
( 12+ )  ^  Когда ремонт не в радость стр. 2

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 38(10150)21 сентября 2018 г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  Р А Й О Н Н Ы Е  Г А З Е Т Ы  « В Е С Т И  

З А К А М Н Ы »  И  « А Ж А Л А Й  Т У Г »  Н А  II П О Л У Г О Д И Е  2 0 1 8  Г О Д А

«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.

ОБНОВЛЕНИЕ

В улусе Далахай 
восстанавливают дамбу
Берегоукрепительная дамба на реке Цакирке для защиты улуса Далахай 
от паводковых вод была построена в 1986 году. Как и все объекты того времени, 
дамбу строила ПМК «Бурводстрой». Общая протяженность объекта -  3528 метров.
В результате сильного паводка в 2006 году были повреждены не только дороги, 
мосты, но и защитные дамбы, в том числе и Далахайская.

В 2016 году между МКУ «Управление по 
развитию инфраструктуры» МО «Закамен- 
ский район» и ОАО «Байкалводпроект» за 
ключён контракт на разработку проектной 
документации по объекту.

В июле 2018 года заключен муници
пальный контракт с ИП Пашинский И.С., и 
техника заехала 15 сентября. Общая сумма 
контракта составила 49 637 тыс. руб. Срок 
окончания работ 30.11.2019 г.

- По проекту будут проведены следую
щие виды работ: восстановление насыпи 
существующей дамбы, насыпи водонаправ
ляющей шпоры, и в целом берегоукрепление 
русла р. Цакирка на излучинах гидравли
ческих прижимов к правому берегу реки, - 
говорит Лупсан Гончиков, специалист МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры».

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!
Примите искренние поздравления по случаю избрания и вступления на долж

ность главы муниципального образования «Закаменский район».
Доверие, оказываемое жителями района, Вы заслужили своими лидерскими 

качествами и организаторскими способностями. Уверен, что курс, выбранный 
на развитие экономического потенциала района, будет выдержан и приумножен, 
инвестиционная привлекательность района будет только расти.

Пусть Ваши энергия и управленческий талант, профессиональный опыт будут 
надёжным залогом успеха в достижении целей, стоящих перед администрацией 
муниципального образования «Закаменский район».

Желаю Вам на этом нелёгком поприще быть последовательным и упорным в 
достижении поставленных целей - сделать жизнь района обеспеченной, без
опасной, счастливой и радостной. Успехов Вам в работе и всего самого доброго.

Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства 
Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

НОВОСТИ

С новы м и к отл ам и
Новый 2018-2019 учебный год школы Закаменского района начали, завершив 
ремонтные работы по замене окон, теплотрассы, котлов.

- В котельной Утатайской средней школы заменили котел, насос и теплотрассу, - 
рассказывает директор школы Венера Гонжитова. Подрядчиком ООО «Теплоарматура» 
всего работы проведены на 21 57 тыс. рублей.

Этот ж е  подрядчик проводит работу в котельной «Санагинской СОШ»: демонтировали 
старый котел и в минувшую пятницу установили новый.

- Старый котел, прослуживший семь лет, в процессе эксплуатации выгорел, кочега
рам в последние годы приходилось постоянно ремонтировать, заваривать очередные 
протечки, - говорит Баир Цыренов, завхоз Санагинской СОШ.

Также этим летом в школе №  5 города Закаменска установили новые окна, заме
нили систему отопления. Всего работы проведены на 13 млн 800 тысяч рублей. Также 
в Шара-Азаргинской СОШ утеплили наружные стены и обшили сайдингом. Из бюджета 
выделили около трех миллионов рублей.

- В сельских школах отопительный сезон начали с 15 сентября, в кабинетах темпера
турный режим выдерживается, - говорит начальник РУО Сэсэгма Намдакова.

В целом в образовательных учреждениях района ремонтные работы проведены, кое- 
где еще идут. Главное чтобы детям было тепло.

АНОНС

З а к р ы т и е с е з о н а  кон н ы х ск ач ек
6 октября в местности Мойсото сельского поселения «Дутулурское» состоятся 
конноспортивные соревнования, посвященные закрытию летнего сезона 2018 года.

Организаторы из отдела сельского хозяйства и отдела по делам молодежи, физиче
ской культуре и спорту МО «Закаменский район» приглашают любителей конного спорта 
из сельских поселении района.

В программе соревнований: заезд лошадей рысистых пород с 4-х лет и старше, рысь 
под седлом на дистанции 2400 метров. Также заезд полукровок старшего возраста на 
6000 метров. Лошади бурятской породы до 3 лет будут состязаться на дистанции 8000 
метров, старше 3 лет - на дистанции 10000 метров. Отметим, что к заездам допускают
ся лошади бурятской породы, высота в холке которых не превышает 143 сантиметров.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

«СВЕТОФОР» даёт зеленый свет низким ценам!!!
УНИКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН-СКЛАД НИЗКИХ ЦЕН «СВЕТОФОР» НАЧАЛ РАБОТУ В ГОРОДЕ ЗАКАМЕНСКЕ!
В том, что магазин «Светофор» помогает экономить семейный бюджет, многие наши постоянные покупатели уже убедились сами и даже убедили в этом своих 

родственников, друзей и знакомых. Ставку на покупки в «Светофоре» делают те, кто научился считать деньги и не переплачивать за товары, а приобретать их по 
объективной стоимости.

«Светофор» -  это розничный склад, магазин самообслуживания, работающий в режиме жесткого дискаунтера. В ассортимент входит более 1500 наименований, 
8 0 %  -  товары ежедневного потребления.

Цель нашего магазина -  обеспечить население качественными товарами по самым низким в регионе ценам.
Цены нашего магазина на 2 0 %  ниже среднерыночных за счет работы напрямую с производителями, контролем над затратами и минимальной товарной над

бавке. Посещая наш магазин, потребители экономят время на поиск и покупку товара. В ассортимент входят товары, при покупке которых потребителю не нужно 
переплачивать за бренд.

Покупатели С В Е Т О Ф О Р А  -  это, преж де всего, люди, которы е  ум ею т считать своё время и деньги.
М ы  не обещ аем  золоты е  горы! М ы  говорим: честная  цена!

ЖЭём вас за понупнами ежедневно с 70.00 до 21.00 по адресу: г. Занаменсн, ул. Ленина, 1. Тел. 8 (30137) 4-47-47.

Директор магазина Валерий КАРКЖИН
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда ремонт не в радость
Заложниками погоды становятся жители двадцати квартир первого 
подъезда по улице Юбилейной, 12а. У входа в их подъезд во время 
дождя скапливается огромных размеров лужа.

Держась за скользкие ограж
дения палисадников, школьники и 
пенсионеры терпеливо переступа
ют по узкой кромке:

- Иногда обхожу лужу с тро
сточкой по бордюру - тяжело 
очень, но приходится, а иногда 
бреду в туфлях прямо по воде, по
тому что боюсь не удержаться за 
мокрые прутья забора. Стараюсь 
не выходить в такую погоду без 
повода - посмотрю в окно, и оста
юсь дома, - рассказывает А.Е. Янь- 
кова, жительница этого подъезда, 
по состоянию здоровья вынужден
ная пользоваться тростью.

- В дождь все ходят, держась 
за ограждение. В 82 года я вы
нуждена так передвигаться, по
тому что целая река разливается - 
впору и лодку покупать, - говорит 
Д.Ц. Бальжанова.

По мнению жителей, ремонт 
придомовой территории выполнен 
без учета строительных ошибок: 
отсыпанная во время ремонта 
земля напротив подъезда имеет 
более высокий уровень в срав
нении с тротуаром. В дождь вода 
стекает оттуда в образовавшуюся 
опять ж е во время ремонта выемку 
на пешеходной дорожке, затруд
няя переход. Только исправлять 
упущения, как оказалось, некому. 
Заказчик работ в лице генераль
ного директора АО «Закаменск» 
В.А. Замбалаев утверждает, что с 
его стороны работы были выпол
нены качественно, а лужа образу
ется от несвоевременной очистки 
сливов коммунальными службами. 
Генеральный директор обслужи

вающей организации ООО «Вос
ток» О.А. Осокин, в свою очередь, 
встает на сторону жителей, под
тверждая, что вода продолжит 
застаиваться в этом месте из-за 
ее стока с насыпи и имеющейся 
выемки на тротуаре. Нейтралитет 
в сложившейся ситуации держит 
городская администрация: дирек
тор МКУ «Городское хозяйство» 
Г.Ч. Гомбоев поясняет, что работы 
по облагораживанию придомовой 
территории были инициированы 
не ими, а стало быть, все вопросы, 
касающиеся данной темы, пере
направляются в АО «Закаменск». 
Круг замыкается, а в сухом остатке 
получаем нерешенную за два года 
проблему и жителей, искусственно 
загнанных в погодную ловушку.

Но история с ремонтом на этом 
не заканчивается, поскольку ме
стами лопнувшая плитка на троту
аре между магазином «Колибри» и 
рестораном всю весну и все лето 
продолжает лежать, свидетель
ствуя о том ж е  отсутствии каче
ства. Сначала тротуар там пошел 
«волной», а после плиточное по
крытие превратилось в лом. Сей
час незакрепленная плитка издает 
под ногами музыкальную сюиту, а 
заполненная во время дождя пу
стота под ней с каждым шагом до
бавляет новое звучание.

Постепенно начала поднимать
ся и брусчатка на тротуаре рядом с 
«Аллеей славы» - швы расходятся, 
теряя привлекательный внешний 
вид. Как итог - то ли ремонт на
спех сделан, от этого его качество 
пострадало, то ли на материалах

Плитна у  «Нолибри» 
превратилась в лом

сэкономили. Впрочем, имея такое 
следствие, остается не столько ис
кать причины просчетов, сколько 
рассчитывать на их отсутствие в 
будущем. А жителям Юбилейной, 
12а пока еще стоит надеяться, что 
в ближайшее время круг разом
кнется, и ответственные за  строи
тельные упущения все-таки поста
раются их исправить.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

Недавно уложенная брусчатна начала подниматься

Обойти лужу можно тольно по бордюру

В НАРОПНОМ ХУРАПЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Парламент 
начал работу 
19 сентября

Эксперимент по отъёму денег у населения
С началом работы в Закаменске магазинов от крупных торговых сетей жители района увидели множество плюсов: 
это и широкий ассортимент, и возможность выбрать нужное по привлекательной цене. Но часто возникают 
у закаменцев и вопросы по поводу разницы между стоимостью товаров, указанной на ценниках, и той, 
которую покупатели видят на кассе.

Первая сессия шестого созыва республиканского 
парламента начала свою работу 19 сентября 
в 10.00 в Большом зале Народного Хурала. 
Соответствующий Указ издал Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов.

Всего в состав Народного Хурала шестого со
зыва вошли 66 депутатов, которые представляют 
четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, «Спра
ведливая Россия» и ЛДПР. Согласно Регламенту 
республиканского парламента заседание открыл 
старейший по возрасту депутат. В шестом созы
ве - это Матвей Гершевич.

hural-rb.ru

Столкнулась с такой разницей в ма
газине «Абсолют» и наша читательница 
В.Н. Шилова. На прошлой неделе она по
купала в «Абсолюте» молоко. На ценнике 
было указано: 39,99 руб. Покупательни
ца уточнила и у молодого человека-мер- 
чендайзера, действительна ли эта цена, 
получила положительный ответ. Однако 
при расчёте на кассе выяснилось, что 
молоко стоит 46,89 руб. Естественно, 
В.Н. Шилова спросила у кассира: «По
чему разнятся цены на полках с товаром 
и на кассе?» Но в ответ была даже при
стыжена кассиром: мол, узнавайте у от
ветственного за  выкладку этого продук
та, пусть он за вас разницу и платит, а у 
него, между прочим, двое детей.

Покупательница вернулась к полке с 
молоком, чтобы взять ценник, но его уже 
не оказалось на месте, а мерчендайзер, 
вытащив из кармана мелочь, предложил 
покрыть разницу. Конечно, покупатель
ница отказалась от его помощи.

Администратора Вера Николаевна не 
застала, но ответ его известен: не успе
вают менять ценники. Наша читательни
ца отмечает, что с таким беспорядком в 
«Абсолюте» она сталкивается не в пер
вый раз: уже отмечала разницу между 
ценой на полке и на кассе на конфеты, 
икру. К возмущениям В.Н. Шиловой при
соединяются и Е.В. Максимова, Р.В. Шел- 
кунова, Н.А. Мисюркеева, которым также 
приходилось выяснять в «Абсолюте», по
чему цена на продукте одна, а на кассе 
совсем другая.

И ещё один подобный случай от дру
гой посетительницы «Абсолюта». На пол
ке с детскими игрушками покупатель
нице приглянулась кукла «Машенька» с

набором аксессуаров. Цена была указа
на тут же под коробкой с куклой: 339 ру
блей. На кассе ж е  выяснилось, что кукла 
на самом деле стоит на 1 50 рублей до
роже - 489 рублей. Администратор, до
ждаться которую удалось с трудом, вы
шла из подсобного помещения уже с но
вым ценником на «Машеньку», пояснив, 
что 339 рублей - цена соседней куклы, 
а вовсе не той, что выбрала покупатель

ница. На замечание о том, что на полке 
до появления администратора не было и 
намека на ценник в 489 рублей никакой 
реакции не последовало.

Покупатели воспринимают такие си
туации, как обман и надувательство. 
М ожет быть, это можно назвать иначе? 
Тогда как?

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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Решения Территориальной избирательной комиссии МО «Закаменский район» № 247-268 от 11 сентября 2018 г.
ТИК МО «Закаменский район», проверив в со

ответствии с требованиями Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Буря
тия «О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике Бу
рятия» правильность составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах го
лосования, суммировав все содержащиеся в указан
ном протоколе данные, и составив на их основании 
протоколы № 1 о результатах выборов по выборам 
депутатов представительных органов муниципаль
ных образований Закаменского района четвертого 
созыва, определила:

По выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельское посе
ление «Далахайское» четвертого созыва, опре
делила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 217.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 164.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней-9.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней- 155.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Гончикова Дэнсэма Анатольевна -11.
2. Дампилова Хандажап Дармаевна - 20.
3. Дашапилов Даба Аюшеевич - 1 б.
4. Дашеева Евдокия Родионовна - 10.
5. Доржиева Оксана Санжеевна - 5.
6. Доржиева Сэсэгма Цырен-Доржиевна - 39.
7. Жалсапова Марта Хандуевна - 13.
8. Жигжитова Туяна Степановна - 25.
9. Тарбаева Оюна Цырен-Доржиевна - 16.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Утатайское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 369.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-253.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней-42.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-211.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжуров Баир Даниилович - 5.
2. Гонгорова Надежда Лупсановна - 26.
3. Гундуева Дарима Борисовна - 25.
4. Дашеев Владимир Сергеевич - 34.
5. Дашеева Любовь Раднаевна - 10.
6. Доржиева Жаргалма Дашеевна - 7.
7. Дымпилов Апдар Долгоржапович - 52.
8. Дымпилова Сэсэг Гомбоевна - 26.
9. Тарбаева Эржена Раднаевна - 26.

По выборам депутатов Совета депутатов му
ниципального образования сельское поселение 
«Санагинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -1106.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 699.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 0.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-699.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бадмаев Сергей Бадмаевич - 124.
2. Бадмаева Баярма Владимировна - 27.
3. Банзаракцаева Дари-Цырен Александровна - 44.
4. Гапилов Руслан Владимирович -91.
5. Данжалова Оюна Баировна - 28.
6. Доноев Денис Владимирович - 83.
7. Жамьянов Руслан Санжиевич - 24.
8 . Тарбаев Борис Владимирович - 89.
9. Тарбаева Дарима Шойжиповна - 132.
10. Тарбаева Оюна Валентиновна - 20.
11. Чимитов Николай Тогошеевич - 37.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Енгорбойское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -411.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 254.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 14.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 240.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Батуева Сэсэгма Васильевна - 26.
2. Гармаева Гунсыма Лубсановна - 34.
3. Дансаранова Туяна Баторовна -45.
4. Дашеева Норжима Апамжиевна -11.
5. Доржиев Михаил Цыбикович - 74.
6. Цыренова Лариса Бадмаевна - 12.
7. Цыренова Соелма Хандажаповна - 26.
8. Юн Элеонора Григорьевна - 12.
По выборам депутатов Совета депутатов муни

ципального образования сельское поселение «Ша- 
ра-Азаргинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 322.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-226.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 7.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней -219.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Балданов Александр Шарлаевич - 42.
2. Балданова Эржена Ивановна - 18.

3. Будаева Туяна Петровна - 33.
4. Доржиева Сэсэгма Искровна - 22.
5. Норбоева Арюна Владимировна - 14.
6. Очирова Валентина Амагалановна -11.
7. Хандуева Сэсэгма Андреевна - 15.
8. Цыдыпов Амгалан Семенович - 24.
9. Эрдынеев Павел Гармажапович - 40.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Хужирское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -145.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 101.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 4.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-97.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжурова Сэсэгма Шултеновна - 9.
2. Будаева Ия Батоцыреновна - 4.
3. Будаева Марина Будаевна - 7.
4. Гомбоев Николай Ширапович -3.
5. Гомбоева Надежда Шоеновна - 18.
6. Дамбаева Дэнсэма Максимовна - 15.
7. Доржиева Валентина Гомбоевна -11.
8. Зандеев Олег Егорович - 23.
9. Цыренова Татьяна Гомбоевна - 7.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Нуртинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 146.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 106.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 9.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-97.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжанов Аркадий Иванович - 28.
2. Бальжанов Иван Шагдурович - 8.
3. Будаев Буянто Валентинович - 15.
4. Дыл гирова Эржена Владимировна - 4.
5. Дымбрылов Соло Доржо-Цыренович -15.
6. Дымбрылова Валентина Александровна 5.
7. Жалсанова Дулма Жаргаловна - 8.
8. Цыбиков Мунко Ширапович - 8.
9. Цыренова Людмила Будаевна - 6.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Дутулурское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 563.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-317.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней -17.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 300.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжанов Бадмажап Доржиевич - 50.
2. Будаев Алексей Шагдурович - 35.
3. Дареев Ринчин Дымбрылович - 100.
4. Доржиева Аксана Анатольевна - 6.
5. Зандеева Людмила Олеговна - 36.
6. Очирова Баярма Викторовна - 13.
7. Раднаева Жаргалма Цыбиковна - 16.
8. Цыбикова Дарима Николаевна - 37.
9. Цыденова Юлия Доржиевна - 7.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Улентуйское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 175.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 112.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 7.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 105.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Базарова Эржэни Николаевна - 32.
2. Буянтуева Валентина Валерьевна - 7.
3. Гармаева Аида Борисовна - 15.
4. Гылыкова Бэлэгма Владимировна - 13.
5. Дампилова Туяна Сергеевна - 10.
6. Дашеев Александр Дашеевич - 3.
7. Лубсанова Дора Долгоровна - 9.
8. Намсараев Булат Дашеевич - 7.
9. Намсараев Мунко Дашеевич - 9.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Ехэ-Цакирское» четвертого созыва, определи
ла:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -421.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-265.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 9.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-256.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Батуев Борис Жигжитович - 35.
2. Батуева Саяна Жаргаловна - 16.
3. Будаев Галдан Владимирович - 96.
4. Долсонова Сыремжидма Гомбоевна - 16.
5. Соктоева Дэнсэма Мункожаргаловна - 38.
6. Соктоева Саяна Павловна -11.
7. Убашеева Светлана Васильевна - 25.
8. Цыренова Тамара Дамдиновна - 8.
9. Цыреторова Цыден-Еши Чимитовна -11.

Продолжение на стр. 5

БАНК

109%I W . #  годовых

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.

АКЦИЯ

Переходим по правилам
В Закаменске рядом с пешеходными переходами появились 
предупреждающие надписи.

Совместно с ГИБДД юные журналисты Центра дополнительного образо
вания решили напомнить закаменцам главные правила безопасности при 
пересечении дороги. На наиболее проходимых участках с помощью трафа
ретов юнкоры краской нанесли надписи: «Снимите наушники», «Возьмите ре
бенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Убедитесь в безопасное™ пере
хода», «Сойдите с велосипеда», «Внимание! Светофор!». Из-за неровностей 
дороги не везде надписи получились четкими, но все же начало положено.

- Подобные акции рассчитаны на профилактику дорожно-транспорт
ного травматизма, а также на привлечение внимания не только школь
ников, но и взрослого населения к правилам дорожного движения, - 
комментирует старший инспектор группы ДПС отделения ГИБДД по За- 
каменскому району старший лейтенант полиции В.В. Ермаков. - Сегодня 
надписи появились на «зебрах» вдоль дороги от «Горняка» до детского 
сада «Колокольчик» - как раз там, где пешеходы зачастую торопятся, за 
бывая о правилах безопасного поведения на дорогах. Возможно, благо
даря таким предупреждениям пешеходы станут более осмотрительными 
и внимательными при пересечении проезжей части.

Н. МАШУКОВА, педагог дополнительного образования
Фото автора
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Новый закон о некоммерческих товариществах 
вступит в силу с началом нового года
С 1 января 2019 года решатся многие проблемы членов 
некоммерческих товариществ, в том числе с пропиской, 
поборами и строительством новых домов.

В понедельник, 17 сентября, на планерном совещании у 
Главы республики Алексея Цыденова министр имуществен
ных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедо
ва рассказала, что с 1 января 2019 года вступает в силу 
федеральный закон «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Нормативный акт отменяет предыдущий закон о садо
водческих и огороднических товариществах и вводит новые 
правила регулирования в данной сфере.

Закон решает несколько острых проблем. В первую оче
редь, исключена множественность юридических форм не
коммерческих товариществ. Сейчас существует порядка 
9 самостоятельных форм, после вступления закона в силу 
останется всего две - садоводческие и огороднические не
коммерческие товарищества.

Отличие между ними в том, что на участках СНТ будет 
возможна регистрация жилых домов, в то время как участ
ках в ОНТ можно будет размещать только хозяйственные 
постройки, которые не являются объектами недвижимости.

- Строительство капитальных домов разрешается только 
на садовых участках. И только когда такие участки вклю
чены в территориальные зоны, предусмотренные правилами 
землепользования и застройки, для которых утверждены 
градостроительные регламенты и установлены предельные 
параметры разрешенного строительства, - уточнила ми
нистр.

При этом разрешение на строительство жилого дома на 
садовом участке не требуется. Но владелец участка дол
жен уведомить администрацию муниципалитета в опреде
ленной форме, которая сейчас утверждается. В течение 7 
дней на уведомление должен поступить ответ. Если ответ 
не поступил, по умолчанию считается, что строительство 
согласовано.

Новый закон решает и проблему регистрации граждан 
в капитальных строениях - сейчас прописка в них затруд
нена и возможна лишь через судебную процедуру. Новый 
закон четко определяет возможность регистрации в жилых 
домах СНТ.

- По новому закону жестко определяется, какие плате
жи граждане могут вносить. Только две формы: членские 
взносы и целевые взносы. Вступительные исключаются. 
Ограничен перечень задач, на который можно расходовать 
эти взносы. Так, членские взносы можно расходовать ис
ключительно на хозяйственные нужды товарищества. Член
ские взносы распределяются на текущие расходы, а целе
вые - на улучшение инфраструктуры, - объяснила Марга
рита Магомедова.

Индивидуальные садоводы и огородники, которые не 
пожелали войти в состав СНТ или ОНТ, будут оплачивать 
эти платежи наряду со всеми, за  исключением взносов на 
содержание руководителей и членов правления товари
щества.

Главное требование закона - все платежи будут осу
ществляться только на банковский счет товарищества.

- Если сейчас норма, что председатель правления вы
писывает приходный ордер без последующего отражения 
по бухгалтерским документам, то теперь - только на счет в 
кредитном учреждении, - пояснила министр.

Учредить товарищество с 1 января 2019 года смогут не 
менее 7 человек (сейчас - не менее 3). Введено понятие 
реестра членов товарищества, который создается предсе
дателем товарищества в течение 1 месяца со дня госреги- 
страции СНТ или ОНТ в ЕГРН. Распределение участков про
водится на общем собрании согласно реестру.

- Данное изменение позволяет решить довольно боль
шую проблему, поскольку ранее один и тот же участок мог 
быть продан одновременно нескольким лицам. Это проис
ходило тогда, когда права на земельные участки не были 
зарегистрированы и гражданам предлагали вступить в чле
ны ДНТ или СНТ на стадии предоставления товариществу 
земельного участка в аренду, - сообщила Магомедова.

Установлены и предельные размеры участка, предо
ставляемого СНТ или ОНТ. При определении схемы участка 
должно быть определено, какие территории должны быть 
заняты под социальную инфраструктуру: дороги, линии 
электропередач, водоотводы и так далее.

Введено новое требование к имуществу общего пользо
вания, которое должно быть оформлено в собственность 
членов товарищества. Это как недвижимость, созданная 
или приобретенная с момента вступления в силу закона, так 
общая долевая собственность членов на сегодняшний день. 
При этом предусмотрена возможность безвозмездной пере
дачи имущества общего пользования муниципалитету по 
решению общего собрания.

В течение 5 лет предусмотрен переходный период. При 
этом для ранее созданных некоммерческих товариществ за 
кон начинает действовать уже до их реорганизации.

Глава Бурятии поручил министерству имущественных и 
земельных отношений провести совещания по нововведени
ям в районах для всех руководителей ДНТ и СНТ.

- Чтобы у всех было одинаковое понимание, одинаковое 
видение закона, - пояснил Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ и 13 муниципальных образованиях Бурятии 
начался отопительный сезон

О готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов 
перед Главой Бурятии Алексеем Цыденовым отчитались 
главы муниципальных образований республики, а также 
Минстрой РБ.

По состоянию на 1 7 сентября отопительный сезон на
чат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, 
Курумканском, Кяхтинском, Северобайкальском, Муйском, 
Тарбагатайском, Мухоршибирском, Окинском, Хоринском 
районах, городе Северобайкальск и городе Улан-Удэ. По 
остальным муниципалитетам отопительный сезон начнется 
в соответствии с температурой наружного воздуха до 30 
сентября.

«Подключение объектов и регулировка параметров по
дачи теплоносителя занимает до 10 дней, - сообщил ми
нистр строительства и модернизации жилищно-коммуналь

ного комплекса РБ Николай Рузавин. - На сегодня запас 
угля для начала отопительного сезона сформирован во всех 
муниципальных образованиях республики».

Согласно проведенному Минстроем РБ мониторингу, до
говоры на поставку топлива предприятиями жилищно-ком
мунального хозяйства заключены во всех районах. Алексей 
Цыденов заслушал районы Бурятии по самым проблемным 
вопросам и дал поручения незамедлительно решить их. Так
же Глава Бурятии призвал муниципалитеты активнее рабо
тать с населением по сбору платежей.

Минстрой РБ ежедневно ведет мониторинг готовности 
объектов коммунальной инфраструктуры. В настоящее 
время Госстройжилнадзором по РБ продолжаются выезд
ные обследования по оценке готовности жилищного фонда. 
Главам муниципалитетов дано поручение активизировать 
работы и представить данные по жилищному фонду в Гос- 
стройжилнадзор по РБ, а также в Минстрой РБ.

В Бурятии снижается аварийность на дорогах
В Бурятии по итогам 8 месяцев 2018 года 
число ДТП, погибших и раненых, 
сократилось по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. За последние шесть 
лет количество ДТП в республике 
уменьшилось на 53%.

Об этом стало известно на комиссии при 
Главе Бурятии по повышению безопасности 
дорожного движения. В заседании приняли 
участие представители Правительства ре
спублики, муниципалитетов, администрации 
Улан-Удэ, МВД, МЧС, Ространснадзора и 
других ведомств.

Как рассказал и.о. министра транспорта 
Бурятии Алексей Назимов, в республике со
храняется положительная тенденция сни
жения аварийности на дорогах. По итогам 8 
месяцев 2018 года количество ДТП снизи
лось на 5,6% (748 ДТП против 792 ДТП за 
8 месяцев 2017 года). Также сократилось 
число погибших в ДТП людей - на 20,7% 
(2017 год - 87 чел., 2018 - 69 чел.). Число 
раненых тоже снизилось, но незначительно

(в 201 7 году - 1020 чел., в 2018 - 1011 чел.).
Среди районов республики лидируют по 

снижению аварийности на дорогах Еравнин- 
ский, Хоринский и Кяхтинский районы. Тем
пы роста ДТП зафиксированы в семи рай
онах республики - среди них Баргузинский, 
Северо-Байкальский и Тункинский районы. 
При этом 50%  ДТП в республике происходят 
в Улан-Удэ, на федеральных дорогах - 13,2% 
(99 ДТП), на региональных дорогах - 12,2% 
(91 ДТП), на местных дорогах в районах ре
спублики - 23,9% (179 ДТП). Отметим, что 
снижение количества ДТП в Бурятия наблю
дается с 2013 года. За этот период аварий
ность на дорогах снизилась на 53,1%.

Глава отметил, что необходимо делать 
анализ мест концентрации ДТП и особое 
внимание уделить безопасности дорожно
го движения вблизи школ и детских садов. 
Кроме того, особо глава указал на необхо
димость проведения «уроков безопасности» 
среди школьников. За 8 месяцев текущего 
года каждое шестое ДТП было с участием 
детей, погибли два ребенка и 123 получили 
ранения.

V

- У каждой школы должен быть свой 
план повышения безопасности дорожного 
движения на прилегающей территории. А

дети должны посещать такие уроки с 1 по 
11 класс, - дал поручение министерству об
разования Алексей Цыденов.

Как отметили участники комиссии, по
ложительных результатов удалось достичь 
за счёт комплексного подхода к проблемам 
безопасности дорожного движения. Особое 
внимание уделяется также таким жизнен
но важным аспектам, как профилактика 
дорожно-транспортного травматизма, мо
дернизация светофорных объектов, пеше
ходных переходов, установка пешеходных 
ограждений и развитие систем автомати
ческой фото-видеофиксации нарушений 
ПДД. До конца 2018 года на федеральных 
дорогах республики будет дополнительно 
установлено 40 комплексов фото-видео- 
фиксации нарушений, в Улан-Удэ появятся 
4 камеры на перекрестках и 2 перекрестка 
будут дополнены камерами. На региональ
ных дорогах в этом году уже установлено 
9 комплексов «Скат-Риф». Отметим, с 1 ян
варя 2019 года штрафы за  нарушение ПДД 
будут направляться в региональный дорож
ный фонд.
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Продолжение. Начало на стр. 3

По выборам депутатов Совета депутатов му
ниципального образования сельское поселение 
«Цакирское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 381.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 279.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней -15.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 264.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Абидуева Намжилма Борисовна -21.
2. Бадмаева Светлана Цыденовна - 25.
3. Балданова Вера Бадма-Очировна - 18.
4. Балданова Дарима Борисовна - 20.
5. Банзаракцаева Татьяна Евгеньевна -11.
6. Будаева Лариса Кимовна - 41.
7. Дымбрылова Мэдэгма Хандажаповна - 21.
8. Елисеева Ирина Александровна -28.
9. Идамов Евгений Борисович - 40.
10. Нацакдоржиева Светлана Баторовна - 39.
По выборам депутатов Совета депутатов муни

ципального образования сельское поселение «Ца- 
ган-Моринекое» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 326.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах -176.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 4.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней- 172.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Аюшеев Александр Долгоржапович - 16.
2. Галданова Сэсэгма Зоригтуевна - 19.
3. Гармаев Базар Батуевич - 24.
4. Дашеева Соелма Санжиевна - 9.
5. Цыренова Саяна Баторовна - 10.
6. Цыренова Софья Бальжинимаевна -8.
7. Чойжинимаева Сожилма Сергеевна -11.
8. Шабаева Наталья Николаевна -51.
9. Шармаева Сэсэгма Георгиевна - 24.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Бортойское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 174.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-114.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 6.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней- 108.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бадмаева Елена Дамдиновна - 6.
2. Бадмажапов Баир Михайлович - 27.
3. Базаров Пама-Цырен Дарижапович - 9.
4. Будаев Баир Бадмаевич -11.
5. Дамбаева Александра Цыденовна - 5.
6. Соктоева Гэрэлма Содномовна - 4.
7. Соктоева Сэсэгма Ринчин-Бадмаевна - 10.
8. Цыренов Валерий Хандуевич - 10.
9. Цыренова Гэрэлма Дабаевна - 2.
10. Шойдонов Доржо Жаргалович - 24.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Мылинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 396.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 233.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней -14.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-219.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бадмаева Санжама Валерьевна - 21.
2. Будаева Баярма Бадмаевна - 12.
3. Долгоров Александр Цыденешеевич - 20.
4. Доржиева Сэржэма Ринчиндоржиевна - 23.
5. Жагбаева Арюна Раднаевна - 47.
6. Ринчинова Аюна Васильевна - 19.
7. Хандуев Баир Михайлович - 45.
8. Цыденова Маргарита Санжиевна - 15.
9. Цыренов Радна Дулмаевич - 17.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 609.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 364.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней-37.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-327.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Базаров Евгений Сергеевич - 68.
2. Балаганская Оксана Николаевна - 40.
3. Богородская Александра Алексеевна - 23.
4. Викулина Надежда Николаевна -35.
5. Волкова Татьяна Александровна - 37.
6. Ковалева Ирина Сергеевна - 25.
7. Новикова Юлия Владимировна - 9.
8. Попова Елена Геннадьевна -11.
9. Русанова Наталья Васильевна - 16.
Ю .Янькова Ангин Виликовна -37.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Бургуйское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 320.
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2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 204.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 16.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 188.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжитова Буда Ивановна - 25.
2. Дариева Соелма Батуевна - 18.
3. Дулмаев Геннадий Гасаранович - 30.
4. Жигжитова Долгорма Должитовна -11.
5. Лубсанова Дарима Дабаевна - 18.
6. Санжиев Чингис Доржиевич - 18.
7. Тугутова Венера Батуевна-9.
8. Цыденова Ольга Владимировна - 37.
9. Цыреторова Галина Нимбуевна - 22.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Хамнейское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -476.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 354.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 18.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-336.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Балданов Баясхалан Михайлович - 47.
2. Батуева Наталья Гомбоевна - 38.
3. Буянтуев Александр Анатольевич - 20.
4. Дашеева Ирина Николаевна - 44.
5. Дондокова Баярма Бато-Очировна -22.
6. Очирова Юлия Валерьевна - 80.
7. Цыренов Валерий Александрович - 40.
8. Цыренова Светлана Александровна - 14.
9. Цыреторов Дмитрий Намжилович - 31.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Хуртагинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования -421.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-311.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней-3.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-308.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Аюшеев Эрдэм Хайдапович - 29.
2. Бадмаева Дарима Валерьевна - 9.
3. Бадмаева Евгения Михайловна - 12.
4. Боршонова Зоригма Зоригтоевна - 10.
5. Дарижапов Даша Игорьевич - 63.
6. Дарижапова Лайжит Викторовна - 37.
7. Доржиева Оюна Дымбрыловна - 49.
8 . ЖабуеваТунгалаг Валерьевна - 15.
9. Цыбенов Баир Санжеевич - 64.
10. Цыбикова Валентина Жамбаловна - 20.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Усть-Бургалтайское» четвертого созыва, опре
делила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 164.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 103.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 6.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней-97.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1 .Доржиева Соелма Вампиловна - 12.
2 . Ласаранова Наталья Очировна - 10.
3. Макарова Людмила Александровна - 12.
4. Мункуева Валентина Тудуповна - 2.
5. Очирова Татьяна Бадмаевна - 1.
6 . Табитуева Ирина Николаевна - 14.
7. Цыбикова Галина Ивановна - 20.
8. Чен-Мен-Дю Олег Михайлович - 20.
9. Юмжапова Жаргалма Будацыреновна - 6.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Михайловское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 708.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах-399.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней - 19.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней -380.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Аюшеева Наталья Викторовна -15.
2. Базаров Владимир Сергеевич - 63.
3. Базарова Дарья Алексеевна - 15.
4. Бакшеев Вадим Дугарович - 26.
5. Буянтуев Борис Цыренович - 24.
б.Злыгостева Галина Никандровна - 78.
7. Кетрова Людмила Борисовна - 70.
8. Мудаева Наталья Владимировна - 26.
9. Намсараева Татьяна Борисовна - 20.
10. Намсараева Татьяна Владимировна - 18.
11. Сороковикова Ирина Владимировна - 25.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 771.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах - 468.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней-4.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 464.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Бальжитов Борис Лупсанович - 36.
2. Банзаракцаев Владимир Цыбикович - 17.
3. Дамбаева Нордог Михайловна - 47.
4. Дамдинова Баярма Сергеевна - 98.
5 . Жигжитова Светлана Ефимовна -51.
6. Намсараев Борис Мансаронович - 64.
7. Намсараева Дэнсэма Владимировна - 5.
8. Очирова Марина Александровна - 17.
9. Санжиева Намжилма Николаевна - 20.
10. Цыбенов Чингис Петрович - 47.
11. Цыбенова Светлана Бандайевна - 35.
12. Шагдурова Майя Гармаевна -6.
13. Эрдынеева Людмила Михайловна - 21.
По выборам депутатов Совета депутатов му

ниципального образования сельское поселение 
«Харацайское» четвертого созыва, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избира
телей на момент окончания голосования - 230.

2. Число избирателей, принявших участие в вы
борах- 114.

3. Число недействительных избирательных бюл
летеней -11.

4. Число действительных избирательных бюллете
ней - 103.

5. Число голосов избирателей, поданных за каж
дого зарегистрированного кандидата:

1. Гуляев Сергей Матвеевич - 10.
2. Дарижапова Галина Цыреновна -11.
3 . Жаркова Валентина Васильевна -56.
4. Корнакова Елена Васильевна - 8.
5. Плотникова Мария Владимировна - 1.
6. Сокольникова Татьяна Ильинична - 4.
7. Сокольникова Юлия Александровна - 1 .
8. Сокольникова Юлия Викторовна - 4.
9. Третьякова Ирина Ивановна -7.
Ю.Тютрина Оксана Николаевна - 1.
На основании вышеизложенного и руковод

ствуясь статьей 55 Закона Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного орга
на муниципального образования в Республике 
Бурятия» Территориальная избирательная ко
миссия муниципального образования «Закамен- 
ский район» решила:

1. Утвердить протоколы № 1 Территориальной 
избирательной комиссии муниципального образо
вания «Закаменский район» о результатах выборов 
по выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований Закаменского района 
четвертого созыва.

2. Признать избранными депутатами:
2.1. Совета депутатов муниципального образова

ния сельское поселение «Далахайское» четвертого 
созыва Гончикову Дэнсэму Анатольевну, Дампилову 
Хандажап Дармаевну, Дашапилова Даба Аюшеевича, 
Дашееву Евдокию Родионовну, Доржиеву Сэсэгму 
Цырен-Доржиевну, Жалсапову Марту Хандуевну, 
Жигжитову Туяну Степановну, Тарбаеву Оюну Цы
рен-Доржиевну.

2.2. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Утатайское» четвертого 
созыва Гонгорову Надежду Лупсановну, Гундуеву 
Дариму Борисовну, Дашеева Владимира Сергееви
ча, Дашееву Любовь Раднаевну, Доржиеву Жаргал- 
му Дашеевну, Дымпилова Алдара Долгоржаповича, 
Дымпилову Сэсэг Гомбоевну, Тарбаеву Эржену Рад
наевну.

2.3. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Санагинское» четвертого 
созыва Бадмаева Сергея Бадмаевича, Бадмаеву Ба- 
ярму Владимировну, Банзаракцаеву Дари-Цырен 
Александровну, Гапилова Руслана Владимировича, 
Данжалову Оюну Баировну, Доноева Дениса Влади
мировича, Жамьянова Руслана Санжиевича, Тарба- 
ева Бориса Владимировича, Тарбаеву Дариму Шой- 
жиповну, Чимитова Николая Тогошеевича.

2.4. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Енгорбойское» четвер
того созыва Батуеву Сэсэгму Васильевну, Гармаеву 
Гунсыму Лубсановну, Дансаранову Туяну Баторовну, 
Доржиева Михаила Цыбиковича, Цыренову Ларису 
Бадмаевну, Цыренову Соелму Хандажаповну, Юн 
Элеонору Григорьевну.

2.5. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Шара-Азаргинское» 
четвертого созыва Балданова Александра Шарла- 
евича, Балданову Эржену Ивановну, Будаеву Туяну 
Петровну, Доржиеву Сэсэгму Искровну, Норбоеву 
Арюну Владимировну, Хандуеву Сэсэгму Андреевну, 
Цыдыпова Амгалана Семеновича, Эрдынеева Павла 
Гармажаповича.

2.6. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Хужирское» четвертого 
созыва Бальжурову Сэсэгму Шултеновну, Будаеву 
Ию Батоцыреновну, Будаеву Марину Будаевну, Гом- 
боеву Надежду Шоеновну, Дамбаеву Дэнсэму Мак
симовну, Доржиеву Валентину Гомбоевну, Зандеева 
Олега Егоровича, Цыренову Татьяну Гомбоевну.

2.7. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Нуртинское» четвертого 
созыва Бальжанова Аркадия Ивановича, Бальжанова 
Ивана Шагдуровича, Будаева Буянто Валентиновича, 
Дымбрылова Соло Доржо-Цыреновича, Дымбрыло- 
ву Валентину Александровну,Жалсанову ДулмуЖар- 
галовну, Цыбикова Мунко Шираповича, Цыренову 
Людмилу Будаевну.

2.8. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Дутулурское» четвертого 
созыва Бальжанова Бадмажапа Доржиевича, Буда
ева Алексея Шагдуровича, Дареева Ринчина Дым- 
брыловича, Зандееву Людмилу Олеговну, Очирову 
Баярму Викторовну, Раднаеву Жаргалму Цыбиковну, 
Цыбикову Дариму Николаевну, Цыденову Юлию До- 
ржиевну.

2.9. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Улентуйское» четвертого 
созыва Базарову Эржэни Николаевну, Буянтуеву 
Валентину Валерьевну, Гармаеву Аиду Борисовну, 
Гылыкову Бэлэгму Владимировну, Дампилову Туяну

Сергеевну, Лубсанову Дору Долгоровну, Намсараева 
Булата Дашеевича, Намсараева Мунко Дашеевича.

2.10. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Ехэ-Цакирское» четвер
того созыва Батуева Бориса Жигжитовича, Батуеву 
Саяну Жаргаловну, Будаева Галдана Владимировича, 
Долсонову Сыремжидму Гомбоевну, Соктоеву Дэн
сэму Мункожаргаловну, Соктоеву Саяну Павловну, 
Убашееву Светлану Васильевну, Цыреторову Цыден- 
Еши Чимитовну.

2.11. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Цакирское» четвертого 
созыва Абидуеву Намжилму Борисовну, Бадмаеву 
Светлану Цыденовну, Балданову Дариму Борисов
ну, Будаеву Ларису Кимовну, Дымбрылову Мэдэгму 
Хандажаповну, Елисееву Ирину Александровну, Ида- 
мова Евгения Борисовича, Нацакдоржиеву Светлану 
Баторовну.

2.12. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Цаган-Моринское» четвер
того созыва Аюшеева Александра Долгоржаповича, 
Галданову Сэсэгму Зоригтуевну, Гармаева Базара 
Батуевича, Дашееву Соелму Санжиевну, Цыренову 
Саяну Баторовну, Чойжинимаеву Сожилму Сергеев
ну, Шабаеву Наталью Николаевну, Шармаеву Сэсэг
му Георгиевну.

2.13. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Бортойское» четвертого 
созыва Бадмаеву Елену Дамдиновну, Бадмажапова 
Баира Михайловича, Базарова Пама-Цырена Дари- 
жаповича, Будаева Баира Бадмаевича, Дамбаеву 
Александру Цыденовну, Соктоеву Сэсэгму Ринчин- 
Бадмаевну, Цыренова Валерия Хандуевича, Шойдо- 
нова Доржо Жаргаловича.

2.14. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Мылинское» четвертого 
созыва Бадмаеву Санжаму Валерьевну, Долгорова 
Александра Цыденешеевича, Доржиеву Сэржэму 
Ринчиндоржиевну, Жагбаеву Арюну Раднаевну, Рин- 
чинову Аюну Васильевну, Хандуева Баира Михайло
вича, Цыденову Маргариту Санжиевну, Цыренова 
РаднуДулмаевича.

2.15. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Баянгольское» четвертого 
созыва Базарова Евгения Сергеевича, Балаганскую 
Оксану Николаевну, Богородскую Александру Алек
сеевну, Викулину Надежду Николаевну, Волкову Та
тьяну Александровну, Ковалеву Ирину Сергеевну, 
Попову Елену Геннадьевну, Русанову Наталью Ва
сильевну, Фибих Ольгу Николаевну, Янькову Ангин 
Виликовну.

2.16. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Бургуйское» четвертого со
зыва Бальжитову Буда Ивановну, Дариеву Соелму Ба- 
туевну,Дулмаева Геннадия Гасарановича, Жигжитову 
Долгорму Должитовну, Лубсанову Дариму Дабаевну, 
Санжиева Чингиса Доржиевича, Цыденову Ольгу 
Владимировну, Цыреторову Галину Нимбуевну.

2.17. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Хамнейское» четвертого 
созыва Балданова Баясхалана Михайловича, Батуеву 
Наталью Гомбоевну, Буянтуева Александра Анато
льевича, Дашееву Ирину Николаевну, Дондокову 
Баярму Бато-Очировну, Очирову Юлию Валерьевну, 
Цыренова Валерия Александровича, Цыреторова 
Дмитрия Намжиловича.

2.18. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Хуртагинское» четвертого 
созыва Аюшеева Эрдэма Хайдаповича, Бадмаеву Ев
гению Михайловну, Дарижапова Даша Игорьевича, 
Дарижапову Лайжит Викторовну, Доржиеву Оюну 
Дымбрыловну, Жабуеву Тунгалаг Валерьевну, Цыбе
нова Баира Санжеевича, Цыбикову Валентину Жам- 
баловну.

2.19. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Усть-Бургалтайское» 
четвертого созыва Доржиеву Соелму Вампиловну, 
Ласаранову Наталью Очировну, Макарову Людмилу 
Александровну, Мункуеву Валентину Тудуповну, Та- 
битуеву Ирину Николаевну, Цыбикову Галину Ива
новну, Чен-Мен-Дю Олега Михайловича, Юмжапову 
Жаргалму Будацыреновну.

2.20. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Михайловское» четвертого 
созыва Базарова Владимира Сергеевича, Бакшеева 
Вадима Дугаровича, Буянтуева Бориса Цыреновича, 
Злыгостеву Галину Никандровну, Кетрову Людмилу 
Борисовну, Мудаеву Наталью Владимировну, Нам- 
сараеву Татьяну Борисовну, Намсараеву Татьяну 
Владимировну, Сороковикову Ирину Владимировну.

2.21. Совета депутатов муниципального образова
ния сельское поселение «Улекчинское» четвертого 
созыва Бальжитова Бориса Лупсановича, Дамбаеву 
Нордог Михайловну, Дамдинову Баярму Сергеевну, 
Жигжитову Светлану Ефимовну, Намсараева Бориса 
Мансароновича, Санжиеву Намжилму Николаевну, 
Цыбенова Чингиса Петровича, Цыбенову Светлану 
Бандайевну, Эрдынееву Людмилу Михайловну.

2.22. Совета депутатов муниципального образо
вания сельское поселение «Харацайское» четверто
го созыва Гуляева Сергея Матвеевича, Дарижапову 
Галину Цыреновну, Жаркову Валентину Васильевну, 
Корнакову Елену Васильевну, Сокольникову Татьяну 
Ильиничну, Сокольникову Юлию Викторовну, Тре
тьякову Ирину Ивановну.

3. Зарегистрировать и выдать избранным депута
там представительных органов муниципальных об
разований Закаменского района четвертого созыва 
удостоверения.

4. Опубликовать настоящие решения в газете «Ве
сти Закамны» и на официальном сайте Закаменского 
района в сети Интернет.

5. Настоящие решения вступают в силу со дня их 
принятия.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 

«Закаменский район» Е.Я. РЫБКИНА 
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

№ 38 (10150) 21 сентября 2018 г.
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НАША ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНО

Живёт такой парень
Дорогие земляки! Хочу кратко рассказать 
вам об очень трудолюбивом, скромном 
человеке из нашего села -  о Викторе  
Д олгорж аповиче Д Ы М П И Л О В Е.

Он хороший семьянин, тракторист, шофер, 
печник - в общем, мастер на все руки. Любое 
дело, за которое он возьмется, он обязатель
но доведет до конца. Никому не откажет в 
помощи: привезти сено, дрова, вспахать ого
род, съездить куда-то и т.д.

Всегда Виктор Долгоржапович на перед
ней линии общественных дел. Одним из пер
вых принял он участие в постройке юрты для 
своего села. В праздники в соревновании 
округов села наш округ под руководством 
Виктора не раз выходил победителем. Сам 
он - хороший спортсмен, увлекается стрель

бой из лука и национальной борьбой, неодно
кратно побеждал в различных соревнованиях 
села и района.

Виктор своими руками сделал евроремонт 
в своем доме. Зайдешь к нему в гости - всег
да чисто, всё сделано аккуратно. Сам смасте
рил красивую декоративную печь, провел в 
дом воду. Свой старенький трактор МТЗ-82 
он отремонтировал сам. Теперь трактор как 
новый, работает как часы, даже двери каби
ны открываются и закрываются как у иномар
ки - «без шума и пыли».

Он никогда не околачивается возле мага
зина, как многие наши парни. Виктор ведет 
здоровый образ жизни.

Я бы рекомендовал его на должность гла
вы нашего села Утата.

Б. ГАРМАЕВ, ветеран 
труда и спорта, кмс по боксу

Щ ГППБ1IIAFT

Ложные вызовы недопустимы
Телефон 01 -  самый важный телефонный номер, который должен знать каждый человек. 
От него зависит жизнь, и не только собственная. Но, как часто бывает, этот самый 
важный номер становится инструментом для баловства.

Оперативные службы обязаны реагиро
вать на любое сообщение. Ведь никто не 
может дать стопроцентной гарантии, что 
оно ложное. Пожарные и спасатели не шутят 
человеческими жизнями, они должны полно
стью исключить угрозу, прежде чем смогут с 
полной уверенностью сказать, что людям ни
чего не угрожает.

Ложный вызов задает специалистам по
жарной охраны лишнюю работу и приводит 
к бессмысленной эксплуатации спасательной 
техники, расходу материальных и финансовых 
ресурсов впустую. Кроме того ложные звонки 
занимают эфир и не дают дозвониться тем, 
кто действительно нуждается в помощи.

Чаще всего причиной ложного вызова ста
новится детская шалость.

И уже родителям приходится краснеть за 
проделки своего потомства в период кон
трольных экзаменов или в преддверии ка
никул, когда не хватает терпения дождаться

выходных. Иногда ложный вызов становится 
результатом неорганизованного детского до
суга. Ребенок вызывает пожарные машины 
просто «от нечего делать» и очень радуется, 
когда по его звонку прилетает несколько ав
тоцистерн с бойцами.

Государственная противопожарная служ
ба Закаменского района обращается к роди
телям с просьбой рассказывать своим детям 
о недопустимости подобных шалостей. Как 
показывает практика, они дорого обходятся 
каждой из сторон. Взрослым тоже стоит воз
держаться от желания столь неудачно по
шутить. Ведь в отношении совершеннолетних 
граждан могут приниматься более суровые 
меры административной или уголовной от
ветственности.

Набирая «01», «101» или «112», помни
те: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!

В. КУЛАКОВ, начальник ПЧ-22

РАЗВИТИЕ

Всероссийский народный портал
Руководствуясь задачей освещения развития региональных и муниципальных 
учреждений и организаций в направлениях увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, 
а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека, обозначенной в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», ОНА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая 
политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития 
России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС77-27975) формируют Всероссийский народный портал http://worknet-narod.ru/.

Целями данного бесплатного ресурса яв 
ляются:

- размещение информации о новых воз
можностях в работе региональных и муни
ципальных учреждений, организаций и пред
приятий по реализации программ социаль
но-экономического развития субъектов Р Ф  
и предоставлении качественных товаров и 
услуг жителям населенных пунктов регионов 
России по всем отраслям и видам деятель
ности.

- содействие населению страны в презента
ции собственных умений и навыков для раскры
тия потенциала рядовых граждан.

Участники Всероссийского народного 
портала - организации и жители всех видов 
муниципальных образований с учетом добав
лений Федерального закона от 27 мая 2014 
года №  1 36-ФЗ (сельское поселение, город
ское поселение, муниципальный район, го
родской округ, внутригородская территория 
города федерального значения, городской 
округ с внутригородским делением, внутриго
родской район).

Региональные и муниципальные органи
зации и учреждения могут бесплатно разме
стить информацию касательно своей деятель
ности в вопросах социально-экономического 
и инвестиционного развития территории, обе

спечения финансовой стабильности и выра
ботки стратегий ценообразования, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка, жилищного строительства и градо
строительства, обновления промышленности 
и транспортной инфраструктуры, совершен
ствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и эколо
гической безопасности, осуществления вете
ринарной деятельности и лицензионного кон
троля, регулирования контрактной системы 
в сфере закупок и тарифного регулирования, 
занятости и трудовых отношений, укрепления 
продовольственной безопасности, природно
го, культурного, спортивно-туристского, науч
но-образовательного потенциала, повышения 
доступности и качества услуг информатиза
ции и связи, органов ЗАГС и нотариата, ме
дицинской помощи, гражданской, правовой 
и социальной зашиты населения. Процедура 
упрощенной регистрации осуществляется 
здесь http://worknet-narod.ru/user/register.

Разместить сообщения о новых товарах, 
услугах и возможностях жителей населенных 
пунктов субъектов Р Ф  можно на странице 
http://worknet-narod.ru/ilem/new. А полезные 
материалы для населения аккумулируются в 
разделе http://worknet-narod.ru/blog.

Администрация МО «Закаменский район»

Повестка дня I организационной сессии Совета депутатов  
М О  «Закаменский район» V I созы ва

1. Об утверждении секретариата Совета депу
татов МО «Закаменский район».

2. Об утверждении счетной комиссии Совета 
депутатов МО «Закаменский район».

3. Об избрании председателя Совета депута-

21 сентября, конференц-зал, началов 14.00 ч. 

тов МО «Закаменский район».
4. Об избрании заместителя председателя Со

вета депутатов МО «Закаменский район».
5. Об утверждении состава постоянных комис

сий Совета депутатов МО «Закаменский район».

М К У  «Комитет по экономическому развитию» М О  «Закаменский  
район» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граж
дан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жи
лищного строительства, кадастровый номер 
03:07:000000:4188, площадь 1500 кв. м, местопо
ложение: Респ. Бурятия, Закаменский район, у. 
Санага, ул. Ербанова, з/у 140а. Границы земель
ного участка установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обре
менения земельного участка отсутствуют.

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 намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного участка.

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

Дата и время начала приема заявок:
21.09.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
22.10.2018 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 №  11 3 от 12 сентября
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
М О  «Хуртагинское» СП от 17 ноября 2014 г. №  26 «Об установлении  
налога на имущество физических лиц»

В соответствие со статьями 401,406 Налого
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и руководствуясь Уставом МО 
«Хуртагинское» СП, Совет депутатов МО «Хурта
гинское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО 
«Хуртагинское» СП от 17 ноября 2014 г. № 26 «Об 
установлении налога на имущество физических 
лиц»: следующие изменения и дополнения;

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом следующего 
содержания:

«Объектом налогообложения признается 
жилой дом, квартира, комната, гараж, машино
место, единый недвижимый 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% - в отношении жилых домов;
- 0,3% - в отношении квартир, комнат;
- 0,3% - в отношении гаражей и машино-мест;
- 0,3% - в отношении единых недвижимых 

комплексов в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение ( жилой дом);

- 0,3% - в отношении объектов незавершенно

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

- 0,3% - в отношении хозяйственных построек 
или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предостав
ленных для ведения личного подсобного, дачно
го хозяйства, огородничества, садоводства, или 
индивидуального жилищного строительства;

- 2%  - в отношении объектов налогообложе
ния, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогово
го кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налого
вого кодекса Российской Федерации;

- 2%  - в отношении объектов налогообложе
ния, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

- 05% - в отношении прочих объектов нало
гообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян
варя 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в сред
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

Глава МО «Хуртагинское» СП 
А.А. НАМДАКОВ

Решение №  114 от 12 сентября
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
М О  «Хуртагинское» СП от 20 октября 2014 г. №  23 «О земельном  
налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налого
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» Совет депутатов МО «Хур
тагинское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Хур
тагинское» СП от 20 октября 2014 г. № 23 «О земель
ном налоге» следующие изменения и дополнения;

1.1 В разделе 8 пункта 3 Положения изменить 
«с 1 февраля года, следующего за истекшим на
логовым периодом» , на 1 ноября года, следую
щего за истекшим налоговым периодом».

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо
мента обнародования.

Глава МО «Хуртагинское» СП 
А.А. НАМДАКОВ

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
«Золотая книга о бурятах» (В. Алагуева, 2017 г.), «Серебряная 

книга» (В. Алагуева, 2018 г.), «Бронзовая книга о бурятах 
(В. и П. Алагуевы, 2017 г.), «Словарь. Мой бурятский язык»

(О. Лхамажапова, 2017 г.), «Наследие сказителя Магая»
(О. Ключерева, 2018 г.), «200 рецептов бурят-монгольской 
кухни» (О. Дамдинжапова, 2018 г.), «Восточный гороскоп»
(Ч. Доржиев, 2017 г.), исторический очерк «Вольфрамовая 

жемчужина страны» (Н. Дабалаева, 2014 г.), бумага А4, АЗ, 
дневники, школьные принадлежности, гофрированная бумага, 

скоросшиватели, штемпельная краска синяя, открытки, 
стержни гелевые чёрные, папка-конверт, папки для архива, 

амбарные журналы, ватман, похозяйственные журналы, 
журнал учёта групповых занятий, журнал дополнительного 

образования, книжки за электроэнергию и квартплату и другое.
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http://worknet-narod.ru/
http://worknet-narod.ru/user/register
http://worknet-narod.ru/ilem/new
http://worknet-narod.ru/blog


ПРОГРАМ М А ТВ С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

24, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Н овости
10.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»

РОССИЯ \
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции»

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.30 Т/с «Хождение по мукам»
09.45.18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства XX 
века (I)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10.03.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
13.30.19.45.01.40 «Власть факта»
14.10 «Важные вещи»
14.25 «Линия жизни»
15.20 Д/ф «Чистая победа. 
Освобождение Донбасса»
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
17.45.23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»...
00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
01.00 Мастерская Сергея 
Женовача
02.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.40 Т/с «Хождение по мукам»
10.00. 18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XX 
века (I)
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 XX век
13.30.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.20 «Важные вещи»
14.35 «Дом ученых»
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
16.10 «Пятое измерение»
16.45.00. 10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
17.15 «Белая студия»
18.00. 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
22.40 «Больше, чем любовь»
01.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
03.45 «Pro memoria»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05 Х/ф 
«Викинг-2»
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55Т/С 
«Братаны-2»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Настоятель»
03.15 Х/ф «Настоятель-2»

26, СРЕДА

Q\ пятый 0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Три мешка 
хитростей»
06.35,07.25,08.20,09.10 Х/ф 
«Викинг»
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-2»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.20 Т/с «Тень 
стрекозы»

25, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Н овости
10.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести

10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Секретные проекты»
09.00 Т/с «Хождение по мукам»
10.20.18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XX 
века (I)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.45 XX век
13.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13.35.19.40.01.40 «Что делать?»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
16.10 Библейский сюжет
16.45.00. 10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
17.15 «Сати. Нескучная 
классика»...
18.00. 23.20 Т/с «Сита и Рама»
19.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
02.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
03.45 «Pro memoria»

SI пятый

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Секретные проекты»
09.05 Т/с «Хождение по мукам»
10.15.18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XX 
века (I)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.30.19.45.01.40 «Игра вбисер» 
с Игорем Волгиным
14.10 «Важные вещи»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05.21.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.45.00. 10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
17.15 «2 Верник 2»
18.00. 23.20 Т/с «Сита и Рама»
19.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,06.55,07.45,08.40 Т/с 
«Братаны-2»
09.35 «День ангела». (0+)
10.25,11.15,12.10,13.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-3»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.00. 02.35.03.05,
03.45.04.20.05.00. 05.35 Т/с 
«Детективы»

28, ПЯТНИЦА

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05 Т/с 
«Мститель»
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.20,16.15,17.10,04.55,05.40 Т/с 
«Братаны-2»
18.00. 18.55 Т/с «Братаны-3»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.20.03.15.04.05 Х/ф 
«Сашка, любовь моя»

27, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается»
10.55,04.45 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.50.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается»
10.55.03.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,05.20 «Давай поженимся!» 
( 1 6 + )
17.00. 04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Д/ф «Бедные люди. 
Кабаковы

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 «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян шоу» (16+)
00.20 Х/ф «Медовая любовь»

РОССИЯ РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Секретные проекты»
09.05 Т/с «Хождение по мукам»
10.25,18.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XX 
века (I)
11.20 >Уф «Цирк зажигает огни»
12.35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
13.30 Мастерская Сергея 
Женовача
14.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

14.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
16.10 «Письма из провинции»
16.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
17.15 «Энигма»
18.00,23.10 Т/с «Сита и Рама»
19.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
19.35 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
00.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
01.20с Кириллом Разлоговым
03.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
03.25 М/ф «Пер Гюнт»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05 Т/с 
«Холостяк»
10.25.11.20.12.10.13.05.14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Братаны-3»
19.50,20.35,21.20,22.10,22.55,
23.50.00. 35.01.25 Т/с «След»
02.10.02.40.03.15.03.45.04.25,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

29, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.45.07.10 Т/с «Любимая 
учительница»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн»
12.05 Д/ф «Елена Летучая. Без 
мусора в голове»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Любовь-морковь по- 
франзузски»
01.40 Х/ф «Воды слонам!»

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 Праздничный концерт
14.25 Х/ф «Вопреки судьбе»
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/6 «Училка»
02.00 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...»
04.10 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
09.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 Х/ф «Сверстницы»
12.30.18.15 «Больше, чем 
любовь»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт
17.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
18.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
20.15 Х/ф «Власть луны»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4
01.00 «2 Верник 2»
01.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
03.30 М/ф «Серый волкэнд 
Красная шапочка»

5  пятый

06.00. 06.30.07.10.07.50.08.25,
09.00. 09.30,Т/с «Детективы»
10.00. 10.50.11.40.12.25.13.15,
14.00. 14.50.15.35.16.20.17.05,
17.55.18.45.19.35.20.15.21.00,
21.50.22.35.23.25.00. 10,Т/с 
«След»
01.00 Известия. Главное
01.55.03.00. 04.05.05.05,Т/с 
«Товарищи полицейские»

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.15.07.10 Т/с «Любимая 
учительница»
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 «Леонид Куравлев. Это 
я удачно зашел»
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека»
14.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
16.25 «Видели видео?»
18.00 Концерт «Три аккорда»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Д/ф «Элвис Пресли. 
Искатель»
02.10 Х/ф «Моррской пехотинец. 
Тыл»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
09.40 М/ф «Дикие лебеди»
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф«Власть луны»
12.50,17.25 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Письма из провинции»
13.30.03.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.15 «Дом ученых»
14.40 Х/ф «Арбатский мотив»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
18.40 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19.40 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Сверстницы»
22.30 Париж-Гала 2015 Концерт 
на Марсовом поле
00.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля» 
01.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «Во бору брусника»
10.35 М/ф «Мультфильмы»
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым»
11.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
14.05.03.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.50 «Дом ученых»
15.20 Х/ф «Вступление»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Ангелы с моря»
18.35 «Ближний круг Николая 
скорика»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф «Раба любви»
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на дворцовой»
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
01.15 Х/ф «Таня»
03.45 М/ф «Контакт»

5  пятый

06.00 Т/с «Товарищи 
полицейские»
07.00. 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.55,08.40,09.25,10.15 Д/с «Моя 
правда»
11.55.12.45.13.30.14.20.15.10,
15.55.16.40.17.30.18.25.19.10,
20.00. 20.45.21.30.22.15.23.05,
23.55.00. 45.01.30 Т/с «След»
02.15,03.05,03.55,04.45,05.30 Т/с 
«Братаны-3»
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д 1 Щ З У Ш Ш Ш Ш
Поздравляем Соёлму Бато-Очировну САДАЕВУ с юбилейным 

днём рождения!
Чтоб всегда под счастливою звездою Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводною рекою жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья, 
От души коллектив Вам желает, долгой жизни, здоровья и счастья!

□ -|______________________________________ Коллектив редакции «Вести Закамны» _гЬ
С Т Р О К И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Уважаемые избиратели Кировского одномандатного 
избирательного округа № 12!

Убедительным свидетельством открытости и проявления активной жиз
ненной позиции является ваше участие в голосовании. Примите самые ис
кренние слова благодарности в поддержку моей кандидатуры в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район». Уве
рена, что мы вместе с вами - сила. Со своими идеями, опытом, знаниями, 
упорством и энтузиазмом сможем сделать нашу жизнь лучше и достойнее. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

ДууЬашагуй хусэ шадалые, дундаршагуй элуур энхые, саашадаа Ьалбаран 
бадаралгые, хожомой найдамжые тандаа, нютагайнгаа арад зондо, хусэнэб. 
Хамтынгаа хусэ шадалаар ундэр урэ дунгые туйлахабди гэжэ найданаб.

С уважением, депутат Совета депутатов 
МО  <Закаменский район»Людмила Цыбэновна Санжеева 

* * *

ВЫРАЖ АЕМ искреннюю благодарность избирателям Закаменского райо
на, поддержавшим на выборах наши кандидатуры.

Суважением, Очиров Баир Бадмацыренович, 
Путинский Андрей Николаевич, Шагдуржапов Анатолий Доржиевич

ВЫБОРЫ-2018
Решение Территориальной избирательной комиссии 
М О  «Закаменский район» №  245 от 11 сентября

ТИК МО «Закаменский район», проверив 
в соответствии с требованиями Федераль
ного закона № 67-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде
рации», Закона Республики Бурятия «О вы
борах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления про
токолов № 1 участковых избирательных ко
миссий об итогах голосования, суммировав 
все содержащиеся в указанном протоколе 
данные, и, составив на их основании про
токол № 1 о результатах по выборам депу
татов Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» шестого 
созыва по Холтосонскому одномандатному 
избирательному округу № 9, определила:

1. Число избирателей, внесенных в спи
ски избирателей на момент окончания го
лосования -1079.

2. Число избирателей, принявших уча
стие в выборах - 856.

3. Число недействительных избиратель
ных бюллетеней - 63.

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней - 793.

5. Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата:

1. Будаев Бели кто Иванович-367.

2. Суходоева Анна Леонидовна- 363.
3. Фендриков Владимир Олегович - 63.
На основании вышеизложенного и руко

водствуясь статьей 55 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов представи
тельного органа муниципального образо
вания в Республике Бурятия» ТИК МО «За
каменский район» решила:

1. Утвердить протокол № 1 Территориаль
ной избирательной комиссии муниципаль
ного образования «Закаменский район» о 
результатах выборов депутатов Совета де
путатов муниципального образования «За
каменский район» шестого созыва по Холто
сонскому избирательному округу № 9.

2. Признать избранным депутатом Сове
та депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» по Холтосонскому 
одномандатному избирательному округу № 
9 Будаева Беликто Ивановича.

3. Зарегистрировать и выдать избран
ному депутатом Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» по Холтосонскому одномандатному 
избирательному округу № 9 удостоверение.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте Закаменского района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район» Е.Я. РЫБКИНА 

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район» Л.С. ТАРБАЕВА

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

кат. «С»,
Высокая, стабилБнаШ'/nTi 
О ф ициальное/.^  
трудоустройства
Тел. 8 (395 2 ) 7 9 8 -8 3 5

ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ . 
Тел.89140575712.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 8 9 5 0 3 9 0 2 0 7 1 .

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).

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 

КО ПИ Я Д О К УМ ЕН Т О В

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить элек

тронную подписку на «Вести Закамны»: 
еженедельно вы будете получать све
жий номер газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подписки -  220 
рублей за полугодие. Стоимость элек
тронной подписки на «Ажалай туг» -  70 
рублей, периодичность - 2 раза в месяц.

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

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751, 
89148306901.
• дом. Тел. 89148332894.
•дом. Тел. 89140575712.
• дом в центре Закаменска.
Тел. 89834504728.
• дом за маткап итал + доплата.
Тел.89834256751.
• дом, соответствующий 
современным требованиям.
Тел.89835398031.
• дом, ул. Г орького, 9. Тел. 4-33-35, 
4-34-07.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•дом,ул. Федотова.
Тел. 89834275597.
• дом на вывоз, 5,5x6 в Улан-Удэ. 
Тел.89516318149.-
• дома на самовывоз, 7x12,4x5, баня. 
Тел. 89506290210.
• благоустроенный дом, гараж, 
постройки, урожай. Т. 89835352003.
• новый дом - 36 кв., под ключ, 
баня - 20 кв., участок - 20 соток, 
ул. Модонкульская, 1. СРОЧНО.
Цена 390 тыс. Тел. 89149880375.
• частный дом, ул. Байкальская.
Тел. 89146326129.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млн 300 т.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1 -коми., ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1 -коми., ул. Комсомольская, 11 а. 
Тел. 89148332972.
•2-комн.Тел. 89503851549.
• 2-комн., маткапитал.
Тел. 89834221009.

П Р О Д А М  КРС.Т. 89148429360.

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

ПРОД АЁТСЯ М АГАЗИ Н . 
Тел.89086485097.

•2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Баирова, 1,3 этаж, 
европакеты, железная дверь,
Под маткапитал. Тел. 89836361610.
• 2-комнатная квартира, 5 этаж.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б, 4 этаж. 
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Цена договорная. Тел. 89024529133.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 2-63,
2 этаж. Тел. 4-33-35,4-34-07.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14,500 тыс. 
Тел. 89244590019,89148302406.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская, 370 т.р. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• участок, ИЖС. Тел. 89148313367.
• участок с домом в центре, 
можно под маткапитал, 365 т.р.
Тел. 89516240204.
• дача, 6 линия. Тел. 89501325071. 
•гараж. Тел. 89516284859.
• гараж, ул. Ленина.
Тел. 89025365733.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т. 89140597209,89835345850.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с, можно 
под маткапитал. Тел. 89146378275.
• Москвич с фургоном на запчасти. 
Тел.91-4-31.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• мотор Нивы 21213,1,7, б/у,
(15-20 т.р.). Коробка передач в сборе, 
пятиступка (5-6 т.р.). Радиатор 
алюминиевый 21213 (2,0-2,5 т.р.).
Тел. 89243921911.
• кровать односпальная, шифоньер. 
Тел.89835398031.
• картофель, недорого.
Тел.89833356025.
•сено. Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята. Тел. 89247768251, 
89835352059.

КУПЛЮ  ОРЕХ. Д ОРО ГО. 
Тел.89835310108.

27 сентября в 18.00 ч. в РДК 
состоится благотворительный 
концерт «Творим добро вме
сте» с участием звёзд бурятской 
эстрады, ансамбля «Закамна». 
Вырученные средства пойдут 
на строительство дацана от За
каменского района в г. Улан-Удэ.

Просим всех принять актив
ное участие. Билеты можно при
обрести в кассе РДК, у глав сель
ских поселений.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК 
СДАЁТ В АРЕНДУ

тор говы е  места 
для реализации 

сельхозпродукции.

Тел. 89834530655.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.
•мел кую картошку.Тел. 89836380640. 

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

СНИМУ
•3,4-комн. Тел. 89833331204.
• дом на длительный срокдля семьи: 
постройки, баня обязательны. 
Оплата вперёд.Тел.89149807037, 
89243536301.

МЕНЯЮ  2-комн. благоустроенную 
квартиру на 2 этаже на дом 
с доплатой. Тел. 89834256744.

ТРЕБУЮТСЯ
• мужчины и женщины, а также 
семейные пары для работы
в городах Южной Кореи.
Питание, проживание - бесплатно. 
Подробности по тел. 89041506493.

ОТДАМ котят в хор ош ие руки.
Т е л .89245560126.

ВН И М АН И Е! Каждую пят
ницу новый выпуск газеты  
«Вести Закамны» вы мо
жете приобрести в магази
нах «Родник», «Колибри», 
«Спутник», «Ю билейный», 
«Наран Туяа», «Бэлэг» в 
библиотеке, в магазине мя
сокомбината и в редакции.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

(уд. Денина, 42) 
СКАН И РО ВАН И Е  

Л АМ И Н И РО ВАН И Е,  
РАСПЕЧАТКА, 

БРО Ш Ю РО ВАН И Е.

Коллектив ТЦ «Экстра» и ТЦ 
«Вектор» ИП Фёдоровой Е.В. вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу скоро
постижной смерти мужа. отца, сына 
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	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

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

	А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
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	Покупатели СВЕТОФОРА - это, прежде всего, люди, которые умеют считать своё время и деньги.

	Мы не обещаем золотые горы! Мы говорим: честная цена!

	Директор магазина Валерий КАРКЖИН



	БЛАГОУСТРОЙСТВО


	Когда ремонт не в радость

	В НАРОПНОМ ХУРАПЕ

	Эксперимент по отъёму денег у населения

	Решения Территориальной избирательной комиссии МО «Закаменский район» № 247-268 от 11 сентября 2018 г.
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	Переходим по правилам

	Новый закон о некоммерческих товариществах вступит в силу с началом нового года

	В Улан-Удэ и 13 муниципальных образованиях Бурятии начался отопительный сезон

	В Бурятии снижается аварийность на дорогах
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	УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

	Тел.: 4-30-37, 4-30-54.
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