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Ваш вопрос главе
С 1 по 4 июня вы можете задать интересую

щие вас вопросы главе района Сергею Валерье
вичу Гонжитову, прокурору района Владимиру 
Николаевичу Ананину и представителям О МВД 
России по РБ в Закаменском районе и О ГИБДД.

Вопросы принимаются с 1 по 3 июня в течение 
рабочего дня в редакции районной газеты «Ве
сти Закамны» по тел. 4-46-32.

А 4 июня с 14 до 17 часов вы можете задать 
свои вопросы непосредственно участникам Пря
мой линии по тел. 4-44-53.

Ответы будут опубликованы на страницах газеты.

ПОЛИТИКА

В Закаменском районе прошло 
заседание Совета представительных 
органов республики
Взаимодействие с органами местного самоуправления -  одна из практик в 
деятельности Народного Хурала республики. В статье 41 Закона Республики Бурятия 
«О Народном Хурале Республики Бурятия» прописано о том, что Народный Хурал 
вправе по своей инициативе либо по предложению органов местного 
самоуправления оказывать им организационную, методическую и иную помощь.

Выполнение программ социально-эко
номического развития муниципальных об
разований, всесторонняя поддержка това
ропроизводителей, меры по пополнению 
доходной части местных бюджетов, вы

полнение наказов избирателей, совершен
ствование законодательной и нормативной 
базы деятельности поселковых и сельских 
администраций, организация территори
ального общественного самоуправления

-  эти и другие вопросы решаются общими 
усилиями Народного Хурала Республики 
Бурятия и представительными органами 
местного самоуправления.

Надо сказать, что в Народном Хурале 
отработана система взаимодействия с ор
ганами местного самоуправления. Депу
таты республиканского ранга принимают 
участие в сессиях советов депутатов муни
ципальных районов, проводится учёба, за 
каждым районом назначен куратор, под
держивающий с ним постоянную оператив
ную связь и т.д. При парламенте республи
ки создан Совет представительных орга
нов, чьи заседания проводятся не только 
в Народном Хурале, но и в муниципальных 
районах.

Очередное выездное заседание Совета 
прошло на прошлой неделе в Закаменском 
районе.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Большая группа депутатов Народного 

Хурала и членов Совета представительных 
органов муниципальных районов во гла
ве с и.о. председателя Народного Хурала 
Владимиром Павловым заехала в Закамну 
накануне заседания, 20 мая. Кроме него, 
высший законодательный орган Бурятии 
представляли: председатель комитета по 
государственному устройству, местному 
самоуправлению, законности и вопросам 
государственной службы Борис Ботоев и 
его заместитель Виктор Малышенко, пред
седатель комитета по социальной полити
ке Александр Стопичев,

(Окончание на 2 стр.).

участвовал в совещании у Г лавы Респу
блики Бурятия по вопросу строительства 
новой котельной в г. Закаменею

20-22 мая. В Закаменском районе 
состоялось заседание Совета предста
вительных органов при Народном Хурале 
Республики Бурятия.

21 -22 мая. Г лава района С.В. Г онжи- 
тов в составе официальной делегации 
Республики Бурятия пребывал в Селен- 
гинском аймаке Монголии. В ходе пере
говоров обсужден план мероприятий по 
реализации протокола сотрудничества 
между регионами двух стран в области 
сельского хозяйства, промышленности, 
социальной сферы.

22 мая. В рамках Общереспубликан
ской акции «День аиста» органом опеки 
и попечительства совместно с Закамен- 
ским СРЦН организован цикл меропри
ятий, направленных на развитие семей
ного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Проведен «Последний звонок» в обще
образовательных учреждениях района.

25 мая. Под председательством гла
вы района С.В. Гонжитова проведено 
заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению праздника «Сурхарбан».

Г алерея 
победителей

Михаил Николаевич МАКСИМОВ
родился в 1919 году в с. Михайловка. 
Свой боевой путь начал в 1 942 году ко
мандиром бронемашины на I Белорус
ском фронте под командованием мар
шала К.К. Рокоссовского. Дважды был 
ранен, контужен.

Участвовал в освобождении Кениг
сберга, Варшавы, дошёл до Берлина. 
За боевые заслуги и мужество гвардии 
старший сержант был награжден орде
ном Красной Звезды, орденом Отече
ственной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берли
на» и Благодарностью Верховного Глав
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина.

В 1958 году Михаил Николаевич слу
чайно встретился с Дмитрием Ильичом 
Михальчуком, боевым товарищем по 
танку, в котором вместе с ним горел. 
Какая это была встреча!

С войны Михаил Николаевич вернул
ся в 1 945 году, женился, вырастил пяте
рых детей. На пенсию ушёл, проработав 
25 лет в леспромхозе. За добросовест
ный труд был награжден Почётной гра
мотой Министерства цветной металлур
гии. Умер Михаил Николаевич в возрас
те 67 лет.

Дети, внуки, правнуки

НОВОСТЬ

Э к з а м е н ы  в п е р е д и
25 мая стартовали первые ЕГЭ: выпускники 
школ сдавали географию и литературу.

Всего к единому госэкзамену допущены 
264 выпускника школ района, 49 выпускни
ков прошлых лет и 3 учащихся техникумов.

28 мая 305 выпускников сдали обяза
тельный экзамен по русскому языку.

Базовый экзамен по математике 240 
школьникам предстоит сдать в понедельник, 
1 июня, а профильный 216 человек будут 
сдавать 4 июня, в четверг. 8 июня состоит
ся ЕГЭ по химии -  его предстоит сдавать 88 
школьникам, ЕГЭ по общесгвознанию готовы 
сдать 143 человека. 11 июня 89 человек на
пишут ЕГЭ по физике, 1 3 -  по английскому 
языку. 15 июня ЕГЭ по информатике будут 
сдавать 9, по биологии -  1 31 и по истории 
-  88 человек. Английский устно 1 7 июня го
товы сдать 2 человека. С 22 по 26 июня -  
резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Остановна возле овощного павильона у села Хамней

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Администрация и Совет депутатов МО 
«Закаменский район» поздравляют вас с 
Днем российского предпринимательства!

Сегодня предпринимательство за
нимает прочные позиции в экономике 
Закаменского района. Создание новых 
рабочих мест, обеспечение жителей не
обходимыми товарами и услугами, усиле- 
ние влияния на местный бюджет - всё это 
составляющие вашего участия в разви
тии поселений района. Стала устойчивой 
тенденция роста объемов товаров и ус
луг, производимых предпринимателями 
района, улучшается их качество. Растёт 
количество объектов потребительского 
рынка. Работая сегодня на благо жителей 
нашего района, вы создаете завтрашний 
день экономики, ведете обширную бла
готворительную деятельность, продол
жая лучшие традиции российского пред
принимательства .

В день вашего профессионального 
праздника примите искренние пожела
ния дальнейшего процветания и стабиль
ности, а также доброго здоровья, семей
ного счастья и неизменного движения 
вперёд - к новым целям и перспективам!

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

R РАЙАПМИНИГТРА11ИИ

День за днём
19 мая. Под председательством ру

ководителя аппарата администрации 
Д-Н.В. Цыденова состоялось совеща
ние глав сельских поселений. Рассмо
трены вопросы соблюдения режима 
пожароопасного периода, режима го
сударственной границы, приведения 
уставов поселений в соответствие с 
законодательством, страхования иму
щества населения при ЧС, подготовки 
к Сурхарбану.

Состоялась встреча рабочей группы 
0 0  «Объединенные организации проф
союзов Республики Бурятия» с админи
страцией района. Обсуждены вопросы 
работы координационного совета в рай
оне, исполнения обязательств трехсто
роннего территориального соглашения.

Заместитель главы по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева провела засе
дание санитарно-противоэпидемической 
комиссии по вопросам состояния мер 
профилактики клещевого вирусного эн
цефалита среди сотрудников предпри
ятий, организаций Закаменского района.

Проведен практический семинар 
«Современные инструменты развития 
бизнеса».

20 мая. Глава района С.В. Гонжитов
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Как крестьянину выйти 
на рынки Восточной Сибири?
В этом ему поможет недавно созданный 
в Закаменском районе СПоЖК

Борис Базаров с главой РБ Вячеславом Наговицыным в Монголии

11  мая в селе Мыла 
состоялось учредительное 
собрание по созданию 
сельскохозяйственного 
потребительского 
животноводческого 
кооператива. Вместе 
с сельчанами за новое дело 
взялся Закаменский 
мясокомбинат. Для чего 
предприятию создавать 
такой кооператив?
Об этом рассказал директор
мясокомбината
Борис Базаров.

ПОМОЩЬ СЕЛЬЧАНАМ
- Закаменский мясокомби

нат стабильно развивается, 
увеличиваются объемы вы
пуска мясных полуфабрика
тов при неизменно высоком 
качестве продукции. Над ка
чеством продукции мы много 
работаем, делаем ее из на
шего закаменского мяса. По
купателям она нравится, о чем 
свидетельствуют наши награ
ды на ярмарках в Улан-Удэ, 
Иркутске. В первую очередь в 
этом заслуга нашего главного 
технолога Родионовой Е.Г. и 
всего коллектива. Увеличива
ем нашу сеть сбыта, в марте 
открыли представительство в 
Иркутске, с мая начали про
дажи в Забайкальском крае, 
охватываем большую часть 
районов Бурятии. Сложились 
партнерские отношения с тор
говыми сетями «Титан», «Аб
солют», ведем переговоры с 
иркутскими сетями «Слата», 
«Лента». Поэтому мы пришли 
к идее создания кооператива 
в нашем районе и предлага
ем следующие услуги -  за
бой скота на мясокомбинате, 
охлаждение и помощь в ре
ализации. Заметьте, что сам 
хозяин скота будет реализо
вывать мясо. Таким образом, 
сельчанин может через нашу, 
уже устоявшуюся сеть сбыта 
выйти на рынки Иркутской об
ласти, Забайкальского края, 
Якутска и, естественно, Улан- 
Удэ. Покупатель сейчас стал 
грамотным, избирательным. 
Его интересует мясо в сорто
вом разрубе, цена и фасовка. 
И тут мы тоже идем навстречу 
сдатчику и поможем привести 
мясо в привлекательный то
варный вид.

СКОТ - КРУГЛ Ы Й г о д
Вторая цель, она важна и 

для нас, и для товаропроиз
водителя -  это откорм скота. 
Это обоюдовыгодное реше
ние. Стабильность перераба
тывающего предприятия во 
многом зависит от непрерыв
ности производства. Во всех 
регионах, где мы работаем, со 
стороны торговых сетей есть 
стабильный спрос на наше 
мясо. Однако этот спрос надо 
удовлетворять круглый год, а 
не только с июля по декабрь, 
как сложилось сейчас. Кре
стьяне в несезон сдают скот с 
низкими показателями по весу 
и упитанности. А ведь сама 
жизнь подсказывает и также 
нас призывает Правительство 
Республики Бурятия, что надо 
начать заниматься откормом 
скота в круглогодичном ре
жиме. Это позволит увеличить 
объем производимого мяса 
без увеличения поголовья ско
та и присутствовать на рынке, 
на полках магазинов круглый 
год.

Хочу привести пример. В 
этом году весной мы убедили 
одного фермера поставить на 
откорм несколько голов КРС. 
Мы обеспечили его кормами, 
ГСМ. Он откармливал их всего 
4 недели. Затем мы к нему при
ехали, погрузили скот, забили, 
охладили и вывезли на ярмар
ку в Улан-Удэ. Фермер не по
тратился на вывоз, на справки, 
на амортизацию транспорта, 
на другие «командировочные 
расходы», зато получил на 
десяток-другой тысяч рублей 
больше, чем планировал.

Для этого мясокомбинат 
готов поставлять корм, вы
делять ГСМ и помогать в ре
ализации. Разумеется, услуга 
должна быть платной. Но, пой
мите, скот должен выращи
ваться круглогодично, а не от 
сентября до Сагаалгана.

НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Мы посмотрели как ведет
ся работа по откорму скота 
в Монголии. На прошлой не
деле я и глава района С.В. 
Гонжитов побывали в Селен- 
гинском аймаке Монголии в 
составе официальной делега
ции Республики Бурятии под 
руководством главы Бурятии 
Наговицына В.В., с участием

почти всех ключевых мини
стров. Увиденное в братской 
Монголии всю делегацию 
глубоко поразило -  так наши 
соседи далеко продвинулись 
в развитии своего производ
ства. Мелькомбинат оснащен 
современным швейцарским 
оборудованием и производит 
муку очень высокого каче
ства. Мы намерены закупать 
у них муку для наших бууз и 
пельменей. В сельхозпредри- 
ятии «Г ацурт» добиваются 
урожайности зерновых до 55 
центнеров с гектара на по
ливных землях. Мы увидели 
современный откормочный 
комплекс с несколькими ви
дами племенного скота, с 
полной механизацией работ, 
убойный цех с новейшим не
мецким оборудованием. Там, 
в Монголии, мы окончатель
но убедились, что нам надо 
заниматься откормом скота. 
Первым шагом к этому явля
ется создание сельскохозяй
ственного потребительского 
животноводческого коопе
ратива с участием мясоком
бината, сельхозпредприятий, 
фермерских, личных подсоб
ных хозяйств. СПоЖК будет 
работать по схеме: учреди
тель в лице мясокомбината, 
крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства.

Ещё одну помощь может 
оказывать мясокомбинат. Мы 
готовы заниматься лизингом 
техники. Этот вопрос прора
ботан и решён, поскольку у 
нас положительная кредитная 
история. И с нами готовы ра
ботать лизинговые компании. 
Мы можем предложить и ин
формационно-консалтинговые 
услуги. Это подготовка доку
ментов на льготное кредито
вание, субсидирование и т.д. 
Кроме того, в этой поездке в 
Монголию я услышал предло
жения от монгольских бизнес- 
менов-инвесторов о готовно
сти зайти в наш район, инве
стировать наши проекты.

В завершение хочется ска
зать вот что. Пусть на нашей 
закаменской земле растёт 
новая плеяда честолюбивых, 
ориентированных на успех и, 
главное, на развитие нашей 
малой родины, молодых биз
несменов.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

В Закаменском районе прошло 
заседание Совета представительных 
органов республики

(Продолжение. Начало на 7 стр.). 
член комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительско
му рынку Виктор Аюшеев, член коми
тета по бюджету, налогам и финансам 
Виталий Лыгденов, заместитель пред
седателя комитета по экономической 
политике, использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды 
Анатолий Кушнарёв. А районы респу
блики представляли более 20 человек. 
Среди них были не только председате
ли Советов депутатов, но депутаты по
селенческого уровня.

Первый день прошёл как ознако
мительный с нашим районом. Знаком
ство с районом началось с границы. 
На въезде в район встречали гостей 
жители сел Харацай и Улекчин с белой 
пищей, хлебом и солью, а также тради
ционным бурятским блюдом -  аромат
ным саламатом на улекчинский лад. 
Саламат был сдобрен изюмом.

В Усть-Бургалтае гости посетили 
Цэжэ-Бургалтайский дацан. В сёлах 
Хамней и Дутулур были показаны ре
зультаты деятельности ТОСов. Надо 
сказать, что знакомство с ТОСами 
было запланировано неслучайно. Во
прос по ТОСам входил в программу 
заседания Совета. Кроме того, наш 
район является флагманом ТОСов- 
ского движения. Когда в республике 
стали зарождаться ТОСы и были под
держаны официально, Закаменский 
район первым подхватил эту идею, 
поняв, что появилась возможность до
полнительного вливания финансов в 
бюджет муниципалитета. На сегодня у 
нас создано 134 ТОСа, за пять лет их 
существования в район привлечено 12 
миллионов рублей.

В Хамнее гостям показали восста
новленное паромное сообщение через 
Джиду, а также состоялось открытие 
детской площадки, которую построил 
ТОС «Луговая». Председателем явля
ется Намжилма Бадмаева, одна из ак
тивнейших жителей села.

В селе Дутулур жители ТОСа «Жар- 
галанта» специально к приезду гостей 
приурочили открытие стратегического 
объекта -  новой водокачки. Эта ули
ца постоянно страдала от дефицита 
воды. Ближайшая точка водоснабже
ния находилась довольно далеко. На 
выигранные деньги в конкурсе ТОСов 
было решено пробурить скважину. Но 
выигранных 1 50 тысяч оказалось недо
статочно, собрали всем миром ещё 130 
тысяч. Помогали и другие ТОСы села. 
Пробурили 80 метров, построили во
докачку. ТОСовцы наглядно показали 
депутатам, что вложенные республикой 
конкурсные средства на местах увели
чиваются в разы. А желание и инициа
тива простых сельчан увеличивают эти 
средства многократно. Представители 
районов многому удивлялись. И тому, 
что жители на один выигранный рубль 
вкладывают два и больше, что в одном 
селе может работать несколько ТОСов. 
Например, в Дутулуре их семь. И все 
предпринимают глобальные дела для 
села. Например, проведено уличное ос
вещение, отремонтировано несколько 
километров дороги. Как сказал, глава 
села Ринчин Дареев, официально на эту 
дорогу ушли бы миллионы -  ПСД, под
рядчики, конкурсы либо аукционы на 
каждое действие. А в этом случае было 
затрачено 97 тысяч рублей только на 
ГСМ, всё остальное вложили жители, в 
том числе бесплатно предоставили всю 
технику.

Земляк дутулурцев, депутат НХ Ви
талий Лыгденов, отметив, что родное 
село приятно удивляет в каждую его 
поездку, подарил 5 тысяч рублей. По
следовали его примеру и другие депу
таты -  депутат НХ Анатолий Кушнарёв, 
представители из Кяхтинского и Окин- 
ского районов.

Завершился первый день замеча
тельным концертом, который подари
ли депутатам Дутулурский народный 
театр и детский образцовый коллектив 
«Зэмхэ сэсэг».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
С 9 утра началась деловая часть 

заседания Совета. Как отметил Вла

димир Павлов во вступительной речи, 
впервые в практику проведения заседа
ний Совета представительных органов 
республики включено проведение обу
чающего семинара. Члены Совета полу
чили информацию Управления юстиции 
республики по приведению уставов му
ниципальных образований в соответ
ствие федеральному законодательству, 
ознакомились с вопросами законотвор
чества в области бюджетной политики и 
местного самоуправления.

Бурное обсуждение на семинаре 
вызвал вопрос реформирования меж
бюджетных отношений. Большинство 
районов завершили год с долгами по 
коммуналке и заработной плате. За
вышенные тарифы, снижение плате
жеспособности населения, кризис уже 
привели к дефициту денег на местах. 
Большинство опасается с внедрением 
реформ вообще остаться без средств к 
существованию. Председатель Совета 
депутатов МО «Закаменский район» 
Бэлигто Зундуев отметил что «любой 
район и любое поселение сейчас о 
бюджете хорошего мало скажет, пото
му что остро ощущается дефицит фи
нансовых средств. Это уже видно нево
оруженным взглядом, и мы совместно 
пытаемся решить как бы минимизиро
вать эти негативные последствия».

Мобилизацию доходов в местные 
бюджеты депутатам Советов муници
пальных образований рекомендовали 
начинать с рачительного использова
ния земли: установления оптимальной 
арендной платы и усиления сборов зе
мельного налога. В условиях выхода из 
кризиса не стоит забывать и о ТОСах -  
этот вариант социального партнёрства 
власти и населения может оказаться 
весьма полезным.

Ещё один вопрос был обсуждён на 
заседании. 30 июня парламентариям 
предстоит принять закон о выборе 
модели местного самоуправления. Се
годня представители районов не могут 
прийти к одному мнению, часть -  за 
избрание глав поселений и районов 
муниципальных образований из числа 
депутатов, другие хотят оставить вы
бор за народом, а третьи склоняются к 
назначению на конкурсной основе. Хо
телось бы по этому поводу поделиться 
мнениями жителей сел Енгорбой и Ута- 
та. В апреле в Закамне с рабочей по
ездкой был председатель комитета НХ 
Цыденжап Батуев, который в беседах 
с сельчанами выспрашивал их мнение 
по вопросу «Избирать или назначать». 
В Енгорбое ответили однозначно -  на
значать. Также однозначно ответили в 
Утате -  избирать. Причём первые ссы
лались на то, что выборы делят село 
на несколько групп, портятся отноше
ния между родственниками, соседями, 
друзьями на годы. А в Утате наоборот 
апеллировали к тому, что неизвестно 
кого назначат Пусть селом руководит 
свой человек.

Свое мнение выразил председатель 
Комитета Народного Хурала Бурятии 
по государственному устройству, мест
ному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы 
Борис Ботоев: «Я думаю, что депута
ты Народного Хурала, правительство 
совершенно правильно поступят, если 
этот выбор оставят за народом, пусть 
на местах сами себе выбирают наибо
лее удобоваримые модели организа
ции местного самоуправления».

Заместитель руководителя админи
страции главы и правительства респу
блики Баир Жамбалов озвучил предва
рительные данные по опросу жителей 
о способе избрания главы поселения. 
Всего опрошено 73 поселения. 15,1 про
цента высказались за выборы, 1,4 -  за 
выборы из состава депутатов, 74 про
цента оставили прерогативу за Советом 
депутатов, который проводит конкурс 
среди кандидатов. Из числа опрошен
ных 9,6 процента за то, чтобы способ 
избрания был определён уставом посе
ления. С итогами полного опроса будут 
ознакомлены законодатели, что сыграет 
не последнюю роль в принятии закона.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора
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Борьбе за здоровье 
санкции не помеха

В рамнах своего визита учёные посетили и мемориал «Генерал Танн»

19 и 20 мая в Закаменске 
в рамках научного диалога 
по вопросам риска здоровью 
людей, проживающих в районах, 
загрязнённых отходами 
горнодобывающей деятельности, 
работала группа специалистов 
из Улан-Удэ, Перми и г. Альбукерке 
штата Нью-Мексико (США).

Непосредственное начало работы 
специалистов в Закаменском районе 
означает, что давно назревшая не
обходимость исследования здоровья 
населения, наконец, обретает види
мую форму.

Повсеместно по миру в процес
се работы рудников, фабрик и про
чих предприятий добывающей про
мышленности образуются продукты 
с высоким содержанием тяжёлых 
металлов, формируются хвостовые 
отходы. Определение объёмов эко
логического ущерба в виде загрязне
ния земли, воды и воздуха -  это лишь 
часть необходимой в таких регионах 
работы. Другая, более сложная её 
часть -  определение воздействия на 
состояние здоровья населения тяжё
лых металлов, попавших в процессе 
добычи ископаемых в окружающую 
среду. Этими проблемами озабоче
ны многие экологические и правоза
щитные сообщества по всему миру. И 
первым шагом для решения проблем 
становятся совместные программы 
с участием всех заинтересованных 
сторон: общественных организаций, 
жителей загрязнённых территорий, 
учёных -  исследователей окружаю
щей среды.

Общие проблемы оценки опасно
сти недействующих шахт и фабрик, 
использования лучшей практики по 
предупреждению загрязнения и «чи
стого» закрытия действующих шахт 
стали основой для программы «Вза
имодействие горнодобывающей про
мышленности и окружающей среды», 
действующей с 2007 года. В этой 
программе большое внимание уде
ляется бассейну Байкала в Бурятии 
и Монголии, а также юго-западным 
штатам США, к которым относится и 
штат Нью-Мексико.

Сходство проблем Нью-Мексико 
с проблемами Закаменска в том, что 
там в широких масштабах велась 
добыча урана. В настоящее время 
на территории поселения индейцев 
навахо уран не добывается, но на 
23000 квадратных миль, включаю
щих штаты Нью-Мексико, Юта и Ари
зона находится более 1100 урановых 
рудников. Население штата также 
заинтересовано в исследовании вли
яния отходов горнодобывающего 
производства на здоровье людей.

В 2014 году специалисты в обла
сти общественного здравоохранения 
из Бурятии участвовали в поездке 
в США в рамках программы «Взаи
модействие горнодобывающей про
мышленности и окружающей среды». 
Это послужило толчком для осущест
вления программы обмена с целью 
изучения методов научных исследо
ваний в области здравоохранения и 
для предупреждения загрязнения, а 
не только для определения объёмов 
выбросов и методов восстановления. 
Начал развиваться научно-иссле
довательский диалог по вопросам 
риска здоровью, который с амери
канской стороны кооординирует Пол 
Робинсон, директор по исследовани
ям Юго-западного исследователь
ского информационного центра, а с 
нашей стороны -  кандидат наук, ис
полнительный директор Бурятской 
региональной организации на Бай
кале Сергей Шапхаев. Программа 
партнёрского диалога США -  Россия 
финансируется совместно Государ
ственным департаментом США и Ми
нистерством иностранных дел РФ.

С. Шапхаев: «Задача исследований -  
собрать доказательную базу

В ноябре 2014 года Сергей Шап
хаев и заместитель главного врача 
Закаменской ЦРБ Евдокия Хилтунова 
приняли участие в серии семинаров, 
прошедших в США в рамках научно
исследовательского диалога, предста
вив обзор проведённых исследований 
и медицинской статистики.

Формально диалог между Буря
тией и Нью-Мексико носит назва
ние «Проект по обмену передовым 
опытом для исследования здоровья 
населения, подверженного эколо
гическому воздействию в России и 
США: Партнёрский диалог с участи
ем учёных, организаций граждан
ского сообщества и пострадавшего 
населения». Во время визита группы 
в Закаменев о целях диалога мы и 
попросили рассказать Сергея Шап- 
хаева

- В этом проекте и с американской, 
и с российской стороны участвуют 
учёные, специалисты, сотрудники 
природоохранных органов, предста
вители населения, проживающего на 
загрязнённой территории, и неправи
тельственные организации.

Основная задача проекта -  уста
новить контакты для решения про
блем территорий.

Одним из главных результатов 
будет мультимедиапродукт об ито
гах работы в г. Закаменев и г. Альбу
керке штата Нью-Мексико, где будут 
выставлены все презентации, докла
ды научных специалистов, выступле
ния местных жителей. Вся информа
ция будет изложена на двух языках, 
на русском и на английском.

Сейчас мы осматриваем объекты, 
будут даны необходимые рекомен
дации.

В составе группы с американской 
стороны участвует директор по ис
следованиям Юго-Западного инфор
мационно-исследовательского цен
тра, эколог Пол Робинсон, специалист 
центра Крис Шу, который работает с 
населением, проводит опросы. При
ехала профессор университета Нью- 
Мексико Джонни Льюис, которая бо
лее 20 лет изучает влияние отходов 
добычи урана на здоровье индейцев 
навахо, проживающих вблизи горно
рудных отходов в Нью-Мексико. Она 
заочно познакомилась с проблемами

Закаменска, когда мы ездили туда в 
ноябре на совместный семинар.

С российской стороны анализи
руют и обобщают методы иссле
дования ведущий научный сотруд
ник металлургического института 
Сибирского отделения Академии 
наук в г. Улан-Удэ Ольга Смирнова, 
начальник отдела социально-гигие
нического мониторинга Роспотреб
надзора по РБ Любовь Макарова, 
а также профессор, заместитель 
директора Федерального научного 
центра медико-профилактических 
технологий управления рисками здо
ровью населения из г. Пермь Ирина 
Май.

Федеральный научный центр ме
дико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью насе
ления будет являться исполнителем 
договора, который с ним заключило 
Минприроды РБ. Основная задача 
исследования, которое начинается 
и будет проводиться в течение года 
-  это установление причинно-след
ственных связей и доказательной 
базы того, что определённые виды 
заболеваний, которыми болеют жи
тели Закаменска, связаны с влияни
ем отходов. Есть методики, разрабо
танные и утверждённые центром на 
федеральном уровне, это ведущее 
учреждение в России по данному 
вопросу. Специалисты работали в 
эти дни с местными органами: Рос
потребнадзор, ЦРБ, чтобы понять 
возможности их участия в исследо
вании, а потом, при необходимости, 
будут привлекать необходимые ре
сурсы из г. Улан-Удэ.

Вся исследовательская работа 
будет вестись на месте. Во время 
встречи с жителями специалисты 
подробно объясняли: сложность в 
том, что каждый организм человека 
индивидуален и на воздействие от
ходов горнодобывающего производ
ства реагируют по-разному. Поэтому 
специалисты должны выделить груп
пы людей, которые примерно оди
наково реагируют на вид тяжёлого 
металла. С письменного согласия 
их опросят, проведут анкетирова
ние, возьмут необходимые анализы 
и результаты сообщат каждому ин
дивидуально. Опубликованы будут 
только статистические, анонимные 
данные. В исследовании примут уча
стие сотни человек. Отдельно будет 
исследоваться воздействие через 
воздух, воду, сельхозпродукцию, вы
ращенную на загрязнённых почвах. 
Для работы исследователей важна 
и специфика Закаменска, где живут 
разные люди: люди, которые работа
ли на комбинате, их дети, коренные 
жители и приезжие, люди разных 
возрастов и т.д. Исследовать будут 
комплексно, и на основе исследова
ний будет выстроена доказательная 
база, с которой можно двигаться 
дальше. Задача -  собрать доказа
тельную, юридически значимую базу 
для того, чтоб защитить население.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Земля должна 
приносить пользу
Сегодня перед аграриями республики стоит нелёгкая 
задача, ведь к 2020 году республика должна полностью 
обеспечить себя основными продуктами питания, для этого 
нужно ежегодно увеличивать посевные площади, 
подготавливать почву, а также обеспечить 
сельхозтоваропроизводителей посевным материалом 
и кормами.

«Мы должны ежегодно увеличивать посевные площади, что
бы пахотные земли осваивались, а эти земли -  самое ценное, 
что у нас есть. Земля не должна простаивать, она должна при
носить пользу», -  заметил глава республики Вячеслав Нагови
цын на одном из совещаний.

Реально в республике используется менее 30%  пашни, на 
сегодняшний день 160 тысяч га из засеваемых когда-то 680 
тысяч га. За счёт вовлечения залежных земель в оборот, в рес
публике можно решить сразу две проблемы -  в первый год по
сеять на них кормовые культуры и обеспечить АПК кормами, а 
в последующие годы эти земли уже будут пригодны под посев 
зерновых культур.

В Закаменском районе всего 12558 га пашни, из них хозяй
ствами обрабатываются 721 7 га, остальные простаивают. Но 
работа по увеличению посевных площадей в нашем районе ве
дётся с прошлого года. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
сельских поселений «Улекчинское», «Хуртагинское» и «Бур- 
гуйское» дополнительно ввели в оборот залежные земли для 
посева однолетних трав. А также в сельском поселении «Хам- 
нейское» часть земель подготовлена под инвестиционные пло
щадки, т.е. желающие могут эти земли начать обрабатывать. И 
такие люди в нашем районе есть.

Кстати, не стоит забывать, что в Республике Бурятия уста
новлена мера поддержки для сельскохозяйственных предпри
ятий, увеличивающих посевные площади -  по тысяче рублей за 
каждый гектар вновь введенных в оборот земель.

В основном у большинства необрабатываемых земель в 
районе есть собственники. В результате земельной реформы 
1992-1994 гг. миллионы гектаров сельскохозяйственных уго
дий по всей стране были переданы в общую долевую собствен
ность. Следующим этапом должно было стать оформление зе
мельных участков. Но этого не произошло. И на сегодняшний 
день в районе, как и на всей территории республики, ведётся 
работа по изъятию невостребованных земель. Согласно Феде
ральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101 -ФЗ РФ, бесхозными могут признать доли, 
принадлежащие на праве собственности гражданину, который 
не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился 
ею иным образом в течение трех и более лет подряд.

В скором времени работа по формированию Фонда земель 
сельхозназначения должна быть закончена. В этот фонд долж
ны войти невостребованные земельные доли, которые затем 
станут собственностью местных поселений. У муниципалитетов 
есть два способа формирования фонда. Первый -  местные вла
сти могут в судебном порядке признавать право собственности 
на невостребованные земельные доли или убедить сельчан до
бровольно отказаться от ненужных им земель.

Сегодня неоформленные земельные доли, не имеющие чет
ких границ, стали настоящим «тормозом» для развития сель
ских территорий. Известно, что налог на землю -  одна из основ
ных статей доходов для бюджетов муниципальных поселений. 
Однако налоги платят, как правило, люди, оформившие свои 
земли, а не владельцы «эфемерных долей».

Наличие неоформленных земель лишает республику инве
сторов, которые готовы вкладываться в сельское хозяйство. 
Крупным сельхозпредприятиям нужны пастбища, пашни и сено
косные угодья. Сегодня в республике сложилась парадоксаль
ная ситуация: несмотря на богатые земельные ресурсы, про
блематично получить большой, удобно расположенный участок 
со всеми документами.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Администрация МО городское поселение «город Закаменей» 
проведёт Публичное слушание по внесению изменений в гене
ральный план МО ГП «город Закаменск» 29 июня 2015 г. в 15 
часов в администрации города по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23.

Решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск» № 77 от 30 апреля 2015 г.
О проекте Закона Республики Бурятия «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «Об установлении гра
ниц, образовании и наделении статусом 
муниципальных образований в Республике Бурятия»

На основании ст.ст. 12,13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 22 Устава муниципального 
образования городское поселение «город Закаменск», Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение «город Закаменск» 
РЕШИЛ:

1. Внести проект Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и на
делении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» на 
рассмотрение сессии Народного Хурала Республики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закам- 
ны».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Свидетельство водителя категории «С» серии АА № 1958487, выданное 
Закаменским агропромышленным техникумом Будаеву Солбону Влади
мировичу, считать недействительным в связи с утерей.
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Бизнес в экономическом пространстве Закамны

Первая спартаниада предпринимателей. 2013 г.

Еще не так давно в новой истории России 
был период, когда такое понятие как 
предпринимательство не существовало в 
принципе. Во время плановой экономики 
мало было энтузиастов взять на себя 
ответственность за ведение собственного 
дела, да и политика государства тому не 
способствовала.

Все изменилось, когда в 1986 году вы
шел закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности». Первыми ласточками пред
принимательского движения стали коопера
тивы. Одним из первых открыл кооператив 
инженер Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината А.И. Жаркой. В коопе
ративе работало всего несколько человек. 
Сегодня это общество с ограниченной от
ветственностью «Литейщик», одно из градо
образующих предприятий, на котором рабо
тает около ста человек.

Российский закон «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» 1991 
года закрепил право граждан вести пред
принимательскую деятельность. Было ого
ворено, что предпринимательством можно 
заниматься индивидуально, не применяя 
наемный труд, и создавать предприятия, 
на которые могут привлекаться наемные 
работники. Немного позже, когда в стране 
начались экономические преобразования, 
многие из ныне действующих предпринима
телей после остановки Джидинского ком
бината, в структуре которого они работали, 
остались без работы и были вынуждены ис
кать пути своего трудоустройства. Тогда и 
пришло решение развернуть самостоятель
ную хозяйственную деятельность. У них не 
было опыта руководителей, так как все они 
трудились на разных предприятиях нашего 
города мастерами, бухгалтерами, норми
ровщиками, продавцами, водителями и т.д. 
Были поставлены цели и задачи, и началось 
освоение рынка. В те годы не было высокой 
конкуренции, но были другие проблемы, ко
торые нужно было решать. У многих бизнес 
начался с восстановления заброшенных 
зданий и пустующих квартир. Развивая свое 
дело, они создавали рабочие места, восста
навливали производство, наполняя рынок 
товарами и услугами. Сегодня мы называем 
имена тех, кто в далекие 90-е годы начал 
предпринимательскую деятельность и се
годня успешно продолжает работать. Это 
Сергеевы С.В. и Т.М., Боркины А.Г. и Т.Н., 
Ким А.С. и Л.А., Будуновы В.Г и Н.Ф., Ринчи- 
нова В.В., Русанов Ю.И. и Н.А., Русанова Г.И., 
Коцюба А.П., Федорова Е.В., Бадмаевы А.Б. 
и Н.Б., Бурдуковские А.Б. и И.Н., Васильева 
Р.Л., Бильдакова Н.Д., Балакина Л.Г., Семе
нова Н.Ф., Федотов В.М., Островская Г.А., 
Старицына Л.А., Лубсановы Л.Ф. и С.М., По- 
боков М.Д., Скоробогатов И.В., Кердяшов
О.П., Дамбаева Н.Б., Жамбалова Е.Т., ИП- 
КФХ Шойдонова М.Ж., Агекян В.А., Антонов 
С.И., Данзанов Д.Н., Батуев В.С., Лыгденов 
Б.Б., Ардаева И.В. и многие другие. Ветераны

малого бизнеса -  Славно В.Н., Очирова В.Ц., 
Шапхоева С.М.

Благодаря предприимчивым людям в 
лице Гомбоева А.Д., Гомбоевой В.Ц., Охи- 
новой Л.Ц., Будаевой З.Ц. удалось сохра
нить и восстановить предприятия потреб
кооперации в сельской местности. После 
длительной остановки возобновили работу 
ООО «Закаменский пивзавод» (руководи
тель Ринчинова В.В.), ООО «Закаменский 
мясокомбинат» (руководитель Базаров Б.Д.). 
Оказывают бытовые услуги предпринимате
ли Ваганова И.П., Корнакова Е.Д., ООО «Ми
леди» (Климова И.В.) и др. Предприятия по 
реализации лекарственных препаратов воз
главляют Хилтунов Н.Н., Борисова Т.Л. Как 
показывает анализ, сегодня в районе недо
статочно развивается сфера услуг. Причи
ной является длительная окупаемость этого 
вида предпринимательской деятельности.

В течение последнего десятилетия в ма
лый бизнес пришла новая волна предпри
имчивых людей, которая, на мой взгляд, за
нимается более трудным видом предприни
мательской деятельности -  производством. 
Это Скоробогатовы К.В. и Т.В., Романенко
О.В., Будаев Е.Б., Корытов В.В., Гармаева 
И.Д., Бадмаева Т.Г., ООО «Олзо» (руково
дитель Соктоев С.Б.), Эрдынеева В.С., Цы- 
биков Б.П., Хазагаев С.Ш., Шойдоров Л.В., 
Сергеев К.С.

По состоянию на 1 января 2015 года в 
районе осуществляют деятельность 473 
субъекта малого предпринимательства, в 
том числе 100 малых предприятий (юри
дических лиц), 326 индивидуальных пред
принимателя, 45 крестьянско-фермерских 
хозяйств и два средних предприятия. Сло
жившаяся отраслевая структура распреде
ления малых и средних предприятий в рай
оне свидетельствует о развитии предприни
мательства преимущественно в розничной 
торговле. Привлекательность данной сферы 
объясняется, прежде всего, относительно 
быстрой окупаемостью вложенных средств,

стабильным потребительским спросом. По 
состоянию на первое апреля текущего года 
в районе работает 144 магазина розничной 
торговли, 11 предприятий общественного 
питания. Для сравнения, в советское время в 
структуре Джидинского продснаба и потре
бительской кооперации было 67 торговых 
объектов. Товарооборот за первый квар
тал составил 248,2 млн. руб., выше уровня 
прошлого года на 102%. С начала текуще
го года открылось пять торговых объектов, 
кафе, предприятие по обслуживанию авто
транспортных средств.

В сельском хозяйстве занято 38,4% от 
общего числа занятых в малом предприни
мательстве, обрабатывающем производстве 
-  24%, в строительстве -  6%, на предпри
ятиях, оказывающих бытовые услуги на
селению -  5%. Численность работающих 
на малых предприятиях в последнее время 
остается стабильной. Сегодня здесь тру
дятся 453 человека. В целом в малом сек
торе экономики, включая занятых по найму 
у индивидуальных предпринимателей и в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, ра
ботают 1305 человек. В сравнении с ана
логичным периодом прошлого года числен
ность работающих уменьшилась на 20%. Это 
связано, прежде всего, с прекращением де
ятельности индивидуальных предпринима
телей, которые открыли своё дело в рамках 
«Программы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда».

В конце 2014 года в стране грянул эко
номический кризис. В первую очередь, это 
удар по малому бизнесу. Сегодня нужно на
ходить и принимать решения, как в условиях 
высокой конкуренции сохранить предпри
ятия и, в первую очередь, рабочие места. 
Но несмотря на сложную экономическую си
туацию, малыми предприятиями за первый 
квартал произведено продукции, выполнено 
работ и услуг по всем видам деятельности 
на 90,5 млн. рублей, это на 21,2% больше

уровня прошлого года. В разрезе отраслей 
наиболее высокие темпы выпуска продук
ции, услуг наблюдаются в пищевой промыш
ленности и металлургии.

Размер среднемесячной заработной 
платы на предприятиях малого бизнеса за 
первый квартал составил 11 534 рубля, что 
превышает показатели за соответствующий 
период прошлого года на 14,5%. Необходи
мо отметить, что средняя заработная плата 
в сфере малого бизнеса в последние годы 
растет небольшими темпами, в то же вре
мя динамика по этому показателю положи
тельная.

Инвестиции в основной капитал по ма
лым предприятиям за прошедший год со
ставили 2 7 %  от общего объема инвестиций, 
использованных на развитие экономики 
района, или 63,7 млн. руб. Предприниматели 
района участвуют в конкурсах и социально 
значимых проектах. Так, за 2014 год сем
надцать предпринимателей получили го
сударственную поддержку на реализацию 
перспективных предпринимательских про
ектов на сумму 24,6 млн. руб. Кроме этого, 
они в силу своих финансовых возможностей 
являются постоянными спонсорами различ
ных мероприятий, проводимых в районе.

Уважаемые закаменцы! В этот день мы 
отдаем должное труду людей, которые с 
большим упорством и настойчивостью, по 
собственной инициативе, с энтузиазмом ос
ваивают экономическое пространство Зака- 
менского района. От всей души поздравляю 
их с профессиональным праздником -  Днем 
российского предпринимателя. Разрешите 
поблагодарить вас за энергию, эффектив
ность, инициативность, которые позволяют 
добиваться успеха даже в самые сложные 
времена. Желаю вам стабильности, доброго 
здоровья, сил и упорства на пути к успеху.

Г. ВТОРУШИНА, консультант 
в сфере малого предпринимательства 

и торговли администрации 
МО «Закаменский район»

Дело всей жизни началось с хобби
Чаще всего люди дела не любят публичных выступлений, а их работа не нуждается 
в излишней рекламе. Именно таким человеком дела и является Павел Михайлов.

На протяжении 14 лет он занимается ре
монтом бытовой техники, обслуживая населе
ние Закаменского района. За это время Павел 
Юрьевич смог заработать авторитет мастера 
на все руки и доверие закаменцев. Он одним 
из первых начал заниматься предпринима
тельской деятельностью. Сначала торговлей, 
ремонт был просто хобби. Затем друзья пред
ложили заняться ремонтом профессионально 
и зарабатывать любимым делом.

- У меня ремонтировать получалось луч
ше, чем торговать -  рассказывает Павел 
Юрьевич.

Его мастерская работает с 2001 года. В 
том же году Павел Юрьевич прошёл курсы 
повышения квалификации в Межотраслевом 
региональном институте подготовки кадров 
при ВСГТУ по программе «Радиомеханик по 
ремонту радиотелеаппаратуры». А вообще 
он закончил Иркутский политехнический ин
ститут по специальности «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок и 
комплексов».

Сейчас у Павла Михайлова собственная 
мастерская, адрес которой знает каждый 
закаменец. Несмотря на то, что приём и ре
монт бытовой техники ведется с 1 0 до 15

часов, мастер старается выполнить заказы 
клиентов, которые заняли очередь до ука
занного срока. Чаще всего у Павла Юрьеви
ча нет времени передохнуть. Даже на мои 
вопросы он отвечал во время небольшого 
перерыва. В его мастерской всегда очередь 
из нескольких посетителей, спокойно ожи
дающих внимания мастера. Здесь царит де
ловая атмосфера. По заведенным правилам 
ремонт производится только в присутствии 
клиента. Это правило дисциплинирует лю
дей.

- При таком способе работы у посетите
лей возникает меньше вопросов, -  говорит 
мастер.

Скромный, немногословный, вежливый, 
сосредоточенный, он работает с населением 
без нареканий и претензий. Услуги мастера 
востребованы повсеместно, ведь современ
ная техника, несмотря на инновационные 
технологии, ломается и выходит из строя. 
Его работа заключается в диагностике и 
ремонте бытовой техники. Он ремонтирует 
всё, кроме холодильного оборудования и 
сотовых телефонов.

- Цифровые и плазменные панели уже 
давно пришли на смену телевизорам с элек

троннолучевыми трубками. А вот ресурс у 
современных телевизоров стал очень ма
леньким, сегодня уже не встретишь технику, 
которая будет служить более 20 лет, -  за
мечает мастер.

Работая для закаменцев, Павел Михай
лов заказывает качественные комплектую
щие и запчасти по всей России и за грани
цей.

- По сравнению с техникой 2001 года, 
современная техника и комплектующие к 
ней очень изменились, стали значительно

меньше. Размер комплектующих деталей 
уменьшился раз в десять. Если технологии 
будут развиваться в подобном темпе, скоро 
ремонтировать придется только с микроско
пом, -  замечает Павел Юрьевич.

Кстати, на отремонтированную технику 
выдается гарантия от 1 до 3 месяцев. Обыч
но среди клиентов за помощью к мастеру 
обращаются сельские и городские жители, 
50%  на 50%. Для сельских жителей принцип 
работы Павла Юрьевича удобен тем, что за 
исключением очень сложного ремонта или 
отсутствия деталей и запчастей, ремонт 
производится на месте. И не нужно несколь
ко раз приезжать и нести дополнительные 
расходы.

- На мой вопрос: «Встречались ли вы в 
своей практике со сложными клиентами?» 
-  он отвечает:

- За столько лет работы возможно один 
или два сложных клиента попалось. А так со 
всеми удается найти общий язык.

Закончить свою зарисовку хочется про
стой русской поговоркой «Дело мастера бо
ится», которая придется очень даже кстати, 
ведь она, как никакая другая, отражает ма
стерство Павла Юрьевича Михайлова и его 
умение работать.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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«Самая мощная реклама -  когда ценят люди»
Общественное питание -  ниша, которая подразумевает большую ответственность перед главным её экспертом -  потребителем.
На улицах нашего города привычно видеть вывески с названием «Кафе», «Закусочная», и также привычно мы сводим к этим типам 
общественного питания любые точки данной отрасли, забывая о столовых в их прямом понимании и уж тем более, о любимых 
всеми в советское время кафетериях. Ольга Жиликова как раз хозяйка такого кафетерия, расположенного в здании 
администрации города или бывшего Джидакомбината.

У О.И. /Нилиновой (слева) всегда внусно, недорого, разнообразно 
и встречает приветливый коллектив

- У нас не кафе, нет, у нас кафетерий, 
-  рассказывает Ольга Ивановна. -  Кафе 
предполагает обслуживание официантами, 
у нас же официантов нет, но, тем не менее, 
посуду со столов мы убираем сами, просто 
потому, что я не люблю, когда люди несут 
посуду. Кафе предполагает выпивку, но мы 
спиртным не торгуем, -  хочу и люблю видеть 
трезвое общество. Также кафетерий -  это 
ограниченный объем продукции, вот только 
у нас никак не получается её ограничивать, 
поскольку мы очень внимательно относимся 
к спросу посетителей, к их предпочтениям. 
Например, людям нравятся наши котлеты, 
тефтели, картофель по-французски, соот
ветственно мы стараемся приготовить их на 
всех и для всех.

Как говорит Ольга Ивановна, в сфере об
щественного питания она всю жизнь: в свое 
время открывала продснабовский ресторан 
«Кристалл», позже работала поваром у О.Д. 
Жигжитова, обеспечивая горячим питани
ем рабочих на участках, что стало для нее 
большой и серьезной школой быть одновре
менно поваром, посудницей, уборщицей. Но 
мысли об открытии собственного дела, соб
ственной столовой были всегда.

- Ещё в советские годы я немного работа
ла официантом в Риге, -  вспоминает Ольга 
Ивановна. -  После этого всё думала о том, 
почему бы и у нас в городе не открыть ка
кое-нибудь похожее кафе.

На реализацию своей мечты, Ольга Ива
новна копила не один год и в 2011 году взя
лась за осуществление давней затеи. Нашла 
помещение: «Только зашла сюда и сразу же 
мысленно сделала перестановку», -  скажет 
она спустя время. Начинала одна -  к шести 
утра приходила в кафетерий, ставила на 
плиту и в духовку заготовленные накануне 
котлеты, тефтели, гуляш и принималась печь 
пироги, жарить блины, варить суп. Ассорти
мент, конечно, был меньше, чем сейчас, но 
люди потянулись.

- Важно не просто привлечь посетителей, 
важно удержать их, на это были брошены 
все мои силы. Причем, когда открывала ка
фетерий, не было никакой помпезной рекла
мы, как это принято сейчас перед открытия
ми. Я один раз дала объявление в газету, но

основной рекламой моего кафетерия стали 
благодарные посетители. Ведь у нас как: 
накормишь человека хорошо, хорошо обслу
жишь, он тебе ещё 20 человек приведёт, а 
накормишь испорченным -  40 уведёт. Самая 
мощная реклама всё же -  это когда говорят 
и ценят люди. И, конечно, заслугой успеш
ности является в первую очередь, коллек
тив, с которым ты работаешь: О.В. Икее, В.Ф. 
Данилова, Л.А. Попова -  это мой первый 
коллектив -  подруги-коллеги из ресторана, 
я им очень признательна за оказанную под
держку. Благодаря их усилиям кафетерий 
полюбили как сами горожане, так и гости 
Закаменска.

О ЧЕСТНОСТИ, СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ 
И САМОМ ВАЖ НОМ В РАБОТЕ

Так же, как и в те годы, сегодня Ольгу 
Ивановну окружает коллектив порядоч
ных, добросовестных и честных сотрудниц.

«Главное, честных, -  подчеркивает хозяйка 
кафетерия, -  потому что для такого пред
приятия честность -  это самое важное и не
отъемлемое качество».

Несмотря на растущие цены, Ольга Ива
новна старается удерживать стоимость го
товой продукции, что ни в коем случае не 
отражается на качестве. Если к концу дня 
выпечка остается, ею делятся с церковью 
или распределяют между собой сотрудники 
общепита, но каждый новый день выпека
ются свежие изделия -  это правило, с кото
рым работает Ольга Ивановна: «Всё должно 
быть свежим».

Вообще, глядя на Ольгу Ивановну, слож
но поверить в то, что сфера ее деятельности 
-  общепит: стройная фигура отличает ее, на
верное, от большинства поваров.

- Каждое утро я делаю зарядку, -  улыба
ется Ольга Ивановна, -  но лучшее средство 
не полнеть -  это есть небольшими порциями

и больше двигаться.
На вопрос, почему хозяйка сама обслу

живает клиентов, отвечает: «Я не только 
стою на раздаче, могу и пыль смахнуть, и 
полы помыть. Я хочу контролировать весь 
процесс производства, иногда приходится 
решать разные вопросы, и мое присутствие 
здесь просто необходимо. Но конечно, это не 
главное, главное -  это то, что мне нравится 
здесь находиться, смотреть, включаться в 
процесс работы, ну вот такая я».

А что думают о работе кафетерия посе
тители?

Ж. Будаева, г. Закаменей: «Я часто поку
паю здесь пирожки, что называется, «с со
бой» и все время здесь масса народу, когда 
бы я не зашла: будь то утро или конец ра
бочего дня. Конечно, это положительно го
ворит о качестве обслуживания и качестве 
продукции».

Г. Сангадиева, г. Закаменей: «Мне здесь 
очень всё нравится, мне кажется, что здесь 
кормят лучше всех остальных в Закаменске. 
Места маловато, но ассортимент отличный, 
обедаю исключительно здесь».

Л. Цыренова, с. Енгорбой: «Когда мы при
езжаем с односельчанами, все время сюда 
заходим, здесь вместе обедаем. Здесь всег
да очень вкусно готовят».

О. Побокова: «У Ольги Ивановны всегда 
вкусно, недорого, разнообразно и встре
чает приветливый коллектив. Ассортимент 
на любой вкус: все свежее, горячее, при
чем горячее даже тогда, когда нет света. 
И за всю историю работы кафетерия не 
было никаких жалоб на отравления, что 
немаловажно».

В ближайших планах Ольги Ивановны -  
открытие полноценной столовой с мармита
ми и линией раздачи, а это уже более ши
рокий ассортимент с большими объемами 
изготавливаемой продукции и масса планов 
и идей.

Ну что ж, пока Ольга Ивановна готовится 
к открытию столовой, я тем временем, начи
наю занимать туда очередь в предвкушении 
необычного для города формата, где, на
верняка, в полную мощь развернется такой 
креативный и переполненный идеями чело
век, как Ольга Ивановна, еще не раз сумея 
удивить нас новыми блюдами разнообраз
ных кухонь.

Вдохнула ароматы свежей, 
ни с чем не сравнимой выпечки 

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

Наперекор кризисам
Россия сегодня вновь переживает непростые времена. Кризис 
по нам ударил, и ударил больно. И этот, не первый кризис 
для страны, россияне, наученные горьким опытом прежних лет, 
как-то сдерживают. Возможно, что и он станет для кого-то новым 
стартом, как почти 20 лет назад безденежье и закрытие основного 
производства дали старт закаменскому предпринимательству.
А началось оно, как мы помним, с «Поля чудес».

В канун профессионального 
праздника беседую с предприни
мателями ООО «Городской рынок»
-  с теми, кто начинал в 90-е и про
должает работать, занимая свою 
нишу.

Мои собеседницы -  Людмила 
Балакина, Нина Семёнова, Галина 
Островская, Ирина Мингалеева, 
Галина Антонова, Людмила Стари- 
цына, Татьяна Гыргеева, Марина 
Мусировская, Нина Федотова. У 
каждой из них своя история ста
новления небольшого бизнеса, но 
схожи эти истории одним: заняться 
предпринимательством заставили 
сложные времена. Джидакомби- 
нат прекратил своё существова
ние, потянув за собой в бездну и 
другие городские предприятия. 
Нужно было растить детей, кор
мить семью. И женщины, расстав
шись с любимыми профессиями, 
занялись совершенно новым де
лом: предпринимательством. Ка
ким сложным оно было -  знают 
все, кто помнит конец 90-х -  нача
ло «нулевых» и слово «челноки». За 
товаром ездили в Наушки, Улан- 
Удэ, Иркутск, добираясь на пере
кладных. С тяжеленными баулами
-  в поезд, домой. Наше «Поле чу

дес» работало и летом, и зимой, в 
лютый мороз и было средоточием 
городской жизни.

Времена менялись, силами 
предпринимателей был отстроен 
городской рынок в сегодняшнем 
его виде. Он требовал дополни
тельных вложений, утепления. Со 
всем этим предприниматели спра
вились и сейчас постоянно под
держивают приемлемое состояние 
рыночных помещений. Коллектив, 
руководит которым директор рын
ка Любовь Боркина, слаженный, 
все насущные вопросы решают со
обща.

Многое пережили закаменские 
предприниматели. В разговоре 
вспоминают и смешное, что было 
за годы работы, и то, что вспоми
нать страшно...

46 мест из 63 сегодня занято 
предпринимателями на городском 
рынке. Сюда идут закаменцы за 
самым необходимым: обувью для 
детей и взрослых, трикотажем, 
джинсами, верхней одеждой. Как 
и прежде, найти на рынке можно 
всё. По словам предпринимателей, 
кризис, конечно, чувствуется: кто- 
то прекратил деятельность, гораз
до более избирательны стали и без

того небогатые закаменские поку
патели, привыкая не тратить день
ги без оглядки. Но всем известно, 
что на городском рынке всегда 
самые демократичные цены, на 
многие товары продавцы готовы 
сделать скидку. Поэтому, пусть и

понемногу, но работа движется.
Закаменское «Поле чудес» двад

цать лет назад дало свои первые 
всходы. Их жизнестойкости в непро
стые времена можно позавидовать. 
Секрет закалки наших предприни
мателей прост и звучит в их сло

вах: «Выживем! И не такое видели, 
тяжелее было!» Оптимизм вкупе 
с умением бороться за место под 
солнцем -  это основа любого успе
ха. И успеха в торговле в том числе.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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«Тамиру» исполнился год
Прошел год с тех пор, как в Закаменске открыл свои двери новый физкультурно-спортивный комплекс 
«Тамир». За это время в нем прошло множество спортивных соревнований разных уровней. Последнее 
из них -  открытое первенство Закаменского района по самбо на призы депутата СП «Хуртагинское»
В.Ю. Цыбикова. Об этом турнире и о жизни ФСК «Тамир», отметившего в мае свою годовщину, мы сегодня 
беседуем с директором МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Тамир» Б.Э. Гомбоевой.

Лучшие самбисты турнира

- Билигма Эрдэмовна, какие 
команды приняли участие в пер
венстве по борьбе самбо 16 мая 
в Закаменске?

- Побороться за призы кандидата 
в мастера спорта по борьбе самбо 
приехали 24 спортсмена из ДЮСШ 
№ 1 7 и подросткового клуба «Ор
ленок» из Улан-Удэ, от нашего рай
она участвовали борцы по самбо из 
Хуртаги -  это единственное село в 
нашем районе, где работает секция 
по борьбе самбо для школьников. 
Судейская коллегия была представ
лена титулованными борцами и из
вестными тренерами Бурятии -  пре
зидентом федерации самбо в РБ Ту
маном Санжиевым, чемпионами Ев
ропы и мира Баиром Омоктуевым, 
Андреем Будажаповым, Виктором 
Дулмаевым, Александром Чагдуро- 
вым, Алексеем Кобылкиным, Влади
миром Салдановым.

- Каковы успехи юных спорт
сменов из Хуртаги?

- Среди юношей 2001 -2003 годов 
рождения в весовой категории до 
46 кг чемпионом стал Вандан Цы- 
денов, среди призеров -  Сэнгэ Кута- 
нов, Гэсэр Гомбоев и Бэлигто Цыбе- 
нов. А в старшей возрастной груп
пе все первые места заняли наши 
школьники. Это Ринчин Боршонов 
из Закаменска, хуртагинцы Артем 
Цыбенов, Мунко-Жаргал Кутанов, 
Дондок Намдаков. Среди призеров 
-  Дондок Цыбиков, Владислав Цы- 
биков, Батор Цыбенов, Энхэ Радна- 
ев, Мэргэн Жигжитов.

Ребята получили призы из рук 
именитых мастеров. Призовой фонд 
был сформирован на средства В.Ю. 
Цыбикова, администрации МО СП 
«Хуртагинское», Хуртагинского зем
лячества в г. Закаменск и г. Улан- 
Удэ, СПК «Хуртага». Также помощь 
в проведении турнира оказали кол
лективы детского сада и школы с. 
Хуртага, родители школьников и 
земляки В.Ю. Цыбикова.

- С какими впечатлениями 
уехали гости турнира?

- Всем очень понравился наш 
спорткомплекс. По их мнению, у 
нас можно проводить соревнова
ния любого уровня. При подведе
нии итогов турнира было высказано 
мнение о том, чтобы в будущем рас
ширить географию турнира, увели
чить число участников, а для этого 
нужно открыть секции по самбо в 
Закаменске, где имеются прекрас
ные условия для тренировок.

- Действительно, все мы зна
ем, что в спорткомплексе «Та
мир» созданы хорошие условия 
для занятий спортом. На сегодня 
какие секции работают в ФСК?

- В нашем спорткомплексе от 
детско-юношеской спортивной шко
лы работают секции борьбы, кик
боксинга, мини-футбола, стрельбы 
из лука. Кроме того, у нас постоянно 
проходят спортивно-массовые ме
роприятия. Организацией некоторых 
турниров занимаемся мы, работники 
ФСК. При этом мы хотим отметить, 
что часто нашими добрыми партне
рами становятся ЗАО «Закаменск» и 
магазин «СпортДрайв». За год, про
шедший с момента открытия, в на
шем ФСК прошло 38 спортивных со
ревнований, из них 6 соревнований 
республиканского масштаба. Также 
в наших стенах проведены по два 
мероприятия культурно-массового и 
военно-патриотического направле
ния, одна ярмарка по линии Центра 
занятости населения. Наряду с этим 
мы регулярно встречаем посетите
лей, приходящих на экскурсии.

- Известно, что в последнее 
время особой популярностью у 
жителей пользуются занятия на 
тренажерах и в фитнес-зале ва
шего ФСК?

- За прошедший год наш трена
жерный и фитнес-залы посетило 
более 4 тысяч закаменцев. С жела
ющими заниматься фитнесом рабо

тает инструктор Елена Дашидоржи- 
на. Три дня в неделю она занимает
ся с двумя группами закаменцев. В 
спортивном зале регулярно занима
ются школьники начальной школы 
районной гимназии, дети из детско
го сада № 3, коррекционной школы 
и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Также с первых дней открытия у 
нас занимается группа инвалидов 
во главе с председателем общества 
инвалидов С.В. Никитиным. Кроме 
того, постоянными посетителями 
тренажерного зала являются спе
циалисты администрации района, 
отдела культуры, сотрудники от
дела внутренних дел, прокуратуры, 
районного суда, пограничники.

- Известно, что ФСК являет
ся автономным учреждением, 
поэтому у вас введена система 
оплаты за посещение. Насколько 
приемлема оплата для горожан?

- Да, ввиду того, что мы имеем 
статус автономного учреждения, 
мы должны сами зарабатывать 
средства на своё функционирова
ние. Штат работников АУ состоит из 
12 человек. С 1 мая 2014 года по 1 
мая 2015 года нашим ФСК оказано 
платных услуг населению на сумму 
618 тысяч рублей. Тарифы на по
сещение фитнес- и тренажерного 
зала, которые наиболее популяр
ны у горожан, считаем не такими 
уж высокими -  за одно посещение 
100 рублей. Но при этом у нас для 
постоянных посетителей действует 
гибкая система скидок и предостав
ление абонементов. Систематиче
ски проводятся различные акции 
для популяризации занятий в наших 
залах. Поэтому мне кажется, что 
для желающих посвятить какое-то 
время своему здоровью на совре
менных тренажерах, нет препят
ствий.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Администрация МО СП «Бургуйское» 
объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности муниципальной 
службы специалиста 2 разряда.

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Среднее специальное или высшее об
разование

2. Стаж муниципальной службы (госу
дарственной службы) или стаж работы по 
специальности не менее 1 года;

3. Знания: Конституции Российской Фе
дерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Бу
рятия, законов Республики Бурятия и иных 
нормативных правовых актов Республи
ки Бурятия, устава МО СП «Бургуйское» и

иных муниципальных правовых актов при
менительно к осуществлению должност
ных обязанностей;

4. Навыки: организации и обеспечения 
деятельности администрации и главы по
селения, планирования работы, ведения 
делопроизводства, организации работы 
по эффективному взаимодействию с госу
дарственными органами, органами мест
ного самоуправления, владения компью
терной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечени
ем, квалифицированной работы с населе
нием.

Перечень документов, предъявляемых 
для участия в конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фото

графией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 086 IV и 001

ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой (до
ходы, расходы).

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования настоящего 
объявления.

Информация о проведении конкурса, 
прием документов по адресу: с. Бургуй, 
ул. Наринская, 1, тел. 93-7-53, Тудунов Ба- 
ясхалан Владимирович.

Глава МО СП «Бургуйское» 
Б.В. ТУДУНОВ

Встреча боксёров в Закамне
В Закаменске, в спортивном зале Дворца культуры, прошёл 
Международный турнир по боксу среди юношей, юниоров 
и мужчин на призы предпринимателя, неоднократного 
чемпиона РБ, победителя Международного турнира среди 
юношей в г. Эрдэнэт МНР Константина Скоробогатова.

Соревнования были посвящены 70-летию Победы и 60-летию 
нашего земляка, мастера спорта международного класса А.Д. Ду- 
гарова, призёра чемпионата Европы 1979 года.

Константин Скоробогатов родился в 1976 году в семье замеча
тельных закаменцев Владимира Константиновича и Таисии Семё
новны Скоробогатовых, посвятивших всю жизнь лесному хозяйству. 
В 10 лет записался в секцию бокса в группу тренера С.И. Васи
льева. За время занятий провёл более 100 боёв, в год окончания 
школы выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

После окончания Холтосонской средней школы поступил в Бар
наульское военное лётное училище. Во время учёбы продолжал за
ниматься боксом и другими видами спорта. Окончив училище, Кон
стантин вернулся в родной город, начал работу в ОВД инспектором 
ГАИ. В 2001 году открыл своё дело -  занялся лесозаготовительной 
деятельностью вместе с супругой Татьяной Владимировной. На 
сегодняшний день на производстве работают 12 человек, со вре
менем производство будет расширяться. Он является истинным па
триотом Закамны и настоящим крепким руководителем, помогая 
развивать не только бокс, но и другие виды спорта.

У Константина и Татьяны двое детей. Дочь -  студентка юридиче
ского университета г. Екатеринбург, сын ещё ходит в детский сад.

На этот раз в соревнованиях приняли участие команды из г. 
Улан-Удэ: РДЮСШОР, ДЮСШ № 16, СК «Соколёнок», мужская 
сборная БГСХА, сформированная, в основном, выпускниками зака- 
менской школы бокса. После долгого перерыва приняла участие 
сборная команда Монголии -  юноши, молодёжь и взрослые боксё
ры. В составе команды были и девушки 16-1 7 лет.

Финальные соревнования проходили в переполненном спортза
ле ДК. Впервые среди взрослых в соревнованиях участвовали наши 
выпускники, а ныне студенты БГСХА -  кандидат в мастера спорта 
Чингис Ширипов, мастер спорта России Баир Цыренов (УОР), кмс 
Эрдэм Цыренов, Эрдэм Ринчинов, кмс Иван Цыренов, Баир Дугаров 
(СК «Номто» г. Улан-Удэ), кмс Баир Ардаев.

С огромным интересом ждали болельщики выступления члена 
сборной России кмс Амгалана Цыренова, ученика школы № 5.

На юбилейный турнир приехал из г. Москва сам юбиляр А.Д. 
Дугаров, мастер спорта международного класса. Присутствовали 
на соревнованиях государственный тренер Республики Бурятия по 
боксу мастер спорта России Д.Н. Шаракшинов, ст. тренер молодёж
ной сборной команды Бурятии мастер спорта СССР Б.Б. Буянтуев.

На торжественном параде открытия с приветствием к участни
кам турнира и любителям бокса обратился главный спонсор сорев
нований К.В. Скоробогатов, глава городского поселения г. Зака
менск, в прошлом прекрасный боксёр Е.Н. Поляков, начальник РУО 
С.Д. Намдакова, призёр чемпионата Европы А.Д. Дугаров.

По итогам соревнований победителями турнира среди мальчи
ков 2005-2006 гг. в весе 22 кг стал Евгений Дагбаев (школа № 4), в 
весе 26 кг -  Даши Тубанов (СК «Соколёнок» г. Улан-Удэ), в весе 30 
кг -  Бато Цыбенов (школа № 5).

Среди мальчиков 2003-2004 г.р. в весе 30 кг победил Иван Осо
кин (школа № 5), в весе 36 кг -  Александр Жалсанов, в весе 40 кг 
-  Денис Доржиев (школа № 5), 44 кг -  Игорь Шагжеев (школа № 5).

Среди юношей 2001 -2002 г.р. в весе 30 кг победу одержал Рин
чин Цыденов (Джида), в весе 36 кг -  Алдар Бардаханов (Цакир), в 
весе 40 кг -  Максим Жданов (Джида), 42 кг -  Александр Юмчинов, 
46 кг -  Владимир Баженов (школа № 5), 52 кг -  Сухбаатар (МНР), 
60 кг -  Эрдэни Эрдынеев (Джида).

Среди юношей 1999-2000 г.р. в весе 46 кг победителем турнира 
стал Наран Тубшинбаяр (МНР), в весе 50 кг -  Максим Харламов, 
52 кг -  Александр Плюснин, 54 кг -  Роман Доноев, 60 кг -  Никита 
Медведев, 64 кг -  Данил Михайлов (школа № 5).

Среди юниоров 1997-1998 г.р. в весе 56 кг победил Амгалан 
Цыренов, в весе 60 кг -  Ананда Очиров (школа № 5).

Среди мужчин в весе 52 кг победителем турнира стал Чингис 
Ширипов, в весе 56 кг -  Эрдэм Цыренов (БГСХА), в весе 60 кг Баир 
Цыренов (УОР), в весе 69 кг -  Иван Цыренов (БГСХА).

Специальные призы учредили следующие организации: ЦРБ в 
лице главного врача, неоднократного чемпиона РБ и Забайкаль
ского края АД. Доржиева, Ростелеком в лице А.В. Никитина, «Почта 
России» в лице Намсараевой А.Г., республиканский центр туризма и 
краеведения (Кырмыгенов Д.Б.), ИП Соктоев С.Б., ИП Аршанов Н.Д.

Лучшим боксёром турнира признан кмс Эрдэм Цыренов, он на
граждён специальным призом от К.В. Скоробогатова. Лучшим тре
нером турнира признан Вячеслав Г омбоев. Он награждён специ
альным призом за хорошую подготовку команды г. Закаменск.

В канун праздника Великой Победы в Закаменске удался пре
красный праздник бокса. Любители бокса получили огромное 
удовольствие от проведённых боёв и воочию увидели лучших вы
пускников, воспитанников закаменской школы, а также лучших 
боксёров-школьников из школ района. Среди них можно отметить 
чемпиона России 201 3 года, бронзового призёра первенства 2014 
года Амгалана Цыренова.

Благодарим коллектив столовой школы № 5 в лице Кузнецо
вой М.Б., коллектив агротехнического техникума в лице Гонжито- 
вой О.С., коллектив Цакирской школы-интерната за тёплый приём 
участников турнира. Хочется поблагодарить всех любителей бокса, 
которые приходили на соревнования болеть за любимых боксёров.

С 4 по 18 мая Амгалан и Баир Цыреновы прошли учебно-трени
ровочные сборы в г. Курган и участвовали в первенстве страны с 
20 по 25 мая.

С. ВАСИЛЬЕВ, вице-президент Федерации бокса 
Бурятии, член оргкомитета

ПОПРАВКА. В № 19 от 15 мая в заметке «Шахматисты встрети
лись в Шара-Азарге» следует читать во втором абзаце «директор 
школы Г.О. Бадлуева», в четвёртом -  «Адиса Батуева (ЦДО)» и в 
шестом -  «Алдар-Соло Банзарханов (с. Далахай)».
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1, ПОНЕДЕЛЬНИК

“f t  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15.02.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Тайны следствия (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
00.55 «Дежурный по стране»
01.50 Д/ф «Праздник тысячи 
подношений»

Р О С С И Я  \Я

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
14.40.03.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк»
14.55 «Линия жизни»
15.50,20.30,00.10 «Времена 
года. Май»
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры»
17.00 Д/ф «А. Вишневский. 
Осколок в сердце»
17.25 Х/ф «Старый наездник»
1855 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Сати»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Прощай, XX век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
2250 «Смотрим... Обсуждаем...» 
00.40 «Кинескоп»
01.20 Концерт «Вена,
Площадь Героев»
02.35 Д/ф «Эдгар По»

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» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Меч» (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
«Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

2, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,19.00,04.00
«Новости»

10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)
15.25.16.15.03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00,02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Тайны следствия (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
00.55 Д/ф «Последний 
романтик контрразведки» 
( 12+)
01.50 Д/ф «Московский 
детектив. Чёрная оспа» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Маленькая 
принцесса»
14.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
14.05,19.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
15.00. 23.20 Д/с «Восход 
цивилизации»
15.50.20.30.00. 10 «Времена 
года. Июнь»
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры»
17.10 «Сати»
17.50 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 «Кинескоп»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Прощай, XX век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Власть факта»
02.20 «Николай Луганский и 
Государственный квартет им. 
А.П. Бородина»

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 «Меч» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Контрабанда» 
(12+ )
20.00. 20.40.05.20.06.00 
«Детективы» (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
02.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

3, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,19.00,04.00
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)

15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00,02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мама-детектив» 
( 12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Тайны следствия (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы»
( 12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф «Маленькая 
мисс Маркер»
14.05,19.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
15.00. 23.20 Д/с «Восход 
цивилизации»
15.55.20.30.00. 15 «Времена 
года. Июль»
16.10«Пушкин и судьбы 
русской культуры»
16.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков-звезда в 
созвездии Скорпиона»
17.10 «Искусственный отбор»
17.50 Д/с «Истории в 
фарфоре»
18.20 «Больше чем любовь»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Прощай, XX век!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 Д/ф «Незаданные 
вопросы»
02.30 Д/ф «Василий Ладюк: 
Уроки пения»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,03.40 Х/ф 
«Фейерверк» (12+)
14.15 Х/ф «Домовой» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50.05.15 Х/ф «Самый 
последний день» (16+)
20.00. 20.40 «Детективы» (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Золотая мина» 
(12+ )

4, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.19.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
15.25,16.15,02.25 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 «Наедине

со всеми» (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Тайны следствия (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Д/ф «Тайна трёх 
океанов» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15.00. 40 Х/ф 
«Инопланетянин»
14.10,19.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
15.05.23.20 Д/с «Восход 
цивилизации»
15.55.20.30.00. 10 «Времена 
года. Август»
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры»
16.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
17.10 «Абсолютный слух»
1750 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Прощай, XX век!»
22.10 «Правила жизни»
2235 «Культурная революция»
02.40 Д/ф «Хэйнса. Храм 
печатного слова»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,02.45 Х/ф 
«Генерал» (12+)
14.05 Х/ф «Возмездие» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,04.50 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
20.00. 20.40 «Детективы» (16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

5, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос»
00.55 Вечерний Ургант 
(16+)
01.50 Х/ф «Хозяин морей:
На краюземпи»(16+)
04.20 Х/ф «Воспитание 
Аризоны» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.50 «О самом главном»
11.45 «Мусульмане»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Тайны следствия (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» (12+)
0150 Х/ф «Птица счастья» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.20 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока»
12.35.03.40 Д/ф «Негев-  
обитель в пустыне»
12.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
13.30 «Письма из провинции»
13.55.19.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
14.50 Х/ф «Полустанок»
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры»
16.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
17.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
1750 Д/с «Истории в фарфоре»
18.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
20.20,02.55 «Искатели»
21.05 Д/ф «Елена Блаватская»
21.15 Х/ф «Короли и капуста»
23.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!»
01.00 «Культ кино»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.30.17.00. 17.10.18.20 Х/ф 
«Два капитана» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25.02.15 
Т/с «След» (16+)
03.00. 03.45.04.25.05.05,
05.45,06.20 «Детективы» (16+)

6, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+ )
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00. 16.15 Х/ф 
«Обыкновенное чудо»
16.00 «Новости с субтитрами»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «Танцуй!»
02.40 Х/ф «Без предела» (16+)
04.35 Х/ф «Субмарина» (16+)

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Пядь земли»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10,12.20,15.30 «Вести- 
Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»

АВТОЗАПЧАСТИ 
для японских легковых 

и грузовых автомобилей 
по низким ценам. 

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012) 31-62-20.

ООО «ЗАКАМЕНСК АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. 
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 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)

11.05 Д/с «Освободители» (12+)
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35.15.40 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Четвертый 
пассажир» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Моя мама против» 
( 12+)
01.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Полустанок»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.05 «Международный 
конкурс им. Чайковского»
15.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
16.25 «Игра в бисер»
17.05 Х/ф «Капитанская 
дочка»
18.45 «Линия жизни»
19.35 «Святославу Бэлзе 
посвящается...»
21.30 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
00.10 «Белая студия»
00.50 Концерт «Любимые 
романсы и песни»
01.55 Д/ф «Летающие монстры»
02.35 М/ф
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»

Q \ пятый
06.55 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.25, 
14.10,14.55,15.40,16.20,
17.05,17.55,18.40 Т/с «След» 
(16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.00. 50.01.50 Т/с «Меч» 
(16+)
02.45.03.50.05.00. 06.00,
07.00. 08.00 Х/ф «Два 
капитана» (12+)

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
06.40.07.10 «В наше время» 
(12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.40 М/ф «Самолеты»
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.40 М/с «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.15 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)
18.00 «Парк»
20.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?

00.40 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
03.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Испытательный 
срок»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.10 «Смеяться разрешается»
15.20 «Живой звук»
17.10 Х/ф «Подмена водин 
миг» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.35 Х/ф « Вол шебн и к» (12+)

Р О С С И Я

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Тайна Золотой 
горы»
12.45 «Легенды мирового 
кино»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Д/ф «Летающиемонстры»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
16.25.01.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе»
17.35 Д/ф «В. Самойлов. В 
яростном мире лицедейства»
18.15,02.55 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Концерт «Любимые 
романсы и песни»
20.45 «Те, с которыми я...»
21.45 Х/ф «Сто дней после 
детства»
23.15 «Борис Березовский, 
Зубин Мета и Оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino на 
V Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича» (I) 
00.55 Д/ф «Б. Березовский. 
Музыка для праздника»
02.45 М/ф «Буревестник»
03.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

ПЯТЫЙ

09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
13.40 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
15.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.25,23.25, 
00.20,01.20 Т/с «Меч» (16+)
02.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
04.05,05.05,06.05 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)

29 мая 201 5 г. № 21 (9979)
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тюзюшшятм!
Хундэтэ манай баабай, таа- 

бай Сергей Санжиевич ШОЙ- 
ДОПОВЫЕ 55 найанайнь ойн 
баяраар амаршалнабди! 
ХурьЬэтэ алтан дэлхэй дээрэ, 
Хухэ мунхэ огторгой доро 
Нарата олон жэлнуудтэ 
Амар амгалан ажайуугыт даа, 
Хундэтэ абамнай, таабамнай.
-I Ухибуудыт гэр булвврвв
* 1 ______________________________ F

Выражаем огромную благо
дарность за выздоровление сына 
врачам ЦРБ и особенно хирургу А.А. 
Жугдурову, реанимационному от
делению, депутату НХ Баиру Цыде- 
нову, Алексею таабай, Солбону лам- 
багай, Булату ламбагай, коллективу 
школы, родственникам.

Семья Цыбиковых

МАГАЗИН «БАРГУЗИН» 
П родаём  солнечны е  б а т а 
реи 1 квт, в  ком плекте  т а 
релка, телевизор.

Тел. 89833378104.

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

Тел. 89148487343.

Закупаем скот ж ивым весом 
по высокой цене. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

РЕАЛ И ЗУЕМ  плитку троту
арную, ворота металличе
ские. Установка бесплатно.

Тел. 89243929029.

ПРОДАЕТСЯ
• новый дом, центр. Т. 89085995510. 
•дом, 86 м2,2-уровневый,автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто, хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• 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.
• новый дом в Совхозе, ул. Звёзд
ная, гараж, баня, участок 12 сот. 
Тел. 89021637547,89833351882.
• дом (баня, гараж, санузел, скважи
на), п. Новостройка.Т. 89021658021.
• дом 8x8, лафет, самовывоз. Тел. 
89244520850.
• дом в п. Исток, ДНТ «Беркут». Тел. 
89247746550.
• благоустроенный дом (гараж, баня, 
тепл и ца, хоз. построй ки), ул. Федото
ва,!. Тел. 89833378104.
• дом в центре города. Цена 1 млн. 
руб.Торг. Тел. 89148318356.
• дом по ул. Лермонтова, 17, центр. 
Тел. 89085914313.
• дом в Дутулу ре (ба ня, га раж, летний 
домик). Тел. 678446.
• дом на Новостройке, вода, баня, га
раж. Тел. 89085907950.
• дом, ул. Модонкульская, 58, можно 
под мат. капитал. Тел. 89834370782.
• дом и участки в Улан-Удэ, недорого. 
Тел. 653827,615114.
• новый дом, баня, ул. Модонкуль
ская, 1, под материнский капитал. 
Тел. 89148343435, Алексей.
• 1-комн. квартира в центре. Тел. 
89834568296.
• 1-комнатная квартира по ул. Ле
нина, 56, солнечная, 3 этаж. Тел. 
89247519885.

• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комн. квартира.Тел. 89834264751.
• 1-комнатная квартира в Иркутске. 
Тел. 89501069925.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
550 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 1 ба, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова.Тел. 89247722668.
• 2-комнатная квартира, Баирова, 1. 
Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской, 7.Тел. 8-983-457-51-72.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, без балкона. Цена договор
ная. Тел. 89834580210.
• 2-комн. квартира, 3 этаж, 43 кв.м, 
солнечная, 600 т.руб. Т. 89025311629.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 29-14. 
Тел. 89146376140.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города, 2 этаж. 
Тел. 89247516576.
• 3-комнатная, Ленина, 18, 3 этаж, 
солнечная, евроокна. Тел. 4-56-29, 
89526133481.
• 3-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29. Тел. 89244537761.
• 3-комнатная в центре, 4 этаж. Тел. 
8-983-432-95-17,8-914-632-58-18.
• 3-комнатная поул. Юбилейной. Тел. 
89149859677.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13,3 этаж. Тел. 89085912314.
• СРОЧНО 3-комн., новый дом, гараж. 
Тел. 89140576941,89243900064.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.

• 4-комнатная квартира в центре, 
евроокна, красивые межкомнат
ные двери, пол -  ламинат, линоле
ум, кабельное TV, интернет, гараж 
45 м2 в подарок. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• 4-комн. квартира.Тел. 89246582293.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
г. Закаменск, ул. Гагарина, 23, евро
ремонт, лоджия, солнечная, тёплая 
+ гараж расположен рядом, по ул. 
Ленина, 45. Цена договорная. Тел. 
89148376483.
• квартира. Тел. 89146383876.
• участок, 8 соток, гараж по ул. Лени
на, ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.
• участки в Вахмистрово, 10 сот. 
-  280 т.р., 8,5 сот. -  160 т.р. Тел. 
89835347046,89243933390.
• участок 10 соток, ул. Дачная. Тел. 
89021637547,89148438373.
• участок. Тел. 89834334989.
• СРОЧНО участок. Т. 89025650304, 
89503999978.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж по ул. Нагорной. Тел. 
89149812743,89835337408.
• трактор ЮМЗ-6, микрогрузовик бы
чок 2 т, «Мазда Титан». Тел. 93-2-88, 
89503969013.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• ВАЗ-2107 в о.т.с., 2003 г., в од
них руках, без ДТП. Тел. 4-42-90, 
89243925129.
• УАЗ 33099,2001 г. Тел. 89146395071.
• УАЗ 315196,2011 г.в., в рабочем со
стоянии, 250 т.р. Т. 89834279813.
• КамАЗ, 1993 года, или возможен об
мен. Тел. 89148482801.
• «Лада-2114»,2008г.в.Т.89835384914.
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Ипотечное жилищное 
кредитование
с государственной поддержкой
Звонок по России бесплатный

8 800  200-02-90 I www.rshb.ru
Подробности  п о  телефону, на  оф ициальном  сайте и в  оф исах О А О  «Россельхозбанк».
О А О  «Россельхозбанк* Генеральная лицензии Нанка России № 3 3 4 9 {бессрочная) Реклама

Магазин «СИНАР» поздравляет 
жителей района с Днём защиты детей и объявляет 

1 июня СКИДКИ 30% 
на весь ассортимент.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ СОСОВ Л.Ю.
Эффективное лечение алкогольной зависимости (4500 

руб.), табакокурения (4000 руб.), энуреза, депрессии (3500 
руб.). Приём в районной поликлинике 2 июня с 15 до 19 часов; 
3 июня с 8 до 13 часов. Контактный тел. 89149222214.

Закаменскому мясокомбинату ТРЕБУЕТСЯ заведующий 
производством в цех полуфабрикатов, заработная плата высо
кая. Справки по телефону4-57-30.

ООО «Закаменский мясокомбинат» требуются на по
стоянную работу сотрудники с опытом работы не ме
нее 3 лет на следующие должности:

- ветеринарный врач,
- бухгалтер по взаиморасчетам с контрагентами. 
Обращаться в отдел кадров с 8.30 до 17.30, тел. 4-57-30.

• «Жигули», 2007 г.в., пробег 14 тыс., 
резина зимняя с дисками на 13. Тел. 
89148350862,4-52-94.
• «Газель» фургон, 2001 г., газ, бензин, 
70 т.р. Тел. 89246533917.
• СРОЧНО «Toyota Mark II», 1995 
г.в., цена договорная. Тел. 4-48-12, 
89247552058.
• двигатель «Hyundai Grace». Тел. 
89247768306.
• кроватка-люлька в отличном состо
янии. Тел. 89243907554.
• 2-спальная кровать, микроволно
вая печь, комод. Тел. 89834256070.
• диван, кровать, прихожая, стенка. 
Тел. 89243562298.
• шкафы книжные, 5 шт., б/у, недо
рого. Тел. 89835375428.
• евроокна, 2 штуки, 125x110. Тел. 
89024541311.
• грабли, циркулярка, картошка, ле
бёдка, инвалидное кресло и стул, 
компрессор. Тел. 89835304913.
• 2 палатки б/у. Тел. 89021657515.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• картофель. Тел. 89833306775.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.

КУПЛЮ
• дом за материнский капитал. Тел. 
89243562298.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• 1 -комнатную по ул. Ленина, 30. Тел. 
89148406024.
• 3-комнатную на Новостройке. Тел. 
89834265164.

СНИМУ
• 3-комнатную квартиру. Тел. 
89140568263,89085974502. 

МЕНЯЮ
• автомобиль «Toyota Vitz», 2007 
г.в., на 2-комнатную квартиру. Тел. 
89503801015,89140543340.

ТРЕБУЮТСЯ
• продавцы. Тел. 4-56-40,4-35-48.
• водитель кат. Д. Тел. 89021698305.
• на постоянную работу рабочие в 
убойный цех Закаменского мясо
комбината. Тел. 4-57-30.

Продам помещение.Т. 89246582293.

3 июня 2015 г. 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА! 

В О С П
Закаменский почтамт

Акция со скидками 
на услуги связи

Утеряны документы от автома
шины «Тойота Пробокс» и паспорт 
на имя Бадмаева Б.Б. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 89834212644.

Утеряны документы на автома
шины на имя Банзаракцаева Нимы 
Гомбожаповича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 89146392373.

Сахалин. Рыбообработчики. 
Тел.89834311117.

Полисы ОСАГО, 
договоры  купли, продажи  

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

Тел. 667698.

В магазине «ЭКСПРЕСС»
(ул. Кирова, 8, редакция) 

Резинки
для денежных банкнот

Хуралы Бургалтайского дацана
26 мая -  Отошо 
29 мая -  Сэдо 
2 июня -  Ламчиг Нинбо 
5 июня-Алтан Гэрэл 
8 июня -Табан харюулга 
Ю июня-Ж аадамба 
16ию ня-Мандал Шива 
18июня-Лхарзай

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование директору ОАО «Закаменск-Ав- 
тотранс» Балданову Владимиру Эдуардовичу, родным и близким в 
связи с кончиной любимой супруги, мамы, бабушки 

Анны Федосеевны.

Выражаю глубокое соболезнование Балданову Владимиру Эду
ардовичу в связи с кончиной супруги

БАЛДАНОВОЙ Анны Федосеевны.
Депутат НХ РБ Аюшеев В.В.

Администрация МО СП «Цаган-Моринское» выражает глубо
кое соболезнование Дымбрыловой Наталье Цыбиковне, родным и 
близким в связи с утратой любимого мужа, отца, деда 

АЮШЕЕВА Гомбожапа Лхагбаевича.

Коллектив администрации и Совет депутатов МО городское по
селение «город Закаменск» выражают искреннее соболезнование 
председателю Совета депутатов МО ГП «город Закаменск» Моло- 
соеву Борису Лопсоновичу по поводу трагической гибели брата 

МОЛОСОЕВА Геннадия Лопсоновича.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболезнование Поздняковой Валентине 
Николаевне в связи со смертью матери

ОСОКИНОЙ Марии Павловны.
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