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Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закам ны » и «Аж алай туг»  
на I полугодие 2015 года,

вы имеете возможность подписаться 
в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района 
и в редакции.

До 31 марта проводится ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
на газеты и журналы на II полугодие 2015 года 

по ценам I полугодия.
Подписка принимается во всех почтовых отделениях 

и у почтальонов.

АКТУАЛЬНО НОВОСТЬ

Новый председатель
2014 год СПК «Михайловна» отработал без председателя, и наконец-то 
на собрании членов кооператива руководителем была избрана Туяна Тулонова.
О дальнейшем развитии и сегодняшних проблемах СПК «Михайловна» со страниц газеты 
«Вести Закамны» расскажет новый председатель.

В 1986 году Туяна Матвеевна окон
чила Хабаровский институт народного 
хозяйства по специальности экономист- 
бухгалтер. Вместе с мужем Эрдэмом Дор- 
жиевичем воспитали сына и дочь.

В СПК «Михайловна» она проработала 
28  лет, из них 18 в должности главного 
бухгалтера. И поэтому работу СПК, про
блемы, с которыми приходится сталки
ваться животноводам и земледельцам, 
знает очень хорошо. Когда на должность 
председателя стали выдвигать кандида
туры людей, не имеющих никакого отно
шения к СПК и никогда здесь не рабо
тавших, Туяна Тулонова тож е решилась 
вступить в предвыборную борьбу. И на 
собрании все члены СПК единогласно 
поддержали её. Ведь люди знали её д ав
но, и бок о бок проработали не один год.

-  Туяна Матвеевна, как в настоящее 
время обстоят дела в СПК «Михайловна»?

-  Нам удалось сохранить все животновод
ческие фермы, как это было много лет назад, 
в колхозе имени Ленина. В состав СПК входят 
14 ферм. Здесь трудится 37 человек, из них 
10 механизаторов и 21 животновод. Поголо
вье скота более 1000 голов. В хозяйстве об
рабатывается 1805 га  земли, из них 900 га 
засеваю тся зерновыми, 505 га  -  кормовыми 
культурами и 4 00  га  -  пары. В апреле 2012 
года СПК приобрело трактор Х Т З -1 5 0  стои
мостью 2,5 млн рублей.

СП К «Михайловна» является племенным 
репродуктором по разведению казахской 
белоголовой породы КРС. Раз в пять лет ру
ководство хозяйства получает лицензию, 
благодаря которой из федерального и респу
бликанского бюджетов хозяйству оказывает
ся финансовая поддержка. На выделенные 
субсидии мы проводим посевную и стараемся 
держ аться на плаву.

-  Как в хозяйстве идет подготовка к 
посевной?

-  Семена для посевной -  собственные. 
Сейчас начинается очистка и протравливание 
(обработка) семян. На днях в г. Улан-Удэ мы 
с главой МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
житовым и Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия РБ заключили трёх
стороннее соглашение на получение субсидии 
на развитие растениеводства и племенного

животноводства. Эти средства будут направ
лены на подготовку посевной. Кроме этого, 
на покупку ГСМ, удобрений и запчастей нами 
был оформлен кредит в Сбербанке, так как 
техника в СПК практически вся изношенная 
и старая, каждую посевную она требует ре
монта и покупки запчастей. В конце апреля 
-  начале мая, думаю, начнём пахоту и куль
тивацию.

-  В каком направлении будет разви
ваться СПК?

-  Самое главное сейчас -  отвести посев
ную и собрать урожай. В кризис посевная обе
щ ает быть дорогой. Значительно подорожали 
запчасти, ГСМ  и т.д. В этом году будет слож
но, но михайловцы настроены оптимистично. 
Большинство членов СП К -  люди средних лет, 
умеющие и желающие работать на благо 
своих семей, села и района. Ж аль только, что 
в сельское хозяйство не идёт работать моло
дежь.

В ближайшем будущем хотелось бы приоб
рести силосный комбайн, благодаря которо
му мы смогли бы заготовить больше кормов 
и запустить на полную мощность два своих 
откормочника, где содержится молодняк. В 
настоящее время работает пока только один. 
Еще обязательно нужно оформить землю в 
собственность.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

Мэр города о взносах на капремонт
С декабря жители получают рассылки со счетами на оплату взносов на капитальный 
ремонт. Но платить по счетам спешат немногие. Жители объясняют неуплату 
по счетам разными причинами, в том числе и недоверием к региональному оператору 
-  «Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ» 
Глава администрации МО ГП «Закаменев» Е.Н. Поляков сегодня развеет необоснованные 
сомнения жителей в отношении некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ».

-  Все мы, жители многоквартирных домов, 
владельцы собственности, обязаны платить 
за капитальный ремонт. Администрацией 
города было принято следующее решение: 
жители должны вносить средства на счёт ре
гионального оператора.

С чем это связано? НО «Фонд капиталь
ного ремонта общего имущества в много
квартирных домах в РБ» сделала адресный 
перечень многоквартирных домов, располо
женных на территории Республики Бурятия. В 
соответствии с ним принят и «Краткосрочный 
план реализации республиканской програм
мы капитального ремонта общего имущества 
в МКД». В этом плане чётко расписаны все 
данные о каждом многоквартирном доме.

Что мы получаем? Республика собирает 
деньги в фонд капитального ремонта, акку
мулируется определённая сумма, и за счёт 
этой суммы производятся определённые 
виды работ в одном доме, в следующем году 
-  в другом доме и т. д.

Сейчас наши ИП, занимающиеся обслужива
нием многоквартирных домов, активно рабо
таю т по созданию ТСЖ . И чётко ставят вопрос 
о том, чтобы наши жители платили за капре
монт именно в ТСЖ , которые будут созданы.

Чем это грозит? Рассмотрим подробней. 
Допустим, на ремонт крыши по ул. Крупской, 
19 необходим 1115078 рублей. Это цены 
2013 года, сейчас же в связи с кризисом, по
дорожанием материалов затраты  составят 
порядка 3 млн рублей. За  какое время дом 
по ул. Крупской, 19 может собрать эту сумму, 
оплачивая взносы за капремонт в ТСЖ ? Мы 
совместно со специалистами отдела сбыта 
ООО «Закаменское ПУЖКХ» подсчитали: по
требуется 10 лет.

Вышел закон о том, что каждая управля
ющая компания должна быть лицензирована. 
Если выйдет и закон о лицензировании ТСЖ , 
то в наших условиях Т С Ж  просто не пройдет 
эту процедуру. И в итоге уж е проплаченные 
деньги жители вернуть не смогут.

Средства «Фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в РБ» могут варьироваться, этот фонд неком
мерческий, он просто аккумулирует средства, 
его работа прозрачна.

Если ж е мы будем перечислять средства 
на счёт Т СЖ , то из республиканского перечня 
дома г. Закаменск уберут.

ИП лукавят, говоря о том, что готовы взять 
на себя обязательства по капремонту обще

ственного имущества. Цена за обслуживание 
одного квадратного метра возросла до 18 
рублей. В среднем это 60 тысяч руб. с 5-этаж - 
ного дома.

Что в месяц производится по обслужива
нию домов, кроме содержания уборщицы? 
Лампочек в подъездах нет, подъезды не бе
лятся, не остекляются. Выводы можно делать 
уж е сейчас.

В городе проходят общие собрания горо
жан, чтобы определить форму обслуживаю
щей организации: либо ТСЖ , либо управля
ющая компания. На собрании для принятия 
решения должны присутствовать 5 0 %  соб
ственников жилья плюс 1 голос. Люди в силу 
своей пассивности не приходят на голосова
ние, поэтому вступает в силу заочное голосо
вание. В этом случае результат может быть 
совершенно не выгоден жильцам.

Производить взносы на капитальный ре
монт необходимо. Многие думают, что если 
нет индивидуальных договоров фонда с 
определённым человеком, то нет и основания 
платить. Но вспомним ситуацию с ОДН, когда 
без оплаты нельзя было получить субсидию. 
Здесь ситуация может повториться.

Официальное мнение администрации го
рода: платить взносы нужно именно регио
нальному оператору.

27 марта во Дворце культуры состоится 
общегородской сход, на котором мы рассмо
трим все вопросы, связанные с уплатой взно
сов на капремонт. Призываю закаменцев 
принять самое активное участие в нём.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

«Весёлые 
буряты» 
живут 
в Санаге
С 4 по 6 марта прошел третий 
республиканский конкурс 
юмористических рассказов на 
бурятском языке «Хухюу буряад» 
(«Весёлый бурят»). Конкурс 
проводится с целью популяризации 
изучения родного языка и выявления 
талантов.

В конкурсе приняли участие пятеро 
учащихся Санагинской средней школы 
-  юные актеры детского театра «Дар- 
хан соло». Под руководством педагога 
дополнительного образования Б.В. Тар- 
баева дети подготовили и представили 
зрителям сценку «Пэер сохихо нюдар- 
га». Компетентное жюри конкурса при
судило санагинцам 2 место в номина
ции «Сценка».

Напомним, что в прошлом году пред
ставитель Санагинской школы, вос
питанник театра «Дархан соло» Арсен 
Цыренов завоевал Гран-при конкурса и 
был удостоен денежного приза в разме
ре 30 тысяч рублей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ВРАЙАЛМИНИР.ТРАМИИ

День за днём
12 марта под председательством 

заместителя главы по социальному раз
витию Л.Ц. Санжеевой прошло очеред
ное заседание районного оргкомитета 
по празднованию 70-летия Победы. 
Обсуждены вопросы организации взаи
модействия в период проведения Э ста
феты Победы на закаменском участке. 
Рассмотрен ход реализации проектов 
«Лес Победы», «Победный марш куль
туры».

В администрации района проведена 
встреча с депутатом Государственной 
Думы Мархаевым В.М.

13 марта стартовал смотр-конкурс 
среди предприятий, организаций, уч
реждений города «Победа в сердце 
каждого живет». Глава района С.В. 
Гонжитов вручил юбилейные медали к 
70-летию Победы ветеранам войны и 
участникам трудового фронта города 
Закаменска.

Зам еститель главы по экономиче
скому развитию А.Н. Осокина приняла 
участие в заседании расширенной кол
легии М инистерства экономики респу
блики.

16 марта состоялось аппаратное 
совещание. Рассмотрен вопрос о ходе 
заготовки дров в учреждениях культу
ры и образования района. С отчетами о 
работе выступили начальник районного 
отдела управления ЗА ГСА  Л. Доржиева, 
директор ЦЗН Ю.Ф. Цыренова, дирек
тор МБУК «Централизованная библио
течная система» Л.Н. Ардаева, глава СП 
«Ехэ-Цакирское» Ч.Н. Соктоев. Состоя
лось селекторное совещание-семинар 
по вопросам создания муниципальных 
управляющих организаций.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Главное -  профилактика преступлений
10 марта в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание Правительственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Республике Бурятия.

На повестке дня были рассмотрены вопро
сы реализации мероприятий в области физи
ческой культуры и спорта, как элемента си
стемы профилактики правонарушений, в том 
числе деятельности дворовых инструкторов, 
о муниципальных программах профилактики 
правонарушений на 2015 год.

В самом начале заседания председатель 
комиссии заместитель руководителя админи
страции Главы и Правительства РБ по взаимо
действию с правоохранительными органами 
Петр Мордовский заметил, что по всем муни
ципальным образованиям наблюдается рост 
числа тяжких и особо тяж ких преступлений. 
В Закаменском районе показатель увеличил
ся на 5%. Значительный рост зафиксирован в 
Иволгинском (35,8%), Заиграевском (36,3%) и 
Кабанском (35,7%) районах. Рост идет из-за 
отсутствия на местах профилактических ме
роприятий, считает председатель комиссии.

Зам еститель руководителя Республикан
ского агентства по физической культуре и 
спорту Дмитрий Ш тепа сообщил, что в рес
публике работают 249 дворовых инструкто
ров, в Закаменском районе -  всего 5 чело
век. На содержание дворовых инструкторов 
в 2015 году в республике будет выделено 6

млн 714 тысяч рублей. В Бурятии 15 тысяч 
человек постоянно занимаются спортом под 
руководством дворовых инструкторов. Хотя 
они больше внимания должны уделять работе 
с несовершеннолетними подростками с деви
антным поведением. Эти дети систематически 
должны привлекаться к занятиям спортом во 
внеурочное и летнее время. Но в ряде райо
нов инструкторы не работают с несовершен
нолетними, состоящими на профилактическом 
учёте, среди этих районов и Закаменский.

Министр образования и науки РБ Алдар 
Дамдинов считает, что в школах профилактика 
ведётся на высоком уровне. Во всех образова
тельных учреждениях проводятся свои малые 
спартакиады, 11 школ являются эксперимен
тальными площадками по здоровьесберегаю
щим технологиям, в ряде школ изготавливается 
нестандартное спортивное оборудование. Он 
же заметил, что реорганизация в структуре до
полнительного образования может повлечь ещё 
больший рост преступности среди подростков.

Из сообщения заместителя начальника 
У 0 0 0 П  МВД по РБ полковника полиции Ви- 
ликтона Соднопова стало известно, что ранее 
комиссией давались рекомендации главам 
муниципальных районов предусмотреть м ест
ными бюджетами финансирование мероприя
тий муниципальных программ профилактики 
правонарушений. Организовать приобретение 
и монтаж технических средств охраны обще
ственного порядка -  систем видеонаблюде

ния. Обеспечить материально-техническое 
обеспечение деятельности народных дружин, 
материальное стимулирование дружинников. 
Осущ ествлять расходы на реализацию возло
женных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению обще
ственной безопасности.

Но в большей части выделенные на реа
лизацию программ средства расходовались 
на осуществление профилактической работы 
с несовершеннолетними, реализацию моло
дежной политики, проведение культурных, 
спортивных, иных досуговых мероприятий, 
организацию общественных и обязательных 
исправительных работ, уничтожение очагов 
произрастания дикорастущей конопли, вы
пуск информационной продукции.

Финансовое обеспечение программ про
филактики правонарушений в 201 5 году было 
предусмотрено проектами местных бюджетов 
муниципальных районов. Вместе с тем при
нятыми бюджетами большей части муници
палитетов средства на реализацию программ 
профилактики правонарушений значительно 
сокращены. Так, бюджетом Закаменского 
района на выполнение программы планирует
ся выделить -  39,2%  (500 из 1275 тыс. руб.). 
М атериальная поддержка гражданам, уча
ствующим в охране общественного порядка, 
будет оказываться в текущем году в З а к а 
менском районе и составит 225 тысяч рублей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Госуслуги ГИБДД -  через интернет
www.gosuslugi.ru -  этот интернет-портал охватывает большинство 
из услуг, предоставляемых государственными и муниципальными 
органами, учреждениями и службами.

ХРОНИКА

Календарь
Победы
Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало а № 9).

1944 год
17 апреля -  По директиве С та в 

ки Верховного Главнокомандования 
перешли к обороне 1 -й Белорусский и 
1 -й Украинский фронты.

1 8 апреля -  Вышло постановление 
СН К СССР и ЦК ВКП(б) «О строитель
стве тракторных заводов и развитии 
производственных мощностей по вы
пуску тракторов для сельского хозяй
ства».

18 апреля -  По директиве Ставки 
Верховного главнокомандования, 2-й 
Прибалтийский фронт перешел к обо
роне.

19 апреля -  По директиве Ставки 
Верховного главнокомандования пе
решли к обороне Ленинградский, 3-й 
Прибалтийский, 3-й и 2-й Белорусские 
фронты.

20 апреля -  Опубликован призыв 
ЦК ВКП(б) к 26-й годовщине Совет
ской Армии.

21 апреля -  Началась Рогачевско- 
Жлобинская наступательная опера
ция войск 1 -го Белорусского фронта.

22 апреля -  Войска 3-го Украин
ского фронта освободили город Кри
вой Рог.

23 апреля -  Вышел приказ Вер
ховного Главнокомандующего Воору
женными Силами СС СР № 16. Состо
ялся первый рейд американских тор
педоносцев на Марианские острова.

20 апреля -  На плацдарме ю го-за
паднее Нарвы наши войска успешно 
отбили атаки крупных сил пехоты и 
танков противника, уничтожив до 
2000 немецких солдат и офицеров.

21 апреля -  Наши войска отбили 
несколько атак крупных сил пехоты и 
танков противника юго-восточнее го
рода Станислав.

22 апреля -  Издан приказ Ставки 
Верховного главнокомандования об 
усилении обороны в полосе 1-го При
балтийского фронта.

23 апреля -  Части 4-го  Украинско
го фронта перешли в наступление, на
нося основной удар на мыс Херсонес 
со стороны Балаклавы.

24  апреля -  На основании ди
рективы Ставки ВГК  от 19 апре
ля был образован 2-й Белорусский 
фронт. Командующим назначен 
И. Е. Петров.

25 апреля -  Японское правитель
ство приняло Программу чрезвычай
ных мероприятий по подготовке к ре
шительному сражению на территории 
Японии.

26 апреля -  Вышло постановле
ние СНК СССР «О неотложных мерах 
по восстановлению животноводства 
колхозов в районах Белорусской ССР, 
освобожденных от немецких захва т
чиков».

28 апреля -  Вышло постановление 
ГКО «О развитии производства метал
лорежущих станков на предприятиях 
Наркомата станкостроения».

29 апреля -  Союзные войска з а 
хваты ваю т остров Лос-Негрос (остро
ва Адмиралтейства).

26 апреля -  По данным Совин
формбюро, советская авиация бом
бардирует суда и военные склады 
противника в порту Севастополь.

27 апреля -  По данным Совин
формбюро, наши войска на всех 
фронтах подбили и уничтожили 65 не
мецких танков, а в воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 22 
вражеских самолета.

(Продолжение следует).

Благодаря существованию пор
тала www.gosuslugi.ru, у автолюби
телей есть возможность получить 
и услуги, предоставляемые ГИБДД.

Принцип получения государ
ственных услуг ГИБДД через пор
тал заключается в следующем.

1. На портале пользователь 
заполняет анкету-заявление на 
предоставление услуги, указывая 
все необходимые для её предо
ставления сведения (паспортные 
данные, серии и номера справок, 
документов и т. п.), и выбирает же
лаемое место получения услуги.

2. После первичной проверки 
введённых данных (анализируется 
правильность заполнения отдель
ных полей, шаблоны документов 
и т.д.) осуществляется их переда
ча на сервер Госавтоинспекции 
субъекта оказания услуги, откуда 
они пересылаются на сервер под
разделения, выбранного пользо
вателем для получения услуги.

3. После получения сведений 
по запрошенной услуге на серве
ре подразделения:

-  пользователю направляется 
уведомление о получении запро
са на оказание услуги и начале 
проверки поданных сведений;

-  осуществляется проверка 
сведений в автоматическом, и при 
необходимости, в ручном режиме.

4. В случае отрицательного 
результата проверки пользова
телю направляется сообщение о 
возникшей проблеме и принятых 
мерах (возможных способах) по 
её устранению (например, допол
нительные запросы), после чего 
заявка на предоставление услуги 
переводится в режим «ожида
ния» до устранения недостатков.

-  при достижении положи
тельного результата проверки 
пользователю в «личный каби
нет» направляется сообщение с 
предложением выбрать удобное 
для него время посещения ра
нее выбранного подразделения 
ГИБДД для получения услуги.

Размеры государственной по
шлины за регистрационно-экза
менационные действия:

-  регистрация автомашины 
без выдачи ПТС -  2850;

-  регистрация автомашины с 
выдачей ПТС -  3300;

-  регистрация прицепов, мо
тотранспорта без выдачи ПТС -  
2350;

-  регистрация прицепов, мото
транспорта с выдачей ПТС -  2800;

-  перерегистрация автомаш и
ны без замены регистрационных 
знаков без выдачи ПТС -  850;

-  перерегистрация автомаш и
ны без замены регистрационных 
знаков с выдачей ПТС -  1300;

-  перерегистрация автомаш и
ны с заменой регистрационных 
знаков без выдачи ПТС -  2850;

-  перерегистрация автомаш и
ны с заменой регистрационных 
знаков с выдачей ПТС -  3300;

-  перерегистрация прицепов, 
мототранспорта с заменой реги
страционных знаков без выдачи 
ПТС -  2350;

-  перерегистрация прицепов, 
мототранспорта с заменой реги
страционных знаков с выдачей 
ПТС -  2800;

-  за выдачу гос. регистрацион
ных знаков «Транзит», изготавли
ваемых из расходных материалов

на бумажной основе -  200;
-  за временную регистра

цию ранее зарегистрированных 
транспортных средств по месту 
их пребывания -  350;

-  за выдачу свидетельства 
о соответствии конструкции ТС  
требованиям безопасности до
рожного движения -  800;

-  за выдачу свидетельства на 
высвободившийся номерной агре
гат, в т.ч. взамен утраченного или 
пришедшего в негодность -  350;

-  за выдачу водительского 
удостоверения образца № 2 (на 
пластиковой основе) -  2000;

-  за выдачу международного 
водительского удостоверения -  
1600;

-  за выдачу временного раз
решения -  800;

По-прежнему актуально и 
обращение в ГИБДД посред
ством почтовой связи по адресу: 
671 950, г. Закаменск, ул. Седлец- 
кого, 5, ОГИБДД О МВД РФ по 
Закаменскому району. Телефон 
для справок 8(301 -37)4-59-70.

Д. ВАСИЛЬЕВ, ст. инспектор
ГИБДД РЭГ ОГИБДД О МВД РФ 

по Закаменскому району, 
капитан полиции

Сжигание сухой травы -  причина пожаров
Опасность пала сухой травы и сжигания 
мусора заключается в том, что огонь 
может быстро распространиться 
и перекинуться на строения.

Так, 23 апреля 2014 года произошел по
жар в п. Ильинка Прибайкальского района. 
Из-за сильного ветра площадь пожара увели
чивалась за  считанные минуты. В результате 
пожара сгорело 3 жилых дома и надворные 
постройки на общей площади 350 кв.м.

В это же время пожар произошел в п. Ка
менск Кабанского района. На момент при
бытия пожарных горели неэксплуатируемые 
строения. Огонь быстро распространялся, 
охватывая строение за строением. В резуль
тате пожара на территории СН Т «Кабанское» 
сгорели 5 брусовых и 10 дощатых строений на 
общей площади 1 50 кв.м, выгорела трава на 
площади 3 га.

24 апреля 2014  г. в п. Онохой Заиграев- 
ского района сгорел 4-квартирный засыпной 
жилой дом на площади 1 20 кв. м.

Как показывает анализ, на территории З а 
каменского района за прошедший 2014 год 
зарегистрирован 51 выезд пожарных подраз

делений на тушение загораний мусора и сухой 
травы. В период с начала апреля и до начала 
июня наблюдается всплеск количества пожа
ров по причине разведения костров и сж ига
ния мусора на приусадебных участках и при
легающей территории.

4-й Закаменский отряд Государственной 
противопожарной службы призывает граж 
дан соблюдать меры пожарной безопасности:

• не сжигайте сухую траву, листья и мусор. 
Собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в 
специально отведенных местах для дальней
шей утилизации;

• в условиях устойчивой сухой, жаркой и ве
треной погоды или при получении штормово
го предупреждения запрещ ается разведение 
костров и проведение пожароопасных работ;

• пресекайте детскую шалость с огнем, 
разъясните детям опасность огня;

• рекомендуется у каждого жилого стро
ения устанавливать ёмкость (бочку) с водой 
или иметь огнетушитель.

Помните, что огонь от разведенного костра 
может перекинуться на лесные насаждения, 
садовые домики, жилые дома граждан. Бы
вают случаи, когда в подобных пожарах по

гибают и получают травмы люди. Кроме того, 
«травяные» пожары и пожары, связанные со 
сжиганием бытового мусора, вызывают очень 
сильное задымление: шлейф дыма от разго
ревшейся травы может распространяться на 
многие километры.

Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную охра

ну по телефонам
01, 010, 112.

Вызов должен содержать четкую информа
цию о месте пожара, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите свое имя, номер 
телефона для получения дальнейших уточне
ний.

• Необходимо быстро реагировать на по
жар, используя все доступные способы для 
тушения огня (песок, вода, покрывала, одеж
да, огнетушители и т.д.).

О тветственность за обеспечение пожарной 
безопасности на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного участка воз
лагается на их владельцев.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ
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Зданию Пенсионного фонда -  быть

Общественные слушания в стенах музея 
прошли с положительным результатом

13 марта в районном историко
краеведческом музее состоялись 
общественные слушания 
по вопросу строительства 
административного здания 
Управления Пенсионного фонда 
РФ в Закаменском районе.
ВРЕМЯ ТРЕБУ ЕТ  
ОБНОВЛЕНИЯ

Выступая перед собравшими
ся, заместитель управляющего 
ОПФР по РБ К.В. Шомоев пояс
нил:

-  Слушания мы проводим для 
того, чтобы услышать мнение об
щественности на предмет, нуж
но ли закаменцам строительство 
здания Пенсионного фонда. Эта 
процедура обязательна. По ре
зультатам общественных слуша
ний путём голосования мы должны 
решить, нужно ли нам здание ПФР, 
согласны ли вы с разработанным 
проектом.

Хочу сказать, что вопрос стро
ительства нового здания, вопрос 
организации приёма пенсионеров 
стоял давно, с начала 200 0  годов. 
Руководство района тогда пошло 
навстречу, выделило помещения 
на 1 этаж е здания Джидакомби- 
ната. Провести ремонт отдельно 
взятого этаж а оказалось невоз
можно без реконструкции здания 
в целом. В 200 7 -2 0 0 8  гг. инже
нерное обследование здания по
казало дефицит сейсмостойкости 
в 1 балл. То есть для того, чтобы 
дальше спроектировать работы, 
пройти экспертизу, необходимо 
было усиление всего здания, ре
конструкция лестниц, перекрытий, 
кровли, сантехнических и электри
ческих сетей и оборудования. Ре
конструкцию нужно делать вместе 
всем собственникам помещений, а 
в этом здании 10 собственников. 
Согласие на долевое участие соб
ственники не дали, таковы бюд
жетные реалии. Вы знаете, в каких 
условиях находится сейчас Управ
ление ПФ Р в Закаменском рай
оне, как тяжело нашим клиентам 
подниматься на 4 этаж, для неко
торых это не под силу. Поэтому мы 
прорабатывали вопрос строитель
ства нового здания.

Ф актически у нас осталось 
только два таких района, где ещё 
не организован грамотный приём 
населения -  Баунтовский и За- 
каменский. В остальных районах 
работа с клиентами ведётся в со
временных, соответствующ их всем 
требованиям условиях.

Лёд тронулся, проект строи
тельства здания Управления ПФР 
в Закаменском районе разрабо
тан. Здание будет на пересечении 
ул. Ленина и ул. Конституции. Со
гласно проекту, здание состоит 
из двух этажей, на 1 этаж е будет

К.В. Шомоев: «Это будет 
самое современное здание»

расположена клиентская служба, 
чтоб у клиентов с ограниченными 
возможностями не было необхо
димости подниматься на 2 этаж. 
Здание будет похоже на то, кото
рое построено в 2013 году в Кяхте. 
Но к этому проекту разработчики 
подошли ещё тщательнее, учиты 
вая все нюансы.

Сейчас проект ж д ёт обществен
ных слушаний, по положительным 
итогам нам должны открыть фи
нансирование строительства. В 
этом случае в конце 201 5 -  начале 
2016 года строительство уже бу
дет закончено.

ПРОЕКТИРОВЩ ИКИ  
ПОЗАБОТИЛИСЬ  
ОБО ВСЕХ

Подробней о проекте расска
зала представитель ООО «Бурят- 
гражданпроект» Н.М. Василенко, 
гл. инженер проекта.

-  В соответствии с техническим 
заданием проектной организа
ции ООО «Бурятгражданпроект» 
разработало проектно-сметную 
документацию по объекту «Адми
нистративное здание ПФ Р в Зака 
менском районе». Выделенный зе
мельный участок площадью 0,4 га 
находится в центре г. Закаменск, 
он свободен от застройки. Здание 
центральным фасадом будет смо
треть на здание дугана.

При выборе расположения са 
мого здания на участке мы исхо
дили из архитектурных, техноло
гических особенностей объекта, 
рельефа, климатических особен
ностей. Учитывалось такж е то, 
что по территории участка сейчас 
проходят наземные и подзем
ные коммуникации, поэтому само 
здание мы расположили в южной

части участка. Это позволило нам 
освободить перед зданием место 
под автостоянку. Территория, со
гласно проекту, огораживается со 
стороны центрального ф асада ре
шёткой по кирпичным столбикам, с 
трёх остальных сторон -  металли
ческим забором из профилирован
ного листа.

С территории будет организо
вано 2 въезда-выезда. Предусмо
трено строительство проездов и 
тротуаров с твёрдым покрытием, 
стоянка на 9 мест, из которых 2 
места -  для посетителей из мало
мобильных групп населения. На 
территории будет произведён по
сев газонной травы, посадка дере
вьев и кустарников, установлены 
скамьи.

Размеры здания составят 1 7 м 
*12,4 м, высота этаж а 3,6 м, к ос
новному зданию примыкает зда
ние гараж а габаритами 6,2*9 м.

В композиции здания приме
нено интересное архитектурное 
решение -  остеклённый объём, 
который выходит из основного 
прямоугольного объёма здания 
и решает главный вход в здание. 
Заверш ается остеклённый объём 
архитектурным элементом в стиле 
национальной бурятской симво
лики. Ф асады здания будут реше
ны согласно фирменному стилю 
в цветовой гамме «светло-беже
вый» и «шоколад». Цоколь выде
лен керамогранитом серого цвета. 
Крыша стропильная, чердачная, 
кровля -  металлочерепица серого 
цвета.

Внутреннее планировочное ре
шение здания мы разрабатывали 
с учётом современного этапа ра
боты ПФР. При проектировании 
должны были учесть, что работ

ники ведут постоянную работу с 
архивами пенсионеров и застрахо
ванных лиц, работают с большим 
количеством бумаг, которые тре
буют особой организации рабо
чего места, что посещают Управ
ление ПФ Р престарелые люди, а 
работники испытывают большие 
психологические нагрузки.

Исходя из этого все помеще
ния внутри здания разделены на 
следующие функциональные груп
пы: помещения для обслуживания 
граждан, для сотрудников, адми
нистративно-хозяйственные поме
щения, помещения архивов и дру
гие вспомогательные помещения. 
На первом этаж е здания будет 
расположена клиентская служ 
ба, где выделено три кабинки для 
приёма посетителей. Клиентская 
служба будет оснащена зоной от
дыха, инфоматами, зоной детско
го уголка. На втором этаж е будут 
расположены административные 
служебные кабинеты, комната 
психологической разгрузки, архи
вы, вспомогательные помещения.

Наружные и внутренние стены 
здания будут выполнены из кирпи
ча, утеплены, облицованы венти
лируемым фасадом. Фундаменты 
ленточные из бетонных блоков, 
перекрытия -  железобетонные 
плиты.

При проектировании учтены все 
антисейсмические мероприятия. 
Подключение к инженерным се
тям запланировано на основании 
технических условий, выданных 
эксплуатирующими организация
ми г. Закаменск. Предусмотрен и 
второй источник энергоснабжения 
-  дизельная электростанция.

Учтены при проектировании 
здания все мероприятия по по
жарной безопасности. В отделке 
будут использованы огнестойкие 
или негорючие материалы, пред
усмотрен водопровод для пожаро
тушения.

Учитывая специфику работы 
Управления ПФР, уделено внима
ние обеспечению доступа в здание 
маломобильных групп населения. 
Предусмотрены тротуары без бор
дюров и перепада высот. Площадь 
перед крыльцом и само крыльцо 
будут покрыты резиновым покры
тием контрастного цвета. Вход 
будет оборудован пандусом с по
ручнями с нормативным уклоном, 
входные двери без порогов. Внутри 
здания все проёмы предусмотре
ны проектом шириной 90 см для 
свободного передвижения инва
лидов. Одна кабинка оборудована 
специально для приёма инвалидов 
и имеет дверной проём шириной 1 
м. Эта кабинка такж е будет обору
дована переносной индукционной 
панелью для беспроводной пере
дачи аудиоинформации в слуховой 
аппарат. Запроектирован санузел 
для инвалидов с поручнями и кноп
кой вызова помощи.

Предусмотрены в плане стро
ительства мероприятия для сла
бовидящих: установка информа
ционных и электронных звуковых 
табло, установка указателей дви
жения, тактильные полосы. Для 
глухих посетителей предусмотре
на установка световых указате
лей, различных информационных 
устройств.

На данный момент проектно
сметная документация выполнена 
в полном объёме, разработаны 
рабочая и проектная стадии, полу
чено положительное заключение 
государственной экспертизы РБ.

Сметная стоимость строитель
ства здания Управления ПФР со
ставляет 295750 00  рублей. Срок 
реализации проекта -  9 месяцев.

ПРОЕКТ ОДОБРЕН  
ЗАКАМЕНЦАМИ

Управление ПФ Р в Закам ен
ском районе обслуживает 8,4 ты 
сячи пенсионеров, ведёт персо
нифицированные счета более 38 
тыс. застрахованных лиц, органи
зует работу с 200 0  владельцами 
материнского капитала и единых 
социальных выплат. Постоянно 
взаимодействует с 700 страхова
телями -  работодателями и инди
видуальными предпринимателями, 
перечисляющими в ПФ Р взносы на 
обязательное пенсионное стра
хование. Конечно, те  условия, в 
которых сейчас работает Управле
ние ПФР, не соответствую т ни за 
просам граждан, ни требованиям 
времени.

Проект строительства нового 
здания поддержали глава МО ГП 
«г. Закаменск» Е.Н. Поляков, руко
водитель управления по развитию 
инфраструктуры Т.В. Мункуева, 
председатель районного Совета 
ветеранов В.Ц. Доржиев, предсе
датель городского Совета ветера
нов Л.Б. Громова, депутат Совета 
депутатов МО «Закаменский рай
он» Н.М. Каратаева, председатель 
районного общества инвалидов 
С.В. Никитин.

К.В. Шомоев заметил: «С про
ектировщиком данного здания 
нам уже повезло, поскольку ООО 
«Бурятгражданпроект» является 
одним из лидеров в этом направ
лении. Надеемся, что и подрядчик 
будет достойным, болеющим за 
своё дело, и добросовестным у 
этого подрядчика будет техниче
ский надзор. За  авторский надзор 
я не переживаю».

Участники общественных слу
шаний единогласно поддержа
ли проект строительства здания 
Управления ПФР. В год 70-летия 
Победы и 25-летия Пенсионного 
фонда России строительство этого 
здания станет ещё одним шагом 
по пути развития.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автораТак выглядит в проенте новое здание УПФР
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Медальный запас ещё не исчерпан
В течение четырех дней 722 спортсмена 
из 21 района Республики Бурятия 
боролись за право быть лучшими 
в XIII Республиканских зимних сельских 
спортивных играх.

Программа самого массового праздника 
сельского спорта включала в себя: хоккей с 
мячом, лыжные гонки, зимнее многоборье, 
конькобежный спорт, спортивное ориентиро
вание, шахматы, шашки и настольный теннис.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты первыми открыли соревно

вательную программу Республиканских 
сельских спортивных игр 26 февраля. Но до 
этого, в середине февраля в Кабанске, За- 
каменске и Кижинге прошли отборочные 
матчи. В финал попали шесть сильнейших 
команд. Команда Селенгинского района 
играла на этой стадии на правах хозяев, а 
Заиграевский район получил право высту
пать в финале на правах победителя преды
дущих игр.

По воле жребия в группу «А» вошли ко
манды Хоринского, Закаменского, Селен
гинского и Кабанского районов. И эту группу 
по праву называли «группой смерти». Груп- 
па «В» состояла из команд Кижингинского, 
Окинского, Кяхтинского и Заиграевского 
районов.

Наши хоккеисты в первой игре в подгруп
пе сыграли вничью с командой Хоринского 
района со счётом 2:2. На второй день была 
упорная борьба с хозяевами игр, с Селенгой. 
На последних минутах матча мяч в ворота 
противников забил наш Д. Балданов, счёт 
1 :0. За выход в финал наши игроки боролись 
со своими принципиальными соперниками 
-  серебряными призёрами предыдущих игр, 
командой Кабанского района. До послед
ней минуты держался ничейный счёт 2:2. 
Действительно говорят, что талант тренера 
раскрываю т его воспитанники. По точно на
рисованной тренером Е. Идамовым до игры 
схеме победный гол-шедевр забил всё то т 
же Д. Балданов.

В другой подгруппе развернулась нешу
точная борьба за  выход в финал. На группо
вом этапе заиграевцы неожиданно уступили 
команде Кяхты, но в принципиальном матче 
против команды Окинского района вырвали 
победу (6:3) и смогли выйти в финал, опере
див в борьбе за первое место команду Ки
жингинского района.

Финальная игра Закамны и Заиграево. 
Полный стадион зрителей. Интрига сохраня
лась почти до последних минут. На первой 
минуте гол в ворота Закамны забил член 
сборной Бурятии А. Миронов, на второй ми
нуте ответный гол в ворота Заиграево за 
бил воспитанник цакирской школы хоккея 
Б. Балданов. Игра была очень интересной и 
захватывающей. На последних минутах один 
штрафной удар и пенальти в наши ворота 
решили судьбу золотых медалей. Третье ме
сто заняли хоккеисты Кабанского района.

Наши хоккеисты впервые в истории ре
спубликанских игр вышли в финал, что 
является большим достижением наших 
спортсменов: Баира Балданова, Бато Бал- 
данова, Д. Балданова, В. Балданова, Б. Бан- 
заракцаева, Ц. Лыгденова (все из Цакира), 
Р. Викулина (Хамней), Г. Дашапилова (Дала- 
хай), С. Ажитова (Улекчин), Д. Доржиева (Хур- 
тага), С. Будилова, Б. Жамсуева, Г. Спицына, 
3. Очирова (все из Закаменска).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27 февраля состоялись соревнования по 

лыжным гонкам. Нужно сказать, что на лы- 
же-роллерной трассе лыжной базы «Бабка» 
хорошо подготовились к сельским стартам, 
что способствовало достижению высоких 
результатов спортсменами.

Здесь лидерами стали сильнейшие лыж
ные районы: I место -  Кабанский район, 
II место -  Мухоршибирский район, III место 
-  Селенгинский район. Закаменский район 
занял VI место. Представляли наш район в 
основном жители села Михайловна: 3. Луп- 
санов, Б. Буянтуев, Ю. Будаев, Д. Антипин, 
А. Карнакова, Ж. Анулеева, Л. Балданова и 
Е. Долсонова (Ехэ-Цакир). Тренер команды 
А.Ц. Лупсанов.

Лыжные гонки -  это оздоровительный 
вид спорта, им можно заниматься с раннего 
детства и до самого почтенного возраста. 
Лыжные трассы в с. Михайловна и п. Ново
стройка всегда открыты для всех желающих.

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО
Зимнее многоборье в программе Респуб

ликанских сельских спортивных игр присут
ствует в программе с первых соревнований. 
Но нынешние старты были интересны тем, 
что по всей стране возрождается норма 
ГТО, куда в обязательном порядке входят 
лыжные гонки, подтягивание, отжимание и 
стрельба из пневматической винтовки.

Блестяще выступили наши многоборцы, 
завоевав общекомандное I место. В первый 
день на лыжных гонках наши многоборцы 
заняли 4, 5, 6, места. На второй день в под
тягивании на перекладине и на огневом ру
беже успех сопутствовал тем, у кого нервы 
крепче и глаза зорче. Как и положено, тон 
задавали закаменские спортсмены, руко
водимые заслуженным тренером Бурятии 
А.Ц. Лупсановым. Великолепное выступле
ние многократного чемпиона России, члена 
сборной команды России по ачери-биатлону 
3. Лупсанова, чемпионов XII сельских спор
тивных зимних игр в Закаменском районе 
Б. Буянтуева и А. Карнаковой внесло весо
мый вклад в копилку побед нашей команды.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Большой интерес по-прежнему вызывает 

у зрителей конькобежный спорт. Виртуозное 
владение коньками в очередной раз показала 
сборная нашего района и к радости болель
щиков одержала общекомандную победу.

В первый день состязались 50 мужчин и 
32 женщины из разных районов республи
ки. Первыми на старт вышли женщины в 
беге на 300 м. Уступив сотые доли секунды 
представительнице Селенгинского района 
И. Жеребко, наши А. Ж алсанова (Цакир) и 
И. Гомбоева (Хужир) заняли второе и тре
тье места соответственно. В забеге на 500 м 
у мужчин наряду с такими сильными спорт
сменами, как Р. Раднаев (Заиграево) и 
Ю. Галичкин (Прибайкалье), наш именитый 
Б. Ж амсуев занял пятое место, Б. Балданов 
(Цакир) -  восьмое место. На второй день в 
беге на 500 м у женщин А. Ж алсанова, вос
питанница Б. Балданова, заняла второе ме
сто, И. Гомбоева четвёртое место. У мужчин 
на дистанции 1500 м победу праздновал 
Е. Белоусов (Кабанск), второе место Б. Ж ам 
суев (Закамна), третьим прибежал Р. Радна
ев (Заиграево). Наш Б. Батуев, преподава
тель физической культуры школы № 5, вы
ступил неплохо, заняв 8 место.

В третий день соревнований зрители 
ждали самое интересное -  эстаф ету 3x500 
м, здесь убедительную победу одержали 
наши конькобежцы, II место -  Кабанск, III 
место -  Селенга.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Новшеством игр было спортивное ори

ентирование, впервые включённое в про
грамму зимних сельских спортивных игр. 
Дистанция для женщин составляла 2100 
метров с десятью контрольными пунктами, 
для мужчин -  3000 метров с одиннадца
тью контрольными пунктами. Закаменский 
район представляли: Ю. Будаев, Д. Антипин, 
М. Анулеева, которые заняли 10 место.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
В самой интеллектуальной игре -  шах

маты -  участвовали 1 7 сильнейших районов

Республики Бурятия. На прошлых играх у 
себя дома наша команда была бронзовым 
призером, так что были основания ожидать 
успешного выступления.

В упорнейшей борьбе команда Закам ен
ского района впервые в истории сельских 
игр заняла II место, уступив команде З а 
играевского района всего одно очко. В со
ставе команды: В. Бадмажапов, С. Санже- 
ев и В. Галсанова. В личном зачёте среди 
женщин первое место заняла В. Галсанова 
(Закаменск).

В общекомандном зачёте наши шаши
сты заняли 8 место. Вот имена шашистов, 
которые внесли свой вклад в общекоманд
ное второе место: В. Халтинов (Закаменск), 
Б. Ж амьянов (Санага), Р. Базарова (Дала- 
хай).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В новом спортивном комплексе 16 ко

манд из разных районов республики радо
вали своих болельщиков силой, ловкостью и 
красивой техникой по настольному теннису. 
Уступив со счётом 2:3 команде Селенгин
ского района, представленной двумя ма
стерами спорта, наши теннисисты, обыграв 
команды Мухоршибирского и Тункинско- 
го районов, заняли почётное III место. Вот 
имена бронзовых призёров сельских игр: 
Ц. Намсараев (Улекчин), Ж. Ранжуров (За 
каменск), С. Хабинова (Мыла). Ц. Намсараев 
в личном зачете занял второе место. Тренер 
команды А.Р. Окинов.

Успех наших спортсменов на XIII Респуб
ликанских зимних сельских спортивных 
играх, несомненно, придал им новые силы. 
Хочется надеяться, что победы и высокие 
результаты открываю т новую страницу в 
развитии спорта в нашем районе. Поздрав
ляя со II местом весь тренерский состав и 
команду, мы надеемся, что медальный з а 
пас закаменских спортсменов на различных 
соревнованиях ещё не исчерпан.

Л. САНЖЕЕВА, заместитель 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» 
по социальному развитию

-  команда с. Хамней.
Среди взрослых в команде с. Цакир вы

ступали Баясхалан Батуев и Арюна Ж а л са 
нова. На дистанции 1000 м Арюна Ж а л са 
нова заняла 1 место.

В команду г. Закаменск вошли Баир 
Ж алсанов, занявший 1 место на дистанции 
1 500 м и 2 место на дистанции 500 м, а та к 
же Ирина Г омбоева, занявшая 2 места на 
двух дистанциях -  500 и 1000 м. За  команду 
с. Хамней выступали Виктор Цыренов и Са- 
яна Цыренова.

Поездка на соревнования состоялась 
благодаря спонсорской помощи И.Б. и А.Б 
Бадмаевых, А.А. и А.В. Будаевых (с. Хамней), 
ЗАО «Закаменск», ООО «Литейщик», ОАО 
«Росбанк» в лице Д.А. Борисова.

В. ИГОШЕВ, 
завуч МБОУ ДОД 

«Закаменская ДЮСШ»

Отличные результаты конькобежцев
6-7 марта в г. Гусиноозёрск прошло 
первенство Республики Бурятия 
по конькобежному спорту и шорт-треку.

Закаменский район на этих соревновани
ях представляли три команды: команда г. З а 
каменск, команда с. Цакир и команда с. Хам 
ней. Всего от нашего района в соревнованиях 
приняли участие 36 школьников и 6 взрослых 
спортсменов.

6 марта состоялись соревнования по 
конькобежному спорту на дистанциях 300, 
500, 1000 и 1500 м в трёх возрастных груп
пах.

Среди девочек младшей группы 2002- 
2003 г.р. на дистанции 300 м 1 место заняла 
Ж еня Ж аргалова из команды с. Цакир, 2 ме
сто у Регины Базаровой из команды города 
Закаменска, 3 место заняла Аянга Идамова 
из команды с. Цакир.

В старшей возрастной группе на двух дис
танциях 300 и 500 м 1 и 2 места завоевала 
Юлия Доржонова (с. Цакир), 2 место на дис
танции 300 м завоевала Туяна Дондукова, 
3 место заняла Катя Янькова, обе девушки 
из команды с. Хамней.

С хорошими результатами выступили 
и юноши. 2 и 3 место на дистанциях 300 и 
500 м занял Солбон Ж апов (с. Цакир). 2 мес
то на дистанциях 300 и 500 м завоевал Ки
рилл Осинцев (г. Закаменск). Дима Доржиев 
на дистанции 300 м занял 2 место, Денис 
Цыренов стал третьим на дистанции 500 м, 
оба юноши из с. Хамней.

7 марта прошли соревнования по шорт- 
треку по трём возрастным группам.

Первые места среди девочек в своих 
группах завоевали Аянга Идамова (с. Цакир) 
и Катя Янькова (с. Хамней), на 2 месте в сво
их группах Адиса Идамова и Алтына Г омбо

ева (г. Закаменск), 3 место завоевала Туяна 
Дондукова (с. Хамней).

Среди юношей на 1 месте в своей группе 
Солбон Ж апов (с. Цакир), на 2 месте -  Илья 
Цыренов (с. Цакир) и Аюша Гомбоев (г. Зака 
менск), на 3 месте -  Денис Цыренов и Дмит
рий Доржиев из с. Хамней.

В смешанной эстаф ете школьники из 
нашего района показали отличные ре
зультаты. В группе 2003  г.р. 1 место заво
евала команда с. Цакир, опередив команду 
РДЮ СШ ОР (г. Улан-Удэ). На 3 месте коман
да г. Закаменск.

Среди школьников 2000-2001 г.р. 1 мес
то заняла команда РДЮ СШ ОР, но только 
немного уступили ей команды с. Хамней -  
2 место и с. Цакир -  3 место.

В возрастной группе 1998-1999 г.р. ме
ста распределились так: 1 место -  РД Ю С
ШОР, 2 место -  команда с. Цакир, 3 место
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Февралиада в Бургуйской школе
С 16 по 27 февраля в нашей школе прошла традиционная Февралиада -  предметная 
неделя гуманитарных наук, посвященная Всероссийскому году литературы.

Мероприятия в рамках 
недели проходили под зна
ком сразу трех юбилейных 
дат: 75-летия со дня рож
дения талантливого поэта, 
первого лауреата премии 
Ленинского комсомола 
Бурятии, уроженца Зака- 
менского района Мэлса 
Ж амьяновича Самбуева, 
25-летия официального 
празднования Сагаалгана 
и 70-летия Победы в Ве
ликой Оте-чественной во
йне. Перед учителями ме
тодического объединения 
предметов гуманитарного 
цикла стояла непростая за 
дача «объять необъятное», 
и они постарались сделать 
так, чтобы неделя была на
сыщенной и интересной для 
всех учащихся школы, кол
лег и родителей.

Основными стержневы
ми моментами недели были 
открытые уроки и внекласс
ные мероприятия по пред
метам, которые прошли на 
хорошем уровне. Так, учи
тель бурятского языка и 
литературы Дарима Базар- 
садаевна Цынгеева провела 
урок литературы в 7 классе 
по теме «Талын бургэд гэжэ 
хэн бэ?» и игру «Ж аргал- 
тай ушар» среди 5-7 клас
сов. Соёлма Гомбожаповна 
Гомбоева, учитель русского 
языка и литературы, дала 
урок внеклассного чтения в 
8-9 классах и провела игру 
«Последний герой» среди 
6-9 классов, учитель исто
рии и обществознания Еле
на Базаржаповна Добдоно- 
ва -  урок обществознания в 
8-9 классах по теме «Семья 
и право. Права ребенка» и 
конкурс знатоков «Памят
ные страницы Великой О т
ечественной войны» среди 
5-9 классов.

Такж е ежедневно рабо
та л а  «АРТ-студия», где дети 
готовили стихи, поделки, 
рисунки по темам «Нацио
нальный праздник Сагаал- 
ган», «Великая О течествен
ная война» и по творчеству 
М элса Самбуева.

Конкурс чтецов «Я сын 
тайги» прошел в сельской 
библиотеке, где оформлены 
стенды к юбилею поэта и со
браны его произведения на 
«золотой полке юбиляра».

Кроме этого, дети в те 
чение недели боролись за 
первенство в игре «Шагай

наадан» и готовились к за
ключительному мероприя
тию «Эрын 9 эрдэм, эхэнэ- 
рэй 7 шанар». К закрытию 
недели классам совместно 
с родителями нужно было 
подготовить ёхор, благопо- 
желание, песню военных лет 
на бурятском языке, а такж е 
принять активное участие в 
конкурсах «Пэер шааха», 
«Ташуур гурэхэ», «Угалзаар 
гоёохо» и т.д.

Закрытие Февралиады 
прошло в Доме культуры, 
где собрались не только 
участники мероприятия, но и 
зрители. Ведущая праздни
ка Дарима Базарсадаевна 
Цынгеева открыла програм
му и представила всем при
сутствующим компетентное 
жюри в составе народно
го художника РБ Николая 
Дарицыреновича Батуева, 
главы СП «Бургуйское» Ба- 
ясхалана Владимировича 
Тудунова и выпускницы ка
федры профессионально
го обучения и математики 
педагогического института 
Б ГУ  Даримы Бато-Сухеев- 
ны Ванниковой. Все члены 
жюри выступили с привет
ственным словом и пожела
ли здоровья, благополучия и 
успехов в новом году.

Каждый класс предста
вил свой вариант нацио
нального танца «Ёохор», 
где перекликались мотивы 
самобытности и современ
ности. Далее последовали 
конкурсы из серии «Эрын 9 
эрдэм, эхэнэрэй 7 шанар». 
Представители классов па
раллельно состязались в 
мастерстве на разных пло
щадках: пока одни мальчики 
и отцы разбивали хребтовую 
кость, другие плели кнут, 
третьи играли в «Шагай 
наадан», девочки с мама
ми и бабушками вышивали. 
Участие родителей д ава
ло дополнительные очки 
командам, поэтому папы, 
мамы, бабушки и дедушки 
старались как могли. Л уч
шим в конкурсе «Пэер ша
аха» среди отцов стал Очир 
Валерьевич Ж игжитов, сре
ди мальчиков -  ученик 8 
класса Дмитрий Пылжитов, 
который такж е отличился 
в плетении кнута. Искусны
ми мастерицами среди мам 
были признаны Валентина 
Сергеевна Банзаракцаева, 
Галина Цыбиковна Ринчино-

ва, среди девочек -  ученица
1 класса Дашима Лупсанова 
и ученица 6 класса Эржена 
Ш агдурова.

Заключительным кон
курсом дня было исполне
ние песен военных лет на 
бурятском языке и благо- 
пожеланий. Здесь, конечно 
же, мастерством и талантом 
блеснули наши родители. 
Жюри особо отметило вы
ступления Галины Цыби- 
ковны Ринчиновой, Татьяны 
Сергеевны Банзаракцаевой, 
Светланы Цыденжаповны 
Буянтуевой, Галины Нимбу- 
евны Цыреторовой, Цыбжит 
Батоевны Добдоновой, Л а 
рисы Дымбрыловны Б ату
евой. Так на веселой ноте 
был завершен праздник, 
объединивший несколь
ко поколений, и началась 
церемония награждения, 
в процессе которой члены 
жюри объявили не только 
результаты дня, но и итоги 
всей Февралиады в целом:

-  в конкурсе рисунков 
по творчеству М элса Сам 
буева места распредели
лись следующим образом: 
в младшей группе 1 место 
занял ученик 2 класса Ал- 
дар Дареев, 2 место -  уче
ница 3 класса Елена Бал- 
данова; 3 место -  ученица 
3 класса Алина Сабанаева; 
в старш ей группе 1 место 
завоевала Арюна Цыбико- 
ва, 2 место -  Баирма Пыль- 
ж итова, 3 место -  Янж ама 
Баирова, все ученицы 9 
класса; по теме «Сагаал- 
ган» было представлено 
наибольшее количество 
работ, и среди художников 
младшей группы 1 место 
заняла ученица 1 класса 
Арина Норбоева, 2 место
-  ученица 2 класса Оюун- 
Бэлиг Цыреторова, 3 место
-  ученица 3 класса Норжи- 
ма Цыренова; в старш ей 
группе 1 место досталось 
ученице 9 класса Арюне 
Цыбиковой, 2 место -  уче 
нику 6 класса Аюру Буян- 
туеву, 3 место -  ученице 9 
класса Баирме Пыльжито- 
вой; среди авторов работ, 
посвященных 70-летию  Ве
ликой Победы, призерами 
стали ученик 6 класса Аюр 
Буянтуев -  1 место, ученик 
9 класса Мунко Добдонов -
2 место, ученица 9 класса 
Арюна Цыбикова -  3 место;

-  в конкурсе поделок луч

Намдый класс представил свой вариант ёхора

Чья вышивна будет лучше?

Мальчики соревновались 
в плетении ннута

шими признаны работы Са- 
рюны Цынгеевой, ученицы 8 
класса (1 место), Дарижап 
Хаптагаевой, ученицы 8 клас
са (2 место), Сэндымы Лубса- 
новой, ученицы 8 класса (3 
место), Марии Дареевой, уче
ницы 6 класса (4 место);

-  в конкурсе чтецов «Я 
сын тайги» отличились Рэг- 
зэма Пыльжитова, ученица 2 
класса (1 место), Арина Нор
боева, ученица 1 класса (2 
место) и два третьих места 
поделили между собой Со
ёлма Ж игжитова и Дашима 
Лупсанова, обе ученицы 1 
класса. Среди старш екласс
ников особого приза удо
стоена Баирма Пыльжитова, 
ученица 9 класса. Такж е в 
рамках данного мероприя
тия с прозой «Живая клас
сика» выступили Сэлмэг Цы
реторова, ученица 7 класса, 
Бэлигма Ганжурова, учени
ца 6 класса, Сэлмэг Ж и г
житова, ученица 7 класса, 
Ж алсан Бадмажапов, уче

ник 7 класса, и Дашинима 
Цыренов, ученик 6 класса.

-  в игре «Шагай наа
дан» победителями стали: в 
младшей группе Сандан Цы- 
реторов (1 место), Содном 
Цынгеев (2 место), Бимба 
Цыбиков (3 место), Хайдап 
Дареев (4 место) -  все уча
щиеся 3 класса, в старшей 
группе -  Золто Цыбиков, 
ученик 7 класса (1 место), 
Сультим Шагдуров, ученик 
5 класса (2 место), Дыжид 
Банзаракцаева, ученица 7 
класса (3 место), Норжи- 
ма Цыреторова, ученица 6 
класса (4 место).

По результатам завер
шающего дня Ф евралиа
ды 1 место среди началь
ных классов занял 2 класс 
(О.Ц. Шойсоронова), 2 мес
то -  сборная команда 0 и

4 классов (Е.Г. Данзанова), 
3 место -  3 класс (О.Р. Доб- 
донова), 4 место -  1 класс 
(О.В. Цыденова); среди 
средних классов 1 место за 
воевала команда 8-9 клас
сов (С.Г. Гомбоева), 2 место 
-  команда 7 класса (Е.Б. До- 
бдонова), 3 место -  команда 
5-6 классов (Л.В. Санжеева). 
Все победители и призеры 
были награждены грам ота
ми и подарками, активные 
родители отмечены благо
дарностью от коллектива 
школы и администрации се
ла. Такие мероприятия спо
собствуют повышению уров
ня патриотического воспи
тания детей и укреплению 
связующей нити поколений.

Е. ДОБДОНОВА, 
учитель Бургуйской 

средней школы

БОКС

Успехи боксёров в Хабаровском крае и столице республики
В г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края прошёл международный турнир 
по боксу памяти российских воинов, 
погибших в Афганистане и других 
горячих точках.

В турнире приняли участие более 140 юни
оров 1998-1999 г.р. из разных уголков Рос
сии, а такж е боксёры из Республики Беларусь, 
Сербии, Молдовы, Германии, Латвии, Узбеки
стана, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. 
Супервайзеры турнира -  судья международ
ной категории, член компетентной комиссии 
U SB Петр Винник (Беларусь) и Сергей Асанов 
-  лучший арбитр XXX летних Олимпийских игр 
в Лондоне.

В турнире участвовала молодёжная сборная 
команда России, второй и третий состав, сфор
мированный в основном из боксёров Москвы 
и Санкт-Петербурга. Возглавляли сборную ко
манду России старший тренер О.В. Меншиков и

А.А. Лукьянов -  заслуженные тренеры России.
В составе сборной Бурятии на этом турнире 

выступали 13 боксёров. Наиболее удачно вы
ступил ученик школы № 5 г. Закаменск Амга- 
лан Цыренов. Он провёл три боя, два из них -  
досрочно. В полуфинале Амгалан встретился с 
чемпионом Монголии, участником Первенства 
мира -  2013, призёром чемпионата Азии, ма
стером спорта Монголии Баттимуром. В рав
ном бою судьи с разногласиями отдали победу 
монгольскому боксёру, и Амгалан стал бронзо
вым призёром.

Другой участник турнира из нашего города 
Ананда Очиров проиграл по очкам серебряно
му призёру первенства СФ О X. Шириняну из 
Иркутской области, хотя были шансы обойти 
его и стать призёром такого крупного турнира.

По итогам соревнований лучшим боксёром 
этого  турнира стал монгольский боксёр Ми- 
шелт Баттимур, соперник Ам галана Цырено
ва.

В г. Улан-Удэ состоялся региональный 
турнир по боксу среди юниоров 
и взрослых памяти заслуженного 
тренера России А.А. Атарханова.

В соревнованиях приняли участие бо
лее 130 боксёров из Бурятии, а также 
из Иркутской области и Забайкальского 
края.

В соревнованиях приняли участие 
ученики школы № 5 г. Закаменск канди
даты в мастера спорта Амгалан Цыре
нов и Ананда Очиров. В весовой кате
гории до 56 кг Амгалан провёл три боя 
и занял первое место. По итогам турни
ра он признан лучшим боксёром среди 
юниоров. В весовой категории до 60 
кг звание победителя завоевал Ананда 
Очиров. Он не оставил никаких шансов 
своим соперникам. Среди взрослых в 
соревнованиях приняли участие наши

выпускники, среди них -  мастер спор
та  России Баир Цыренов, кандидаты в 
мастера спорта Эрдэм Цыренов, Иван 
Цыренов, Арсалан Батомункуев, Баир 
Ардаев. Чемпионом турнира в весе до 
69 кг стал Иван Цыренов, второе место 
занял Баир Цыренов.

Спонсорами поездки на эти соревно
вания стали директор ООО «Закамен- 
ский мясокомбинат» Б.Д. Базаров и ИП 
Скоробогатов К.В.

В Магаданской области прошел Меж
дународный турнир по боксу памяти 
В. Выгодского, участника французско
го сопротивления. В турнире участвую т 
сборные команды Израиля, Молдовы, 
Монголии, Узбекистана, Кыргызстана. В 
этих соревнованиях приняли участие и 
ученики школы № 5 г. Закаменск Алек
сандр Плюснин и Роман Доноев.

С. ВАСИЛЬЕВ, тренер по боксу

20 марта 201 5 г. № 1 1 (9969)



ДЛЯ ВСЕХГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ФОТОФАКТ

Пустые глазницы окон
Жильцы съехали в новые 
квартиры, а старые 
двухэтажные дома по улицам 
Ленина и Титова стоят пустые.

В этих домах давно уже нет стё
кол, только пустые глазницы окон. 
Они со всех сторон потихоньку 
обрастают мусором. Сюда не раз 
наведывались хулиганы. На других 
улицах города деревянные дома 
барачного типа разбираются. Как 
долго еще эти заброшенные стро
ения будут украш ать центр нашего 
города?

P.S. Здание обогатительной 
фабрики, когда-то большого, раз
витого предприятия, до сих пор пу
стыми глазницами окон «смотрит» 
на город из своего благополучно
го прошлого.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Положение о проведении Всероссийской 
общественно-патриотической акции «Народная Победа»

1. Общие положения. Настоящее Положение о Всероссийской 
общественно-патриотической акции «Народная Победа» разрабо
тано в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и согласно государственной программе "Патриоти
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы".

1.1. Настоящее положение (далее -  положение) определяет и ре
гулирует порядок организации и проведения Всероссийской обще
ственно-патриотической акции «Народная Победа» (далее -  акция).

1.2. Организатор акции: МБУК «Централизованная библиотечная 
система».

2. Цели и задачи акции.
2.1. Целью акции является увековечение памяти о наших земля

ках, защищавших Родину на полях сражений и ковавших Победу в 
тылу.

2.2. Задачи акции:
-  патриотическое и духовное воспитание молодежи, приобще

ние молодого поколения к общественной жизни и духовному на
следию Отечества;

-  расширение и углубление исторических знаний и представле
ний учащихся, воспитанников, обучающихся, студентов и других 
граждан;

-  создание условий преемственности поколений и сохранения 
традиций патриотического воспитания;

-  создание архива на основе собранных материалов.
3. Время и порядок проведения акции.
3.1. Акция предполагает сбор семейных реликвий военного вре

мени -  фотографий, копий наградных листов, фронтовых писем и 
других памятных документов ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. В День Победы -  9 мая собранные ма
териалы будут представлены на обширной выставке, организован
ной на центральной площади г. Закаменск.

3.2. Организованный прием семейных реликвий военного вре
мени осуществляется с 20.03.2015 г. по 24.04.2015 г. в Межпоселен
ческой центральной библиотеке и библиотеках сельских поселе
ний.

В данной акции может принять участие любой житель Зака- 
менского района, отправив фотографию фронтовика, его памят

ные материалы, заполненную отсканированную анкету и согла
сие на обработку персональных данных по электронной почте 
rcibs671950@mail.ru или доставив семейные реликвии военного 
времени о ветеране в пункт приема по одному из адресов: меж
поселенческая центральная библиотека (ул. Ленина, 18а), библи
отека Баянгольского СП (с. Баянгол, ул. Луговая, 8), библиотека 
Бортойского СП (у. Бортой, ул. Центральная, 5), библиотека Бур- 
гуйского СП (у. Бургуй, ул. Наринская, 8), библиотека Дутулурского 
СП (у. Дутулур, ул. Дутулурская, 60), библиотека Енгорбойского СП 
(у. Енгорбой, ул. Клубная, 1), библиотека Ехэ-Цакирского СП (у. Ехэ- 
Цакир, ул. Центральная, 51), библиотека Нуртинского СП (у. Нурта, 
ул. Школьная, 1), библиотека Санагинского СП (у. Санага, ул. Совет
ская, 7), библиотека Улекчинского СП (у.Улекчин, ул. Центральная, 
1), библиотека Улентуйского СП (у. Улентуй, ул. Центральная, 3), 
библиотека Усть-Бургалтайского (у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 3), 
библиотека Утатайского СП (у. Утата, ул. Центральная, 5), библиоте
ка Хамнейского СП (с. Хамней, ул. Ленина, 18), библиотека Харацай- 
ского СП (с.Харацай, ул. Школьная, 11), библиотека Холтосонского 
СП (с. Холтосон, ул. Комсомольская, 6а), библиотека Хужирского 
СП (у. Хужир, ул. Центральная, 1), библиотека Хуртагинского СП (у. 
Хуртага, ул. Центральная, 37а), библиотека Цаган-Моринского СП 
(у. Цаган-Морин, ул. Октябрьская, 40), библиотека Цакирского СП 
(с. Цакир, ул. Почтовая, 15), библиотека Шара-Азаргинского СП (у. 
Шара-Азарга, ул. Центральная, 76).

Фотография не имеет ограничений в размерах и должна быть 
хорошего качества. В случае если фотография будет неудовлет
ворительного качества, заявитель самостоятельно осуществляет 
ретуширование фотографии и представляет ее в печатном либо 
электронном виде.

Всем участникам акции необходимо заполнить анкету и прило
жить к своим семейным реликвиям военного времени заявление 
об обработке персональных данных. По итогам акции будет создан 
единый архив-база данных для дальнейшего использования семей
ных реликвий военного времени в патриотической работе.

4. Координаты организатора акции.
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закамен- 

ский район», ул. Ленина, 18а, e-mail: rcibs671950@mail.ru, тел. 4-53- 
81, Дамбаева Н.П.

Повестка дня 15-й внеочередной сессии 
Совета депутатов МО «Закаменский район»
г. Закаменск, конференц-зал 
24 марта 2015 г., начало в 14.00

1 .0  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 25.12.2014 г. № 
112 «О бюджете МО «Закаменский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

2. О признании утратившим силу решения Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» от 27 ноября 2006 года 
№188 «Об утверждении Положения об опеке и попечительстве».

3. О принятии имущества муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» в собственность муниципального образо
вания «Закаменский район».

4. О принятии имущества из государственной собственности Респу
блики Бурятия в муниципальную собственность муниципального обра
зования «Закаменский район».

5. Информация о состоянии законности в сфере борьбы с преступно
стью и мерах по укреплению правопорядка.

Д У Н А ЕВ  С .А.
1 6 марта 201 5 года не стало Д унаева Сергея Александро

вича, нашего товарищ а, друга, коллеги.
Дунаев Сергей Александро

вич родился 14 а в густа  1960 
года в г. Закам енск в семье 
рабочих Джидинского воль
фрамо-молибденового комби
ната.

В 1977 году окончил ш ко
лу № 3 г. Закам енск. Весной 
1979 был призван в ряды С о 
ветской Армии и направлен в 
Московский военный округ.

В декабре 1979 года в со
ставе сводного соединения 
направлен в Краснознамен
ный Туркестанский военный 
округ и после подготовки на
правлен в Дем ократическую  Республику Афганистан. Прини
мал активное участие в боевых действиях.

После демобилизации работал в Иркутской области в гео
дезической партии и в 1984 году поступил в Новосибирский 
институт геодезии аэрофотосъемки и картографии. В апреле 
1986 года направлен для выполнения научных работ на АЭС 
имени Ленина в г. Чернобыль и во время командировки в г. 
М осква, узнав об аварии на АЭС, вернулся, чтобы принять у ч а 
стие в ликвидации последствий трагедии. С 1 986 по 1988 год 
выезжал 8 раз.

В 1993 году поступил на службу в Закаменский районный 
отдел внутренних дел и до увольнения в 2009 году занимал 
различные офицерские должности. З а  период службы внес ве
сомый вклад в работу отдела по борьбе с преступностью и з а 
щите прав и свобод граждан. Оказывал практическую  помощь 
в решении служебных задач молодым коллегам, которые в на
стоящее время занимаю т руководящие должности в органах 
внутренних дел.

После выхода на пенсию, верный своему характеру быть 
всегда полезным, Сергей Александрович устраивается на ра
боту специалистом в администрацию г. Закам енск, где пока
зал свои организаторские способности, свое умение работать 
с людьми.

З а  время службы, работы неоднократно награж дался гр а 
мотами различного уровня, ценными подарками, имеет меда
ли от Республики Афганистан, МВД России.

Он являлся патриотом своей родной Закамны, любил при
роду, рыбалку. О стается только сожалеть, что он та к  рано 
ушел из жизни, не понянчив, не покачав недавно родившуюся 
внучку.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной утраты  горячо любимого всеми Д у 
наева Сергея Александровича.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто 
с ним учился, служил и работал.

Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Доржиев В.Ц., 
Поляков Е.Н., Молосоев Б.Л., Громова Л.Б., 

Попов В.Д., Гомбоев Г.Ч., Очиров З.В., 
коллектив администрации городского 

поселения «город Закаменск», 
Цыренов Ч.В., Цыренов А.В., Цыденов Е.Б., 

Дариев В.В., Аригунов В.Д., Очиров В.Ж., 
Аюрзанаевы Ж.М. и С.М., Елбонов З.К., 

Сидорук Д.В., Бутина Г.Н., Цыденова С.С., 
Ранжуров Ц.Э., Базаров Б.Р., Гаськов П.В., 

Непомнящих В.В.,Мункуев О.К., Жаркой В.В., 
Штырёв А.А., ветераны и личный состав О МВД, 

коллектив райвоенкомата.

Администрация и Совет депутатов, Совет ветеранов муници
пального образования городское поселение «город Закаменск» 
выражаю т искреннее соболезнование родным и близким по по
воду кончины участника Великой Отечественной войны 

МАКСИМОВА Иосифа Михайловича.

Коллектив администрации и Совет депутатов муниципально
го образования городское поселение «город Закам енск» вы ра
ж аю т искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
преждевременной смерти начальника отдела по благоустрой
ству, промышленности и Ж КХ.

ДУНАЕВА Сергея Александровича.

Совет депутатов, Совет ветеранов и администрация МО «За
каменский район» вы ражаю т глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу преждевременной кончины начальника 
отдела по благоустройству, промышленности и Ж К Х  МКУ «Го
родское хозяйство», воина-интернационалиста. участника лик
видации аварии на Чернобыльской АЭС

ДУНАЕВА Сергея Александровича.

Выражаем глубокую благодарность соседям, друзьям, 
учителям, ученикам, одноклассникам, коллегам по работе, 
работникам полиции, администрации города Закаменска за 
моральную и материальную поддержку в организации поис
ков и похорон трагически погибшего, горячо любимого сына, 
брата, племянника, дяди Шептунова Дениса Олеговича.

Мама, родные и близкие

Снижены ставки 
по кредитам 
для пенсионеров
Кредит
«Пенсионный»

доп. офис 3349/5902 в г. Закаменск 
БРФ ОАО «Россельхозбанк» 
Телефоны 4-46-60, 4-55-20

С 09.02.2015 действуют сниженные процент
ные ставки по кредиту «Пенсионный» на неот
ложные нужды для пенсионеров без обеспе
чения в рублях.
Подробности по телефону 8 800 200 02 90. 
на официальном сайте www.rshb.ru и в офисах 
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 
Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Звонок по России бесплатный

8 8 0 0  2 0 0 -0 2 -9 0  I www.rshb.ru
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23, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05.05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Последний 
романтик контрразведки» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя» (12+)
00.55 Д/ф «Антология 
антитеррора» (16+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05,02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.00 )0ф «Человек, которого 
я люблю»
18.30 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.15 «Острова»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
21.50 «Тем временем»
22.35 «Правила жизни»
23.00 Д/ф «Роботы среди нас» 
00.00 Д/с «Немухинские 
монологи»
00.50 «Актуальное кино с 
Вадимом Абдрашитовым»
02.00 «Кинескоп»
03.35 Д/ф «Аксум»

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,03.55 Х/ф «Шел 
четвертый год войны» (12+) 
13.30,14.25,15.20,16.15,
17.00. 17.40.18.35 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

02.35 Х/ф «Вий» (12+)
05.15 Х/ф «Домовой» (16+)

24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25.16.15.03.15.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Заговор против 
женщин» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Д/ф «Зерна и плевелы»
(16+)
01.15 Д/ф «Антология 
антитеррора» (16+)

23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Чужая родня»
(12+)_________________________

25, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Химия нашего 
тела. Витамины»
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Антология 
антитеррора» (16+)

РОССИЯ ш РОССИЯ ш
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.15 «Эрмитаж-250»
13.40,22.35 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Роботы среди нас»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
18.25 Д/ф «Аксум»
18.40 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.15 «Кинескоп»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
21.50 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Правда о вкусе»
23.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
00.00 Д/с «Немухинские 
монологи»
00.50 «Актуальное кино с 
Вадимом Абдрашитовым»
02.30 Концерт «Жорди 
Саваль. Мечты и сожаления»
03.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.15.00. 03.00.04.20,
05.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Вий» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15Т/С «След» 
(16+)

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.00 «Сказки из глины и 
дерева»
13.10 «Красуйся, град 
Петров!»
13.40,22.35 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
14.55.03.50 Д/ф «Чингисхан»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Борис Тенин и 
Лидия Сухаревская»
18.30 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух» 
21.10«Спокойной ночи!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
21.55 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Правда о цвете» 
00.00 Д/с «Немухинские 
монологи»
00.50 «Актуальное кино с 
Вадимом Абдрашитовым»
02.15 «И. Стравинский. Сюита 
из музыки балета «Жар-птица»

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.55.13.30.15.00,
02.55,04.10,05.35 Т/С 
«Государственная граница» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»

17.50 Х/ф «Чужая родня»
(12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25.16.15.02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00. 03.10.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с«Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.00«Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.40 Д/ф «Антология 
антитеррора» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.00 «Сказки из глины и 
дерева»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40,22.35 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Правда о цвете»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
18.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
18.40 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.50 Д/ф «Петр Первый»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Спокойной ночи!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»
21.50 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
00.00 Д/с «Немухинские 
монологи»
00.50 «Актуальное кино с 
Вадимом Абдрашитовым»
02.05 «Музыка современных 
композиторов»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
03.50 Д/ф «Джек Лондон»

5 пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)

10.30 «Место происшествия» 
11.30,13.30,15.10,
02.40.04.00. 05.30 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(1 6 +)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» (16+)

27, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.30 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Д/ф «История студии 
«Sound City». «Городские 
пижоны» (16+)
03.30 Х/ф «Барбара» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10.00. 20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество 
для гения» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
«Вести»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
01.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.35 «Футбол. Черногория
- Россия. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 «Коллекция Евгения 
Марголита»
13.00 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
14.55 Х/ф «Боксеры»
16.10 «Засадный полк»
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
17.30 Д/с «Петербургские 
интеллигенты»
18.00 Д/ф «Последний 
лимузин»
19.15 «Мастер-класс. 
Мстислав Ростропович»
20.15 «Юрий Никулин. 
Классика жанра»
20.40.02.55 «Искатели»
21.25 Х/ф «...В стиле jazz»
23.00 «Линия жизни»
00.20 Х/ф «Жестокий романс»
02.45 М/ф «Письмо»
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

5  пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
20.00. 20.50.21.35.22.25,
23.10.00. 00.00.50.01.35.02.20 
Т/с «След» (16+) 
03.05,03.45,04.25,05.05,
05.50.06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.45.07.10 Х/ф «Девять дней 
одного года»
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+ )
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский.За гранью 
разума» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Коллекция Первого 
канала»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 
(18+)
03.10 Х/ф «Привет семье!» 
(12+)
05.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Опасно для 
жизни»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10,12.30,15.30 «Вести- 
Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество 
для гения» (12+)
12.40 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)
15.40 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)
01.40 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Жестокий романс»
13.25 «Большая семья»
14.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.50 Спектакль «Иванов»
17.40 «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский»
18.05 Х/ф «Гамлет»
20.30 «Те, с которыми я...»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Х/ф «Чудо»
01.00 «Таке 6»
02.05 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

ПЯТЫЙ
07.10 м/ф
10.35 «День ангела»
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.20, 
14.05,14.55,15.40,16.25,
17.10,17.55,18.40 Т/с «След) 
(16+)
20.00. 21.00.21.45.22.45,
23.35,0030 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
01.25 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)

03.20 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» (16+)
04.55,05.50,06.45,07.45 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+) 

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Формула любви»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.10«Коллекция Первого 
канала»
18.45 «Вечерние новости»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.40 Х/ф «Крутой чувак» 
(16+)
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Молодые»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «Танго мотылька» 
( 12+ )
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Дочь баяниста» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «...В стиле jazz»
13.10 «Легенды мирового 
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Концерт
14.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 «Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей «Русский 
балет» (II)
18.10.02.55 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех 
одна»
19.55 Х/ф «Судьба человека»
21.40 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»
22.30 Х/ф «Weekend (Уик
энд)»
00.05 Опера «Черевички»
02.35 М/ф
03.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

ПЯТЫЙ
08.45 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего»
(0+ )
12.00. 12.45.13.30.14.15,
15.00. 15.50.16.30.17.15 Т/С 
«След» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.20,23.10, 
00.05,01.00 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
01.55 Х/ф «Свои» (16+)
04.00. 05.00.06.00 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)

20 марта 2015 г. № 11 (9969)



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Д 1 тгозт)УсАъля‘гм;
Коллектив редакции район

ной газеты «Вести Закамны» 
поздравляет уважаемую Того- 
шу Самбуевну ГОНЧИКОВУ 
с юбилеем.

Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней. 
Но особенная дата -  
Славный праздник юбилей! 
Пожелания, поздравления 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение 
Много-много лет подряд! 
Пожелаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Юлию Сергеевну ЧУПОШЕ-
ВУ с юбилеем!

Желаем чаще улыбаться,
В душе своей любовь растить, 
Желаем жизнью

наслаждаться 
И ни минуты не грустить.

Родные, Ч-, Т , П.

Юлечка, с юбилеем тебя! 
Пускай сияют глазки,
Пускай звенит твой смех 
Живи как в доброй сказке 
И будь счастливей всех.
Н Родители, муж

Поздравляем с юбилеем Вла
дислава Васильевича ГРЫДИ- 
НА.

Чудесный праздник дарит
радость,

И каждый миг теплом
согрет,

Так много в жизни
состоялось 

За эти пятьдесят лет! 
Благополучия и счастья,
Пусть радость ждет из года 

в год,
Легко надежды воплотятся 
И в сердце молодость живет. 

Мама, Вера и ее семья

Дорогую любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Дарью 
Григорьевну ЛОВЦОВУ позд
равляем с 85-летием.

Возраст женщины только
такой,

Сколько чувствует сердцем, 
душой,

Так что пусть протекают
года,

Оставайся всегда молода! 
Желаем мы в преддверии

застолья
От всей души тебе здоровья, 
Счастья и солнечных дней 
Мы желаем тебе в юбилей! _Г°

21 -22 марта в ФСК «Тамир» 
проводится Республиканский турнир  

ПО СТРЕЛ ЬБ Е ИЗ ЛУКА, 
посвященный 70-летию Победы.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей-Улан-Удэ-Закаменей 
С 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Т ел. сот. 24-81 -87 (ми н и вэн ы), 40-77-99 (ми кроа втобу сы)

ИП Гармаева И.Д. предлагает следующие услуги:
• и зго то в л е н и е  и уста н о в ка  5 -кам ер н ы х П ВХ окон 

л ю б ы х р азм ер о в
• о стекл ен и е  балкон а из алю м и н и ево го  про ф и ля
• натяж ны е потолки  л ю б ы х р а сц в е то к  по ж еланию  

кли ентов
• п р о ф н асти л  и м етал л о че р е п и ц а  до 6 м по ваш им 

р азм ерам
• вхо д н ы е м етал л и чески е  д вер и
• р ем о н т окон

Замеры БЕСПЛАТНО!
Противомоскитная сетка в ПОДАРОК!

О ф ор м лен и е  кредита по двум  банкам  на м есте.
А д рес: ул. Д ж ид инская, 1, тел. 4 -5 7 -0 2 ,8 9 1 4 -8 3 7 -1 0 -5 4 .

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

Массажист-баряаши при
нимает в дугане (возле ПУ 
ЖКХ). Качественный, лечеб
ный массаж.

Тел.89833314472.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
СОСОВЛ.Ю.

Эффективное лечение алко
гольной зависимости (4500 руб.), 
табакокурения (4000 руб.), эну
реза, депрессии (3500 руб.).

Приём в районной поликлинике 
2 апреля с 8 до 15 часов.

Контактный тел. 89149222214.

В магазинах «КРОН», 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

постоянное поступление ка
чественных продуктов пи
тания: молочной продукции, 
яйца СХОАО «Белореченское», 
колбасных изделий, фруктов и 
многого другого.

Ждем вас за покупками!

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 070798, выданное СПТУ № 14 на имя Плотни
кова Андрея Олеговича, считать недействительным в связи с утерей.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Солнечная, 12. Т. 89148499057.
• дом в центре. Тел. 89503966837.
• дом, гараж,баня,дача 1,документы 
на право собственности есть. Тел. 
89835386477.
• дом в центре, Спортивная, 23, под 
мат. капитал.Т. 89148435933,4-48-88.
• СРОЧНО дом в Совхозе. Тел. 
89148454866.
• дом по ул. Горняцкой, теплый, сол
нечный,зем. участок. Т. 89146304150.
• дом. Тел. 89146396058.
• дом, ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• дом на Новостройке, гараж, уча
сток 10 соток, баня, вода, торг. Тел. 
89085907950.
• дом, ул. Чапаева, д. 6, за наличный 
расчёт. Тел. 89516275640.
• дом благоустроенный или ОБ
МЕН на квартиру с доплатой. Тел. 
89140542368,89085936258.
• 2 дома: 1 -  теплая квартира в 
2-ква ртирном доме; 2 -  дом 4x5 (кру
гляк), большой участок, баня, гараж, 
скважина, теплица, огород, рядом 
детсад, 600 т.р. Тел. 89833390862.
• дом с мансардой по ул. Горняцкой, 
176, евроремонт, скважина, вода в 
доме, теплица, 2 гаража, баня, пос
тройки для животных, участок 15 сот. 
Цена договорная. Тел. 89140540106, 
89149861344,4-49-35.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.
• 1-комн. кв., Ill этаж.Т. 89503819672.
• 1 -коми. кв. Тел. 89149823203.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21, V этаж, 
с мебелью. ТОРГ. Тел. 89148385125.
• 2-комн., Крупской, 29, тёплая, евро
окна. Тел. 89148478550.
• 2-комнатная в центре, I этаж, Ба- 
ирова, 1, тёплая или МЕНЯЮ. Тел. 
89148486856,89149851142.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89834266032.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7. Тел. 
8-983-457-51-72,4-32-38.
• 2-комн. квартира по ул. Ленина, 45 
и гараж рядом. Тел. 89149878387.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комн. приватизированная квар
тира по ул. Ленина, 42 или ОБМЕН. 
Тел. 89148418750,89834373066.
• 2-комнатная квартира, II этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комн. квартира за материнский 
капитал, двойная дверь, теплая, 
Ленина, 18, кв. 5. Тел. 89140535609, 
89146313292.

В магазине «Натали»
(Юбилейная, б)

П О С ТУ П Л ЕН И Е
женской одежды, сумок, 
текстиля для дома

Новая коллекция 
«Весна -  2015»

Кожаные, синтепоновые 
куртки, пальто.

Кредит на месте по паспорту.

25 и 26 марта 
во Дворце культуры .

Открывается

УЗИ-центр
ул. Юбилейная, 2, кв. 61 а.

Справки по телефону

89243558887.

• 2-комн., окна, двери дерев., цена 
650 тыс. ТОРГ. Тел. 89246502667.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
тёп-лая, солнечная, евроокна, бал- 
кон.Тел. 89085931442.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби
лейная, 14, тёплая. Тел. 89294712754.
• СРОЧНО 3-комн., V этаж,ул. Гагари
на, 23. Тел. 89024507277.
• 3-комн. квартира. Тел. 89146367054.
• 3-комн. по ул. Юбилейной. Тел. 
89243960543.
• 3-комн. кв., ул. Баирова, 1, 800 тыс. 
Тел. 89146391486.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89245543791.
• 3-комн. квартира, угловой диван, 
кровать 2-спальная. Т. 89247543467.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 4-комнатная квартира или ОБМЕН. 
Тел. 89246582293.
• 4-комн. квартира. Тел. 89503921070, 
89024553630.
• СРОЧНО 5-комн. в с. Новая Брянь, 
тёплая, солнечная, лоджия 6 м, 1 час 
езды до Улан-Удэ, 550 т.р., можно 
под материнский капитал с допла
той. Тел. 89834515890.
• квартира недорого, п. Новострой
ка, или СДАМ. Тел. 89516229109.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Тел. 89148492875.
• 2 квартиры: 1 -  в 2-кварт, доме 
(вода, баня, гараж, теплица); 2 -  в 
4-кварт, доме (вода, теплица). Тел. 
89148350125.
• сруб 6x6 на вывоз, 50 тыс. руб. Тел. 
89244515224.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• дача. Тел. 89834334932.
• СРОЧНО дача, недорого. Тел. 
89140529723.
• земельный участок 10 сот., Зеленая, 
24. Тел. 89148343522.
• участок 8 сот. Тел. 89146392476.
• участок по ул. Горняцкой. Тел. 
89148326456.
• участок с домом, Исток, 700 т.р. Тел. 
89148409875,89149865939.
• участок. Тел. 89085981580.
• участок 15 сот., Иволга, документы, 
свет. Тел. 89834526532.
• ВАЗ 2106,2000 г. Тел. 89085984572.
• УАЗ-469,110000 руб. ТОРГ уместен. 
Тел. 89516249830,89148449220.
• УАЗ-469,2002 г.в., цена договорная. 
Тел. 89246513149.
• «Нива Шевроле», 2004 г.в., 4ВД, 
х.т.с, эл. котёл. Тел. 89247567819.

ПРОДАЁТСЯ магазин в центре или 
СДАМ в аренду. ПРОДАМ витрину- 
горку. Тел. 693434.
ПРОДАМ помещение.Т. 89246582293.

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Теп. 89149828595,89247555817.

• «Газель» грузовая, бензин, газ. Тел. 
89246533917.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г., бензин, 
задний привод, мех. КПП, отл. сс., 7 
мест. Тел. 89246548747.
• «Тойота Кариб», недорого. Тел. 
89140575022.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Toyota Fielder», 2007 г., 1,8, пробег 
107 км. Тел. 89503888985.
• «Toyota Succeed», 2002 г., грабли -  
20 т., лебёдка -  3 т., компрессор -  5 т., 
циркулярка -1 5  т. Тел. 89243983675, 
89835304913.
• СРОЧНО «Хендай Авентэ», 2010 г. 
ОБМЕН на квартиру. Т. 89833315908.
• «Истана», 1996 г., 180 т.р. Тел. 
83013791457,89503981692.
• трактор ЮМЗ-6 с куном и со всеми 
навесками. Тел. 89503969013.
• гараж. Т.89516333178,89516285274.
• стенка (5 шкафов), кухонная стенка 
(большая) и др. Т. 89834230340.
• сено. Т. 83013791457,89503981692.
• кирпичи б/у. Тел. 89835373338.
• дрова, 5000 руб. Тел. 89243565985.
• картофель. Тел. 89833378659.
• куры, маслобойка, стартер на ми
крогрузовик, центральная тяга на 
трактор, переносная многофунк
циональная деревообрабатыва
ющая машинка. Тел. 89247546662, 
89140514896.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003, 
89149891013.
КУПЛЮ
• сруб дома. Тел. 89516201299.
• молодняк. Тел. 89148453595.
• седло конское и мотоцикл. Тел. 
89041388989.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89148347679.
• орех. Тел. 89834310788.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
СДАМ
• квартиру. Тел. 89244594282.
• квартиру. Тел. 89148341968.
• 1-комн. Тел. 89149835618.
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 
89503873703.
• 2-комн. квартиру. Тел. 89149891016.
• 2-комн. квартиру. Тел. 89834563035.
СНИМУ
• 1-комн. квартиру или дом на дол
гий срок. Тел. 89503982263. 
МЕНЯЮ
• 1-комн., IV этаж, Крупской, 29 на 
1-комн. на I-II этаже. Тел. 4-53-32.
• 2-комнатную квартиру на дом. Тел. 
89503835075,89833380724.

Отдел МВД России по Зака- 
менскому району проводит 
отбор граждан до 25 лет 
для поступления в обра
зовательные учреждения 
МВД России. Тел. 67-40-87.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  95 руб., 

средней упитанности -  90 руб.
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  85 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
ЛОШАДИ: первой категории -  70 руб., второй -  65 руб.

Расчёт в день сдачи скота.
Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

Закаменскому мясокомбинату требуются лепщицы и фа
совщицы. Ненормированный рабочий день, заработная плата 
сдельная до 25000 руб. Требования: желание работать, дисци
плина. Телефон для справок 4-57-30.

ДИПЛОМ на имя Федосеева Дениса Сер- ДИПЛОМ ОЗНПА 
геевича, выданный ГБОУ СПО «Закаменский 0005123 на имя Будае- 
агропромышленный техникум» по специаль- ва Очира Евгеньевича 
ности мастер отделочно-строительных работ, считать недействитель- 
считать недействительным в связи с утерей. ным в связи с утерей.
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