
граждан, за кого работодатели упла
чивали взносы в пенсионную систему. 
Размер корректировки зависит от того, 
сколько баллов люди набрали за 2017 
год. То есть эта прибавка носит инди
видуальный характер, а её размер за
висит от зарплаты конкретного пенси
онера. «Очевидно, если размер поступ
лений с зарплат работающих пенсионе
ров в Пенсионный фонд увеличился, то 
они имеют право и на перерасчёт пен
сии», -  сказала член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Елена Бибикова. Перерасчёт произой
дёт в беззаявительном порядке, то есть 
претендующим на повышение гражда
нам не придётся обращаться ни в орга
ны Пенсионного фонда, ни в отделения 
соцзащиты, ни в отдел кадров.

Увеличивается размер государ
ственной пошлины за выдачу ряда до
кументов. В частности, это загранпас
порт нового образца и водительские 
права. Так, пошлина за загранпаспорт, 
содержащий электронный носитель 
информации, выросла с 3500 до 5000 
рублей, а для детей в возрасте до 14 
лет -  с 1 500 до 2500 рублей. Пошли
ны за получение водительских прав 
нового поколения составят три тысячи 
рублей. Также до 1,5 тысячи рублей 
повышена госпошлина за государ
ственную регистрацию транспортных

средств. Повышение цен на получение 
всех перечисленных документов пра
вительство объясняет тем, что растут 
бюджетные траты на их изготовление. 
При этом продолжит действовать скид
ка в размере 30 процентов при оплате 
пошлин за оформление загранпаспор
та и водительских прав через портал 
госуслуг. Жители Калининградской об
ласти, Крыма и Севастополя, как и пре
жде, будут полностью освобождены от 
пошлин за получение загранпаспортов.

В России появится информацион
ная система учёта застрахованных в 
системе Обязательного медицинского 
страхования (ОМС) граждан, доступ к 
которой получат регионы. В настоящее 
время платить взносы в Фонд обяза
тельного медицинского страхования 
за неработающих граждан обязаны 
регионы, при этом часть отчислений 
субъекты вносят за тех, кто в действи
тельности в этом не нуждается. К при
меру, это военнослужащие, расходы на 
лечение которых обеспечиваются из 
федерального бюджета. Поступив на 
военную службу, многие оставляют у 
себя и полис ОМС, тем самым запус
кая процесс «двойного медицинского 
страхования». Документ предписыва
ет, что действие такого полиса ОМС 
приостанавливается в случае призыва 
(поступления) на военную службу или 
приравненную к ней службу на срок 
прохождения застрахованным лицом

указанной службы. Кроме того, полис 
признаётся недействительным в слу
чае прекращения гражданства РФ, ан
нулирования вида на жительство либо 
разрешения на временное проживание 
в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, утраты или лише
ния статуса беженца. Территориаль
ные фонды ОМС получат полномочия 
по проведению проверни достоверно
сти сведений персонифицированного 
учёта о застрахованных лицах в части 
их соответствия документам, удосто
веряющим личность гражданина Рос
сийской Федерации. Вице-спикер Со
вета Федерации Евгений Бушмин от
метил, что данный закон -  первый шаг, 
который позволит навести порядок в 
этой сфере. В будущем, пообещал се
натор, будут приняты и другие законы 
для того, чтобы система медицинского 
страхования стала прозрачной.

Цены на крепкий алкоголь повысят
ся. Приказом Минфина скорректирова
ны минимальные цены на алкогольную 
продукцию крепостью выше 28 про
центов. В частности, минимальная роз
ничная цена за 0,5 литра водки с НДС 
и акцизом крепостью выше 38 до 39 
процентов включительно увеличена на 
четыре рубля и составит 205 рублей. 
В настоящее время минимальная роз
ничная цена на водку крепостью 40 
процентов составляет как раз 205 руб
лей, на водку крепостью от 37 до 38 
процентов -  196 рублей, крепостью от 
38 до 39 процентов -  201 рубль.

(По материалам «Парламентской 
газеты»),

hural-rb.ru

Кандидат в депутаты Совета депутатов МО «Закаменский 
район» шестого созыва по Цакирскому одномандатному округу 
№4 Хайда по в Ал дар Николаевич.

Хайдапов А.Н. родился в семье учителей. После окончания Читин
ской государственной медицинской академии и ординатуры рабо
тал в Баунтовской, потом Иволгинской ЦРБ. Третий год возглавляет 
Закаменскую ЦРБ.

Депутату районного Совета необходимо принимать активное 
участие в работе районной администрации и его структурных под
разделений, знать их деятельность и инициировать ключевые воп
росы. Также анализировать работу организаций и предприятий, 
активно работать с избирателями на местах, в трудовых коллекти
вах.

Основными направлениями своей работы в новом составе рай
совета считаю развитие молодежной политики, занятость и сохра
нение здоровья трудоспособного населения, развитие малого и 
среднего бизнеса.

Кандидат в депутаты Совета депутатов МО «Закаменский 
район» шестого созыва по Кировскому избирательному окру
гу № 12 Соктоев Сергей Борисович родился в 1980 году в г. Зака- 
менск, окончил школу № 5. Получил высшее юридическое образова
ние в РПА Министерства юстиции РФ. С 2004 года работал юристом 
администрации МО «Закаменский район». С 2008 по 2013 год -  депу
тат городского Совета депутатов МО ГП «город Закаменск». Индиви
дуальный предприниматель.

Продукция ООО «Олзо» отличается высоким качеством и в насто
ящее время пользуется большим спросом у закаменцев. Но главным 
своим достижением кандидат считает создание рабочих мест.

Основной целью деятельности Сергея Борисовича является улуч
шение жизни каждого жителя Закаменского района. Необходимо зас
тавить власть работать и служить человеку, поэтому Сергей Соктоев 
выдвинут политической партией «Справедливая Россия» кандидатом 
в депутаты Совета депутатов МО «Закаменский район». Женат. С суп
ругой Сэсэгмой Пурбуевной воспитывают троих сыновей.

Гомбоева Саяна Николаевна -  кан
дидат в депутаты Совета депутатов МО 
«Закаменский район» по Центральному 
одномандатному избирательному окру
гу №13.

Дата рождения: 23 января 1986 года. 
Образование: в 2008 году закончила 

Санкт-Петербургский государственный 
горный институт им. Г.В. Плеханова (тех
нический университет), квалификация -  
инженер, специальность -  теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных 
печей, в 2014 году закончила Байкальский 
экономико-правовой институт, квалифика

ция -  юрист, специальность -  юриспруденция.
Семейное положение: замужем, двое детей. Работа: специалист 

по охране труда и технике безопасности, экологии.

Публикуется на безвозмездной основе согласно жеребьёвке

От идей 
к  действиям!
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«Я верю в Закамну!»
ВЫБОРЫ-2018

Бэлигто Зундуев:
До выборов 9 сентября 2018 года осталось совсем немного 
времени. В преддверии дня голосования мы беседуем 
с кандидатом на должность главы МО «Закаменский район» 
Бэлигто Михайловичем ЗУНДУЕВЫМ.

-  Бэлигто Михайлович, поче
му Вы решили баллотировать
ся на пост главы Закаменского 
района?

-  Во-первых, я очень люблю свой 
родной район. Считаю, что луч
ше Закамны нет ничего. Поэтому, 
окончив Бурятский госуниверситет 
и получив диплом, вернулся домой. 
Семнадцать лет работал в районной 
администрации. В 2013 году вы
играл выборы по родному Хамней- 
скому избирательному округу № 5 
в районный Совет депутатов и был 
избран из числа 15 депутатов пред
седателем. Практический опыт в ис
полнительном и представительном 
органе местного самоуправления 
дает мне уверенность в том, что все 
проблемы решаемы. Нужен только 
четкий и реально осуществимый 
план действий. И он у меня есть.

-  Одного плана мало, нужны 
толковые специалисты, хорошая 
команда. Она у вас есть?

-  Конечно. Мое решение идти 
на выборы поддержали много лю
дей: большая часть коллектива 
районной администрации, депута
ты районного Совета, жители сел и 
города Закаменска, руководители 
предприятий и организаций района, 
предприниматели. Это 2770 избира
телей нашего района. Мы все -  одна

дружная команда, целью которой 
является возрождение Закамны. 
Одержав победу, приложу все силы, 
чтобы и в районной администрации 
главными критериями стали про
фессионализм сотрудников, умение 
слышать людей и большое желание 
работать. И в моей команде такие 
люди есть, они займут ключевые 
посты. Особенно в социальной сфе
ре, в которой человеческий фактор 
имеет огромное значение.

-  Бэлигто Михайлович, ны
нешний предвыборный пери
од нельзя назвать спокойным. 
В прессе и некоторых социаль
ных сетях довольно регулярно 
появляется информация, прямо 
или косвенно очерняющая вас. 
Как вы к этому относитесь?

-  «Никогда не бывает столько 
лжи, как после охоты, во время вой
ны и перед выборами». Это изрече
ние принадлежит германскому канц
леру Отто фон Бисмарку. Сказал он 
это более века назад, но фраза не 
теряет актуальности и сегодня.

Действительно, одна из так на
зываемых «грязных технологий» 
строится на намеренном очернении 
соперника. Считается, что чем чудо
вищнее ложь, тем больше верят в 
неё избиратели. На меня политтех- 
нологам сложно найти компромат,

его просто нет. Поэтому «заходят» 
с другой стороны, пытаясь вызвать 
у избирателей отторжение, выливая 
грязь на бывшего главу Закамен
ского района Виктора Васильевича 
Аюшеева, заместителя председате
ля Правительства Республики Бу
рятия Баира Дашиевича Цыренова. 
При этом горе-технологи сами по
падают в ловушки из недостоверной 
либо противоречивой информации. 
Скорее всего, из-за того, что те, 
кто пишут статьи, никогда не жили 
в Закаменском районе и вообще 
не представляют, где мы находим

ся. Честно говоря, мне становится 
даже жалко этих бедолаг, которые 
пытаются отработать свои деньги, 
но попадают впросак.

-  Тем не менее, определенное 
общественное мнение они на
верняка формируют?

-  Я верю закаменским избирате
лям. У людей есть здравый смысл, 
житейская мудрость, поэтому все 
понимают, что к чему. Закаменцев 
трудно обмануть, не зря ведь нас 
называют «гордые горцы». Это по
тому, что у каждого есть собствен
ное достоинство и собственное мне
ние, и чужое навязать не получит
ся. Предварительное голосование 
3 июня это доказало. Поэтому верю, 
что вдень выборов 9 сентября люди 
будут голосовать также разумом.

-  Если уж  мы заговорили о 
«черных технологиях», то не
редко применяются и такие, 
как подкуп избирателей, прово
кация, политическая диверсия. 
Как вы оцениваете вероятность 
их появления на нынешних вы
борах?

-  Не исключено, что такое может 
быть. Судя по тому, как мои кон
куренты нагнетают обстановку. Я 
много езжу по району, встречаюсь с 
избирателями, и мне нередко гово
рят, что в таком-то селе раздавали 
водку, якобы, от моего имени или 
предлагали деньги. Официально за
являю, что ни я, ни мой штаб такими 
вещами не занимаемся и никогда не 
будем заниматься! Хочу попросить 
избирателей не верить, если вам бу

дут говорить, что я внезапно забо
лел и снял свою кандидатуру, если 
вам вдруг будут звонить по телефо
ну ночью или будут предпринимать
ся еще какие-то нелепые и раздра
жающие попытки от моего имени.

Особенно прошу быть внима
тельными в день выборов, 9 сентяб
ря, и накануне выборов, 8 сентября, 
в так называемый «день тишины». 
По закону, в этот день запрещена 
любая агитация. Поэтому гоните 
прочь всех, кто будет предлагать 
вам листовки, газеты. А в день вы
боров, возможно, вам будут предла
гать деньги, продукты или напитки 
«за галочку». И, пожалуйста, обяза
тельно сходите на избирательный 
участок, чтобы ваш голос не украли.

-  А  как вы относитесь к при
менению «административного 
ресурса»?

-  Я не верю в силу и могущество 
административного ресурса. На
чальство сколь угодно может да
вить на своих работников, угрожать 
увольнением, пугать наказанием. 
В кабинке для голосования изби
ратель остается наедине с собой и 
своей совестью. Конечно, человека 
могут заставить снять бюллетень с 
галочкой на телефон и предъявить 
фото, но это так же противозаконно, 
как и увольнение за «неправильное 
голосование».

-  Спасибо, Бэлигто Михайло
вич, за беседу. Победы вам на 
предстоящих выборах!

Записала Ирина ВАСИЛЬЕВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы МО «Занаменсний район» Бэлигто Михайловича Зундуева

ДА1А ЭКОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мамочка, с юбилеем!
25 августа 2018 года нашей маме Анне Алексеевне 
КИСЕЛЁВОЙ исполняется 90 лет.

За чистоту 
окружающей среды

Д ети . Д о р о ги . 
Д Т П

Такой юбилей -  очень важное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено встретить столь почтенный 
возраст: «жизнь дана многим, а старость -  избранным».

Дорогая наша мама, ты прошла сложную жизненную до
рогу, где было всё -  и горе, и радость, и невзгоды, и сча
стье. И благодаря этой жизненной школе, ты нас вырастила 
и воспитала. И смею заметить, совсем неплохими людьми.

Жизнью своей и судьбой мы обязаны тебе. Мы тебя очень 
любим и поздравляем с юбилеем. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а мы будем радовать тебя своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо
ции, ведь это и есть залог долголетия. Пусть в этот день 
тебе вспомнятся все самые лучшие моменты жизни и при
несут с собой радость и счастье. Пусть здоровье твоё позво
лит побить собственный рекорд и отметить столетие!

Дети, внуки и правнуки

В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона 
№ 7-ФЗ 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.

К разным видам HBOC относятся: загрязнение поверх
ностных и подземных водоёмов, сбросы загрязняющих ве
ществ в места, где проводятся сборы воды для нужд на
селения; отравляющие выбросы в атмосферу, это касается 
стационарных объектов; размещение твёрдых отходов, об
разованных в процессе производства.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан
ности по подаче заявки на постановку на государственный 
учёт объектов HBOC влечёт 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 про
верки.

По состоянию на 13.07.2018 г. в региональном реестре 
объектов HBOC по Закаменскому району числится 1 7 объ
ектов. В 1 квартале 201 6 г. числилось 112 объектов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим деятельность на территории Зака
менского района, необходимо поставить на государственный 
учёт объекты, оказывающие HBOC, которые в зависимости 
от уровня такого воздействия делятся на 4 категории:

• объекты, оказывающие значительное HBOC и относящи
еся к областям применения наилучших доступных технологий 
(НДТ) (объекты I категории);

• объекты, оказывающие умеренное HBOC (объекты II ка
тегории);

• объекты, оказывающие незначительное HBOC (объекты
III категории);

• объекты, оказывающие минимальное HBOC (объекты
IV категории).

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайтах в сети Интернет.

Пошаговая инструкция для постановки на государствен
ный учет объектов HBOC размещена на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования -  http://грп. 
gov.ru/otch-nvos, http://rpn.gov.ru/node/29330. Публичный ре
естр объектов HBOC размещен по ссылке https://onv.fsrpn. 
ru/#/publi c/root.

Администрация МО «Закаменский район»

Ежегодно на дорогах республики 
гибнут и получают различные травмы 
в дорожно-транспортных 
происшествиях сотни детей.
К сожалению, и наш Закаменский 
район не стал исключением.

Так, 14 августа водитель мотоцикла, 
приехавший погостить на лето в г. Зака
меней, решил прокатить своего ребенка в 
возрасте 4-х лет на мотоцикле. При этом 
сам водитель водительское удостоверение 
не получал, мотоцикл не был зарегистри
рован в установленном порядке. Понимая, 
что по дорогам города ему не удастся по
кататься, мужчина принял решение про
катиться по лесным тропам, что привело к 
печальным последствиям.

В условиях дождливой погоды, отсут
ствия опыта вождения, пренебрегая всеми 
возможными средствами защиты себя и 
несовершеннолетнего пассажира, водитель 
не справился с управлением и допустил па
дение пассажира. В результате ДТП ребе
нок доставлен в больницу в тяжёлом состо
янии. В настоящее время принято решение 
о возбуждении уголовного дела.

На протяжении всего года сотрудника
ми ГИБДД в целях профилактики дорож
но-транспортных происшествий проводятся 
различные профилактические мероприя
тия, беседы в школах, детских садах и оз
доровительных лагерях. И, казалось, что в 
целом удается донести до юных участников 
дорожного движения, какую опасность в 
себе могут таить автомобили, мотоциклы 
и другие транспортные средства, как один 
необдуманный поступок взрослого привёл 
к печальным последствиям.

Уважаемые родители, мы призываем вас 
к ответственности! Помните, что только не
укоснительное соблюдение правил дорож
ного движения поможет уменьшить число 
дорожных аварий с участием детей и под
ростков.

ГИБДД О МВД РФ 
по Закаменскому району
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Асфальт в районы
► В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км дорог на 

сумму 429,7 млн руб.
► В Тарбагатайском районе, где живет 20 тысяч человек, 

в перечень ремонтируемых в 2018 году объектов попали 
26,8 километров (238,1 млн руб.).

► В Прибайкальском районе (26 тысяч человек) будет от
ремонтирован 31 объект и 24,6 км дорог (173,4 млн руб.).

► В одном из самых крупных районов республики -  Заиг- 
раевском, где проживает 51 тысяча человек, в 2018 году в 
рамках программы будет отремонтировано б км дорог на 
сумму 139,8 млн руб.

► В Иволгинском районе в 2018 году будут отремонти
рованы 3 участка автомобильных дорог протяженностью 
7,046 км (108,014 млн руб.).

► Напомним, в 2017 г. приведено в нормативное состоя
ние 56,3 км.

► Итого за 201 7-2018 гг. будет выполнен ремонт 168,6 км: 
в том числе федеральные дороги -  4,4 км, региональные до
роги -  20,9 км и местные дороги -  143,3 км.

Безопасность, качество 
и новые технологии на самых 
труднодоступных участках.
В Бурятии продолжаются ремонт 
и строительство дорог.

В 201 7 году республика вошла 
в состав регионов, где реализуется 
президентский приоритетный про
ект «Безопасные и качественные 
дороги». На момент старта про
граммы общая протяженность ав
томобильных дорог только в гра
ницах Улан-Удэ составила 864 км. 
В целом на дороги республики 
по программе предусмотрено 
11 млрд 250 млн рублей.

УЛИЦАМ СДЕЛАЛИ 
НОВОЕ «ЛИЦО»

Многие «отреставрированные» 
дороги в республике не ремон
тировали с советских времен. На 
этой неделе были открыты семь 
отремонтированных объектов в 
Заиграевском районе. Дорожники 
привели в нормативное состоя
ние более 6 километров дорог на 
сумму 1 37, 334 млн рублей в трёх 
поселениях -  посёлках городского 
типа Заиграево, Онохой, сельском 
поселении Усть-Брянское.

В административном центре 
района Заиграево подрядчики от
ремонтировали улицу Сосновая,

которая ведет к школе и новому 
спортзалу. На улице Громова до
рожники привели в порядок подъ
ездную дорогу к зданию местного 
ГАИ.

Также дорожники завершили 
ремонт улицы Октябрьская в Оно- 
хое, которая соединяет два микро
района в поселке. А также в цен
тре поселка устранены поврежде
ния дороги на улице Пионерская, 
которая ведет к школе. Дорога 
по ул. Октябрьская стала первым 
объектом проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Параллельно с обновлением 
дорожного полотна оборудуют
ся тротуары. Они уже обустроены 
на улицах 50 лет Бурятии, Перво
майская, Сосновая, переулке от ул. 
Серова до ул. Ленина, ул. Строи
тельная и переулке Светлый. Под
рядчики сделали пешеходные до
рожки на ул. Карьерная и ул. Под
каменная.

Кстати, по площади Заиграев- 
ский район занимает 10-е место 
в республике, по численности на
селения -  2-е место (51 тысяча 
жителей). Территория района -  это 
19 поселений, самостоятельных 
муниципальных образований, из 
них 2 городских и 1 7 сельских по
селений. В состав территорий го
родских и сельских поселений вхо
дят 46 населенных пунктов.

Еще один участок дороги в этом 
месяце открыли в Тарбагатайском 
районе -  подъезд к селу Большой 
Куналей через Пестерево. Пос
ле осмотра отремонтированного 
подъезда Глава Бурятии Алексей 
Цыденов отметил, что новая доро
га усилит туристический потенци
ал района.

-  Фактически Куналей стано
вится доступным для развития ту
ризма, село было признано одним 
из самых красивых сёл в России. В 
целом в Тарбагатайском районе 
дороги будут лучше с каждым го
дом. Если в 201 7 году на ремонт 
дорог в рамках проекта было вы
делено 40 миллионов рублей, то 
в этом уже более 200, а в 2019 
году -  240 миллионов, -  сказал 
Глава республики.

Стоимость работ на данном 
участке дороги протяженностью 
8,6 км составила 48,1 млн рублей. 
Подрядная организация -  «Арт 
Ком». Работы велись с конца мая 
до 17 августа и были завершены с 
опережением сроков.

В 2018 году по Федеральной 
целевой программе «Безопасные 
и качественные дороги» будет 
отремонтировано 26,8 км до
рог местного значения на сумму 
205,858 млн руб. Дорожники при
ведут в порядок улицы в сёлах 
Тарбагатай, Нижний Саянтуй,

Верхний Саянтуй, Солонцы, подъ
езды к сёлам Большой Куналей и 
Верхний Саянтуй. Также подряд
чики обустроят тротуары, периль
ные ограждения, пешеходные пе
реходы и дорожную разметку.

РАЙОННЫЕ КОЛДОБИНЫ 
УСТРАНЕНЫ

«По этому проекту («Безопас
ные и качественные дороги» - 
прим, ред) необходимо достичь 
два целевых показателя. Первое -  
снижение мест концентрации ДТП. 
И второй целевой показатель -  это 
количество дорог, соответствую
щих нормативным требованиям. 
Это приоритетный проект Россий
ской Федерации, соответствен
но, особое внимание ему уделят 
Минтранс Российской Федерации, 
Федеральное дорожное агентство, 
Минтранс Республики Бурятия. 
Плюс общественники, конечно. 
Есть желание всем совместно сде
лать на самом деле наши дороги 
безопасными, чтобы наши люди 
ездили по ним и радовались», -  
подчеркнули в Минтрансе Бурятии.

По всей Бурятии отремонтиро
вано на данный момент 33,3 км ав
тодорог и 3 моста. На региональ
ных дорогах -  1 7,3 км автодорог.

Это участки автодороги Гусино- 
озёрск -  Петропавловка -  Зака- 
менск -  граница с Монголией в За- 
каменском районе (3 км), Северо- 
байкальск -  Новый Уоян -  Таксимо 
в Муйском районе (4 км), ремонт 
участков дорог Шергино -  Оймур -  
Заречье и Турунтаево -  Острог -  
Покровка -  Шергино -  Тресково 
(общей протяженностью 10,3 км).

Также обустроены автодоро
ги, проходящие по 2-м населён
ным пунктам с устройством линий 
электроосвещения в сёлах Тунка и 
Большая Речка.

Завершены работы после ре
конструкции 3-х мостов: на авто
дороге Северобайкальск -  Новый 
Уоян -  Таксимо на 34 км, а также 
отремонтировано 2 моста (через 
р. Шиберсо на автодороге Улан- 
Удэ -  Турунтаево -  Курумкан -  Но
вый Уоян, через р. Гонкули на ав
тодороге Северобайкальск -  Так
симо). До конца года завершатся 
работы ещё на 4 мостах.

В будущем году Росавтодор вы
делит Бурятии 206,5 млн рублей на 
строительство подъездных дорог к 
двум сёлам -  Целинный в Еравнин- 
ском районе и Сулхара в Кижин- 
гинском районе.

Кроме того, в рамках реализа
ции ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
и до 2020 года» строятся подъезды 
к сельским населённым пунктам. 
За 201 5-2017 годы в Бурятии по
строены подъезды к 9 сёлам: Ан- 
гир и Добо-Енхор в Заиграевском 
районе, Улан-Горхон в Тункинском 
районе, Верхний Бургултай и Бо- 
ций в Джидинском районе, Уржил в 
Баргузинском районе, Зун-Хурай в 
Хоринском районе, Бургуй и Хара- 
цай в Закаменском районе -  общая 
протяжённость подъездов 29,3 км.

В 2020 году предусмотрены 
субсидии в размере 76,6 млн ру
блей на строительство подъез
дов к двум населённым пунктам в 
Джидинском и Тункинском райо
нах. Всего в 2019 году Росавтодор 
выделяет 946 млн рублей на стро
ительство подъездов к сёлам в 
Сибири. Самую большую субсидию 
получит Бурятия.

«Все дороги под контролем, 
принимаются только после лабо
раторного замера, делается кон
трольная рубка, материал прове
ряется в лаборатории. Если укла
дывали при дожде, и это повлияло 
на качество, то не принимается 
работа. В прошлом году у нас был 
подрядчик, который трижды пере
делывал свой участок, и в этом 
году проверка качества на том же 
уровне. Все участки, во-первых, на 
гарантии. Но мы настаиваем, что
бы до этого не доходило. До 2025 
года все дороги должны быть при
ведены в соответствие. Будем по
вышать показатели», -  заявил Г ла
ва Бурятии Алексей Цыденов.

Подготовлено при поддержке 
Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ

Беспрецедентный по масштабу ремонт дорог затронул не только столицу. Благодаря фе
деральному проенту «Безопасные и качественные дороги», дорожники приведут в порядон поч
ти 100% трасс в Тарбагатайсном, Иволгинсном, Прибайнальсном и Заиграевсном районах. Из 
крупных объектов в республике, на которые идут миллиарды из федерального и республикан
ского бюджетов, можно отметить трассу из Улан-Удэ в Новый Уоян. Она соединяет столицу 
региона и северные районы, ведя через туристический центр республики -  озеро Байкал. Уже 
сейчас качественная дорога ведёт до Максимихи, а дорожники работают над продолжением 
ремонта до Баргузина.

В прошлом году в дорожной отрасли Бурятии произошёл резкий скачок -  было отремонти
ровано 335,9 км автомобильных дорог на сумму 9,5 млрд руб. И если сравнивать с 2016 гоЭом, 
то эта сумма больше на 1,7 млрд руб, за счет которых было отремонтировано 178 км дорог. 
На федеральной сети отремонтировано 159,8 км дорог на сумму 4,1 млрд руб, а по сравнению 
с 2016 годом -  сумма увеличилась на 0,5 млрд руб. На региональной сети автодорог 113 км на 
сумму более 4 млрд руб. По автодорогам местного значения выполнено работ на 63,1 нм на 
общую сумму 1,4 млрд руб. По сравнению с 2016 годом эта сумма выше на 0,6 млрд руб.

В рамках приоритетного президентского проекта "Безопасные качественные дороги" 
в Улан-Удэнскую городскую агломерацию входят: г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, 
Тарбагатайский, Прибайкальский районы

i/iy y i протяженность автомобильных дорог
w w " T  Г \ I V I  улан-удэнской городской агломерации
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В целом по итогам ремонтной кампании 2018 года 
в Заиграевском районе процент отремонтированных дорог вырос 38% s 52%
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Тарифы снизияись -  инвестиции выросли
В 2017 году тарифы на электрическую 
энергию для потребителей республики 
были снижены. Бурятия была включена 
в зону свободного перетока «Сибирь», 
а также в Перечень особых зон оптового 
рынка электроэнергии. Спустя год после 
этого в регионе стали заметны первые 
экономические изменения.

Решения о снижении тарифа на электро
энергию были приняты на уровне правитель
ства Российской Федерации и правитель
ства Республики Бурятия.

По данным Республиканской службы по 
тарифам, это позволило с сентября 2017 
года снизить стоимость электроэнергии для 
всех прочих потребителей Бурятии. В том 
числе и для потребителей малого и среднего 
бизнеса на 25 процентов. Так, если до сни
жения на среднем втором и низком напря
жении, а в эту группу входит самое большое 
количество субъектов малого и среднего 
бизнеса, платили от 5,7 до 7 руб./кВтч, то 
с сентября прошлого года по июнь 2018 
года потребители стали платить от 3,9 до 
4,8 руб./кВтч.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Как отмечают в министерстве промыш
ленности и торговли Бурятии, почувствовать 
реальную экономию смогли многие действу
ющие предприятия республики. Среди них 
ЛВРЗ.

«На 2018 год Улан-Удэнский локомо
тивовагоноремонтный завод разработал 
ряд мероприятий по повышению энергоэф
фективности предприятия. Это произошло 
за счёт экономии, полученной от снижения 
тарифов на электроэнергию. Предприятие в 
данный момент выполняет проекты по повы
шению энергоэффективности производства. 
В первом полугодии 2018 года завод сумел 
сэкономить средства за счёт снижения та
рифа на электроэнергию. На сэкономленные 
средства планируется модернизация осве
щения в производственных помещениях за
вода, чтобы улучшить условия труда работ
ников. В частности это -  локомотивное, ва
гонное и ряд вспомогательных производств. 
А также планируется внедрение системы 
водооборотного снабжения завода в стале
литейном, литейном и механическом цехах, 
что приведёт к сокращению водопотребле- 
ния», -  прокомментировали в пресс-службе 
минпромторга Бурятии.

Кроме того, любой бизнес очень сильно 
зависит от электричества. Именно поэтому 
в республике удалось внедрить практику 
технологического присоединения сетей. Это 
означает, что теперь для энергетиков про
писана обязанность подключать к электро
сетям потребителей в течении 62 дней. Ра
нее срок присоединения мог затягиваться 
до полу года.

«Раньше мы приходили, писали заявле
ние, тратили время, очереди были, сейчас 
это можно сделать на портале госуслуг. 
Делаем заявку и забираем технологическое 
присоединение. Для меня это является не
посредственной выгодой в сокращении вре
мени как предпринимателя, потому что у 
меня много других задач. Удобно и то, что

СТОИМОСТЬ
покупки электроэнергии 

со то во го  рынка'
до февраля

2017 года
в среднем
за 2017 год

I полугодие 2018 Г. 

снизилась у

1,0 руб.
кВтч

сетевая организация берет по строитель
ству все бремя на себя и не отвлекает тем 
самым предпринимателей от развития биз
неса», -  отметила управляющая бизнесом 
Ольга Антонова.

Речь идет о новой услуге, появившейся 
недавно в республике -  работа «энергоад
воката».

«Это личный менеджер, который всегда 
может проконсультировать, где, когда, в ка
ких местах с меньшими затратами возмож
но технологическое присоединение», -  объ
яснила руководитель центра обслуживания 
клиентов филиала «Бурятэнерго» Елена 
Дзюменко.

Снижение тарифа на электроэнергию и 
значительное сокращение сроков подклю
чения -  очередной шаг для создания ком
фортных и привлекательных условий для ин
весторов. Уже более 800 предпринимателей 
в Бурятии электрофицировали свой бизнес в 
короткие сроки.

НА ПУТИ К АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

В Бурятии активно развивается и альтер
нативная энергетика. Ещё в прошлом году 
начала работу Бичурская солнечная элек
тростанция, а уже в этом году в Хоринском 
районе Г лава республики Алексей Цыденов 
вбил первую сваю в строительство второй в 
регионе солнечной электростанции -  Хорин- 
ской СЭС мощностью 1 5 МВт.

Инвестором и генеральным подрядчиком 
строительства стали структуры группы ком
паний «Хевел». Завершить строительство и 
ввести объект в эксплуатацию планируется 
к ноябрю 2019 года.

«Начало поставки электричества на оп
товый рынок электроэнергии и мощности 
в рамках Единой энергетической системы 
России запланировано на декабрь 2019 
года. По прогнозу годовая выработка элек-

В результате, ЭКОНОМИЯ 
средств потребителей промышленности, 
малого и среднего бизнеса составила:

троэнергии Хоринской СЭС составит более 
20 ГВт/ч, что обеспечит снижение объёма 
выбросов углекислого газа на 10,5 тысяч 
тонн ежегодно», -  пояснил генеральный 
директор группы компаний «Хевел» Игорь 
Шахрай.

«У нас есть первый удачный опыт по за
пуску солнечной электростанции на 10 МВт 
в Бичурском районе в рамках совместного 
соглашения с группой компаний «Хевел» по 
развитию альтернативной энергетики в ре
гионе. Мы продолжаем эту практику, и вот 
сейчас уже второй проект -  Хоринская СЭС 
на 15 МВт стоимостью 1,5 млрд руб. Будем 
продолжать дальше, в республике планиру
ется построить несколько солнечных элек
тростанций», -  подчеркнул Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

До 2022 года «Хевел» планирует постро
ить до 80 МВт солнечной генерации в ре
гионе.

Также для Бурятии будут построены 
автономные гибридные энергоустановки, 
которые смогут решить проблему электро
снабжения удалённых малых сёл и животно
водческих стоянок.

В августе уже стартовал пилотный про
ект. Инженеры ГК «Хевел» поставили в фер
мерском хозяйстве в с. Билютай Бичурского 
района автономную гибридную бесплатную 
для фермеров установку мощностью 10 кВт. 
Она работает как на дизеле, так и исполь
зует энергию солнца. Срок реализации пи
лота -  6 месяцев. По итогам этого проекта 
будет проведён анализ по дальнейшей экс
плуатации таких установок в Бурятии.

ИНВЕСТИРОВАТЬ ГОТОВЫ
В министерстве по развитию транспор

та, энергетики и дорожного хозяйства от
метили, что благодаря снижению тарифа на 
электроэнергию, инвестиционный потенциал 
региона вырос. А также удалось ускорить

несколько жизненно важных строек для рес
публики.

Одна из крупнейших в России транспорт
ных компаний «Новотранс» зарегистрирова
лась в республике и уже выплатила в бюд
жет Бурятии более полумиллиарда рублей, 
из которых 526,1 млн рублей поступили в 
республиканский бюджет. Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве 
с ГК «Новотранс» Глава Бурятии Алексей 
Цыденов подписал в феврале 2018 года на 
полях Российского инвестиционного форума 
в Сочи. По словам Алексея Цыденова, круп
ного налогоплательщика заинтересовали 
инвестиционный потенциал и налоговый ре
жим республики. Компания считает Бурятию 
стратегическим партнёром.

Так, в Улан-Удэ завершается реконструк
ция аэропорта. Строительство новой взлёт
но-посадочной полосы началось ещё в 201 6 
году, её стоимость 3, 867 млрд рублей.

«Аэропорт «Байкал» является внутрирос- 
сийским узловым аэропортом федерального 
значения и имеет статус международного. 
Одним из преимуществ воздушной гавани 
в Улан-Удэ является географическое рас
положение и возможность принимать рейсы 
из стран Азиатско-Тихоокеанского регио
на для технической посадки, дозаправки и 
наземного обслуживания. К 2028 году по 
плану пассажиропоток должен достигнуть 
1 млн 140 тысяч человек», -  отметили в 
Минтрансе.

Проектом предусмотрено строительство 
новой искусственной взлётно-посадочной 
полосы длиной 3400 и шириной 45 метров. 
Это расширит возможности аэропорта при
нимать любые воздушные судна. В том чис
ле и самолеты Airbus А321-200 (89,4 т.), 
Boeing 737-900ER (85,4 т.) и Boeing 767-300 
(1 59,7 т.). Работы на объекте осуществляют
ся в рамках Федеральной целевой програм
мы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Также в 2018 году стартовала рекон
струкция железнодорожного вокзала Улан- 
Удэ. Общая стоимость проекта - 890 млн 
рублей, которые полностью составляют ин
вестиции ОАО «РЖД». Работы планируется 
закончить до 2020 года.

Обновление вокзала рассчитано на пять 
этапов, после окончания работ железно
дорожный вокзал будет отвечать всем со
временным требованиям. Реконструкция 
затронет залы ожидания, комнаты отдыха, 
технические помещения, посадочные плат
формы. Для пассажиров будет организован 
сквозной проход в распределительный зал, 
соединяющий вокзал с путями прибытия и 
отправления поездов. Также с учётом на
ционального колорита будут реконструи
рованы торговые точки на привокзальной 
территории.

Железнодорожный вокзал будет полнос
тью адаптирован для граждан с особеннос
тями здоровья и маломобильных групп на
селения. Здесь разместят тактильный план 
вокзала, нанесут соответствующие надписи 
на поручнях и на полу, ступенях и сходах. 
Кроме того, на вокзале появятся 4 лифта, а 
также специальный подъёмник для посадки 
в вагон.

Подготовлено при поддержке
Администрации Главы РБ и Правительства РБ

В ПАРЛАМЕНТЕ

Принято более 800 законов
за созыв
За период работы Народного Хурала 
Республики Бурятия пятого созыва 
с сентября 2013 года по июль 2018 
года было проведено 30 очередных 
и 11 внеочередных сессий, в ходе 
которых было принято 809 законов.

Из них новых законов Республики Бу
рятия -  85, законов Республики Бурятия 
о внесении изменений в действующее 
законодательство -  710.

Так, комитет по государственному 
устройству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам государствен
ной службы подготовил 231 закон, Ко
митет по социальной политике -  1 56,

Комитет по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды - 151,  Коми
тет по бюджету, налогам и финансам -  
108, Комитет по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому 
рынку -  84, Комитет по межрегиональ
ным связям, национальным вопросам, 
молодёжной политике, общественным 
и религиозным объединениям -  79.

208 законопроектов внесены главой 
Республики Бурятия, 115 -  правитель
ством, 449 -  депутатами Народного 
Хурала, 19 -  представительными ор
ганами местного самоуправления, 1 7 -  
прокуратурой Республики Бурятия, 1 -  
Верховным судом Республики Бурятия.

Депутаты Народного Хурала 
заслушали более 30 вопросов
Более 30 различных вопросов заслушали 
депутаты Народного Хурала Бурятии 
в рамках «правительственных часов» 
на сессиях в течение пятого созыва.
В рамках осуществления контрольной 
деятельности заслушивалась информация 
представителей правительства республики. 
Об этом сообщает Восток-Телеинформ 
со ссылкой на пресс-службу парламента.

Депутаты инициировали рассмотрение 
острых вопросов, которые волновали их изби
рателей. Так, например, народные избранники 
обсуждали проблему восстановления движе
ния пригородных электропоездов, тарифов и

качества услуг ТГК -1 4, задолженности район
ных предприятий Ж КХ ОАО «Читаэнергосбыт», 
оплаты труда педагогическим работникам и 
другие.

Кроме того, депутаты заслушивали инфор
мацию о развитии и состоянии агропромыш
ленного комплекса, малого и среднего пред
принимательства, ликвидации лесных пожа
ров в Бурятии, сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований, развитии малой 
авиации и так далее. Отметим, что «правитель
ственный час» проводится по инициативе депу
татов Народного Хурала, комитетов, комиссий 
и депутатских объединений. По результатам 
рассмотрения принимается постановление, 
которое направляется в соответствующие ор
ганы.

vtinform.com
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Капремонт и здоровье: ущерб за свой счёт?
Капель во всех комнатах, заставленный плашками пол, 
насквозь пропитанные водой тряпки: «Отжимать которые 
приходится каждые полтора часа», -  рассказывают жители 
дома по ул. Ленина, 30, которые два месяца ждут 
окончания капитального ремонта крыши.

И если сначала жильцы этого дома были обеспокоены 
ущербом, нанесённым таким недобросовестным отношени
ем подрядной организации к своим обязанностям («Вести 
Закамны» № 29 (10141) от 20 июля 2018 г.), то теперь дело 
приняло совсем другой оборот: «Сырость пагубно влияет на 
наше здоровье», -  говорят они и намерены доказывать это 
в суде, если в ближайшее время работы по перекрытию кры
ши не завершатся.

-  Мне 76 лет и, конечно, сырость неблагоприятно ска
зывается на моём самочувствии. От затяжного дождя с по
толка у меня произошло обострение бронхиальной астмы 
и воспаление артрита, поскольку я вынуждена постоянно 
контактировать с водой, -  уточняет в беседе З.Л. Храмова. -  
Причем, за эти два месяца шлак на крыше пропитался водой 
настолько, что даже если на улице солнечная погода, у меня 
в квартире все равно вода течет безостановочно.

-  В нашей квартире под тяжестью отсыревшего слоя шту
катурки упал гипсокартонный потолок. Произошло все на
столько быстро, что если бы сын не поддержал потолок, то 
все обрушилось бы на меня, -  продолжает тему жительница 
того же дома Т.Г. Юдина. -  От потока воды у нас замкнуло 
электропроводку. Нам провели «времянку» в виде провода с 
розеткой, чтобы мы туда подключали электроприборы, но по
дача электроэнергии через неё настолько слабая, что даже 
чайник вскипятить не получается. Два дня мы ходим к со
седям греть воду и питаемся исключительно бутербродами.

Со страхом встречают жители этого дома новый день -  
потолки рушатся внезапно, стремительно разрастается пле

Затянувшийся напремонт начал сказываться 
на здоровье жителей

сень, гниют межэтажные перекрытия. Дому, которому более 
50-ти лет, может грозить обрушение, но меры для предот
вращения последствий практически не предпринимаются.

-  Это натуральное издевательство, -  в голос твердят 
жильцы, уставшие от сложившейся ситуации. При этом в 
доме проживают и одинокие люди с ограниченными воз
можностями здоровья. В какие условия поставили их, затя
гивая ремонтные работы?

-  Я живу одна, племянница на днях приехала, спаси
бо хоть ночевала, помогла мне, потому что сама я не могу 
справиться, -  сетует инвалид-колясочник Н.О. Аюшеева. -  
Несмотря на то, что ставлю тазы, переливаю воду в ведра и 
потихоньку уношу в ванную, пол всё равно остается мокрым. 
В зале, где особенно влажно, не включаю свет, чтобы по 
всей квартире не произошло замыкания.

Собственники этого дома боятся без повода передви
гаться по квартирам, чтобы не получить травмы от периоди
чески падающих с потолка кусков штукатурки, спать им при
ходится в воде, потому что вся мебель и постель пропитаны 
влагой. Под полиэтиленом все это время спала и 88-летняя 
С.В. Соболева, не встающая с постели по состоянию здоро
вья. Пока идёт ремонт, ей поступило предложение пересе
литься в пансионат «Горный воздух». Уставшая от невыноси
мых условий женщина предложение приняла.

На вопрос о том, когда это всё закончится, не находится 
ответа ни у подрядчика, ни у местных властей, которые, по 
словам жителей, отказываются от причастности к текущему 
положению дел. Доверие к местным избранникам народа у 
людей этого дома гаснет с каждым днём. Спустя два месяца 
они приходят к выводу, что данная проблема разрешится 
быстрее в случае, если будет вынесена на республиканский 
уровень. В ближайшее время они планируют дать огласку 
такой вопиющей ситуации в центральные СМИ Бурятии.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
М КУ «Комитет по энономичесному развитию» МО «Закаменсний район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от 
10.08.2018 г. № 14 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, открытого по составу участ
ников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономическо
му развитию» МО «Закаменский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: земли 

сельскохозяйственного назначения. Разрешенное исполь
зование: под сенокос, кадастровый № 03:07:330103:93, пло
щадь 95483 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Бортой, местность Хутыл. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка отсутствуют. 
Нач. цена -  11280,00 руб. Задаток в размере -  2256,00 руб. 
Шаг аукциона -  338,40 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:320109:81, площадь 150355 кв.м,мес
тоположение: РБ, Закаменский район, местность Зун-Гол. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  16580,00 руб. 
Задаток в размере -  3316,00 руб. Шаг аукциона -  497,40 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:320109:74, площадь 44011 кв. м, мес
тоположение: РБ, Закаменский район, местность Зун-Гол. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  5260,00 руб. 
Задаток в размере - 1052,00 руб. Шаг аукциона - 157,80 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:310103:618, площадь 49822 кв. м, мес
тоположение: РБ, Закаменский район, местность Андага. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  5880,00 руб. 
Задаток в размере - 1 176,00 руб. Шаг аукциона - 176,40 руб.

Лот №5: Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное исполь
зование: для сельскохозяйственного использования, ка
дастровый № 03:07:280104:359, площадь 157095 кв. м, ме
стоположение: РБ, Закаменский район, местность Поле-2. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  17280,00 руб. 
Задаток в размере -  3456,00 руб. Шаг аукциона -  518,40 руб.

Лот №6: Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное исполь
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, ка
дастровый № 03:07:420101:526, площадь 5654 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, местность Барун-Оер. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения

земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  1090,00 руб. 
Задаток в размере -  2 18,00 руб. Шаг аукциона -  32,70 руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:310107:68, площадь 86645 кв. м, мес
тоположение: РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, мест
ность Барун Бэе. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  
10270,00 руб. Задаток в размере -  2054,00 руб. Шаг аукци
она-308,10 руб.

Лот №8: Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное исполь
зование: для сельскохозяйственного производства, кадас
тровый № 03:07:320102:404, площадь 20377 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, местность 
Базар. Границы земельного участка установлены материа
лами межевания и внесены в перечень учтенных земель
ных участков. Огран ичения испол ьзования и обременен ия 
земельного участка отсутствуют. Нач. цена -  2500,00 руб. 
Задаток в размере -  500,00 руб. Шаг аукциона -  75,00 руб.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются 
с 24.08.2018 г. по 24.09.2018 г. по рабочим дням с 8.30 ч. 
до 17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своевре
менно подавшие заявку по установленной форме, со все
ми прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для участия в 
аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установленной формы с 
указанием реквизитов счетов для возврата задатка (с фор
мой бланка заявки можно ознакомиться по месту приема 
заявок);

-  платежный документ, подтверждающий внесение за
датка;

-  доверенность, если заявка подается представителем 
претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц).

24.09.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу сос
тоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентовучастниками аукциона. Заявители, признан
ные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукци
оне.

Аукцион состоится 25.09.2018 г. в 14.00 ч. по адресу: г. За
каменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация участ
ников с 1 3.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник номер 
которого был назван аукционистом последним. Суммы 
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе
нием его победителя, в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток 
внесенный победителем аукциона, засчитывается Продав
цу в счет платы за земельный участок При уклонении по
бедителя аукциона от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит заключению 
по результатам аукциона или в случае, если аукцион приз
нан не состоявшимся по причине, указанной в Земельном 
кодексе Российской Федерации, не ранее чем через де
сять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
информирует население
о возможности предоставления земельного участка без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заяв
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли на
селенных пунктов. Разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:190108:20, площадь 3000 кв. м, местоположе
ние: Респ. Бурятия, Закаменский район, с. Хамней, ул. Сол
нечная, з/у 21а. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией земель: земли насе
ленных пунктов. Разрешенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, кадастровый номер 
03:07:190126:57, площадь 2390 кв. м, местоположение: 
Респ. Бурятия, Закаменский район, с  Хамней, ул. Луговая, 
з/у 47а. Границы земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень учтенных земель
ных участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют.

3. Земельный участок с категорией земель: земли насе
ленных пунктов. Разрешенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, кадастровый номер 
03:07:250105:85, площадь 2992 кв. м, местоположение: 
Респ. Бурятия, Закаменский район, сельское поселение 
Цаган-Моринское, у. Цаган-Морин, ул. Молодежная, з/у 8а. 
Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют.

4. Земельный участок с категорией земель: земли насе
ленных пунктов. Разрешенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, кадастровый номер 
03:07:080105:48, площадь 2872 кв. м, местоположение: 
Респ. Бурятия, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, ул. Моло
дежная, з/у 20. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют.

5. Земельный участок с категорией земель: земли насе
ленных пунктов. Разрешенное использование: для индиви
дуального жилищного строительства, кадастровый номер 
03:07:010158:141, площадь 1265 кв. м, местоположение: 
Респ. Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Профсо
юзная, з/у 15. Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, за
интересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня размещения настояще
го извещения имеют право подавать заявления о наме
рении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адресу: Рес
публика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., 
обеде 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 24.08.2018 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 24.09.2018 г., 

17:30 ч.
При поступлении более одной заявки МКУ «Комитет 

по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведение аукциона по продаже 
земельных участков.

Решение № 101 от 9 августа
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО СП «Ехэ-Цанирское» от 17 ноября 2014 г. № 23 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октяб
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации о признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имуще
ство физических лиц», главой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования 
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Обустановлении налога на имуще
ство физических лиц» на территории муниципального об
разования сельское поселение «Ехэ-Цакирское», утверж
денное решением Совета депутатов от 17 ноября 2014 г. 
№ 23 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» следующие изменения и дополнения:

1.1 Абзац 2 дополнить пунктом следующего содержа
ния:

«Объектом налогообложения признается: жилой дом; 
квартира, комната; гараж, машино-место; единый недви
жимый комплекс; объект незавершенного строительства; 
иные здания, строения, сооружения, помещения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие налоговые ставки по налогу:
-  0,3 процента -  в отношении жилых домов;
-  0,3 процента -  в отношении квартир, комнат,
-  0,3 процента -  в отношении гаражей и машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении единых недвижимых ком
плексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое по
мещение (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 хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из которых не превы
шает 50 квадратных метров и которые расположены на зе
мельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод
ства или индивидуального жилищного строительства;

-  2 процента -  в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской федерации (те поселения, 
которые принимали пониженные ставки, ставят их);

-  2 процента -  в отношении объектов налогообложе
ния, кадастровая стоимость кахдаго из которых превыша
ет 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих объектов налого
обложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опуб

ликованию в средствах массовой информации.

Глава МО СП «Ехэ-Цакирское» Т.Д. ЖАПОВА

№ 34 (10146) 24 августа 20 18 г.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫ Й

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. 01.30 «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
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Курортный роман»
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 «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы»
01.15 Т/с «Рая знает»
03.10 Т/с «Все сокровища мира»

РОССИЯ

07.30 «Легенды мирового кино»
08.05.17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
09.25 Д/с «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00,16.00,20.30,00.15 Новости 
культуры
11.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
13.55 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15.01.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
16.10 Д/с «Звездные портреты»
16.40.20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
19.00 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью- 
Йоркский филармонический 
оркестр
19.45 «Больше, чем любовь»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
02.10 П. Чайковский. 
Фортепианные пьесы. Мирослав 
Култышев
02.40 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы»
03.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,10.25,
11.20.12.10.13.05 Т/с «Собачья 
работа»
14.25.15.20.16.10.17.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей»
18.00. 18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30,03.25,04.20,05.15 Т/с 
«Разведчицы»

28, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫ Й

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. 01.30 «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
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

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 «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы»
01.25 Т/с «Рая знает»
03.20 Т/с «Все сокровища мира»

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 «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы»
01.25 Т/с «Рая знает»
03.20 Т/с «Все сокровища мира»

РОССИЯ Ш

07.30 «Лето Господне»
08.05.17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
09.25 Д/с «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00. 16.00.20.30.00.15 Новости 
культуры
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы»
12.00. 22.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
14.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»
16.10 «Пятое измерение»
16.40,20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
19.00 «Чичестерские псалмы» Л. 
Бернстайн
19.35 Цвет времени
19.45.02.15 «Больше, чем 
любовь»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Дом»
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.30 П. Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и Нью- 
Йоркский филармонический 
оркестр
02.55 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы»
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

РОССИЯ

07.30 «Легенды мирового кино»
08.05.17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
09.25 Д/с «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00. 16.00.20.30.00.15 Новости 
культуры
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы»
12.00. 22.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Дом»
14.20 Д/ф «Укхаламба- 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»
16.10 «Пятое измерение»
16.40,20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
19.00 Д/ф « Вестсай дская 
история»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.30 «Чичестерские псалмы» Л. 
Бернстайн
02.05 Цвет времени
02.15 «Больше, чем любовь»
02.55 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы»
03.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

S I пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.25,07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
08.10,09.05,10.25,11.20,12.05,
13.05,14.25,15.15,16.10,17.10,
18.05,18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.30,02.25,03.20,04.15 Х/ф «Два 
плюс два»

в \ ПЯТЫЙ 30, ЧЕТВЕРГ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05.01.30,
02.25.03.20 Т/с «Разведчицы»
10.25.11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
12.10,13.05,14.25,15.20,16.15,
17.05.18.00. 18.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
04.15 Х/ф «Ва-банк»

29, СРЕДА

“0  ПЕРВЫ Й

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.35 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.40.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.35 Т/с «Курортный роман»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ*

7 /  ПЕРВЫ Й

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 «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
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Курортный роман»
01.30 Д/ф «Пластиковый мир»
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 «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы»
01.25 Т/с «Рая знает»
03.20 Т/с «Все сокровища мира»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести

07.30 «Легенды мирового кино»
08.05,17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

09.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00. 16.00.20.30.00.15 Новости 
культуры
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы»
12.00. 22.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
14.15 «Линия жизни»
15.05 Цвет времени
15.15 Д/с «Ищу учителя»
16.10 «Пятое измерение»
16.40,20.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров»
19.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Все проходит...»
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.30 Д/ф «Вестсайдская 
история»
02.55 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы»
03.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Ва-банк»
08.10.09.00. 10.25.11.20.12.10,
13.00. 14.25.15.20.16.05.16.55,
17.55,18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.10,02.45,03.25,04.05,
04.45,05.10 Т/с «Детективы»

31, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫ Й

06.00. 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
19.25 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Творческий вечер Любови 
Успенской. (12+)
00.55 Х/ф «Френни»
02.40 Х/ф «Игра»

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 «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы»
02.30 Т/с «Рая знает»

16.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
18.05 «Острова»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.02.25 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Любовник»
01.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович
03.10 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25 Х/ф «Ва-банк-2»
08.05.09.05.10.25.11.15.12.00,
13.00. 14.25.15.20.16.10.17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2»
19.50,20.40,21.20,22.05,22.55,
23.45.00. 30.01.15.02.05 Т/с 
«След»
02.50.03.30.04.00. 04.30.05.10,
05.40 Т/с «Детективы»

1, СУББОТА

^  ПЕРВЫ Й

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края до 
края»
08.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
15.10 Д/ф «Вячеслав 
Добрынин.»Мир не прост, 
совсем не прост...»
16.00 «Песня на двоих» Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
17.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...»
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+)
01.35 Х/ф «Типа копы»
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.25 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.15 Мульт-утро
07.50 «Живые истории»
08.40 Россия. Местное время. 
(12+)
09.40 «Сто к одному»
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.55 Х/ф «Счастье из осколков»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Доктор Улитка»
01.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту»
03.55 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

РОССИЯ

07.30 «Легенды мирового кино»
08.05.19.00 >Уф «Кое-что из 
губернской жизни»
09.35,18.50 Цвет времени
09.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы»
12.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Все проходит...»
14.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Сельская 
учительница»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Дело «пестрых»
13.10.17.45 Д/с «Первые в мире»
13.25.02.20 Д/с «Жизнь в 
воздухе»
14.15 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»
18.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»
18.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»

22.00 «Агора»
23.00 Концерт в Бостоне 
00.40 Х/6 «Касабланка»
03.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

S  пятый

06.00. 06.20.07.00.07.40.08.15,
08.55 Т/с «Детективы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 10.45.11.35.12.20.13.05, 
13.50,14.35,15.20,16.05,16.55, 
17.40,18.25,19.05,19.55,20.35,
21.15.22.00. 22.45.23.35.00.20,Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «Академия»

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫ Й

06.45.07.10 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь»
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 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось»
14.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
15.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли»
16.50 Х/ф «Хороший мальчик»
18.40 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
01.10 Х/ф «Не брать живым»
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20Т/С «Сваты-2012»
14.25 Х/ф «Несладкая месть»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.25 Д/ф «Патент на Родину»
03.25 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30.16.50 Д/с «Первые в мире»
07.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.45 Х/ф «Малявкин и 
компания»
13.55 Д/ф «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?»
14.25.02.55 Д/ф «Династия 
дельфинов»
15.10 Х/ф «Касабланка»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Песня не прощается...»
19.50 Х/ф «Дело «пестрых»
21.30 Т/с «Сита и Рама»
22.50 Д/с «Любовь в искусстве»
03.40 М/ф «Пропавший оркестр»

5  пятый

06.00 Т/с «Академия»
09.50.10.35.11.25.12.20 Д/с «Моя 
правда»
13.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
15.05 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
17.05,18.20,19.45,21.00,22.25 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
00.00 Х/ф «Гений»
02.55.03.45.04.30.05.20 Х/ф 
«Короткое дыхание»
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‘ПОЗ'РТсЛ'ВЛЯ-ЕЫи 1-р

Хундэтэ манай Алла Васильевна! 50 iialiaiiaiiniaii ойн баяраар та
нина амаршалнабди!

Углеенэй наран шэнги мандажа, ундэр уулын сэсэг шэнги 
Ьалбаржа, ури хуугэдээ, ашанар зээнэрээ ургэжэ, ундэр найатай 
боложо, унэр йайханаар инаг нухэртэеэ бурхантай буянтай 
ажайуухатнай болтогой.
_________ Амаришлагшад: Зоя эзы, Душ а, Донара абгазынар

В со ответстви и  с пунктом 9 статьи 29 Закона Республики Бурятия «О вы борах главы 
м униципального образования в Республике Бурятия», ТИ К МО «Закаменский район» 
инф орм ирует о том, что кандидатом на долж ность главы МО «Закам енский район» 
Зундуевым Бэлигто М ихайловичем  были представлены  недостоверны е сведения об 
им ущ естве, принадлежащ ем кандидату на праве со бственности (совм естной собствен
ности).

Кандидатом Зундуевым Б.М. указана недостоверная информ ация о площади зе
м ельного участка, располож енного по адресу: Республика Бурятия, Закам енский рай
он, улус Буртуй, м естность Усть-Хам ней, 50 000 кв. м. Была указана площ адь зем ельно
го участка 5 000 кв. м.

Адм инистрация МО ГП «Город За Каменск» сообщ ает о внесении следую щ их измене
ний в извещ ение о проведении аукциона:

-  на право  заклю чения д ого вор ов купли-продаж и зем ельны х участков, опублико
ванное 27.07.2018 г. в газете «Вести Закамны»: «Дата и время определения участн ико в 
аукциона -  22.08.2018 г. в 15:00 ч.».

ип ГАРМАЕВА и.д. ПЛАСТИКОВЫЕ
ул. Д жидинская, 1 ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

л/ УЮТНО 
л/ КРАСИВО 
л/ НАДЁЖНО 
л/ КОМФОРТНО

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

КРЕДИТ: ПОЧТА БАНК, РЕНЕССАНС БАНК, ОТП БАНК

ДЕНЬГИ 
ПОД ЗАЛОГ

ЗОЛОТА
БЫСТРО
ЗАИМ> Адрес: ул. Ленина 30, (напротив "Сбербанка")

П О К У П А Е М  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

8 (3 9 52 ) 59-84-72 , 
8 -9 02 -5 6 6 -7 0 -8 2 .

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

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

Тел. 89246543429,89140582138.

Б У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

ЦАКИРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
осуществляет набор 

учащихся с 1 по 8 классы 
на 2018-2019 учебный год. 

Обращаться по тел. 
89140541187.

П РО Д А ЁТСЯ  М А ГА ЗИ Н . 
Тел. 89086485097.

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).

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родственникам, землякам, дру
зьям, одноклассникам, коллегам, администрации МО «Закаменский район» 
за моральную поддержку и помощь в организации похорон Дареевой Мари
ны, Бадмаева Пунцыка и Гуржапова Очира.

Родные
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям, ко

мандному и личному составу заставы, коллективам ЦРБ, агропромышлен
ного техникума, детской поликлиники, ФАП с. Холтосон, ИП Сергееву С.С. за 
моральную и материальную поддержку в организации похорон нашего лю
бимого мужа, отца, деда, прадеда Цыбикова Шагдара Цыренжаповича.

Жена, дети, внуки, правнуки

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» информирует население
о возможности предоставления земельно
го участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) хо
зяйств, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения изве
щения подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельного 
участка:

1. Земельный участок с категорией земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жи
лищного строительства, площадь 1500 кв. м, 
местоположение: Респ. Бурятия, Закаменский

район, с. Цакир, ул. Заречная.
2. 1. Земельный участок с категорией зе

мель: земли населенных пунктов, разрешён
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 760 кв. м, 
местоположение: Респ. Бурятия, Закаменский 
район, у. Улекчин, ул. Центральная.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения 
имеют право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 2 этаж 
каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед 
с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок:
27.08.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
25.09.2018 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО благоустроенный дом
в центре города, 88 кв., земельный 
участок, 20 сот., с урожаем.
Цена договорная. Тел. 89516219414.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, Солнечная. Тел. 89501325071.
• дом, сейф для ружья.
Тел. 89140575712.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом,ул. Горняцкая, 25.
Тел. 89149882748.
• дом по ул. Декабристов, баня, 
теплица, колодец, хозпостройки. 
Тел. 89148397913.
• дом, 107 м2, благоустроенный, 
евроремонт, дом, 42 м2, печное 
отопление, гараж на 2 машины, 
баня, теплица и участок
с насаждениями,хозпостройки, 
участок 10 сот., в центре города, 
водосчётчик на холодную и горячую 
воду. Тел. 89835398031.
• дома на самовывоз 6x12 и 4x5, 
баня. Тел. 89516290210.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млнЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, в центре, 200 тыс.
Тел. 89085984539.
• 1 -коми., ул. Комсомольская, 11 а. 
Тел. 89148332972.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89247786317.

ПРОДАЁТСЯ благоустро
енный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2. Тел. 89244515721, 
89247520639.

• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• СРОЧНО 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б, 
стеклопакет, двойная дверь.
Тел. 89149800136.
• 2-комн. Тел. 89503851549.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн. ухоженная.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89085952441.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Гагарина, 23-11,
у школы № 5,4этаж,тёплый дом, 
косм, ремонт, с мебелью и техникой, 
500 тыс. Тел. 89833353048.
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89148399114.
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89503894630.
• 3-комнатная квартира с мебелью. 
Тел. 89503954894.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 43,
под маткапитал. Тел. 89503976264.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• участок,ул. Мирная.
Тел.89836360301.
• 2 участка в Н. Иволге,ДНТ«Карьер». 
Тел. 89503856166.
• дача, 6 линия. Тел. 89501325071.
• СРОЧНО гараж в районе старой 
пожарки. Тел. 89247580059.
• гараж. Тел. 89516284859.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• гараж, ул. Комсомольская, 9.
Цена договорная. Тел. 89247558953.
• Волга-31029,1993 г.в. Недорого. 
Тел. 89834256379.
• Камри, 1994 г.в., 190 тыс.
Тел. 89146324210.

V - f .

ГАРМАЕВ М УНКО-Ж АРГАЛ  
ЦЫРЕНЖАПОВИЧ

Н а 9 2 -м  го д у  уш ёл из ж изни п од по лковн ик М унко- 
Ж а р га л  Ц ы ренж ап ови ч Га р м а е в , ве те ран  Великой 
О те ч е стве н н о й  войны. П очётны й гр а ж д ан и н  Р е спуб 
лики Б уряти я , п очётны й ве те р а н  Ро ссийско й  Ф е д е р а 
ции. Он родился 5 д екабря  1 9 2 5  го д а  в ул у се  Улекчин. 
член  К П С С  с 1 9 4 6  года.

П осле окончания Л ен ингр адской  специальной ар ти л 
лерийской ш колы  (1 9 4 2 -1 9 4 3  гг.), Д неп роп етро вского  
Красн озн ам ённ ого  артиллерийского  училищ а (1 9 4 3 - 
1 9 4 4  гг.) в со ста в е  9 4 5 -го  гаубичного  артиллерийского  
полка дош ёл до Берлина. Д ем обилизован  в 1 9 5 4  году.

Л и те р атур н ы й  сотруд ник га зе ты  «Буряад-М онголой унэн», заво р го тд ел о м  
З а к а м е н ск о го  Р К  К П С С . У чё б а в И ркутско й  вы сш ей партийной ш коле. М ного 
л е т  п роработал в со ветски х, п артийн ы х о р га н а х  З а ка м е н ск о го , Тун ки н ско го , 
О ки н ско го , Хо ри н ско го  районов. С мая 1 9 8 0  го д а  зам е сти те л ь  Упр авляю щ его  
делам и С о ве та  м инистров Б урятско й  А С С Р , п р е д се д а те л ь  П С  Б у р я тско го  о тд е 
ления В сер о сси й ско го  о б щ е ства  охраны  п ам ятни ков истории и культуры . П ред 
се д а те л ь  респ уб ликанского  С о ве та  ве те рано в войны и тр уд а  до 2 0 0 5  года.

М у н к о -Ж а р га л  Ц ы ренж ап ови ч н а гр аж д ё н  орденам и К расн ой  З ве зд ы , П о 
ч ё та , О те ч е стве н н о й  войны II степ ен и, м едалям и « За  победу н ад  Герм анией», 
«В е те ран  тр уд а» , « За д облестны й труд». П очётны м и гр а м о та м и  В ер хо вно го  
С о ве та  Б ур я тско й  А С СР .

Мы вы р аж ае м  глубо ко е  со бол езн овани е родным  и близким.
С в е тл а я  п ам ять  об этом  зам е чате л ьн о м  че л о веке, славном  сыне З акам н ы , 

н а в с е гд а  о ста н е тся  в наш и х сердцах.

С.В. Гоншитов, Б.М. Зундуев, Д.Д. Очиров, Л.Ц. Санмеева, 
А.Н. Осокина, Д-Н.В. Цыденов, М.С. Цыренов, Г.В. Муннуева, Е Е  Олхоева.

Э.Ч. Цыдентапов, Д.С. Гармаев, С.Д. Намданова, Б.Б. Очирое, 
Б.Л. Молосоев, В.Ц. Дортиев, Ж  .Ц. Г  армаев, А.Д. Шагдуртапов

• а втомоби л ь УАЗ-31514, о.т.с.
Тел. 89503849250.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г, 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• кровать односпальная, мягкая 
мебель и шифоньер. ДЁШЕВО.
Тел. 89835398031.
• бараны. Тел. 89021612810.
• поросята. Тел. 89247768251.
• торговое помещение в центре 
города, площадь 93,3 кв. м.
Цена договорная. Обращаться 
по тел. 89833329985.
• сено. Тел. 89503915955.
КУПЛЮ
• серу.Тел. 89516300005, 
89516313626.
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• квартиру. Тел. 89243507982.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь - 150 кв. метров. 
Тел. 89146343792.
СНИМУ
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.
• квартиру. Тел. 89148488280.
• СРОЧНО гараж в районе Горняка. 
Тел. 89516357177.
ТРЕБУЮТСЯ
• лицензированные охранники.
Тел. 89834254055.
• продавец, полный соцпакет, 
оформление в соответствии сТК. 
Тел. 89833329985.

АТТЕСТАТ на имя Кушиковой 
Татьяны Дмитриевны, выданный в 
2004 году школой № 1, считать не
действительным в связи с утерей.

К о л л екти в  Г Б О У  « Зак ам е н ска я  
СК О Ш И »  в ы р а ж а е т  искренние с о 
болезно ван ия Ф ом иной О л ь ге  И в а 
новне в связи  с у тр а то й  дочери 

ЕЛЕНЫ.

М ихайловские  к а за к и  в ы р а ж а 
ю т глубо ко е  со бол езн овани е сем ье 
а та м а н а  О со д о ев а  Б о р и са  В л а д и 
м ировича по пово д у у тр а ты  гор ячо  
лю бим ого сы на

ВЛАДИМИРА.
Есаул Яньнов Г.Ф.

Сем ьи З уе во й  А .Ф ., У ткиной Е.П., 
Кудриной Н.Я. в ы р а ж а ю т глубо ко е  
со бол езн овани е сем ье Ел и зар ьев ы х 
в связи  с у тр а то й  лю бим ого  сы на 

НИКОЛАЯ.
Снорбим вместе с вами

К о л л е к ти в  Г Б О У  « Ц аки р ская  
С О Ш И Х Э Н »  в ы р а ж а е т  с о б о л е зн о 
вание родным  и близким  по поводу 
кончины

САДАЕВА
Цырен-Доржо Дашанимаевича.

В ы р а ж а ю  глубо ко е  со б о л е зн о в а 
ние О со д о ев у  Б ор и су В лад и м и р о ви 
чу, родным  и близким  в связи  с п р е 
ж д еврем енной кончиной сы на 

ВЛАДИМИРА.
Cm. тренер Занаменсной 

Д Ю СШ  по бонсу СМ. Васильев
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