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Вести
Закамны

№  17 (9 97 5 ) 1 мая 20 15  г.

ВНИМАНИЕ!
Подпишись на «Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» по льготной цене!
С 1 4 по 23 мая 201 5 года проводится «Всероссийская декада 

подписки», в которой принимают участие ряд изданий, в том чис
ле и газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг».

Акция предполагает снижение каталожных цен и тарифов на 
почтовые услуги.

«Вести Закамны»
Цена на 2 полугодие -  366 руб.
Цена в период акции -  339,9 руб.
«Ажалай туг»
Цена на второе полугодие -  1 32 руб.
Цена в период акции -  11 7 руб.

Внимание! Льготы действуют тольно для тех, к т о  под
писывает наши газеты в почтовых отделениях. Анция не 
действует на подписну без почтовых услуг.

1 Мая - День Весны и Труда/

9 мая Закаменей встретит с танком
«9 мая Закаменск встретит с танком», -  сообщил нам мэр города Евгений Поляков. В 
настоящее время танк находится на станции Дивизионная, 
он покрашен, демилитаризован и готов к перевозке в Закаменск.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 1 Мая - Днем 

Весны и Труда!
Новое время наполнило Перво

май новым смыслом, но он остается, 
прежде всего, праздником труда, 
уважения к человеку, работающе
му на благо своей семьи, своего го
рода, своей страны.

Уважаемые закаменцы, спасибо 
вам за труд, за ваше стремление 
сделать наш город лучше! В пред
дверии этого весеннего праздника 
искренне желаем всем крепкого 
здоровья, счастья и успехов во всех 
добрых делах, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценён по до
стоинству! Пусть теплое майское 
солнце заряжает своей энергией, а 
праздничное настроение, радость 
и любовь к жизни всегда будут с 
вами.

Глава МО городское поселение 
«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО городское поселение 

«город Закаменск» Б.Л. М0Л0С0ЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» поздравляют вас с 1 

мая - Днём Весны и Труда!
Этот день одинаково любим всеми поколениями, и по праву считается всенарод

ным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символи
зирует трудовую солидарность, для молодежи - весеннее обновление и надежды на 
будущее. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным. Весна, Мир и Труд 
- эти понятия являются залогом успешного развития любого общества, достижения 
всех намеченных планов. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия сво
ему дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован 
и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убеж
дений, всех тех, кто заботится о нравственном и физическом здоровье, надеется на 
достойную жизнь. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в ос
нове наших планов и замыслов. Жители Закаменского района всегда умели работать 
на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более привлекатель
ным и комфортным. В этот праздничный день благодарим всех жителей района за 
совместную работу. Верим, что ваше трудолюбие, творческое мастерство, упорство 
в достижении цели будут и дальше способствовать процветанию нашего района, 
республики и всей России. От всей души желаем вам в этот день хорошего празд
ничного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы 
радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили 
добрые плоды. Мира, добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ПОБЕДА. 70 Л Е Т

По всему пути танк Т-62К в Закаменск 
будет сопровождать патриотическая акция 
с участием жителей Иволгинского, Селен- 
гинского, Джидинского районов, где бу
дут организованы митинги. Танк в рамках 
патриотической акции смогут осмотреть и 
дети, и взрослые.

Также приветствовать долгожданное 
появление танка по пути его следования к

В Р А Й А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

День за днём

монументу в сквере Победы в городе За- 
каменске будут жители каждого села Зака
менского района. Танк пройдёт по районам 
самым настоящим парадным маршем.

Другой приятной для закаменцев но
востью станет то, что 2 мая делегация от 
г. Закаменск выедет в Москву, где на По
клонной горе будет происходить чество
вание Героев Советского Союза. В рамках

этого мероприятия пяти городам России 
будут присвоены новые для страны звания: 
«Город трудовой доблести и славы». В эту 
пятёрку наряду с городами Новосибирск, 
Челябинск, Магнитогорск, Электросталь во
шёл и наш Закаменск.

Таким образом, наш город к 70-летию 
Победы будет отмечен вдвойне: символом 
вклада закаменцев в победу над фашизмом 
станет танк, а присвоенное городу звание 
увековечит доблесть и славу закаменских 
горняков.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Г алерея 
победителей

Великая Отечественная война косну
лась каждой семьи. Из нашего села на 
фронт ушёл каждый второй мужчина. 
Один из них Гомбо Дамбиевич ШАГ- 
ДУРО В -  участник Великой Отечествен
ной войны, прожил долгую и счастливую 
жизнь.

Он родился в 1924 году в селе Дала- 
хай в семье крестьянина. Осенью 1 941 
года Гомбо Дамбиевич был призван в 
армию и направлен на фронт. Он служил 
в 149-м мотострелковом полку до 1 942 
года. Гомбо Дамбиевич Шагдуров при
нимал участие в освобождении городов 
Смоленск и Витебск. В феврале 1944 
года был тяжело ранен. После ранения 
он вернулся домой. За воинскую хра
брость был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над Г ер- 
манией в Великой Отечественной войне 
1 941 -1 945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» и юбилейными медалями.

В послевоенные годы Г омбо Дамбие
вич принимал участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства, работал жи
вотноводом совхоза «Далахайский».

Н. ДАРИЕВД, директор СДК с. Далахай

Компьютерный центр 
редакции газеты 
«Вести Закамны» 
предлагает следующие 
услуги:
• обработка, распечатка, лами
нирование фотографий для «Бес
смертного полка»
• распечатка фотографий
• набор и распечатка текста
• изготовление (корректура, ди
зайн, печать на цветном принте
ре формата АЗ) буклетов, журна
лов
• ламинирование и брошюрова
ние
• переплет книг, журналов, газет

В МАГАЗИНЕ «ЭКСПРЕСС»
• георгиевская лента
• буддийский лунный календарь
• товары для творчества

21-24 апреля проведен конкурс профессионального мастер
ства «Лучший специалист администрации поселения».

21 апреля первый заместитель главы А.В. Старицын принял 
участие в совещании по вопросам реализации инвестиционных 
проектов в моногородах Республики Бурятия.

22 апреля республиканской экспертной комиссии представле
ны мероприятия «Дети Закамны за мир», театрализованная про
грамма «Победа в сердце каждого живет» III республиканского 
смотра-конкурса муниципальных учреждений культуры «Победный 
марш культуры и Всероссийского фестиваля «Салют, Победа!», по
священных 70-летию Победы.

23 апреля проведено очередное заседание районного оргко
митета по празднованию 70-летия Победы.

24 апреля проведена II районная военно-спортивная игра «Зар
ница». Лучшей была команда юнармейцев Михайловской СОШ.

Прошло заседание Антитеррористической комиссии в РБ и Опе
ративного штаба в РБ в режиме видеоконференции.

24-25 апреля на республиканских соревнованиях по «Иээр 
шаалган», «Шагай наадан» в Иволгинске команда района заняла 
общекомандное первое место и в личном зачете все три призовых 
места.

Прошел районный турнир по шахматам памяти участника Вели
кой Отечественной войны О.Л. Доржиева.

27 апреля на аппаратном совещании под председательством 
главы района С.В. Гонжитова заслушано 9 информаций по итогам 
недели и даны поручения по исполнению намеченных планов.

НОВОСТИ

В Утате вместо клуба 
будет построена юрта
Несколько лет жители села Утата без Дома культуры, 
который закрыт после пожара. Да и до пожара здание было 
признано аварийным.

В этом году по инициативе главы села Бэлигтэ Замбалаева 
развернулась народная стройка. Строительство Дома культуры 
сельчанам, да и району не под силу. Ждать, когда новое строи
тельство войдёт в какую-либо федеральную или республиканскую 
программу, придётся долго. Так что решили утатайцы построить 
юрту, которая будет исполнять роль и клуба, и спортзала.

Был создан своего рода совет, куда вошли председатель зем
лячества в г. Улан-Удэ Амур Ламаев, председатель землячества 
в г. Закаменск Эрдэни Цыденжапов и другие активные жители и 
уроженцы села. Идет сбор средств среди уроженцев села, а в это 
время главой в самой Утате организована подготовка к строи
тельству. Заготовлен лес. Все частники, у которых имеется пило
рама, согласились заготовить пиломатериал. Заказана проектно
сметная документация. По предварительным расчётам, только на 
стены и кровлю уйдёт 500 тысяч рублей, не считая внутренней от
делки, труда строителей. Вся работа ведётся бескорыстно. После 
того, как будет отреставрирован памятник, строители возьмутся 
за строительство юрты. Планируется завершить его к осени.

Юрта будет построена на территории школы, с расчётом, что
бы поставить её на баланс школы.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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ПЛАН праздничных 
мероприятий, 
посвященных 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне

Мероприятия Место и время 
проведения

8 мая

Акция
«Георгиевская лента»

Проводится орга
низациями и пред
приятиями, Сове
тами ветеранов 
города и района 
весь день

Акция «Посадка деревьев» Вокруг террито
рии РДК 
с 5 по 8 мая

Легкоатлетическая эстафета 
на призы «Вести Закамны» 
Агитационно-массовый 
кросс

ул. Ленина 
12.00

14.00

Акция детских рисунков на 
асфальте «Пусть всегда бу
дет солнце»

Площадь,
1 3.00-1 5.00

Аллея свечей Обелиск Славы, 
22.00 -  23.00

9 мая

Песни военных лет Звучат по рай
онам города с 
10.00 до 12.00

День открытых дверей Музей,
в течение дня

Реквием
Почетный караул

Обелиск,
10.00-23.00

Общий сбор участников ше
ствия предприятий и органи
заций города
• Общий сбор участников 

акции «Бессмертный полк» 
и построение

• Сбор участников
и ветеранов Великой 
Отечественной войны

«Г орняк», 
10.30-11.00

Около магазина 
«Идеал» на пло
щади, 10.30-11.00 
На Центральной 
площади

Шествие предприятий и орга
низаций города:
• Всадник со знаменем 

Победы
• Пограничники 
• Юнармейцы
• Дети войны
• Школы города
• Коллективы предприятий 

и организаций

Горняк -
Центральная
площадь,
11.00-11.20

Сбор и построение на площа
ди участников шествия

Центральная
площадь,
11.20 -  11.25

Слова ведущих 11.25 -  11.27

Хор. Вальс «Весна 
сорок пятого года»

Центральная
площадь,
11.27-11.32

Торжественный марш по пло
щади:
• Всадник со знаменем
• Коробка пограничников
• Коробка СОШ № 5
• Коробка СОШ № 4
• Коробка РГ

Центральная
площадь,
11.32-11.35

Прохождение по площади 
«Бессмертного полка»

Центральная
площадь,
11.35-11.40

Движение к обелиску 
Победы

Центральная пло
щадь -  Обелиск,
11.40-11.50

Митинг, посвященный 
павшим воинам, почетный 
караул (лучшие школьники 
района)

Обелиск Победы, 
11.50-12.30

Организация и проведение 
спортивных и культурно-до
суговых программ 
«Мой день Победы»

Территории ТОС 
города, 15.00

Акция «Солдатская каша» Площадь, 13.00

Звучат песни военных лет на 
площади

Тематический концерт «Я 
помню! Я горжусь!»

Площадь,
21.00-23.00

Показ слайдов «Летопись За
камны»

Площадь,
21.00-23.00

Салют Площадь, 23.00

Славный воин из Утаты
В этом году вся наша страна готовится встретить 70-летие Великой Победы 
над германским фашизмом, и мы подумали, что в этом есть заслуга и наших 
родственников. Мы решили написать о нашем дяде - нагасе Ниме Шираповиче 
Ванчикове.

Наш Нима нагаса родился в 1923 году 
в селе Утата, в местности Адаг. Когда на
чалась война, ему не было и 18 лет. По 
его рассказам, из нашего села ушло на 
войну немало мужчин, и, конечно, моло
дой, задорный Нима тоже стремился на 
фронт.

5 марта 1943 года его вызвали в во
енкомат и забрали в Советскую Армию. 
В то время он учился в школе. В июле со 
станции Чита его отправили на фронт. 
Сначала служил в 185-й стрелковой ди
визии при 8-й гвардейской армии. Эта 
дивизия воевала в Сталинграде, Клетске.

У нагасы было звание сержанта. Его 
дивизия освобождала Украину, Белорус
сию, Молдавию, Польшу и дошла до Бер
лина. Он воевал почти два года и полу
чил два лёгких ранения. В августе 1943 
года перед боем командир орудия при
нял Ниму Шираповича Ванчикова в ряды 
коммунистической партии.

Мы спрашивали у него, за какие бо
евые заслуги он получил ордена Славы
II и III степеней. Он неохотно, но всё же 
рассказал, что орден солдатской Славы
III степени получил за бои на Украине, 
а II степени -  в Польше. Нима Ширапо- 
вич вспоминал тяжёлые бои 1 944 года в 
Польше, у пригорода Берлина.

В то время наша армия была воору
жена мощнее, чем в начале войны. На 
один квадратный километр земли было 
230 артиллерийских установок, на одну 
установку приходилось 200-300 снаря
дов. В его батарее было 4 пушки. В это 
время наступление наших войск было 
успешным. Нима нагаса смеялся, расска
зывая, что немцы бежали в чём были. Их 
дивизия взяла в плен около 20 немецких 
генералов, 330 солдат. В мае 1 945 года 
дивизия воевала уже в Берлине.

Он вспоминал своего командира пол
ка Салуянова, по национальности тата
рина, с которым вместе ушли на фронт со 
станции Чита. Командующим армией был 
маршал Советского Союза Василий Ива
нович Чуйков. В одной батарее с ним слу
жили полный кавалер ордена Славы Ни

колай Фёдорович Суворов из Кабанска, 
Гусев и Соловьёв из Читинской области.

В пригороде Берлина Нима Ширапо- 
вич был тяжело ранен. Он вспоминал, как 
командир части зашёл в госпиталь и по
здравил его с орденом Славы I степени. 
Советские войска в те дни стремительно 
двигались вперед, и из Москвы не успе
вали доставлять награды. Дядя говорил, 
что это сейчас ордена и медали стали 
нужны, а во время войны мы только ра
довались, что выжили в очередном бою. 
И та награда -  орден Славы I степени, 
так и не была ему вручена.

Нима нагаса вернулся домой в 1947 
году. Дома его ждали отец Ширап Сада- 
евич и мама Дулма Бадмаевна, братья и 
сёстры.

Родители хранили его письма в абда- 
ре (сундуке), и когда сын вернулся, отец 
сжёг их, рассудив, зачем эти бумаги, если 
он вернулся домой. Об этом очень жалел 
брат нагасы Бальжин Ширапович Ван- 
чиков, бывший редактор газеты «Знамя 
труда».

После Нима нагаса работал предсе
дателем колхоза. В 1950-1953 гг. учился 
в Улан-Удэ на курсах повышения кадров. 
С 1954 по 1956 год он председатель 
колхоза им. Сталина. После объедине
ния с Шара-Азаргой он стал колхозом 
«Дружба», где нагаса проработал с 1956 
по 1960 год. В 1960 году он председа
тель колхоза «Байкал» (совхоз «Дала- 
хайский»), С 1961 по 1964 год -  пред
седатель сельского Совета с. Утата. В 
1964-1965 г. он снова учится на курсах 
повышения кадров и с 1966 по 1969 год 
работает в колхозе имени XX партсъезда 
в селе Хамней. С 1969 года заведующий 
отделением совхоза «Далахайский». С 
1973 года до выхода на пенсию работал 
председателем сельского Совета.

Мы помним, с каким интересом де
тишками рассматривали его награды 
-  ордена Славы 2 и 3 степеней, орден 
Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина».

Мы, родственники, гордимся, что у нас

был такой нагаса Н.Ш. Ванников. Хотя его 
уже много лет нет с нами, всегда вспоми
наем его.

У сына нагасы Людвига и невестки 
Елены -  дочь Бэлла, у которой двое де
тей. У дочери Светланы и зятя Михаила 
Жибахановых трое детей. Они все меч
тали встретить 70-летие Победы в от
цовском доме в Утате, но в 2014 году не 
стало нашего брата Людвига Нимаевича. 
Но мы, все родственники, постараемся 
исполнить мечту нашего брата и 9 мая 
пригласим всех ветеранов труда Утаты 
в дом нашего нагасы Нимы Ширапови
ча Ванчикова и поздравим с великим 
праздником.

В конце хочется поздравить всех 
оставшихся ветеранов войны со славным 
праздником Победы над фашизмом, по
желать, чтобы наши дети и внуки не ис
пытали той страшной трагедии, не виде
ли ни Освенцима, ни Дахау. И пусть над 
нами всегда светит мирное небо и по 
бурятскому обычаю каждый день «дээ- 
жэ ургэжэ, орон дэлхэйн ИахюуИад баран 
бугэдыемнай хаража байхань болтогой»!

От имени племянников 
Светлана ГАРМАЕВА (Ванчикова) 

и Эржена ТАРБАЕВА

ХР О Н И К А

Календарь Победы
H it. ш  Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.

Берлинская стратегическая наступательная операция
7 945 года

(Продолжение. Начало е №  9).

1945 год
27 января 1945 г. -  Со

ветские войска освободили 
узников фашистского концла
геря в Освенциме.

4-11 февраля 1945 г. 
Крымская (Ялтинская) кон
ференция глав правительств 
СССР, США, Великобритания.

5 апреля 1945 г. -  Встре
ча советских и американских 
войск на реке Эльбе

16 апреля -  8 мая 1945 г.
-  Берлинская операция войск 
1 -го и 20-го Белорусского и 
1 -го Украинского фронтов.

Берлинская стратегиче
ская наступательная опера
ция советских вооруженных 
сил, ставшая кульминацией 
Великой Отечественной и в 
целом Второй мировой войны, 
проводилась с 16 апреля по 8 
мая 1 945 года. Цель операции 
состояла в разгроме основ
ных сил немецко-фашистских 
войск, входивших в группу 
армий «Висла» и «Центр», ов
ладении столицей Германии
-  городом Берлином и соеди
нении с войсками западных 
союзников. Для проведения 
Берлинской операции при
влекались войска 1-го и 2-го 
Белорусских, 1 -го Украинско
го фронтов, часть сил Балтий
ского флота, 18-я воздушная

армия, три корпуса войск ПВО 
страны, Днепровская военная 
флотилия.

Наступление на столицу 
Г ермании началось 16 апреля 
1945 года после завершения 
основных операций Красной 
Армии в Венгрии, Восточной 
Померании, Австрии и Вос
точной Пруссии. Для удара, 
который должен был сотрясти 
немецкую оборону, была при
менена невиданная плотность 
огня -  свыше 600 орудий на 1 
километр фронта. Наиболее 
жаркие бои разгорелись на 
участке 1-го Белорусского 
фронта, где находились при
крывавшие центральное на

правление Зееловские высо
ты.

Бои в черте города нача
лись 21 апреля, а к 25 апреля 
он был полностью окружен. В 
сражении за Берлин, которое 
длилось почти две недели и 
отличалось крайней ожесто
ченностью, приняло участие 
до 464 тысяч советских сол
дат и офицеров. За счет от
ступавших частей гарнизон 
Берлина вырос до 300 тысяч 
человек. Сражения не зати
хали ни днем, ни ночью. Днем 
штурмовые части наступали 
первыми эшелонами, ночью 
-  вторыми. Особенно оже
сточенным было сражение за

рейхстаг, над которым было 
водружено Знамя Победы.

В ночь с 30 апреля на 1 
мая Гитлер покончил с собой. 
К утру 2 мая остатки берлин
ского гарнизона были расчле
нены на отдельные группы, 
которые к 1 5 часам капитули
ровали. Капитуляцию берлин
ского гарнизона принял ко
мандующий 8-й гвардейской 
армией генерал В. И. Чуйков, 
прошедший путь от Сталин
града до стен Берлина.

В ходе Берлинской опера
ции только в плен попало око
ло 480 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Потери Красной 
Армии составили 352 тысячи 
человек. По интенсивности 
потерь эта операция сравни
ма лишь с Курской битвой.

Берлинская операция на
несла последний сокруши
тельный удар по вооружен
ным силам Третьего рейха, 
которые с потерей Берлина 
лишились способности к орга
низованному сопротивлению. 
Спустя шесть дней после па
дения Берлина, в ночь с 8 на 9 
мая, германское руководство 
подписало акт о безоговороч
ной капитуляции Германии. 
Для участников Берлинской 
операции выпущена медаль 
«За взятие Берлина».

(Продолжение следует).
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На сессии заслушан отчёт главы района
28 апреля состоялась 16-я очередная сессия Совета депутатов 
МО «Закаменский район», на которой было рассмотрено 8 вопросов. 
Главным событием сессии стал отчет о деятельности Главы 
и Администрации района за 2014 год. В своем докладе Сергей 
Гонжитов в целом оценил результаты прошедшего года как 
позитивные. Мы публикуем доклад главы, зная, что жителям района 
небезынтересны итоги работы администрации района и как прошёл
год для района в целом.

- Деятельность администра
ции района в 2014 году, в первую 
очередь, была направлена на со
вершенствование экономической 
и социальной политики. Мы имеем 
определенные успехи и достиже
ния в экономике, социальной сфе
ре, привлечении инвестиций.

Говоря о социально-экономи
ческой ситуации в районе, можно 
отметить сохранение темпа роста 
в базовых отраслях экономики и 
социальной сферы. Одним из опре
деляющих факторов уровня соци
ально-экономического развития 
территории является демографи
ческая ситуация. Численность на
селения в районе составила 27525 
человек.

Прибыло 500 человек, 
убыло -  419. Коэффициент 
миграционного прироста 
составил 2,96 (по РБ минус 
1,3). Родилось 465 детей, 
умерло 369 человек, ко
эффициент естественного 
прироста составил 3,51 (по 
РБ плюс 6).

ИНВЕСТИЦИИ
По сравнению с 2013 годом, 

возрос объем инвестиций в основ
ной капитал на 156,2% (1 млрд. 
048 млн. рублей). В основном это 
связано с проведением большо
го объема строительных работ на 
территории района. В рамках Рес
публиканской программы «Пересе
ление граждан из аварийного жи
лищного фонда» построены дома в 
г. Закаменск, с. Баянгол, с. Холто- 
сон (введено 7234 кв.м).

В рамках программы «Повы
шение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жиз
необеспечения» построена школа 
в селе Баянгол, завершается стро
ительство школы в г. Закаменск 
(в 2014 году сумма освоенных 
средств по двум объектам соста
вила 200 млн. 210 тыс. рублей). 
Проведена реконструкция поме
щения под Многофункциональный 
центр, детского сада № 10 на 140 
мест, после капитального ремон
та возобновил работу детский 
сад № 7 (дополнительно создано 
50 мест), введен в эксплуатацию 
спортивный комплекс «Тамир».

Проведены работы по улично
му освещению города, устройству 
тротуаров. Завершаются работы 
по обустройству дорожной инфра
структурой республиканской до
роги на территории г. Закаменск 
(общая протяженность участка - 
4,6 км, сумма контракта -  44 млн. 
рублей). Построены подъездные 
пути к трем селам (Утата, Улентуй, 
Хуртага), общая стоимость строи
тельства составила более 103 млн. 
рублей.

Не могу не отметить, что про
грамма строительства была выпол

нена не в полном объеме. Назову 
основную причину. Выбранные в 
результате конкурсных процедур 
подрядчики оказались неспособ
ными исполнить условия контрак
тов в установленные сроки.

Общее количество состоявших
ся процедур определения постав
щиков (подрядчиков, исполните
лей) составило 124 и сумма заклю
ченных муниципальных контрактов 
202 823 937,32 руб. за 2014 год. 
Общая сумма экономии составила 
3 414 866,68 руб.

О ЗАРПЛАТЕ
По итогам 2014 года средне

месячная заработная плата в эко
номике достигла 23134 рубля, что 
на 1 7 %  выше уровня предыдущего 
года. Выдержан размер заработ
ной платы работников социальной 
сферы в рамках «майских указов». 
Среднемесячная заработная плата 
учителей составила 27347 рублей 
(по сравнению с 2013 г. рост -  
123%), воспитателей -  24 489 руб
лей (по сравнению с 2013 г. рост
-  11 3%), врачей -  45364 рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленного произ

водства двух градообразующих 
предприятий (ЗАО «Закаменск» и 
ООО «Литейщик») составил 60%  
(963,4 млн. рублей) от всего объ
ема промышленной отгрузки, кото
рый в 2014 году составил 1 млрд. 
619,3 млн. рублей. Основная доля 
производства принадлежит добы
вающей промышленности (825,3 
млн. рублей -  51%). На сегодняш
ний день на территории района 
ведется добыча вольфрама (около 
500 тонн в год), угля (более 10 тыс. 
тонн в год), золота (участок Хара- 
цай -  54 кг за 2014 год) и нефрита.

Благодаря модернизации пище
вых производств увеличиваются 
объемы продукции, выпускаемой 
на предприятиях ООО «Закамен
ский мясокомбинат» и ООО «Пив
завод Закаменский». Объем выпу
щенной пищевыми предприятиями 
продукции составил 152,5 млн. 
рублей (107,9% к 201 3 году).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сфере сельского хозяйства 

объем валовой продукции со
ставил 749 млн. рублей (114%  к 
2013 году). Практически неиз
менной остается структура по
севных площадей (общая площадь
-  6211 га, в т.ч. зерновых -  3472 
га). Сельхозпредприятиям ежегод
но предоставляется финансовая 
поддержка на приобретение ГСМ, 
минеральных удобрений и семян, 
а также предоставлена субсидия 
племенным репродукторам. Объ
ем государственной поддержки 
данной отрасли в 2014 году соста
вил 31 млн. 870 тыс. рублей.

РАЙОН УЧАСТВУЕТ 
В ПРОГРАММАХ 
И ВЫИГРЫВАЕТ

Хочется отметить, что ежегодно 
район является активным участ
ником федеральных и республи
канских целевых программ. За 
прошедший год по программным 
мероприятиям в район было при
влечено около 1 млрд. 200 млн. 
рублей. Получены гранты и другие 
различные виды поддержки, пред
усматривающие помощь в органи
зации и развитии бизнеса, а также 
на реализацию социальных иници
атив в сельских поселениях. Так, в 
рамках республиканских конкур

сов, проводимых Министерством 
сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ двумя начинающими фер
мерами района получены гранты 
по 1,5 млн. рублей, также получен 
грант в размере 7 млн. рублей на 
реализацию проекта по созданию 
молочной фермы с организацией 
переработки молока.

По линии Министерства про
мышленности и торговли начинаю
щим предпринимателем с ограни
ченными возможностями (ИП Бад
маев С.) получен грант в размере 
500 тыс. рублей на реализацию 
бизнеса по изготовлению металли
ческих конструкций.

Предприятием ООО «Закамен
ский мясокомбинат» приобретено 
оборудование в цех полуфабрика
тов, часть затрат была возмещена 
в сумме 4,9 млн. рублей. Результа
том модернизации производства 
стало признание продукции Зака-

менского мясокомбината лучшей 
не только на рынках Республики 
Бурятия, но и среди ведущих про
изводителей Красноярского края и 
Иркутской области.

Предприятием ООО «Истоки 
Байкала» запущена новая линия 
по производству бутилированной 
питьевой воды благодаря государ
ственной поддержке в виде ком
пенсации части затрат на приоб
ретение технологического обору
дования. Компенсация составила 
4,86 млн. рублей.

В рамках республиканского 
конкурса «Лучшее территориаль
ное общественное самоуправле
ние» в район привлечено 2 млн. 
880 тыс. рублей.

О ТОРГОВЛЕ
Непростая ситуация сложилась 

в сфере торговли. Открытие торго
вого комплекса «Абсолют» привело 
к резкому снижению товарообо
рота не только в магазинах, но и 
на рынках города, что тоже грозит 
сокращением рабочих мест. Выхо
дом из сложившейся ситуации мо
жет стать переориентация мелких 
магазинов на товары таких кате
горий, как строительные материа
лы, автозапчасти, детские товары 
и многие другие. С другой сторо
ны, радует то, что район являет
ся привлекательной территорией 
для крупных торговых компаний. 
Кроме открытия торгового центра 
«Абсолют», в 2014 году расшири
лись площади магазина одежды 
«Синар» (г. Иркутск), совсем не
давно открылся филиал магази
на «Сеть техники» (г. Иркутск). В 
целом, оборот розничной торговли 
в 2014 году составил 855,7 млн. 
рублей. Было введено в эксплуа
тацию 4 объекта розничной тор
говли. Местный рынок обеспечен 
всеми видами товаров, как продо
вольственной, так и непродоволь
ственной групп.

Для организации нестационар
ной торговли и в целях удовлет
ворения потребностей населения 
проведено 29 ярмарок выходного
дня в г. Закаменск, где было реа
лизовано более 20 тонн сельскохо
зяйственной продукции на сумму

4,2 млн. рублей.
Оборот общественного питания 

составил 41,2 млн. руб., темп роста 
составил 102,3%. Услуги по обще
ственному питанию оказывают 10 
объектов. По итогам республикан
ского конкурса «Лучшая услуга -  
2014 года» дипломы региональной 
общественной организации «Бу
рятская ассоциация потребите
лей» получили 4 субъекта малого 
предпринимательства.

Немалую часть всего производ
ства района занимают представи
тели малого бизнеса. Объем от
груженных товаров, выполненных 
работ и услуг превысил 550 млн. 
рублей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
По итогам 2014 года, в рамках 

реализации новых инвестицион
ных проектов, а также благодаря 
расширению и модернизации су

ществующих производств, было 
создано 187 рабочих мест, бюд
жетный эффект составил 1,9 млн. 
рублей. Численность занятых в 
экономике района составляет 
12860 человек, из которых более 
8 тысяч человек работают в реаль
ном секторе экономики.

В 2014 г. в Центр занятости на
селения обратилось 665 человек 
(в 2013 г. -  814 человек). Уровень 
регистрируемой безработицы со
ставляет 0,8%.

На общественные работы тру
доустроено 157 безработных и 
ищущих работу граждан, заключе
но 46 договоров на организацию 
общественных работ. По содей
ствию самозанятости безработных 
граждан на организацию собствен
ного дела получили единовремен
ную поддержку в сумме 852,6 тыс. 
рублей 14 человек. Возможностью 
профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации 
воспользовались 4 женщины, нахо
дящиеся в отпуске по уходу за ре
бенком до трёх лет, трудоустроено 
4 многодетных родителя.

Но в целом ситуация на рынке 
труда нестабильна. Если в 2014 
году нам удалось снизить уровень 
общей безработицы до 6,9% (в ре
спублике -  8,4%), то в этом году, 
в условиях кризисной ситуации 
в стране, уровень безработицы 
может резко увеличиться. Проис
ходят сокращения работников в 
филиалах федеральных и респуб
ликанских ведомств, проводится 
оптимизация штатов в муници
пальных бюджетных организациях, 
планируется уменьшение числен
ности занятых на градообразу
ющих предприятиях города (ЗАО 
«Закаменск», ООО «Литейщик»),

О БЮДЖЕТЕ
Исполнение районного бюдже

та за 2014 год проходило в непро
стых условиях, вызванных, с одной 
стороны, сокращением поступле
ний налоговых доходов и, с другой 
стороны, необходимостью испол
нения принятых на федеральном 
уровне актов прямого действия по 
обеспечению повышения заработ
ной платы в бюджетной сфере. В

бюджет района поступило доходов 
в объеме 1 млрд. 142,3 млн. руб., 
в том числе налоговых и неналого
вых доходов 58,7 млн., что на 2,9 
млн. меньше 201 3 г.

Основными источниками на
полнения бюджета по-прежнему 
оставались налог на доходы фи
зических лиц -  6 1 %  (36 млн. руб.), 
налоги на совокупный доход -  1 0%  
(6,25 млн.), доходы от использова
ния муниципального имущества 
-  7 %  (4 млн. руб.). Финансовая по
мощь из бюджета республики по
ступила в сумме 1069,3 млн. руб., 
по сравнению с первоначальным 
планом увеличение на 587,8 млн., 
в основном за счет субсидий на 
строительство дорог, школ в г. За
каменск и с. Баянгол, на пере
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, субвенций на 
осуществление переданных госу
дарственных полномочий.

Бюджет 2014 года имеет соци
альную направленность -  на функ
ционирование социально-культур
ной сферы направлено 51,8% от 
общей суммы расходов бюджета. 
В структуре расходов на социаль
ную сферу преобладают расходы 
на образование 9 3 %  (48,6% доля 
в общих расходах).

Для обеспечения сбалансиро
ванности и устойчивости бюджета 
администрацией проведена рабо
та по привлечению бюджетного 
кредита из республиканского бюд
жета в сумме 21,8 млн. рублей.

Проблема обеспеченности соб
ственными доходами, обеспече
ния сбалансированности бюджета 
остается и на 2015 год. Бюджет
ные ассигнования на расходные 
обязательства по социально-зна
чимым и первоочередным рас
ходам на сеть и штатную числен
ность предусмотрены не в полном 
объеме. По итогам бюджетно-ба
лансовой комиссии при Прави
тельстве Республики Бурятия нам 
был согласован план мероприятий 
по сокращению расходов на 7 млн. 
710 тыс. рублей.

О ЖКХ
Организации жилищно-комму

нального комплекса в 2014 году 
функционировали без серьезных 
сбоев. Отопительный сезон про
ходит в штатном режиме. Высокая 
степень изношенности инженер
ных сетей, работа управляющих 
компаний и ТСЖ, задолженность 
населения по оплате за услуги 
ЖКХ негативно влияют на каче
ство услуг в этой сфере и порож
дают многочисленные жалобы и 
нарекания со стороны населения. 
Наиболее значимыми мероприяти
ями в сфере ЖКХ стали:

- подписание муниципального 
контракта на разработку Концеп
ции комплексного развития ин
женерных систем МО ГП «г. За
каменск» с фирмой ОАО «ОРГРЭС» 
на сумму 9,6 млн. руб.;

- подписание соглашения с Ми
нистерством развития транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия о выделении 
субсидии на проведение энерге
тических обследований в размере 
61 7,4 тыс. руб.;

- внесение данных в программу 
«Автоматизированное рабочее ме
сто» по всем 105 объектам;

- проведение работ по обследо
ванию жилищного фонда на пред
мет установления технической воз
можности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

Качество благоустройства оп
ределяет внешний вид любого 
населенного пункта. Наши посе
ления включились в работу по об
устройству массовых мест отдыха. 
Обустраиваются детские игровые 
и спортивные площадки на придо
мовых территориях.

(Продолжение в след, номере).

Дом сдан в эксплуатацию в 2014 году
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ПОИСК визит

Весточка 
об участнике 
битвы
под Москвой
В Книге Памяти 
Республики Бурятия (1 том) 
среди участников Великой 
Отечественной войны 
1941 -1945 гг. Закаменского 
района имеется следующая 
запись: «Бритов Кузьма 
Михайлович 1920 г.р., 
Джидинский район, с. Нарын, 
русский, призван в 40 г., 
рядовой, умер от ран 
22.01.42 г., похоронен 
под г. Москвой».

15 апреля 2015 г. по электрон
ной почте в администрацию МО 
«Закаменский район» пришло 
сообщение от старшего научно
го сотрудника Звенигородского 
историко-архитектурного и худо
жественного музея Веры Алексан
дровны Кондрашиной из Звениго
рода Московской области:

«В контрнаступлении наших во
йск под Москвой участвовал ря
довой Кузьма Михайлович Бритов. 
Умер от ран 22.01.1942 во фрон
товом госпитале в Звенигороде 
Московской области. Похоронен 
в братской могиле на территории 
дома отдыха «Связист» в Звени
городе. Отец, Михаил Кириллович 
Бритов, проживал в Бурят-Мон
гольской АССР, Закаменском рай
оне, Джидастрое.

Уважаемые коллеги! Информа
ция, найденная в книге погибших 
во фронтовых госпиталях Звениго
рода, свидетельствует об участии 
в битве под Москвой вашего зем
ляка Кузьмы Михайловича Брито
ва и месте его захоронения».

Уважаемые читатели 
районной газеты! 

Накануне 70-летия Великой 
Победы хотелось бы, чтобы род
ственники Кузьмы Михайловича 
Бритова узнали о месте его захо
ронения.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела

Вопросы культуры - 
на парламентские слушания
В течение трёх дней в Закаменском районе работала группа депутатов Народного Хурала во главе с председателем комитета по 
межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Цыденжапом 
Батуевым. В составе группы Баир Цыренов, Татьяна Мантатова, Оксана Бухольцева, а также заместитель министра культуры Николай 
Емонаков. Закаменский район -  третий, после Окинского и Кабанского районов, куда приехали депутаты.

Цель поездки -  подготовка к парламент
ским слушаниям по вопросам развития культу
ры и библиотечного дела в республике, плани
руемым на октябрь текущего года. Понять си
туацию, которая сегодня сложилась с сельской 
культурой, услышать предложения, замечания 
сельчан, чтобы в октябре внести определённые 
изменения в нормативные документы отрасли 
-  такие задачи ставили перед собой депутаты.

В первый день состоялась встреча в селе 
Михайловна, где присутствовали представите
ли соседних сел. На следующий день депутаты 
посетили села Енгорбой, Утата и Санага.

Напомним, что в районе функционирует 21 
клубное досуговое учреждение, 24 библиоте
ки, 18 народных и образцовых коллективов. В 
каждом селе учреждение культуры развива
ется по-своему, но проблемы в целом одни и 
те же. Отсутствие средств на комплектование 
книжного фонда и оснащение библиотек пери
одикой, вынужденный отпуск работников из-за 
дефицита бюджета, а в селе Енгорбой ставку 
художественного руководителя сократили до 
0,75 процента. Многие библиотечные работни
ки также работают на полставки. Часто библи
отечные работники выписывают периодику на 
личные средства. Например, в Цакире Вален
тина Ринчинова на зарплату подписывает для 
библиотеки «Вести Закамны» и «Буряад Унэн», в 
Утате из своих 6 тысяч зарплаты библиотекарь 
выписывает «Вести Закамны» и «Ажалай туг».

Но есть и свои специфичные проблемы, а 
где-то и свои решения этих проблем. В сёлах 
Дутулур и Улекчин здания Домов культуры на
ходятся в аварийном состоянии. В селе Утата 
несколько лет назад в Доме культуры был по
жар, и сельчанам негде проводить мероприя
тия. Но благодаря инициативе главы Бэлигтэ 
Замбалаева в селе начинается строительство 
восьмистенной юрты. Юрта строится чисто 
закаменским методом -  методом народной 
стройки. Продумывается и содержание юрты 
после строительства: поставить на баланс 
школы. Поэтому строится она на территории 
школы. В этом селе депутаты увидели и другой 
пример местного самоуправления. Опять же 
чисто на свои средства производится рекон
струкция памятника воинам-землякам. Сбор 
средств производился не только у живущих в 
селе, но и у земляков в Закаменске и Улан-Удэ.

По словам Цыденжапа Батуева, на строи
тельство новых Домов культуры в ближайшие

годы не стоит рассчитывать. Да и не ставит 
такой задачи на парламентские слушания ко
митет. Депутат исходя из закаменского опыта 
обозначил некоторые из них, которые, возмож
но, войдут в повестку. Убедить парламент в не
обходимости комплектования литературой и 
периодикой -  одна из них, отметил он на третий 
день работы в районе, на итоговом совещании. 
Задумался он и над содержанием народных 
творческих коллективов. Было время, когда 
они финансировались из республиканского 
бюджета, а сейчас из бюджета муниципаль
ного района. 18 коллективов, 24 ставки и всё 
финансирование на районе. Возможно, вопрос 
о возврате народных коллективов на республи
канский бюджет будет в повестке парламент
ских слушаний, отметил Цыденжап Батуев.

На итоговом совещании отмечено, что в 
настоящее время финансирование отрасли 
«Культура» производится на недостаточном 
уровне. Средства предусмотрены только на 
выплату заработной платы в размере 8 3 %  от 
потребности, на текущее содержание не более 
40%. Для укрепления материально-техниче
ской базы муниципальных учреждений куль
туры Закаменского района, для повышения 
качества предоставляемых культурных услуг, 
сохранения и развития народного творчества

закаменцы озвучили ряд проблем, в том чис
ле строительство клубных учреждений. А на 
парламентские слушания решено предложить 
следующие вопросы:

- предложения об увеличении бюджетных 
средств на сферу «Культура»;

- вернуть субсидирование из республикан
ского бюджета по поддержке «народных» и 
«образцовых» коллективов;

- предусмотреть субсидирование из респу
бликанского бюджета на комплектование би
блиотечных фондов муниципальных образова
ний;

- поддержка и сохранение сети учреждений 
культуры в сельских поселениях МО «Закамен
ский район»;

- о включении технического персонала АУ 
«Административно-хозяйственная группа» от
дела культуры МО «Закаменский район» в пе
речень профессий для получения ими стимули
рующей части заработной платы;

- проработать вопрос совместно с Мини
стерством культуры РБ и Министерством обра
зования РБ по установлению статуса детских 
образцовых коллективов и включении их в ре
естр художественных коллективов, учитывае
мых Министерством культуры РБ.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ПОБЕДА. 70 Л Е Т

Символ мирного будущего

Команда «Моряни» посвятила свой танн Дшиданомбинату и нашему городу

22 апреля в наш район прибыло 
компетентное жюри 
III Республиканского смотра- 
конкурса муниципальных 
учреждений культуры 
«Победный марш культуры» в 
рамках всероссийского 
фестиваля «Салют Победы».

9 мая в сквере Победы будет 
установлен танк. Навстречу это
му знаменательному для нашего 
города событию состоялась по
знавательная игровая программа 
«Дети Закамны с мечтой о мире». 
На центральной площади встре
тились второклассники трёх школ: 
районной гимназии, школ № 4 и 5.

Пять человек от каждой коман
ды раскрашивали картонные тан
ки. Детям пришлось призвать на 
помощь всю свою фантазию. Одна 
из юных участниц даже заметила: 
«Я думала, танки не такими боль
шими будут!» Многие предприим
чивые школьники запаслись широ
кими кистями и зелёной краской. 
Работа кипела, пока их однокласс
ники, согласно путевым листам, 
состязались в меткости, играли в

разведчиков и медицинских се
стёр, исполняли песни военных лет 
и танцевали. Ребята изобразили на 
танках солнышко, цветы, звёзды и 
т.д. Дали им громкие названия и 
подготовили защиту своих работ.

Задание у ребят было создать 
танк, который бы стал символом 
светлого мирного будущего.

Набрав наибольшее количество 
очков, победила «Боевая 5» из 
школы № 5, II место заняла коман

да районной гимназии «Моряки», 
III место -  «Патриоты» из школы 
№ 4. Команды «Пограничники» и 
«Звезда» получили дипломы за 
участие. Второклассники остались 
довольны, каждая команда полу

чила сладкие призы.
Пока жюри подводило итоги, 

педагоги-хореографы Закамен- 
ской ДШИ устроили со школьни
ками на площади танцевальный 
флеш-моб.

Чуть позднее в межпоселен
ческой центральной библиотеке 
прошла патриотическая акция 
«Под знаменем Победы к велико
му юбилею», где гостей попроси
ли написать имена своих близких, 
которые участвовали в Великой 
Отечественной войне. Ещё много 
всего интересного ждало членов 
комиссии и читателей в этот день 
в стенах районной библиотеки.

В рамках визита в наш район ко
миссия посетила выставку декора
тивно-прикладного и изобразитель
ного искусства и посмотрела теа
трализованную программу «Победа 
в сердце каждого живёт» из лучших 
номеров коллективов нашего горо
да. Кстати, жюри отметило, что кон
церт был очень интересным. Теперь 
с нетерпением будем ждать резуль
татов республиканского смотра-кон
курса «Победный марш культуры».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Ищем героя
В редакцию обратился житель г. Закаменею 
Более 10 лет назад дети играли о дворе 
по ул. Юбилейной вот этим орденом 
Славы.

Орденом Славы награждались лица рядового и 
сержантского состава Красной Армии, а в авиации -  
и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Вру
чался орден только за личные заслуги. Орден, най
денный в Закаменске -  это орден Славы III степени, 
так как он полностью серебряный, без позолоты. 
Края лучей звезды на ордене Славы сточены -  дети 
играли орденом в «ниндзя».

На нём сохранился номер: 555999.
В архивах Закаменского военкомата обративше

муся к нам жителю данных по этому ордену найти не 
удалось. На сайтах, располагающих документальной 
информацией о награждениях, также нет никаких 
сведений по этому ордену.

Мы разыскиваем родственников человека, но
сившего этот орден Славы.

Обязательно наличие при себе документов или 
других доказательств, подтверждающих, что этот 
орден Славы принадлежал вашему отцу, деду или 
прадеду.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

КАК ПРАВИЛЬНО

«70 лет Великой Победы» 
или «70 лет Великой Победе»?
На портале ГРАМОТА.РУ появился актуальный вопрос: «Как правильно: 70 лет Великой 
Победы или 70 лет Великой Победе?» Справочная служба русского языка даёт такой 
ответ:

и Ш \U> й U
>

У Ш ш М  У  Ц .....— -

Ё—
ВТ

’  — <& УР| Е-----Ы4
Грамматичесни правильное сочетание в фойе Шара-Азаргинсной школы

«В преддверии 9 Мая этот вопрос возни
кает всё чаще. Казалось бы, ответ на него 
дать несложно: справочник «Управление 
в русском языке» Д. Э. Розенталя (автора, 
пользующегося непререкаемым авторите
том среди редакторов, корректоров, жур
налистов, издательских работников) дает 
однозначную рекомендацию:... лет чему (не 
чего!). Именно так: «не чего!» -  с восклица
тельным знаком. Следовательно, правильно: 
65 лет Великой Победе.

Но... В печатных и электронных СМИ, на 
открытках и плакатах, как правило, употре
бляется родительный падеж. Такое массовое 
употребление вряд ли может быть объяснено 
простой безграмотностью. Попробуем разо
браться, в чём тут дело.

Необходимо сказать, что существует ве
ский аргумент в пользу родительного паде
жа: именно такое управление -  в названиях 
наград, учрежденных в юбилейные годы. Вот 
примеры из «Большой советской энциклопе
дии»: медаль «Двадцать лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 
(учреждена 7 мая 1965), медаль «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1 945 гг.» (учреждена 25 апреля 1975). 
Родительный падеж употребляется и в на
званиях наград, учрежденных в ознаменова
ние 40-летия, 50-летия, 60-летия Победы; то 
же в названии последней по времени медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.» (сейчас слово Победа 
в значении ‘победа в Великой Отечественной 
войне’, как правило, пишется с прописной.)

Однако употребление родительного па
дежа выглядит более чем странно. Давайте 
задумаемся: что означает в русском языке 
конструкция «... года / лет чего-либо»? Она 
означает: «период времени, в течение кото
рого длится, происходит что-либо»: два года 
разлуки (два года, в течение которых длит- 
ся/длилась разлука), четыре года войны (4 
года, в течение которых шла война), десять 
лет каторги (десять лет, в течение которых 
продолжалась каторга). Еще прекрасный 
пример: название романа «Сто лет одиноче
ства». Таким образом, конструкция «70 лет 
Великой Победы» бессмысленна: она озна
чает «70 лет, в течение которых продолжа- 
ется/длится победа». Но победа не может 
«длиться»: она пришла в 1945 году, после

этого мы только отмечаем ее годовщину.
Между тем не вызывает сомнений упо

требление дательного падежа после слова 
лет в сочетании с существительным, назы
вающим лицо: десять лет Васе (не десять 
лет Васи), пятьдесят лет папе (не пятьдесят 
лет папы). Тогда что препятствует образо
ванию сочетания «70 лет Великой Победе»? 
Как возникла бессмысленная фраза «70 лет 
Великой Победы»?

Дело в том, что сочетание десять лет 
Васе означает «Васе исполнилось десять 
лет, Вася достиг возраста десяти лет». Но 
глагол «исполниться» в значении «о возрас
те, сроке: достигнуть определенного преде
ла» употребляется преимущественно с оду
шевленными существительными и личными 
местоимениями: исполниться кому; употре
бление с неодушевленными существитель
ными менее вероятно (хотя словари фикси
руют управление исполниться кому-чему), 
обычно значение «о прошествии, истечении 
какого-либо срока, промежутка времени с 
момента чего-либо» выражается такой кон
струкцией: (исполнилось) ... лет с... Так об
разуется фраза (исполнилось) 70 лет со дня 
Великой Победы.

По-видимому, именно эта конструкция и 
стала источником неверного употребления. 
Происходит следующее: в грамматически 
правильной фразе «70 лет со дня Великой 
Победы» слова «со дня» опускаются, получа
ется сочетание «70 лет Великой Победы» -  
сочетание, по сути, нелепое, абсурдное. Его 
возникновению, несомненно, способствует и 
другое, грамматически правильное, употре
бление родительного падежа -  «70-летие 
Великой Победы».

Однако в самостоятельной конструкции 
«количественное числительное + слово «лет» 
+ существительное» следует употреблять не 
только одушевленные существительные в 
дательном падеже (что очевидно), но и нео
душевленные -  в том же дательном падеже. 
Неслучайна у Д.Э. Розенталя рекомендация 
... лет «чему?» (Дитмар Эльяшевич не напи
сал ...лет «кому?»). И восклицательный знак 
после слов «не чего», как бы говорящий: 
«Обратите внимание! Ошибка!». Граммати
чески правильно: 70 лет Великой Победе.

Наталья МАШУ КО В А, 
по материалам сайта http://coollingua.blogspot.de

Развитие боевого самбо в Хуртаге
Самбо -  интернациональный вид борьбы. Этот вид спорта впитал 
в себя всё самое лучшее, что могут предложить нам национальные виды борьбы.

Виктор Юмжапович Цыбиков, депутат 
сельского поселения «Хуртагинское», в 
2005 году решил на общественных нача
лах тренировать учащихся родной школы 
-  преподавать азы борьбы самбо. Федера
ция самбо РБ одобрила инициативу трене
ра, после прохождения аттестации Виктор 
Юмжапович приступил к занятиям.

В селе помнят, как в ту пору он приехал 
в деревню на протезах. Многие односель
чане и, возможно, даже он сам не верили, 
что из этой затеи что-то может получить
ся. Но прошло немало лет упорного труда, 
прежде чем он смог доказать, что человек 
может многое, если у него есть цель, ха
рактер и сила воли.

Интересный случай произошел в тре
нерской практике В.Ю. Цыбикова. Прак
тически все сельские мальчишки ходили 
на занятия по вольной борьбе, поэтому 
Виктору Юмжаповичу с согласия родите
лей пришлось набрать группу девочек. На 
занятия пришли 10 пятиклассниц. На тре
нировках возникали трудности, ведь дев
чонки стеснялись. Тренер отмечает, что 
девчонки старательно занимались, и он 
всегда радовался их успехам. Две его вос
питанницы участвовали в соревнованиях 
СФО в г. Иркутске. И только потом гурьбой 
на занятия самбо пошли мальчишки, мно
гие из которых добились немалых успехов: 
стали победителями РБ, призёрами турни
ров разного ранга. Назовём их имена: Вя
чеслав Цыбиков, Дондок Цыбиков, Вандан 
Цыденов, Батор Цыренов.

Сегодня В.Ю. Цыбиков находится на за

служенном отдыхе.
В честь 65-летия Виктора Юмжаповича 

Цыбикова Федерация самбо РБ проводит 
в г. Закаменск республиканский турнир. 
Приглашаем всех любителей борьбы 16- 
17 мая в ФСК «Тамир». Гостями турнира 
будут именитые Андрей Будажапов и Вик
тор Дулмаев.

А. ШАГДУРОВ, тренер по боевому самбо, 
мастер спорта, с. Хуртага

Михайловские лыжники -  
призёры Кубка России
Приятно удивили наши прославленные 
лыжники, поставив в конце лыжного 
сезона жирную точку.

Дело в том, что с 30 марта по 4 апреля 
в г. Белорецк (Башкирия) проходил финал 
Кубка России и соревнования студенческо
го спортивного Союза по ачери-биатлону, 
в которых принимали участие элита ми
хайловских лыжников -  Зоригто Лупсанов 
и Юлия Угловская.

Среди женщин Юля заняла 3 место, 
уступив ближайшим соперницам 5 и 7 
секунд. По рейтингу Кубка России вось
миклассница нашей школы выполнила 
норматив кме при 142 очках. Юля -  ты мо
лодец!

Зоригто на этапе Кубка России в мас- 
старте занял 3 место, в индивидуальной 
гонке тоже пришел третьим. В соревнова

ниях студенческого спортивного Союза в 
масстарте занял 1 место, в спринтерской 
гонке -  3. Ну как вами, ребята, не гордить
ся!

Юлия Угловская со своим тренером 
А.Ц-Д. Лупсановым прибыли домой, а Зо
ригто продолжает учебу в университете, 
тренируется на месте. Юля тоже, немного 
отдохнув, приступила к очередным трени
ровкам: расслабляться нельзя, потому что 
в июле в г. Златоуст Челябинской области 
состоится летний чемпионат России по 
ран-ачери (кросс и лыжероллеры).

Благодарим Ш.А. Хазагаева, П.В. Цыде- 
нова за помощь в стрелковой подготовке, 
а также агентство спорта РБ за предо
ставленную возможность участвовать в 
соревнованиях российского уровня.

А. ЛУПСАНОВ, старший тренер 
Закаменской ДЮСШ по лыжным гонкам

Победоносное выступление 
Максима
18 апреля в селе Сосново-Озёрское 
Еравнинского района состоялся 
Межрегиональный турнир 
по гиревому спорту, посвященный 
памяти ветерана труда Рыгзена 
Нимаевича Жамбалова. Турнир 
собрал 130 гиревиков из всех 
районов Бурятии и Иркутской 
области.

Закаменский район представляли 
двое воспитанников тренера-препода- 
вателя Николая Беева, которые заняли 
призовые места.

С результатом 308 подъёмов вось
микилограммовых гирь ученик школы 
№ 5 Максим Шеховцев занял I место. В 
своей весовой категории Илья Фомин, 
тоже учащийся школы № 5, на гирях 16 
кг занял II место с результатом 108,5 
подъёма.

За спонсорскую поддержку спорт
смены выражают благодарность кол
лективу прокуратуры Закаменского 
района и Ивану Максимовичу и Инне 
Владимировне Фоминым.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Награду Мансиму Шеховцеву вручил 
старший тренер РБ по гиревому спорту 

Сергей Балагуров

1 мая 2015 г. № 17 (9975)

http://coollingua.blogspot.de
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Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение «город За Каменск»
№75 от 24 апреля 2015 г.

О преобразовании муниципальных образований путем объединения 
городского поселения «город Закаменск» и сельского поселения 
«Холтосонское» в Закаменском районе и о наделении статусом 
вновь образованного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст.ст. 14, 22, 34 Устава муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск», в целях оптимизации муниципального устройства и оптимизации расхода бюд
жетных средств Совет депутатов муниципального образования городское поселение «город Закаменск» решил:

1. По результатам публичных слушаний поддержать инициативу главы муниципального образования «За- 
каменский район» о преобразовании муниципальных образований городское поселение «город Закаменск», 
сельское поселение «Холтосонское» в Закаменском районе путем объединения и о наделении статусом вновь 
образованного муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального образования городское поселение «город Закаменск» В.Д. ПОПОВ

Администрация муниципального образования «Санагинского» сельского поселения, в соответствии с реше
нием администрации муниципального образования «Санагинского» сельского поселения» от 24.04.2015 г. № 
32, сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Зурхай с 4 поЮ мая

Организатор торгов -  Администрация муниципаль
ного образования «Санагинского» сельского поселения.

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

гов. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до дня проведе
ния аукциона.

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

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310102:400, площадь 28404 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Зузайхан. На
чальная цена -  3997,00 руб. Задаток в размере -  799,40 
руб. Шаг аукциона -119,91 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 03:07:320105:381, площадь 35239 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, 
местность Дээдэ-Болхой-2. Начальная цена -  4330,00 руб. 
Задаток в размере -  866,00 руб. Шаг аукциона -129,90 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310103:569, площадь 56698 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность ЛКП. Началь
ная цена -  6845,00 руб. Задаток в размере -  1369,00 руб. 
Шаг аукциона -  205,35 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310103:554, площадь 48477 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Шутэн-1. На
чальная цена -  5840,00 руб. Задаток в размере -  1168,00 
руб. Шаг аукциона -  175,20 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320105:395, площадь 20000 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Голубой Ду
най. Начальная цена -  2900,00 руб. Задаток в размере - 
580,00 руб. Шаг аукциона -  87,00 руб.

Лот № 6: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый номер 03:07:310106:263, площадь 125502 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, 
местность Болдогой Ара. Начальная цена -  13817,00 руб. 
Задаток в размере -  2763,40 руб. Шаг аукциона -  414,51 
руб.

Лот № 7: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 03:07:320105:386, площадь 151399 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, 
местность Доодо-Болхой-б. Начальная цена -  16737,00 
руб. Задаток в размере -  3347,40 руб. Шаг аукциона -  
502,11 руб.

Лот № 8: Земельный участок с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь
зование: для сельскохозяйственного производства, када
стровый номер 03:07:310106:259, площадь 42301 кв.м, ме
стоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность 
Шэнэ Сарлаан-2. Начальная цена -  5320,00 руб. Задаток в 
размере -  1064,00 руб. Шаг аукциона -159,60 руб.

Лот № 9: Земельный участок с категорией земель: зем
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 03:07:320105:389, площадь 9240 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, у. Санага, мест
ность Дунда-Болхой-2. Начальная цена -  1700,00 руб. За
даток в размере -  340,00 руб. Шаг аукциона -  51,00 руб.

Лот № 10: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310103:534, площадь 68031 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хурлик. На
чальная цена -  7770,00 руб. Задаток в размере -  1554,00 
руб. Шаг аукциона -  233,10 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» л/с 05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 
81621101, код 939 114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 
01.05.2015 г. по 01.06.2015 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб.№ 31, тел. 4-40-90. Кучастию 
в аукционе допускаются физические и юридическиелица, 
своевременно подавшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток. 
В соответствии со статьей 3912 пунктом 4 прием докумен
тов прекращается не ранее чем за пять дней до дня про
ведения аукциона по продаже земельного участка.

Перечень документов, необходимых для учас-тия 
в аукционе:

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

- платежный документ, подтверждающий внесение за
датка;

- доверенность, если заявка подается представителем 
претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц);

- нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения упол
номоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента и законодатель
ством государства, в котором зарегистрирован претен
дент) (для юридических лиц).

01.06.2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанному адресу 
состоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заявители, при
знанные участниками аукциона, и заявители, не допу
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 02.06.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистра
ция участников с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

Победителем аукциона признается тот участник, номер 
которого был назван аукционистом последним. Суммы за
датков возвращаются участникам аукциона, за исключе
нием его победителя, в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается Про
давцом в счет платы за земельный участок. При уклоне
нии победителя аукциона от подписания протокола или 
заключения договора купли-продажи земельного участ
ка, внесенный им задаток не возвращается. Договор под
лежит заключению по результатам аукциона или в слу
чае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 2 6 статьи 381 Земельного 
кодекса Российской Федерации, не ранее чем через де
сять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

4 мая (15 луна). День белого дракона, 
стихия -  вода. Дуйсэн удэр. Благоприят
ный день для строительства дома, посева 
семян, встреч с вышестоящими, изготов
ления лекарств, возведения объектов 
почитания, совершения благодеяний, куз
нечного дела, выезда в дорогу, стрижки 
волос.

Нежелательно переезжать, надевать 
новую одежду, отдавать вещи и имуще
ство, начинать обучение, мастерить лод
ку, копать землю, враждовать, переходить 
большую реку, ловить рыбу.

5 мая (16 луна). День беловатой змеи, 
стихия -  уула. Благоприятный день для 
заведения новыхдрузей, подавления вра
гов, переезда, усмирения лошадей и ско
та, закладки фундамента.

Нежелательно свататься, рубить дере
во, ссориться, выезжать в дорогу, брать 
собаку, торговать, стричь волосы.

6 мая (17 луна). День черной лошади, 
стихия -  дерево. Благоприятный день для 
выезда в дорогу, торговли, осуществле
ния собственных нужд, переезда, почита
ния Будды, проведения свадеб, посевных 
работ, подавления врагов.

Нежелательно отдавать на сторону, 
продавать лошадь, рубить дерево, стричь 
волосы.

7 мая (18 луна). День черноватой овцы, 
стихия -  ветер. Благоприятный день для 
совершения благодеяний, обучения на

укам, изготовления лекарств, посадки 
дерева, сватовства, принятия на работу, 
усмирения врагов, выезда в дорогу.

Нежелательно рубить дерево, стричь 
волосы.

8 мая (19 луна). День синей обезьяны, 
стихия -  огонь. Благоприятный день для 
изготовления лекарств, выезда в дорогу, 
обучения наукам, проведения концертов, 
возвешивания хии морин, работ связан
ных с железом, возношения молитвы Буд
дам и Бодхиссатвам, проведения свадеб, 
посевных работ, стрижки волос.

Нежелательно продавать скот, переез
жать, надевать новую одежду.

9 мая (20 луна). День синеватой кури
цы, стихия -  земля. Благоприятный день 
для приобретения имущества и скота, по
севных работ, строительства, изготовле
ния лекарств, отправления в восточную 
сторону, подавления препятствий. В этот 
день задуманные дела исполнятся.

Нежелательно переезжать, отправлять 
маленьких детей из дома, ставить фунда
мент дома, стричь волосы.

10 мая (21 луна). День красной собаки, 
стихия -  железо. Благоприятный день для 
выезда в дорогу, посевных работ, обучения 
лошадей, рубки дерева, домашних дел.

Нежелательно начинать строительство 
дома, свататься, кроить одежду, пере
езжать, отправлять маленьких детей из 
дома, стричь волосы.

Администрация муниципального образования «Хуртагинекое» сельское поселение 
информирует население о возможности и предстоящем предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных по адресу: РБ, Закаменский район:

1. у. Хуртага, местность Тужа, для сельскохозяйственного производства, площадью 209489 кв.м;
2. у. Хуртага, местность Тужа, для сельскохозяйственного производства, площадью 210489 кв.м;
3. у. Хуртага, местность Сокольник, для сельскохозяйственного производства, площадью 560000 кв.м.

Н А Л О ГО ВА Я  СЛ УЖ БА И Н Ф О РМ И РУЕТ:
уточнение платежного документа в общеустанов
ленном порядке, оформленного до 01.01.2012 г., 
возможно только до 01.07.2015 г.
Справки по тел. 4-31-15.

Военный билет серии НЧ № 2800424 на имя Цыденова Буды 
Владимировича считать недействительным в связи с утерей.

Выражаем сердечную благодарность Зитевым, Чупоше- 
вым, Жолобовым, коллективу очистных сооружений, род
ным, близким, друзьям, соседям за помощь в организации 
похорон мужа, отца, дедушки Шеметова Валентина Филип
повича.

Родные

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на май

4-Д уйнхор  - 13 ч.
7 -Табан харюулга -1 3ч . 
12-А лтанГэрэл -13ч .
1 б -  Цедо. Цэлха намсум -1 3ч . 
18-М андал Шива -1 3  ч. 
20 -Л хар зай -9ч .
2 3 -Найман н ом -13  ч.
26 -  Отошо. Уваа юроол -1 3ч .
2 июня-Табан харюулга -1 3  ч. 
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч. 
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

ЦЫБИКОВА Т.Б.
21 апреля 201 5 года после продолжительной бо

лезни ушла из жизни Цыбикова Тамара Борисовна, 
ветеран педагогического труда.

Тамара Борисовна свою деятельность начинала 
учителем начальных классов Тохойской восьмилет
ней школы Джидинского района, затем Цакирской 
средней школы. Дальше ее судьба неразрывно свя
зана со средней школой №1 г. Закаменск: учитель 
русского языка и литературы, заместитель директо
ра по УВР, директор данной школы.

Будучи директором самой крупной школы района, 
она сохранила лучшие традиции в работе коллекти
ва. Начиная с 90-х годов школа была лидером обра
зования в районе. Под её руководством коллектив 
занимался внедрением новых программ и учебни
ков, экспериментальной работой по профильному, 
предпрофильному обучению, по предшколе, в на
чальной школе было введено обучение по системе 
Л.В. Занкова, организовано тесное сотрудничество 
с дошкольными учреждениями.

Высокий методический и теоретический уровень учителей школы позволил объявить уроки 
открытыми для всех и в любой день. Ежемесячные семинары по всем предметам для учителей 
района, методические разработки сложных тем по разным предметам, консультации -  школа 
стала методическим центром для учителей района.

Тамара Борисовна была принципиальной, требовательной, строгой, но в то же время обла
дала тактом и доброжелательностью, что позволило ей заслужить высокий авторитет среди 
учителей района. Она была добросовестной в работе, пунктуальной, умела четко организо
вать не только свою, но и работу всего коллектива.

Она писала: «Работа завуча многогранна, она требует полной отдачи сил, опыта, времени. 
Мне эта работа интересна, заставляет много читать, самосовершенствоваться, учиться для 
того, чтобы учить других».

Такие руководители как Тамара Борисовна являются яркими представителями образова
ния Закамны и по праву заслуживают благодарность и глубокое уважение.

За большие заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Тамаре Бо
рисовне присвоены звания: «Старший учитель», «Учитель-методист», «Заслуженный работ
ник образования Республики Бурятия», «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

Вместе со своим супругом Памой Цыренжаповичем вырастили и воспитали двух замеча
тельных детей -  Соелу и Андрея, помогали воспитывать любимых внуков.

Светлая память о Тамаре Борисовне навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой горячо 

любимой матери, бабушки, сестры, тети.
Гонжитов С.В., Зундуев Б.М., Старицын А.В., Санжеева Л.Ц., Осокина А.Н., Цыденов Д-Н.В., 

Осодоев Б.В., Намдакова С.Д., Гармаева Н.Д., Тудунов А.В., Филиппова Т.И., Каратаева Н.М.,
Шнайдер А.Я., Аюшеев В.В.. Батуева О.А., Добрынина Т.И.. Никиткова В.П., Барышева В.Н., 

Гонжитова О.С.,Намсараева Д.А., Доржиева Л.Б., Ламажапова А.Ш., Садаева В.Д., 
Ласаранова Н.О., Дугаржапова Ц.В., Зудаев К.А., Гармаев В.Г., Данзанова Г.Д., 

Найданова С.Я., Дымбрылова Р.Б., Мандаганова Э.С., Гармаев Ж.Ц-Д., Раднаева Л.Б., 
Аюшеев Н.Д., Цыренова И.В., Будаев Б.И., Очирова С.В., Базаров Р.Б., Жугдуров Ю.А., 

Бандеева И.В., Доржиев М.Ц., Бадлуева Г.О., Жугдурова Э.О., Тогмитова Д.Ц., Базарова Г.С., 
Хандуева Д.Б., Санжиева С.С., Будаев С.С., Тудунова Д.Б., Цыренов С.В., Самбилова С.С., 

Табитуева И.Н., Убанова С.Д., Дамдинова Б.С., Жамсаранова Д.В., Ринчинова С.С., 
Цыренова Б.В., Жапова О.Г.. Буянтуева Т.Б., Абидуева Н.Б., Гармаева Е.С., Бадмаева Я.Б., 

Халтинова Т.С., Аюшинов Д.А., коллектив РУО, коллектив средней школы № 5.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины 

ЦЫ БИКОВОЙ  
Тамары Борисовны.

10«б», выпуск 1984 г. школы №  1

Учителя бурятского языка и литера
туры района выражают глубокое собо
лезнование Цынгеевой Дариме Базар- 
садаевне, родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой любимого мужа, отца, 
брата, зятя

ЦЫ НГЕЕВА  
Гармы Алексеевича.

Коллектив редакции «Вести Закам
ны» выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу кон
чины внештатного корреспондента 

ЦЫ БИКОВОЙ  
Тамары Борисовны.

Администрация, профсоюзный комитет, кол
лектив Закаменской ЦРБ, коллектив районной 
поликлиники выражают глубокое соболезнова
ние медсестре районной поликлиники Аюшеевой 
Гургуме Васильевне, в связи с кончиной горячо 
любимого мужа

АЮ Ш ЕЕВА  
Юрия Санжиевича.

Коллектив и профком Енгорбойской СОШ вы
ражают глубокое соболезнование Дансарановой 
Т.Б., Раднаеву Б.А., родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной матери, бабушки 

РАДНАЕВОЙ  
Зои Доржиевны.

Коллектив районной гимназии выражает глу
бокое соболезнование Плюснину Е.А. и Плюсни- 
ной О.Е. по поводу кончины отца и свёкра 

ПЛЮ СНИНА  
Алексея Алексеевича.

№ 1 7 (9975) 1 мая 2 0 1 5  г.



ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 МАЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.35.07.10 «В наше время» 
( 12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.30 Х/ф «Случай с 
Полыниным»(12+)
09.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
16.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.15 «Хоккей. Чемпионат 
мира.Сборная России- 
сборная США»
20.25.22.20 Т/с «Диверсант» 
(16+)
22.00 «Время»
00.45 Д/ф «Эшелоны на 
Берлин» (12+)
01.45 Великая война
02.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
04.10 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
08.35 Х/ф «Кубанские казаки»
10.50,15.15 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)
15.00,21.00 «Вести»
21.35 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
00.55 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
04.10 Х/ф «Привет с фронта»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
13.10 «Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман»
13.40 «Россия любовь моя! 
«Кубачинцы. Сабля Надир- 
шаха»
14.10 «Большая семья»
15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». «Чуфут-Кале»
15.35.02.40 Д/ф «Тайна 
белого беглеца»
16.20 Концерт
17.45 «Больше чем любовь.
К. Рокоссовский»
18.25 Х/ф «Подранки»
19.55 Д/ф «Дети войны. 
Последние свидетели»
20.40 «Написано войной»
20.50 «Война на всех одна»
21.05 Х/ф «Александр 
Маленький»
22.40 «Романтика романса»
23.35 Х/ф «Ван Гог»
02.10 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Мена»
03.30 «А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»

5 пятый
07.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Рикки-тикки- 
тави», «Мойдодыр», «Грибок- 
теремок», «Какльвенок
и черепаха песню пели», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Золушка», 
«Аленький цветочек»
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
12.45,13.45,14.45 Т/с 
«Спецназ» (16+)
15.45,16.40,17.35,18.30 Т/с 
«Спецназ 2» (16+)
19.40,20.40,21.35,22.35 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 
(16+)
23.35.00. 30.01.25.02.20,
03.15.04.15.05.05.06.00 Т/с 
«Граница. Таежный роман» 
(16+)

5, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.16.15 Х/ф 
«Освобождение» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» 
( 12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят «(16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
00.35 Д/ф «Война священная» 
( 12+)
01.35 «Ночные новости»
01.50 Великая война
02.50,04.05 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова» (12+)
04.35 «Россия от края до края 
« ( 12+)
05.20 «Своими глазами»

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00. 04.25 «От героев былых 
времен. Песни Великой 
Победы» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.21.00 
«Вести»
12.35,15.30,20.35 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.50,15.50,18.10 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
01.15 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
02.55 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
05.20 «Комната смеха»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15.01.45 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Завтра была 
война»
13.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
14.05.21.10 «Правила жизни»
14.35 «Эрмитаж-250»
15.05.02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
16.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
17.55 «Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская 
филармония»
19.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
22.40 «Игра в бисер»
23.25 «Битва за Эльбрус»
00.05 «Написано войной» 
00.30 Д/ф «Божественная 
Жизель»
03.35 «Играет Валерий 
Афанасьев»

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»
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
18.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)

01.00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
02.40 Х/ф «Переступить 
черту» (12+)

6, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10.22.35 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
15.15.16.15 Х/ф 
«Освобождение» (12+)
18.00 Д/с «Война и мифы» 
( 1 2 + )

19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят «(16+)
22.00 «Время»
00.35 Д/ф «Маршалы 
Победы» (16+)
01.35 «Ночные новости»
01.50 Великая война
02.50,04.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 «Ордена Великой 
Победы» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,20.35 Местное 
время. «Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+)
13.50,15.50,18.10 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
03.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня»
05.05 «Комната смеха»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15.01.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Александр 
Маленький»
13.55 Д/ф «Гончарный круг»
14.05.21.10 «Правила 
жизни»
14.35 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский»
15.05.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
16.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн»
17.55 «Валерий Гергиев 
и оркестр Мариинского 
театра»
19.15 Д/ф «Чтобы жили 
другие»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры»
21.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.40 «Власть факта. «Мечта 
о мире»
23.25 «Величайшее 
воздушное сражение в 
истории»
00.05 «Написано войной» 
00.30 Д/ф «Божественная 
Жизель»
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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»

11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Т/с «Смерш. Скрытый враг» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Любить по-русски
2» (16+)
02.45 Х/ф «Три ненастных 
дня» (12+)
04.20 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» 
(16+)
05.20 Д/ф «Особенности 
национального 
кинематографа» (12+)

7, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10.22.35 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
15.15.16.15 Х/ф 
«Освобождение» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» 
( 12+ )
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят «(16+)
22.00 «Время»
00.35 Д/ф «Маршалы 
Победы» (16+)
01.35 «Ночные новости»
01.50 Великая война
02.50,04.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00. 04.55 «Знамя Победы»
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.21.00 
«Вести»
12.35,15.30,20.35 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.50,15.50,18.10T/C 
«Семнадцать мгновений 
весны»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
03.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.00.17.10 
Новости культуры
11.20.00. 20 Х/ф «Чайковский»
13.50 «М. Венгеров,
Ю. Башмет и государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия»
14.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
14.50,16.10 Балет «Лебединое 
озеро»
17.10.02.55 Концерт
17.55 «Оперные арии и 
романсы П.И. Чайковского»
18.15 «Признание в любви»
19.50.02.50 «В. Атлантов.
Ария Германа из оперы П.И. 
Чайковского «Пиковая дама»
20.15 Д/ф «Тайна дома в 
клину»
20.55 Опера «Евгений 
Онегин»
23.45 «Е. Максимова и 
В. Васильев. Па-де-де из 
балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик»
03.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»

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»
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с «Смерш. Ударная волна» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Любить по-русски 
3: Губернатор» (16+)
02.55,04.15,05.40 Х/ф«На всю 
оставшуюся жизнь» (12+)

8, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
15.20.16.15 Х/ф 
«Освобождение» (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы» 
( 1 2 +)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон «(16+)
20.50 «Поле чудес «(16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня»
00.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
03.05 Великая война
05.00 «В наше время «(12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 Х/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,21.00
«Вести»
12.35,15.30 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+)
13.50,15.50,18.10 Т/с 
«Семнадцать мгновений 
весны»
19.00 Х/ф «Звезда» (12+)
21.45 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)
00.00 Д/ф «Россия и Китай. 
Сердце Евразии» (12+)
00.55 Х/ф «Сталинград»
04.55 «Комната смеха»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Три товарища»
12.55 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
13.10 Д/ф «Павел I»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции. 
Ульяновск»
15.05.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50 Д/ф «Витус Беринг»
16.10 «Мальчики державы»
16.40,03.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
17.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
18.30 «Александра 
Пахмутова. Творческий 
вечер в Московском 
международном Доме 
музыки»
20.15 «Искатели. «Тайна 
русских пирамид»
21.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм»
23.55 «Написано войной» 
00.20 «Переделкино-2015»
01.50 «Острова. Булат 
Окуджава»
02.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Сказка о глупом 
муже»

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»
07.10 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь» (12+)
08.25,11.30 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

12.15,13.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
16.00. 17.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
22.55.23.50.00. 35.01.25.02.05 
Т/с «След» (16+)
02.55,03.35,04.15,04.55,
05.35,06.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

9, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.00,10.50,12.15,15.45,21.00
«Новости»
06.10 «День победы. 
Праздничный канал»
11.00 «Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы»
12.30.17.00 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
16.00 «Бессмертный полк»
17.45.20.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (16+)
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
21.30 «Дороги Великой 
Победы»
23.00 «Время»
00.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
01.30 Х/ф «Сильные духом» 
( 1 2 + )
04.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
05.45 Великая война

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Чистое небо»
08.00 «День Победы»
11.00 «Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.»
12.15.18.00. 20.00.00.25 Т/с 
«Истребители» (16+)
15.00. 21.00 «Вести»
16.00 «Бессмертный полк»
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
21.30,23.25 Д/ф «Крым. Путь 
на Родину» (12+)
23.00 «Праздничный салют»
03.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
05.20 «Комната смеха»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 Д/ф «Ночь коротка»
11.55 Х/ф «Город зажигает 
огни»
13.25 «Больше чем любовь. 
Виктор и Галина Некрасовы»
14.05,16.10,19.50 «Написано 
войной»
14.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
15.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
16.15 «Песни непокоренной 
державы»
17.45 «Война на всех одна»
18.00 Х/ф «Был месяц май»
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
20.00,02.10 «Людмила 
Гурченко. «Песни войны»
20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.10 «Больше чем любовь.
А. Володин»
22.55 «Закрытие XV 
Московского Пасхального 
фестиваля» (I)
00.35 Х/ф «Исполнение 
желаний»
02.55 «Искатели. «Тайна 
русских пирамид»
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

5 пятый
06.55 М/ф «Добрыня 
Никитич»
07.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
08.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
09.25 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
10.50 «Сейчас»
12.00,13.15,14.35,15.50 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)

17.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00 «Внуки Победы» (12+)
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
20.00. 20.40.21.20.22.00,
22.40.23.20.00. 00.00.40 Т/с 
«Снайпер» (16+)
01.20 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
04.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
06.40,07.10 Великая война
07.00,11.00,13.00,16.00
«Новости»
07.45 Х/ф «Баллада о солдате»
09.25 Х/ф «Небесный 
тихоход»
11.15,13.15,16.15,19.15Т/С 
«Диверсант. Конец войны» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
22.00 «Время»
22.15 «Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России- 
сборная Словакии»
00.25 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
02.00 Х/ф «Потомки» (16+)
04.05 Х/ф «Портрет 
совершенства» (12+)
06.00 «В наше время«(12+)

РОССИЯ

06.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
08.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.45,15.20 Т/с «Людмила» 
( 12+)
15.00,21.00 «Вести»
17.55 «Один в один» (12+) 
22.10«Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
00.15 «Большой праздничный 
концерт Дмитрия 
Хворостовского»
02.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
04.15 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)
05.25 «Комната смеха»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Через Париж»
12.55 «Легенды мирового 
кино. Жан Габен»
13.25 «Россия любовь 
моя! «Саамы: люди восьми 
сезонов»
13.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
15.10«Пешком...»
15.40 Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген»
16.20 «Посвящение»
17.50 «Острова»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Юбилей Н. Бондарчук. 
«Линия жизни»
20.20 Х/ф «Исполнение 
желаний»
21.55 «Стас Намин и группа 
«Цветы»
23.20 Х/ф «Город зажигает 
огни»
00.55 «Фестиваль мирового 
джаза в Риге»
02.45 М/ф «Праздник»
02.55 «Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма»
03.40 Д/ф «Колония-Дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата»

5 пятый
07.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
10.00 М/ф «В синем море, в 
белой пене», «Сказка о царе 
Салтане»
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.11.55.12.40.13.20,
14.10.14.55.15.40.16.20,
17.10.17.55.18.40 Т/с «След» 
(16+)
19.40,20.40,21.40,22.45,
23.40.00. 45 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)
01.45.03.20.05.05.06.40 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)

1 мая 2 0 1 5  г. №  17 (9975)
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З 1" т з'Р ТсЛ ш ят ж !
Коллектив стоматологической поликлиники сердечно поздравля

ет уважаемую Майю Бадмаевну ДОРЖИЕВУ с юбилеем!
Вам есть чем гордиться, что праздновать.
Куда никогда не опаздывать!
О чём волноваться, чем жить, и дело, что стоит, любить!
Желаем здоровья, активности, в работе -  большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения, всегда быть его украшением!

Сэсэг Галсановна! С юбилеем!
Желаем счастья много-много, улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых, счастливой жизни, долгих лет.
И чтобы всем чертям назло жилось, любилось и везло!

Коллектив Баянгольской школы

У В А Ж А ЕМ Ы Е  ЖИТЕЛИ ЗА К А М ЕН С К О ГО  РАЙ О Н А!
7 мая 2015 года Министерство имущ ественных и земель

ных отнош ений Республики Бурятия проводит день м ини
стерства в Закаменском  районе. В плане работы  с 15 часов в 
здании районной адм инистрации планируется проведение  
приема граждан по личны м  вопросам  в сфере земельных и 
имущ ественных отнош ений. Приглаш аем на прием.

Справки по тел. 4-36-39.

0 0 0  «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 530 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

Л егковое  такси  
«ВТК» прои звод ит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89243958349

МАГАЗИН
«Закаменский мясокомбинат»

(ул. Юбилейная, 12а) 
Поздравляет закаменцев с празд

ником Победы и приглашает посе
тить магазин.

В продаже всегда свежие полуфа
брикаты, говядина, свинина, суб
продукты шашлык, ливерная кол
баса местного производства.
Работаем с 9 до 19 час., обед с 13 до 14 час.

Ремонт квартир (косметический, 
капитальный). Тел. 89148395161.

ОБО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул.Ленина,23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.

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

Тел. 89148487343.

Дацан Даша-Самдэлин воз
ле ПУ Ж КХ 5 мая проводит  
молебен «Лусууд».

Сбор в 9 час. возле дацана.

ПРОДАЁТСЯ
•дом, 86 м2,2-уровневый, автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто, хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• дом с гаражом, п. Исток, 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89148384962.
• жилой дом на Бурводе, рядом с 
магазинами «Титан», «Абсолют», 
школой № 8. Цена 2700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148384962.
•дом. Тел. 89146304150.
• 2 дома, 70 кв.м и 36 кв.м, с земель
ным участком, ул. Байкальская, сква
жина, баня. Тел. 89146302607.
•дом на вывоз.Тел.89146369429.
• дом и земельный участок, ул. Гор
няцкая, 26, без построек, 800 тыс. 
руб. Т. 89085905869,89503892467.
• дом 8,5x8 с мансардой, гараж на 2 
а/м, баня. Тел. 89149867556.
• дом в Хамнее под мат. капитал, 
можно на вывоз. Тел. 89835373281.
• дом недорого в Улан-Удэ. Тел. 
653827,615114.
• 2-комн. в центре, тёплая, или М Е
НЯЮ. Т. 89148486856,89247573379. 
•2-комн. квартира.! 89140564776.
• 2-комнатная квартира, ВАЗ-2107, 
дача. Тел. 89503949895.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова. Тел. 89247722668.
• 2-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комн. Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13-9. Тел. 89148354283.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
650 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комн. квартира в с. Петропавлов
ка. Тел. 89503801031.
•СРОЧНО2-комн. по Юбилейной, 14. 
Торг уместен. Тел. 89146391127.
• 2-комн., 4 этаж, по ул. Юбилейной, 
14, тёплая, солнечная, с охранной 
сигнализацией. Тел. 8-924-650-74-84.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал +  допла
та, 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города. Тел. 
89247516576.
• 3-комнатная квартира, ул. Юби
лейная, 20а. Тел. 8914-845-2015.

Недвижимость в пригороде Улан- 
Удэ под материнский капитал. 
Тел. 89025623604,89021667698.

• СРОЧНО 3-комн. с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евро
окна, 885 т.р. Торг. Тел. 89140575443.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной. Тел. 
89245542012.
• СРОЧНО 3-комнатная квартира, 
ул. Гагарина, 23, тёплая, 5 этаж. Тел. 
89024507277.
• 3-комнатная поул. Юбилейной, 16а 
под мат. капитал. Тел. 89140529063, 
89503846665,89243758383.
• 3-комн. квартира. Тел. 89834578678.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• квартира в двухквартирном, Сов
хоз, отопление, вода, канализация, 
все постройки, кустарники, уча
сток большой. Тел. +79041528131, 
89503902421.
• дача. Т. 89834582634,89243571087. 
•дача, 13 линия. Тел. 89834307948.
• дача, недорого, 4 линия. Тел. 
89243507027.
•дача. Тел. 89243907915.
• земельный участок. Т. 89146369429.
• участок. Тел. 89516319594.
• участок в Иволге, 10 соток, свет, 
собственность. Т. 8-914-985-9930.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет. 
Тел. 89834526532.
• земельный участок по ул. Гагарина. 
Тел. 89148326456.
• участок, 10 соток. Тел. 89834339067.
• земельный участок. Т. 89146369429.
• участок, 8 соток, гараж по ул. Лени
на, ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.
• СРОЧНО 2 гаража, ул. Ленина (за 
«Горняком»), Тел. 89146303406.
• гараж,ул. Баирова. Т. 89148357993.
• трактор на колёсах. Тел. 
89834373505.
• СРОЧНО трактор МТЗ-82 с куном, 
1986 г.в., 350 т.р.; грабли-ворошил
ки боковые, 50 т.р. Всё в хорошем 
техническом состоянии. Торг. Тел. 
89140562088.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-2105В. Т. 89834569105.
• ГАЗ-3110,2002 г. Тел. 89148340185.
• «Toyota Corona Premio». Тел. 
8-924-651-30-59.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Тойота Премио» в о.т.с., 2001 г.в., 
мех. кпп, цена договорная. Тел. 
89833328185.
• «Тойота Корона Премио», 1996 г.в.. 
Тел. 89834227848.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех. кпп, 7 мест, о.т.с.; «Истана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.

• «Тойота Виста», 1996 г., в хорошем 
состоянии. Т. 89247555882,4-47-23.
• «Тойота Филдер», 2004 г., 2 г. в од
них руках, без ДТП. Т. 89148329994.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913. 
•«Хонда Торнео», 1999 г., цена 250т.р.; 
литьё «16», 7000 руб. Т. 8983459265! 
•а/м «Мазда Т итан», 3-тонн, самосвал; 
«Honda Stepwgn». Т. 89243907915.
• мини-диван, комп, стол, 2 прихо
жие. Тел. 89834374426.
• стенка современная - 4  м, кух. стен
ка (8 шкафов), стол, 2тумбочки, шкаф, 
мини-диван. Тел. 89245542012.
• пиломатериал разных размеров. 
Тел. 89834336915,89834304228.
• кухонный гарнитур, прихожая. Тел. 
89503902572.
• молодняк КРС, куры, кролики. Тел. 
89247515003,89149891013.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.
• индюки, уже несутся, недорого.Тел. 
89148382816.
• картофель. Тел. 89245542012.
• картофель. Тел. 89148397913.
• картофель с доставкой, 1000 руб. 
Тел. 89503933665,89834221011.
• навоз, чернозем.!  89835384914.

КУПЛЮ
• сруб.!  89834254564,8983333433 !
• 2-комн. квартиру за мат. капитал. 
Тел. 89503954894.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89148453595.

СДАМ
• 2-комн. квартиру в г. Улан-Удэ, ме
блированную. Тел. 8924391216!
• дом с последующим выкупом, 
Лермонтова, 15. Тел. 89834305641.

СНИМУ
• 1- или 2-комн. ухоженную кварти
ру. Тел. 8908598655!
• квартиру. Тел. 89503936479.
• квартиру или дом. Тел. 
89834514246,89149875690.

МЕНЯЮ
• 3-комн. в 2-квартирном доме на 
2-комн. благоустр. ( 4 и 5 этажи не 
предлагать).!  4-58-54,89834501895.

ТРЕБУЕТСЯ
• ученики формовщиков.!  4-40-29.

ТРЕБУЕТСЯ продавец с 
опытом работы на ПК. Тел. 
89024597711.

УТЕРЯНЫ документы КХ «Дотожо» 
Шагдурова Павла Долгоровича. Прошу 
вернуть по адресу: Юбилейная, 14, кв. 1. 
Тел. 89834579483.

С Е Т Ь Т Е Х Н И К И
/ J ~ \ \  УДОБНО. ВЫГОДНО. НАДЕЖНО.

ВЕЛО-МОТО техника 
СЕЛ ЬХОЗ техника 
НАВЕСНОЕ Лй ТРАКТОР: 
граОли, косилки ^

\ Закаменск, ул Ленина/I 
\ В 83013743026

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Акция «Весеннее настроение» в ТЦ «ВЕКТОР» 
при поддержке ОТП банка с 1 по 15 мая 

РА СС РО Ч К А . 0 %  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫ Й ВЗНОС.
0 %  ПЕРЕПЛАТА ПРИ О Ф О Р М Л ЕН И И  КРЕДИТА.

Подробности на местах продаж.

Магазин «СИНАР» (ул. Крупской, 23, тел. 8 9 0 2 4 5 2 6 1 1 0) 

Поздравляет жителей и гостей города с праздником 
Весны и Труда и объявляет СКИДКИ:

Сорочки мужские с коротким рукавом -  50%; костюмы мужские 
-  40%; бельевой трикотаж, платки, палантины, перчатки -  30%; 
пальто мужские и женские -  30%; плащи, ветровки -  20%.

С 30 апреля по 7 мая -  скидки на весь ассортимент.
Ж Д Ё М  ВАС!

Полисы ОСАГО, 
договоры  купли, продажи  

авто и техосмотр.
ул. Ленина, 23, каб. 71. 

Тел. 667698.

ТЦ «ВЕКТОР» (2 этаж) 
Широкий выбор товаров для 

электрики, сантехники и ремонта. 
Принимаем заявки на котлы 

инасосы.Теп. 4-48-93.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам.
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012) 31-62-20.
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	Вести

	Закамны

	ВНИМАНИЕ!

	Подпишись на «Вести Закамны» и «Ажалай туг» по льготной цене!

	С 1 4 по 23 мая 201 5 года проводится «Всероссийская декада подписки», в которой принимают участие ряд изданий, в том числе и газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг».

	Акция предполагает снижение каталожных цен и тарифов на почтовые услуги.

	Цена на 2 полугодие - 366 руб.

	Цена в период акции - 339,9 руб.

	Цена на второе полугодие - 1 32 руб.

	Цена в период акции - 11 7 руб.


	1 Мая - День Весны и Труда/

	9 мая Закаменей встретит с танком

	День за днём

	В Утате вместо клуба будет построена юрта




	На сессии заслушан отчёт главы района

	ИНВЕСТИЦИИ

	О ЗАРПЛАТЕ

	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

	О ТОРГОВЛЕ

	ТРУДОУСТРОЙСТВО

	О БЮДЖЕТЕ

	О ЖКХ

	Вопросы культуры - на парламентские слушания

	Символ мирного будущего

	Ищем героя

	«70 лет Великой Победы» или «70 лет Великой Победе»?

	Развитие боевого самбо в Хуртаге

	Михайловские лыжники - призёры Кубка России

	МАГАЗИН

	ПРОДАЁТСЯ

	КУПЛЮ

	СДАМ

	СНИМУ

	МЕНЯЮ

	ТРЕБУЕТСЯ





	НОВОЕ

	ПОСТУПЛЕНИЕ





