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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

17 октября в селе Улекчин проводится ТУРНИР по бурятской борьбе и 
стрельбе из национального лука, посвящённый 60-летию заслуженного 
работника физической культуры и спорта РБ Д.Д. Ульзетуева.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на I полугодие 201 б г. с 15 по 25 октября 

во всех отделениях почтовой связи Республики Бурятия
Скидки на услуги связи:

5% -  на центральные издания
10% -  на республиканские и районные издания
15% -  на социально-значимые издания

НА РЯД ИЗДАНИЙ СНИЖЕНЫ КАТАЛОЖНЫЕ ЦЕНЫ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

На каждой странице -  
бесконечная материнская любовь
Восточная мудрость гласит: 
«Ищите рай у ног матерей 
своих». И как бы далеко 
не находились дети, они всегда 
стремятся к родному дому, 
к своим матерям, ведь именно 
здесь дети обретают душевный 
покой и счастье.

В 2012 году по инициативе 
заместителя главы района по со
циальному развитию Людмилы 
Санжеевой была создана район
ная Книга Памяти «Материнская 
слава». Это книга о матерях За
камны, на каждой странице кото
рой умещается целая жизнь -  за
частую непростая судьба наших 
землячек. На сегодняшний день в 
книгу занесено уже 1 3 имен.

1 октября в районном истори
ко-краеведческом музее состоя
лась традиционная торжествен
ная церемония занесения новых 
имён в Книгу Почёта «Материн
ская слава». Достойнейшими 
матерями признаны Валентина 
Александровна Криволапова, 
Софья Базаровна Гомжапова и 
Наталья Ивановна Меньшикова, 
которая, к сожалению, не смогла 
присутствовать на церемонии.

Валентина Александровна 
Криволапова родилась 9 дека
бря 1952 года. Росла в много
детной семье. Жизнь Валентины 
Александровны -  годы любви и 
удивительной трудовой биогра
фии. После окончания в 1968 
году средней школы трудилась в 
школе рабочей молодежи г. За
каменей, работала инспектором 
отдела кадров в отделении вне
ведомственной охраны, в райко
ме партии, парткоме Джидаком- 
бината. За плечами у неё более 
десяти лет трудового стажа в 
отделе социальной защиты на
селения.

43 года Валентина Александ-

ВРАЙАЛМИНИГТРАИИИ

День за днём

ровна идет по жизни рука об руку 
со своим мужем, вместе они вос
питали троих детей: дочь Ирину и 
сыновей Алексея и Андрея.

Софья Базаровна Гомжа- 
пова родилась 20 августа 1948 
года в с. Инзагатуй Джидинского 
района. Софья была самой млад
шей и росла вместе с пятью бра
тьями. У её родителей было креп
кое подсобное хозяйство, и поэ
тому дети в семье были приучены 
к тяжелому крестьянскому труду. 
Свою трудовую деятельность Со
фья Базаровна начала в должно
сти техника по племенному делу 
при Джидинской госплемстанции.

Будучи студенткой Бурятского 
сельскохозяйственного институ
та, Софья Базаровна вышла за
муж за Б.Б. Гомжапова. В 1973 
году, после окончания института, 
молодые специалисты Г омжа- 
повы начали работать в совхозе 
«Далахайский», затем в совхозе 
«Харацайский». Дружная семья 
Гомжаповых вырастила шесте
рых детей -  Баяра, Булада, Бато- 
ра, Бэлигто, Сэсэг и Соелму.

В 1994 году Софья Базаровна 
начала работать в отделе соци
альной защиты населения Зака
менского района и в 2011 году 
ушла на заслуженный отдых.

Наталья Ивановна Мень
шикова родилась в 1957 году 
в с. Горячинск Прибайкальского 
района. Закончила Туркинскую 
среднюю школу и поступила в 
БГП И им. Д. Банзарова. В 1978 
году окончила институт по спе
циальности «учитель информа
тики средней школы» и уехала 
по распределению в Омскую об
ласть. Затем вернулась в родную 
школу и два года проработала 
учителем математики.

В 1 981 году вышла замуж за 
Владимира Михайловича и пере
ехала в г. Улан-Удэ, где работала 
на приборостроительном заводе 
оператором ЭВМ. В 1984 году с 
семьей переехала в г. Закаменей, 
работала воспитателем в детских 
садах № 9 и № 3, затем переве
лась в школу № 1, где проработа
ла 15 лет. С сентября 2010 года 
Н.И. Меньшикова работает спе

циалистом сектора клиентской 
службы отдела социальной защи
ты населения по Закаменскому 
району.

Вместе с мужем они воспитали 
достойных детей, состоявшихся в 
жизни и преуспевающих в карьер
ном росте. Дочери Татьяна, Ана
стасия, Галина и сын Константин 
получили высшее образование и 
работают в г. Санкт-Петербург.

Торжественная церемония за
несения новых имен в Книгу Па
мяти прошла в теплой и душевной 
обстановке. Сотрудники музея 
М.В. Бакшеева и Л.В. Корнакова 
подготовили интересные слайды 
о виновницах церемонии. Поздра
вили их и вручили свидетельства 
председатели районного и город
ского Советов депутатов Бэлигто 
Зундуев и Борис Молосоев.

Украсили праздник номера 
Лилии Очировой, которая испол
нила проникновенную песню на 
бурятском языке, и ансамбля рус
ской песни «Беседушка».

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

НОВОСТЬ

ЛПХ получат  
помощ ь
В Бурятии было выделено 
100 миллионов рублей на помощь 
владельцам личных подсобных 
хозяйств, пострадавшим от засухи.

В сентябре специалисты Мин
сельхозпрода Бурятии выезжали в 
районы и помогали владельцам ЛПХ 
подготовить документы на получение 
субсидии.

Как сообщает газета «Буряад 
унэн» закончен прием документов на 
субсидию от граждан, имеющих не 
менее 10 голов скота. В Республике 
Бурятия от граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, подано 2380 
заявок на общее поголовье в 39385 
голов. Ставка составила 2539 руб
лей на голову. Денежные средства 
будут направлены на счета заявите
лей до 10 октября. Из Закаменско
го района заявки в Минсельхозпрод 
Бурятии подали 418 человек. В от
деле сельского хозяйства комитета 
по экономическому развитию МО 
«Закаменский район» подтверждают, 
что средства гражданам будут пере
ведены на счета до 10 октября.

Учитывая ситуацию, сложившую
ся в АПК Республики Бурятия из-за 
аномальных погодных условий, Союз 
фермеров Алтая готов оказать со
действие при поставке ассортимента 
кормов и сельхозпродукции. Алтай
цы предлагают сено по приемлемым 
ценам, но завозить его в наш район 
очень дорого. Найм грузового авто
мобиля в 20 тонн обойдется ферме
рам в 71000 рублей. В настоящее 
время прорабатывается вопрос за
воза комбикорма.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Г лавы  учатся
В конце прошлой недели 
по инициативе администрации 
района группа в составе 
18 человек выехала 
в Министерство имущественных 
отношений.

В основном это были главы посе
лений, для которых был проведен се
минар, практические занятия.

Предметом обучения стало вне
дрение в работу поселенческих ад
министраций системы АИС ИЗК (ав
томатизированная информационная 
система «Имущественный и земель
ный комплекс»). Комплекс содержит 
в себе всю базу данных по земель
ным участкам и по имуществу.

Главы должны быть заинтересо
ваны, чтобы администрация владела 
АИС ИЗК, чтобы жители регистриро
вали участки и имущество, посколь
ку на сегодня в бюджете поселения 
это единственный доход. Именно на
лог от земли и имущества полностью 
поступает в бюджет поселения. По
этому, администрация района прово
дит для глав такую учёбу. По итогам 
обучения состоялась встреча с ми
нистром имущественных отношений 
Маргаритой Магомедовой.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

30 сентября в режиме видеоконферен
ции состоялось совещание по исполнению 
главами муниципальных образований поруче
ния первого заместителя председателя Пра
вительства РБ Егорова И.М. по проведению 
органами местного самоуправления меро
приятий по постановке на кадастровый учет 
сибиреязвенных захоронений и скотомогиль
ников, имеющих признаки бесхозяйного иму
щества, и оформлению права муниципальной 
собственности на них.

Прошло заседание санитарно-противоэпи
демической комиссии при Правительстве РБ. 
В режиме видеоконференции обсуждался во
прос о мерах профилактики гриппа и ОРВИ и 
о ходе прививочной кампании против гриппа 
в РБ. На сегодняшний день в рамках нацио

нального календаря профилактических при
вивок в Закаменском районе среди детско
го населения привито 81,5% от плана, среди 
взрослого -  70%.

1 октября, в Международный день по
жилых людей, состоялась торжественная це
ремония занесения имен женщин-матерей в 
Книгу Почета «Материнская слава».

В Минимуществе РБ прошел обучающий се
минар для глав и специалистов органов мест
ного самоуправления в сфере имущественных 
и земельных отношений.

2 октября заместитель руководителя 
администрации МО "Закаменский район" по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
заседании коллегии Министерства экономики 
РБ в режиме видеоконференции. Рассмотре

но три основных вопроса: о поступлении на
логовых и неналоговых доходов местных бюд
жетов за 8 месяцев 2015 года и реализации 
мероприятий по повышению доходов местных 
бюджетов, об эффективности оказания госу
дарственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, о внедрении 
регионального Стандарта развития конкурен
ции в Республике Бурятия.

5 октября на аппаратном совещании об
суждались вопросы о начале отопительного 
сезона, заселении дома по ул. Титова, а также 
о предоставлении субсидий ЛПХ в связи с ЧС 
по засухе, о проведении сельскохозяйствен
ной ярмарки, о подготовке ТОСов к республи
канскому конкурсу «Лучшее территориальное 
самоуправление -  2015».
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ПОИСК

Вновь ищем героев
Наши читатели помнят историю ордена Славы, который вернулся 
в семью участника Великой Отечественной войны весной этого года. 
Сегодня мы ищем хозяев орденов Отечественной войны.

Орден Отечественной войны 
-  первая награда, появившаяся в 
годы Великой Отечественной войны. 
Также это первый советский орден, 
имевший разделение на степени. В 
течение 35 лет орден Отечествен
ной войны оставался единственным 
советским орденом, передававшим
ся семье, как память после смерти 
награжденного (остальные ордена 
необходимо было возвращать госу
дарству). Лишь в 1977 году порядок 
оставления в семье распространили 
на остальные ордена и медали.

В апреле 1942 года И.В. Сталин 
поручил генералу Хрулеву разра
ботать проект награды для воинов, 
отличившихся в боях с гитлеровца
ми. Над проектом знака работали 
художники С.И. Дмитриев и А.И. Куз
нецов. Изначально орден должен 
был носить название «За военную 
доблесть», но впоследствии, при ут
верждении пробных экземпляров, 
решено было дать ему название «От
ечественная война». 20 мая 1942 
года орден был учрежден со степе
нями -  первой и второй, высшей из 
которых является первая.

Этим орденом награждали воен
нослужащих всех родов войск, вклю
чая бойцов и командиров партизан
ских отрядов. Награждение произ
водилось за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в ходе боев 
с немецко-фашистскими захватчи
ками. Для каждой степени в статуте 
присутствует подробное, детальное 
описание подвига, за который на
граждали орденом «Отечественная 
война».

Первое награждение орденом 
«Отечественная война» состоялось 
в июне 1942 года. Награждены были 
бойцы артиллерийского дивизиона 
под командованием капитана И.И. 
Криклия за нанесение немцам, в ходе 
двухдневных боев, серьезного урона 
в технике. Они уничтожили свыше 
тридцати немецких танков.

Орденом Отечественной войны I 
степени № 1 был награжден посмер
тно старший политрук В.П. Конюхов, 
погибший 25 августа 1942 года от 
прямого попадания вражеского сна
ряда. Орденская книжка и сам орден 
Отечественной войны I степени под 
№ 1 были переданы семье героя.

В истории награждений есть слу
чаи, когда награду получали целые 
воинские части, соединения, военные 
училища, оборонные предприятия и 
даже города. Кроме того, среди на
гражденных достаточно много ино
странцев. В основном это солдаты и 
офицеры войска Польского, чехосло
вацкого корпуса, французы -  летчи
ки авиаполка «Нормандия -  Неман», 
британские моряки. Есть среди на
гражденных и один американец -  
Аверелл Гарриман, бывший с 1943 по 
1 946 год послом США в СССР.

В 1947 году награждения были 
официально прекращены. Но были 
случаи, когда орден периодически 
возрождали. Так случилось в ше
стидесятые годы, когда были на
граждены иностранные граждане, 
оказывавшие помощь советским во
еннопленным, и многие из бывших 
советских военнопленных, партизан 
и подпольщиков. В 1 985 году орден 
Отечественной войны был возрож
ден как памятная награда для вете
ранов войны по случаю сорокалетия 
Победы над гитлеровской Германи- 
ей. Конструкция орденов 1985 года 
существенно отличалась от "воен
ной", а золото было заменено на по
золоту.

Всего до 1985 года орденом От
ечественной войны I степени было 
совершено более 344 тысяч награж
дений (из них в годы войны -  324903 
награждения), орденом Отечествен
ной войны II степени -  около 1 млн.

28 тысяч награждений (из них в годы 
войны -  951652 награждения).

Юбилейным вариантом ордена 
I степени было совершено около 2 
млн. 54 тысяч награждений, II степе
ни -  около 5 млн. 408 тысяч награж
дений.

Общее количество награждений 
орденом Отечественной войны (как 
боевым, так и юбилейным вариан
том) на 1 января 1992 года соста
вило для I степени -  2487098, для II
степени -  6688497.

* * *
Итак, сегодня в Закаменском 

районном военкомате хранятся два 
ордена Отечественной войны.

Орден Отечественной войны I сте
пени за номером 110297 был найден 
в с. Усть-Бургалтай. Его номер сви
детельствует о том, что награждение 
орденом произошло непосредствен
но в годы войны за подвиг, совер
шённый бойцом (фото 1,2).

Орден Отечественной войны I 
степени за номером 2557852 был 
обнаружен в с. Бургуй и передан в 
военкомат В.А. Захаровым. Этот ор
ден относится к числу изготовленных 
к 40-летию Победы в 1985 году и 
вручённых, как юбилейная награда 
(фото 3, 4).

По номерам орденов определить 
их хозяев в архивах ни сотрудникам 
военкомата, ни нам оказалось невоз
можным. Единственная возможность 
выяснить это -  запись в орденской 
книжке.

Уважаемые читатели, если у вас 
сохранились документы ваших род
ных -  участников Великой Отече
ственной войны, не поленитесь за
глянуть в них. Вполне вероятно, это 
ордена ваших отцов или дедов.

Если в имеющихся у вас докумен
тах указаны эти номера -  просим 
звонить в редакцию по тел. 4-30-54. 
Ждём ваших откликов!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

С праздником!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние теплые поздравления с днем рождения нашего города - Города Трудовой 
доблести и славы!

Многие родились и выросли в Закаменске, другие - приехали издалека. Но всех нас, вне за
висимости от возраста, профессии и национальности, объединяет любовь к этому прекрасному 
городу.

Год от года наш город хорошеет, становится привлекательнее, уверенно смотрит в будущее. 
От нас зависит, каким ему быть.

Сегодня мы можем сказать, что в городе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идущих в ногу со временем, сильных духом и волей людей - это мы с вами, 
дорогие закаменцы!

Хочется поблагодарить всех жителей за вклад, внесенный в жизнь города, и искреннюю лю
бовь к родному краю. Пожелать здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах. 
Счастья и благополучия вам!

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

КРАЙ РОДИМЫЙ

С чего начинался Закаменск
Бывает, что долгие годы хранящаяся в архивах информация появляется в самый нужный момент. 
Так случилось и в этот раз с рукописью М.А. Козыревой, одной из первых поселенцев Джидастроя 
прибывших в Закаменский район в середине 30-х годов XX века.

Эти воспоминания были на
писаны в 1972 году. В предисло
вии к ним Мария Александровна 
поясняла: «Хочется вспомнить, 
как в содружестве с бурятским 
народом русские, украинцы, та
тары и люди других националь
ностей начинали строительство 
города промышленного значе
ния на базе геологоразведочных 
работ, произведённых геологом 
Марией Васильевной Бесовой 
в содружестве с местными 
бурятами Шампи Ямпиловым и 
Радной Эрдынеевым, которые 
обнаружили в этих высоких го
рах, в непроходимой тайге бо
гатство -  металл».

Сегодня, в канун Дня города, 
«Вести Закамны» начинает 
публикацию этих воспоминаний. 
Эти записи перенесут нас на 80 
лет назад, к самым истокам ста
новления нашего городка.

«1934 год. Ехала работать 
на новостройку Бурят-Монголь
ской Республики -  в Закамен
ский район -  из Улан-Удэ по 
бездорожью на лошадях обоза, 
который возвращался из города 
в с. Цакир после сдачи какой-то 
продукции государству. Одна 
повозка была свободной, и меня 
взяли возчики до с. Цакир. Со 
мной было двое детей: сын Юрий 
(5 лет) и сын Александр (3 года). 
Ехали несколько дней, время 
было летнее, июнь. Ночевали в 
пути следования на берегах ма
леньких речушек возле костров, 
которые раскладывали возчики 
обоза -  буряты и русские.

Приехав в Цакир, я погрузила 
свой скарб на лошадь бригадира 
плотников Солдатова. Он при
езжал в Цакир за строительным 
материалом для «Редмета», куда 
я и ехала работать. Солдатов 
уже работал там, строил первое 
жильё, склад и контору на Ниж
ней Гуджирке для новой органи
зации «Редмет». Очень привет
ливый был товарищ. Моих ребя
тишек посадил на повозку, а мы 
пошли пешком за повозкой, то 
и дело поддерживая их, так как 
дорога была ухабистой и повоз
ку бросало во все стороны. Нам 
нужно было ехать на Ивановский 
прииск. Выехали мы рано утром 
из Цакира, реку Джиду переш
ли вброд (почему-то она рань
ше была мелководной), моста 
не было и переправы тоже. От 
Ивановского прииска до Цакира 
20-25 км.

Воздух был чист, природа оча
ровательна. После улан-удэн
ской пыли в те годы я не могла 
надышаться этим горным воз
духом. Нас окружал лес: зелёные 
могучие кедры, лиственницы, 
берёзы. На склоне гор красова
лись большие красные цветы, 
которые я впервые видела, они 
называются по-местному «ма- 
рьины коренья». Внизу, у под
ножья гор, где мы ехали, в неко
торых местах ещё искрился снег

и не растаяла «наледь». Стояла 
тишина, мой спутник разговари
вал мало, так как плохо говорил 
по-русски, и мы шагали молча. Я 
шла и любовалась суровой, ещё 
не тронутой человеком тайгой, 
где мне придётся работать.

На закате солнца мы прибыли 
на Ивановский прииск. Солдатов 
поместил меня на квартиру к 
приискателю А.И. Юрьеву. У него 
был ветхий домик площадью не 
больше 18 кв.м и семья в пять 
человек. Жена его приняла нас 
добродушно: обогрела, накорми
ла, и мы расположились на ноч
лег на полу, по всей избе посте
лив душистую траву, накошен
ную Юрьевым. У них я прожила 
почти всё лето, оставляя хозяйке 
своих ребятишек, когда уходила 
рано утром на работу в «Редмет» 
за 3 км на Нижнюю Гуджирку.

Первым директором «Ред
мета» был тогда М.Ф. Фёдоров, 
приехавший из Москвы.

В «Редмете» у меня уже 
были знакомые -  это бригадир 
плотников Солдатов, ещё один 
бригадир -  Шагдуров. Их бри
гады строили жилые помеще
ния, склад на Нижней Гуджирке. 
Строительного материала не 
хватало, не было стекла, лес был 
сырой, подвозили его волокуша
ми на лошадях, сами строители 
вручную пилили лес на доски. 
Только к сентябрю был сдан до
мик в три комнаты. В одной раз
местилась контора, а две ком
наты были отданы под жильё. 
Мне была выделена маленькая 
комната, так как с детьми была 
пока я одна. Как я была рада 
своему уголку, от стен которого 
пахло лиственичной смолой! Но 
не было печей, так как не было 
кирпича. Кирпич успели сделать 
только на общую плиту, где мы 
готовили пищу и грелись.

Наступала холодная осень. 
Работники в «Редмет» приезжа
ли всё новые и новые, в основ
ном, из Москвы. Первым главным 
инженером был Г.Г. Ромашкевич, 
техником-геологом С.В. Юдаев, 
позднее прибыли инженер Чир
ков, С.И. Ботов и другие. Начи
налась разработка пади Инкур 
старательским способом, добы
вали вольфрам вручную: мыли в 
лотках, породу таскали вёдрами.

Бригады старателя А.И. Юрье
ва и китайца Ло Ка До ранее 
работали на Ивановском при
иске на золоте, а сам Юрьев в 
последнее время работал у М.В. 
Бесовой в разведке. Эти бригады 
жили в палатках и мыли воль
фрам, набирая с собой продукты. 
Когда у них выходили продукты, 
то посылали из бригады нароч
ных, и им отправляли продукты 
вьючно на лошадях. Иногда мы, 
служащие и ИТР -  нас было не
много, но все были молодые, 
энергичные -  ходили пешком, 
набрав в рюкзаки продукты для 
старателей. Перевалив гору (она

называлась Горкой), мы попада
ли в Инкурскую падь к старате
лям, отдавали продукты и с пес
нями возвращались обратно на 
Нижнюю Гуджирку. Эти прогулки 
нас нисколько не утомляли, а на
оборот, поднимали настроение, 
мы знали, что сделали доброе 
дело, что наши бригады будут 
спокойно добывать вольфрам.

Осенью 1934 года бригады 
строителей были направлены 
непосредственно в падь Инкур -  
центр добычи вольфрама. Народ 
всё прибывал, а жить негде. Нас 
перевезли на жительство в бли
жайшее селение Модонкуль, где 
были сняты «Редметом» кварти
ры, комнаты у местных жителей, 
и нас расквартировали.

Управление разместилось в 
большом доме в две комнаты 
(дом принадлежал Агнии Кочето
вой). Теперь мы уже не доставля
ли продуктов старателям на Ин
кур. Их возили на лошадях вьючно 
в кожаных мешках «тулумах» по 
тропам, так как дороги от Модон- 
куля до Инкура ещё не было.

В то время я выполняла раз
ные работы при управлении 
«Редмета» -  была секретарём, 
диспетчером, машинисткой, за
ведовала карточками (была кар
точная система на продукты), ра
ботала инспектором по кадрам 
и даже счётным работником. 
Г лавным бухгалтером первое 
время был И. Малякин, бухгал
тером -  его дочь Анна Ивановна, 
геолог Чурилов был её мужем.

Иногда и меня они привлека
ли к счётной работе, я немного 
работала кассиром. Потом к нам 
поступил кассиром Т.П. Попов. 
Так как банк находился в с. Ца
кир, то за деньгами нужно было 
ездить. Я не могла, да и как-то 
страшновато женщине ездить 
за 35 километров с деньгами 
по тайге. По табельному номеру 
я числилась 13-й. Говорят, не
счастливый номер, но вопреки 
всему, я была счастлива. Хотя и 
молода, но меня уважали и мне 
доверяли самые разнообразные 
работы, которые я, конечно, вы
полняла с большим желанием. 
Чувствовала, что на этой стройке 
я не лишняя, а нужна, и хотя ра
боты эти невелики, но без них ни 
одна стройка или предприятие 
не обходятся.

1935 год. Началось строи
тельство на Инкуре, «старатели» 
строили себе дома-времянки из 
корья и брёвен. Помню такой слу
чай. Бригадир Юрьев построил 
себе жильё, перевёз семью с Ива
новки и стал копать подполье. 
Прокопав с полметра, наткнулся 
на вольфрам. В своём доме до
вольно долго он добывал воль
фрам, сдавая его государству.

Подготовила 
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

(Продолжение читайте 
в следующем номере).
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Внутрирайонные 
пассажироперевозки могут 
закрыться
На прошедшей 29 сентября очередной сессии районного Совета 
депутатов одним из рассмотренных вопросов было увеличение 
тарифа на пассажироперевозки внутри города, а также 
по маршруту «Закаменск -  Дутулур -  Ехэ-Цакир -  Цакир».

Внутрирайонные пассажиропе
ревозки осуществляет ИП Огане
сян Г.Г., выигравший в 2012 году 
конкурс. Он арендует два муни
ципальных автобуса, на маршрут 
выходит также собственный ав
тобус. В последний раз тарифы на 
внутрирайонные перевозки были 
утверждены в 2012 году. То есть 
целых три года, несмотря на то
тальное повышение цен, тарифы 
не пересматривались. Недавно 
индивидуальный предпринима
тель обратился в районную адми
нистрацию с просьбой на уровне 
депутатов района решить вопрос 
о повышении тарифов. Разумеет
ся, просьба была обоснована рас
чётами.

В настоящее время у индиви
дуального предпринимателя две 
основные проблемы: ежегодное 
повышение цен на ГСМ, запчасти 
и другие расходные материалы и 
незаполняемость рейса. Большой 
автобус идёт из Закаменска и об
ратно чаще всего заполненный на 
половину, а порой и на четверть. 
Бывает, что из Цакира автобус 
возвращается пустой. Так что 
предприниматель больше в мину
се, чем в плюсе, выполняя столь 
необходимую социальную задачу.

Другой вопрос -  насколько она 
необходима для жителей нашего 
района, если судить по низкому 
пассажиропотоку. Более того, ког
да три года назад решением сес
сии был утверждён максимальный 
предел тарифа в 45 рублей, Ге
ворг Гришаевич установил до Ца
кира 40 рублей за проезд. И вот 
какой парадокс: жители Цакира 
предпочитают 50 рублей отдать 
частному извозчику, нежели про
ехать на муниципальном автобусе 
за 40 рублей. Предприниматель 
был вынужден сократить количе
ство рейсов -  с трёх дней до двух. 
Сейчас автобус по маршруту до 
Цакира ходит два раза в день. 
Недавно на один день он закрыл 
маршрут. Сразу поступили жало
бы от дутулурцев. Сейчас он воз
обновил перевозки до ноября. Так 
что вполне возможно, что с ноя
бря маршрут закроется. Какому 
предпринимателю хочется рабо
тать себе в убыток?

Выслушав обоснование пред
принимателя, депутаты сначала 
хотели отложить вопрос, но за
тем все-таки приняли решение 
утвердить максимальный предел 
тарифа -  повышение одного пас- 
сажирокилометра на 20 коп. Если

говорить понятным для нас, пас
сажиров, языком, с 45 рублей до 
Цакира предельный максималь
ный тариф увеличится до 55 ру
блей. То есть, выше 55 рублей до 
Цакира он не имеет права брать, а 
понизить может.

Однако, даже при повышении 
тарифа, проблема вряд ли решит
ся при таком пассажиропотоке. 
Сегодня районной администраци
ей главам сёл Цакир, Ехэ-Цакир, 
Дутулур дано поручение порабо
тать с населением, и на предсто
ящих сходах вынести этот вопрос 
на обсуждение. Может, население 
скажет, когда удобно выставлять 
на маршрут автобусы?

Присутствующий на сессии 
прокурор района Владимир Ана- 
нин предложил параллельно при
нимать более жёсткие меры по 
отношению к тем, кто занимается 
незаконным извозом. Подклю
читься к выявлению людей, неза
конно осуществляющих пассажи
роперевозки, полиции, налоговой 
инспекции и т.д. К слову, преце
дент в нашем районе уже имеет 
место. В сентябре на очередном 
заседании районной администра
тивной комиссии было рассмот
рено дело жителя села Баянгол, 
который незаконно занимался 
частным извозом. Он был оштра
фован согласно закону «Об адми
нистративных правонарушениях».

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ

Нас принуждают платить за то, 
что мы не брали
В администрацию района, прокуратуру и суд поступают жалобы 
граждан на беззаконие с домовыми приборами учёта.

РЭС -  это организация, рабо
тающая для населения. Это сфе
ра услуг и должна поставлять эти 
услуги, а не карать законопос
лушных граждан, угрожая судом. 
Работники там компетентные и 
прекрасно понимают, что не могут 
лампы в подъезде намотать 1200 
рублей, даже если будут гореть 
сутками. Значит, нужно искать 
потери, с мастерами и приборами 
пойти по проблемным домам. В 
случае воровства наказать кон
кретное лицо, в этом воровстве 
повинное, а не брать пример с 
Чингисхана, где убивали 100 за 1 
воина, или фашистов, сжигавших 
села целиком за одного убитого 
немецкого офицера. Мне непонят
но, почему берут площадь квартир 
при расчёте ОДН, ведь лампа го
рит одинаково для всех. Не светит 
лампочка в 40 ватт ярче для жи
лища большей площади.

Мы выходили на сходе села с 
предложением установить за свой 
счет счетчики в коридорах и пла
тить по ним, но такая инициатива 
не по душе работникам РЭС. О чем 
М.Н. Шефер сразу сказала: «Если 
бы сумма была реальной, то во
просов бы не было». Но получает
ся, что мы в коридоре нажигаем 
больше, чем в квартирах, т.е. жи
вем в местах общего пользования. 
Девочки-контролёры мне сказали: 
«У соседей старый счетчик, про
следите, чтобы они его поменяли, 
возможно, он тормозит». Извини
те, я-то тут при чем? Или может, 
это я деньги получаю за сбыт 
энергии? И как нужно его тормо

зить на 1200, это нам всем его 
затормозить сил не хватит.

В советское время я работала 
контролером на полставки. Рабо
ту эту знаю, она сложная в мо
ральном плане. Все мы жили в од
ном поселке, наказывать знако
мых тяжело. Посёлок я обходила 
за 5 дней, часто возвращалась на 
улицу, где даже в одном доме не 
было жильцов. И так ежемесячно. 
Где был неисправен прибор, по 
вине жителей или просто дожил 
свой век, справлялась сама. Если 
показания вызывали сомнение, 
приходила с электриком. И монте
ры находили утечку, порой часами 
провозившись. Нашим умельцам 
Кулибин бы позавидовал, не оску
дела земля баянгольская талан
тами по этой части. Там такие 
вещи творились, что приходилось 
с начальником электроцеха хо
дить. Но при этом свою работу мы 
на плечи населения не перекла
дывали и соседей «умельца» не 
наказывали.

У меня сложилось мнение, что 
РЭС, словно Ватикан, живет на на
шей земле, но по своим законам, 
не подчиняясь районной власти, 
выходя сухим из воды при любых 
передрягах. Заморозили Баянгол, 
отключив энергию, а при выклю
чении от толчка сгорел глубинный 
насос при -42° на улице. И никто 
за это не ответил. Недальновид
ные политики отдали жизненно 
важные ресурсы в руки монопо
листов, которым нужна быстрая 
прибыль. Они сделали население 
заложниками.

Нас принуждают платить за то, 
что мы не брали вовсе. Словно в 
магазине, взяв булку хлеба, за
платил еще и за водку, которая 
по статистике должна быть мною 
выпита. Работники РЭС, в своем 
стремлении собрать все долги, 
идут в народ по принципу, когда 
все методы хороши, и им неважно, 
что у пожилых людей поднима
ется давление от страшных цифр 
в квитанциях. А женщины эти 70 
лет жили без долгов, и пусть во 
многом себе отказывали, но по 
счетам платили исправно. Звонят, 
передают показания, наливают 
кипяток в термос, уходя, выклю
чают свет, экономят эту самую 
энергию, платят по 30-40 рублей 
в месяц за ОДН и получают при 
этом по 2000 долгу на человека.

Мы написали письмо в проку
ратуру, надеясь, что в районе все 
же есть власть, способная встать 
на сторону народа. С 1 октября 
хотим просить обесточить все 
коридоры в доме. Лампочки мы 
покупаем сами, лучше будем по
купать батарейки к фонарику, это 
будет дешевле. Долги несут и тем, 
кто по шесть месяцев не живет в 
селе, кто уже год как переехал в 
Закаменск. Что это, если не на
плевательское отношение к своим 
обязанностям. Получаете деньги -  
работайте! И не нужно все валить 
на компьютер или на несовершен
ную систему обсчета по площади. 
Хотя и тут неувязка. Мне приносят 
долг меньше, хотя у соседки пло
щадь меньше моей.

Уважаемые работники сбыта, 
давайте уважать друг друга и ра
ботать на благо населения.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Наш город -  это наш общий дом, и от нас зависит, насколько ком
фортно в нем живется. Мы призываем всех жителей взяться за ло
паты, метлы, грабли и навести в своем доме чистоту и порядок. Если 
каждый житель наведет чистоту в своем, пусть и совсем небольшом 
уголке общего дома, тогда в нашем городе будет чисто и уютно.

Администрацией города объявляется ОСЕННИЙ двух
месячник по благоустройству и санитарной очистке горо
да с 1 октября по 28 ноября 2015 г.

Мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям и 
ТОСам с просьбой организовать силами трудовых коллективов и 
жителей приведение в надлежащее состояние прилегающих и за
крепленных территорий.

Призываем всех горожан, проживающих как в многоквартирных 
домах, так и частном секторе, принять самое активное участие в са
нитарной очистке городской территории.

У каждого подворья должен быть договор на вывоз ТБО. При са
мовывозе мусора -  договор с ООО «Закаменское ПУ ЖКХ на разме
щение бытовых отходов на полигоне городской свалки.

Наша общая задача -  навести чистоту и порядок на территории 
городского поселения. Надеемся на ваше участие в объявленном 
двухмесячнике, на вашу твердую гражданскую позицию, на то, что 
вы не останетесь равнодушными к общему делу. Только вместе мы 
сможем сделать наш город чистым, уютным и красивым, поддержи
вать ежедневную чистоту и порядок.

Мы приглашаем вас всех принять активное участие в двухмесяч
нике санитарной очистки. Если мы хотим, чтобы вокруг нас было чи
сто и красиво, мы должны сделать это сами. Мы все -  одна семья, и 
наш дом -  Закаменск. Чистый двор -  чистая совесть! Чистый город 
-  чистая душа!
Каждую пятницу все на Празднин чистоты - 

на общегородской субботний!
Глава МО городское поселение «город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» Б.Л. М 0Л0С0ЕВ

НОВОСТИ АПК

В Закаменске популярны 
ярмарки выходного дня
«Вести Закамны» сообщала, что этой осенью популярная
у закаменцев ярмарка выходного д 
проводится по ул. Крупской, между 
№ 18а по ул. Крупской.

На прошлой неделе впервые 
за осень прошла оживленная и 
довольно масштабная ярмарка. 
Наибольшим спросом, конечно, 
пользовалось мясо. Сельчанами 
реализовано 11 туш, в том числе 
7 -  КРС и 4 -  свиньи. В среднем, 
говядина продавалась за 230 
рублей, свинина -за  290-300 ру
блей.

Кроме того, реализовывались 
капуста от овощеводов Кузьми
ных из Усановки, овощи, дикоросы

ня сменила адрес, i еперь она 
сквером Седлецкого и домом

и заготовки из них, а также молоко 
и молочные продукты.

Ярмарка будет работать каж
дую пятницу и субботу до самого 
Нового года.

Напомним, в прошлом году по 
подсчётам отдела сельского хозяй
ства, мяса на ярмарках выходного 
дня было реализовано примерно на 
6 млн рублей. А на прошлой неделе 
сельчане выручили в общем объеме 
порядка 320 тыс. рублей.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

КАЛЕНДАРЬ

К отпуску прибавятся ещё 30 дней
В следующем году россияне смогут отдохнуть два отпуска -  
к обычному отдыху от работы добавляются 30 праздничных дней, 
разбитых на небольшие кучки.

10 дней составят новогодние каникулы, с 1 по 10 января. Оставшиеся 
20 сгруппируются по три-четыре выходных дня подряд в честь праздни
ков, сообщает baikal-daily.ru.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Пострадала корова
24 сентября водитель автомашины Toyota Lexus RX300", двигаясь по 

автодороге Гусиноозерск -  Петропавловка -  Закаменск, на 234 км воз
ле села Хамней совершил наезд на корову.

Водитель прошел медицинское освидетельствование, в результате 
установлено, что он был трезв.

Продолжается операция «Мак»
Как известно, в районе продолжается операция «Мак». По данным 

отдела МВД России по Закаменскому району, 28 сентября инспектором 
группы ДПС в полицию был доставлен гр-н К., 1987 г.р. В ходе личного 
досмотра у него было обнаружено и изъято вещество с характерным 
запахом дикорастущей конопли. В этот же день сотрудниками ОВО был 
задержан гр-н 111., у которого было обнаружено такое же вещество в 
ходе личного досмотра.

Также 28 сентября в полицию был доставлен гр-н 111., 1993 г.р. за ад
министративное правонарушение. В ходе досмотра полицейские обна
ружили и изъяли растительную массу с характерным запахом конопли.

По данным фактам проводятся доследственные мероприятия.

9 октября 2015 г. № 40 (9998)
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АКТУАЛЬНО КОНКУРС

Открываем рубрику 
«Буряад хэлэмнай»
Думаю, никто не будет оспаривать мнение о том, что каждый человек, 
считающий себя бурятом, должен знать свой родной язык, язык своих 
предков. О сегодняшнем тревожном состоянии бурятского языка 
в последнее время много пишут и обсуждают. Для многих бурят, 
не владеющих родным языком, бурятский язык представляется сложнее, 
чем иностранный -  английский или какой-нибудь другой.

Для того, чтобы наши читатели могли высказаться по этой теме или помочь 
своим землякам освоить бурятский язык, в газете «Вести Закамны» мы сегодня 
открываем рубрику «Буряад хэлэмнай». Здесь каждый человек может расска
зать о своих проблемах в изучении бурятского языка, поделиться мыслями о 
богатстве языка, привести примеры изучения бурятского языка, рассказать о 
достоинствах бурятского языка.

Новую рубрику мы хотим открыть публикацией перевода общественно-по
литических слов и выражений, которые приняты Комиссией по развитию бу
рятского языка при Правительстве Республики Бурятия. Для того, чтобы на 
территории республики при обозначении общественно-политических понятий 
применялись одинаковые слова и выражения, и было принято решение уста
новить единый вариант написания. Установленный перевод этих слов начал 
публиковаться на страницах газеты «Буряад унэн». Наша газета также предо
ставит вниманию своих читателей полный вариант этого перевода.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

НИИТЭ-ПОЛИТИЧЕСКЭ НЭРЭ ТОМЬЁОНУУДАЙ ОРШУУЛГА

Российская Федерация Оросой холбоото улас / Россиин холбоото улас 
/ Росси / Орос улас

Республика Бурятия Буряад Улас

Глава Глава РБ - Толгойлогшо

Г лавы административно- 
территориальных единиц 
РБ

Г лава района -  Аймагай засаг дарга,
Мэр г. Улан-Удэ - Улаан-Удэ хотын Засаг дарга 
Глава сельского поселения -  Иомоной (Сомо- 
ной) дарга/Иомон (Сомон) дарга

Г лава Республики Бурятия Буряад Уласай Толгойлогшо

Правительство Республики 
Бурятия

Буряад Уласай Засагай газар

Председатель Правитель
ства Республики Бурятия

Буряад Уласай Засагай газарай Юрэнхы сайд

Министерство Яаман

Министр Сайд

Заместитель министра Орлогшо сайд / Сайдай орлогшо

Муниципальное образова
ние

Нютагай засагай байгууламжа

Муниципальное образова
ние «N район»

«N аймаг» гэИэн Нютагай засагай байгууламжа

Администрация МО «N-ский 
район»

Нютагай засагай захиргаан «N аймаг»

Сельское поселение Иомон / Сомон

Муниципальное образова
ние сельское поселение «N»

«N» гэИэн Иомоной Нютагай засагай байгуу
ламжа

Муниципальное образова
ние городской округ «Улан- 
Удэ»

Хотын тойрог «Улаан-Удэ» гэИэн Нютагай за
сагай байгууламжа

Район (сельский) Аймаг

Район (городской) Хороо

Регион Субъект РФ - Можо, Нютаг можо (обобщенное)

Администрация Захиргаан

Федеральный Федеральна

Г осударственный Гурэнэй

Республиканский Уласай

Региональный Можын, Нютаг можын

Межрегиональный Можонууд хоорондын

Управление Захиргаан

Агентство Агентство

Служба Албан

Кадровая служба Ажаллагшадые буридхэн нарижуулха албан

Служащие Апбатан

Должность Тушаал

Г осударственная 
должность

Гурэнэй тушаал

Муниципальная должность Нютагай засагай тушаал

Пост (должность) Тушаал

Руководитель Хутэлбэрилэгшэ

Учреждение Эмхи зургаан

Организация Эмхи

Сектор Хзлтэс

(Продолжение следует)

Названы авторы лучших сочинений
6 октября были подведены итоги районного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Участие в нём приняли 
все школьники с 4 по 11 класс. На первом этапе были 
выявлены лучшие сочинения в школах, а затем уже среди них 
определены победители районного этапа.

Самой популярной темой со
чинений оказалась тема «Ве
ликая Отечественная война в 
истории моей семьи». Сколько 
нерассказанных ещё семейных 
историй прозвучало в непо
средственных школьных сочи
нениях!

Среди сочинений учеников 
4-5 классов лучшим в районе 
было названо сочинение Ана
стасии Филипповой (5 класс, 
школа № 5). На втором месте 
Полина Борисова, на третьем -  
Данил Будаев (4 класс, школа 
№  1 ).

Среди 6-7 классов лучшее 
сочинение -  сочинение Алты
ны Шагжиевой (6 класс, школа

№ 1), написанное в интересной 
форме, от лица прадеда, погиб
шего на войне. II место заняло 
сочинение Юлии Фрицлер (6 
класс, школа № 5), III место -  
сочинение Алины Филипповой 
(6 класс, школа № 1).

Среди 8-9 классов лучшим 
названо сочинение Натальи 
Соктоевой (8 класс, школа № 5). 
На II месте в этой группе сочи
нение Ильи Осипчука( 9 класс, 
Холтосонская COLLI). На III ме
сте -  сочинение Юлии Сучков- 
ской (9 класс, школа № 1).

Ученики 10-11 классов в 
своих сочинениях имели воз
можность рассказать пораз
мышлять на самые разные

темы. I место в этой группе за
няло сочинение Леонида Гре
хова (11 класс, школа № 4) на 
тему «Мой Есенин». Юный автор 
показал отличное знание про
изведений поэта и достойное 
владение словом. На II месте -  
сочинение Сарюны Зуйконовой 
(11 класс, школа № 4) с анали
зом творчества А.П. Чехова. На 
III месте -  сочинение Анастасии 
Самойловой (10 класс, школа 
№ 5), посвящённое прадеду -  
участнику Великой Отечествен
ной войны.

Сочинения, занявшие побед
ные места, примут участие в 
республиканском этапе Всерос
сийского конкурса сочинений. 
Будем надеяться, что эти по- 
настоящему достойные работы 
произведут на жюри конкурса 
должное впечатление.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

КАЛЕНДАРЬ

В Покров до обеда осень, а после обеда -  зима
Великий праздник Русской 
Православной церкви -  
Покров Пресвятой 
Богородицы 
и Приснодевы Марии 
празднуется ежегодно 
14 октября, в народе этот 
праздник называли Покров 
день.

Он был установлен в цар
ствование Льва III Исавриани- 
на, жившего в первой половине 
VIII века, в память о чудесном 
явлении Богоматери в Кон
стантинополе. Во Влахернской 
церкви, во время богослужения 
юродивый Андрей и его ученик 
Епифаний увидели парящую в 
воздухе Богородицу, которая 
распростерла над молящимися 
свое широкое белое покрывало 
-  покров, защищая их от врагов, 
видимых и невидимых. На Руси 
в деревнях существовало пове
рье, что в этот день на землю 
с небес спускается Богороди
ца -  «заступница усердная» 
со святыми угодниками, чтобы 
проверить, собран ли урожай, 
опустели ли крестьянские нивы, 
а также чтобы помочь больным 
и немощным людям.

ТРАДИЦИИ 
НА ПОКРОВ ДЕНЬ

Покров считался русскими 
крестьянами днем перелома в 
годичном круговороте жизни. 
С этого дня, по их представле
ниям, начиналась зима: «С По
крова до обеда осень, а после 
обеда зимушка-зима», -  а вме
сте с нею новые хозяйствен
ные и семейные заботы. В не
которых северных деревнях 
существовал обычай поздрав
лять друг друга в этот день 
с «первым ледком, первым 
снежком», т.е. с новым эта
пом хозяйственной жизни. В 
этот день все крестьяне пере
бирались из летних холодных 
помещений в теплые зимние 
избы, утепляли их, конопатили 
стены, углы, завалинки, при
говаривая: «Батюшка Покров, 
покрой нашу избу теплом, хо
зяина добром». Крестьяне го
ворили: «Не ухитишь тепло до 
Покрова -  изба будет не тако
ва!» Во всех домах полагалось 
затопить русскую печь, даже 
там, где было еще тепло, при 
этом приговаривали: «Батюш
ка Покров! Натопи нашу печь 
без дров». В этот день домовой

спать укладывается, с этим 
был связан ритуал «запекания 
углов». Домового просили хра
нить тепло дома зимой, пекли 
специальные «блинцы» -  блины 
небольшого размера, а первый 
блин делили на 4 части и раз
носили по углам избы как под
ношение, чтобы дух дома был 
сыт и спокоен.

Кроме того, Покров был оз
наменован переходом на зим
нее содержание скота в хле
вах. Для того, чтобы скот мог 
выдержать долгую, суровую 
зиму и возможную бескорми
цу, его полагалось в этот день 
«закармливать», т. е. скармли
вать сноп, сжатый последним с 
овсяного поля. В этот же день 
хозяйка дома обращалась к 
дворовому -  хозяину хлевов с 
просьбой защитить скотинушку.

На Покров хозяева оконча
тельно расплачивались с на
нятыми на лето работниками. 
В этот же день возвращались 
с летних отхожих промыслов 
парни и мужики или, наоборот, 
уходили на заработки в горо
да. К этому же дню приурочи
валось также начало женских 
работ на обработке льна. Де
вушки и женщины садились за 
прялки.

Считалось, что день Покрова 
Пресвятой Богородицы имеет 
большое значение для пред
стоящих браков. С Покрова в 
русской деревне начинался пе
риод осенних свадеб и посиде
лок, которые давали молодежи 
возможность выбрать пару.

С Покрова, -  говорят в на
роде, -  перестают бродить по 
лесам лешие. При расставанье 
со своею волею они ломают 
деревья, вырывают с корня
ми кусты, разгоняют зверье по 
норам, а затем и сами прова
ливаются сквозь землю до са
мой весны. А в канун Покрова 
целый день они воют, стараясь 
перекричать ветер; и ни мужик, 
и ни баба, ни ребята малые не 
пойдут в этот день в лес -  из 
боязни, чтобы лесной хозяин 
не натешился над ними напо
следок. «Леший -  не свой брат, 
переломает косточки не хуже 
медведя!».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
НА ПОКРОВ ДЕНЬ

Праздник Покрова не просто 
событие, почитаемое христи
анами. Народные приметы на 
Покров день позволяют людям

понять, какой именно будет 
зима.

- Если вы на Покров увидели 
отлетающих журавлей, то зима 
наступит рано и будет холод
ной.

- Если дуб и береза к Покро
ву потеряют все листья, то год 
будет легкий, а если не все, то 
быть суровой зиме.

- Откуда на Покров ветер 
дует, с той стороны и придут 
первые морозы.

- Если на Покров падает 
снег, то и Дмитриеву дню (8 но
ября) быть снежным, а вот если 
снега не будет, то и в день свя
той Екатерины (7 декабря) снег 
не выпадет.

- Если первый снег до По
крова выпадет, то зима не ско
ро наступит.

- Какова погода на Покров, 
такова и зима будет.

Покров, которым Богома
терь покрыла людей в Констан
тинополе, относят к свадебной 
фате, которая в свою очередь 
похожа на белоснежный по
кров. Поэтому с этим днем свя
занно множество примет на 
свадьбу:

- Если Покров весело про
ведешь, то жениха хорошего 
найдешь.

- Чем больше снега на По
кров, тем больше свадеб будет 
сыграно в следующем году.

- Если парень на Покров за 
девушкой ухаживает, то быть 
ему ее женихом.

- На Покров сильный ветер 
дует -  много будет невест.

- Придет Батюшка-Покров, 
девке голову покроет.

- Та девушка, которая рань
ше всех поставит свечу перед 
иконой Пресвятой Богородицы, 
первой замуж выйдет.

- Свадьба, сыгранная на 
Покров, является прекрасным 
знамением. Это свидетельству
ет о том, что молодые будут 
жить душа в душу на протяже
нии долгих-долгих лет.

На Покров селяне утепляли 
жилище и наводили порядок. 
Не утеплишь дом до Покрова 
-  всю зиму будешь мерзнуть. 
Чтобы дети не болели, их вы
водили на порог дома и обли
вали водой сквозь решето или 
сито. Хозяйки пекли блины, так 
как верили, что если на Покров 
испечь много блинов, то в доме 
всю зиму будет тепло.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

№ 40 (9998) 9 октября 2015 г.
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ПРАЗДНИК НАША ПОЧТА

Ярмарка «Активное долголетие»
1 октября 2015 года в фойе физкультурно-спортивного комплекса г. Улан-Удэ состоялась республиканская 
ярмарка «Активное долголетие». В торжественном открытии ярмарки приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Владимир Матханов, министр 
социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова, председатель Совета ветеранов РБ Ревомир Гармаев. 
Такая масштабная акция в День пожилого человека проводится впервые.

В программе ярмарки работало 
8 обширных секций. В секции «Всё 
для здоровья» предоставлены кон
сультации ведущих учреждений 
здравоохранения республики.

В секции продовольствия пред
ставили дегустацию людям пожи
лого возраста, а затем реализовали 
свою продукцию крупные предпри
ятия Республики Бурятия. Такие 
как ОАО «Бурятмяспром», ОАО «Бу- 
рятхлебпром» и другие. В секции 
«Туризм и отдых» приняли участие 
и познакомили всех желающих со 
своими предложениями СКУП РБ 
«Байкалкурорт», «Сибирь Тур» и т.д.

Всем известна активная позна
вательная деятельность людей по
жилого возраста. Свои консульта
ции интересующимся пенсионерам 
предоставили Центр занятости на
селения, Управление Пенсионного 
фонда, РГУ «Центр социальной под
держки населения», все ведущие 
банки республики. Работала пло
щадка ветеринарной клиники мелких 
животных БГСХА. Всем садоводам и 
огородникам давал персональные 
консультации Анатолий Кушнарев. 
В секции «Художественный салон» 
представлена широкая экспозиция 
картин -  авторских произведений 
людей пожилого возраста.

В течение всей ярмарки рабо
тали мастер-классы по «Оригами», 
«Канзаши», «Скрапбукингу», «Бисе- 
роплетению», «Выжиганию», «Рисо
ванию на камнях», гимнастике у-шу 
и цигун. Под чутким руководством 
мастеров каждый желающий мог 
сделать украшения из кожи, из лен
точек, попробовать себя в ковровом 
вышивании, сделать своими руками 
куклу.

Своими номерами украсили яр
марку коллективы художественной 
самодеятельности граждан пожи
лого возраста: «Старики-разбойни
ки», фольклорный ансамбль села 
Гунда, ансамбль «Кудара» Бабан
ского района, с. Корсаково, «Золо
тая осень» г. Улан-Удэ и др.

В работе секции «Социальное 
обслуживание граждан, предостав

ление услуг» принял участие АУСО 
РБ «Закаменский пансионат для 
ветеранов войны и труда «Горный 
воздух». Специалистами пансиона
та под руководством директора Сэ- 
сэгмы Норбоевой представлена вся 
деятельность учреждения.

Закаменский район был инте
ресно и ярко представлен в секции 
«Прикладное творчество» универ
ситета третьего возраста. Акти
висты университета третьего воз
раста, увлеченные своим делом 
-  Бадмаева Токтохо Прокопьевна и 
Гомбоева Бадма-Цырен Бадмаевна 
откликнулись на предложение при
нять участие в ярмарке.

Т.П. Бадмаева является предсе
дателем ТОСа с. Дутулур, женщина 
с активной жизненной позицией. В 
свободное время любит мастерить, 
последнее увлечение -  фильце-

вание (сухое валяние из шерсти). 
На выставку Токтохо Прокопьевна 
представила свои изделия и карти
ны, выполненные в этой технике.

Б-Ц.Б. Г омбоева вместе со своим 
супругом Б.Ш. Гомбоевым создают 
различные композиции. Бадма-Цы- 
рен Бадмаевна делает изделия из 
папье-маше, глиняные игрушки, а 
Бадма Ширапович любит мастерить 
из дерева.

По словам участников ярмарки 
-  это праздник для души, повод по
общаться, выбраться в люди, встре
титься с подругами, найти новых 
знакомых и единомышленников. Ак
тивное участие в жизни села, рай
она, республики -  это один из се
кретов сохранения их позитивного 
отношения к жизни на пенсии.

В. ДЫМБРЫЛОВА, начальник 
ОСЗН по Закаменскому району

ОБРАЗОВАНА

Баянгольцы на IV месте в республике
24 и 25 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Зорька» состоялся традиционный 
республиканский конкурс «Безопасное колесо-2015». Участие в конкурсе приняли 20 команд, 
в том числе и команда «Светофорики» Баянгольской средней школы,

В составе команды вы
ступали Никита Балаганский,
Светлана Фибих, Екатерина 
Комарова, Амгалан Лыгде- 
нов. Наши ребята со всей 
ответственностью подошли 
к республиканскому кон
курсу. По итогам конкурса 
в целом баянгольцы заняли 
IV общекомандное место. В 
личном первенстве на стан
ции «Фигурное вождение» II 
место занял Никита Бала
ганский, III место -  Амгалан 
Лыгденов.

Хочется от всей души 
поблагодарить Николая 
Дамдиновича Дармаева,
Майю Гармаевну Дармае- 
ву, Бадмажапа Баировича 
Будаева -  руководителей, 
которые подготовили детей.
Благодаря их работе у детей 
формируется ответственное 
отношение к правилам по
ведения на дороге.

А. ТАРАЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

О ГИБДД ОМВД РФ 
по Закаменскому району

В Баянголе может появиться 
кабинет стоматолога
К нам в редакцию обратились жители среднего куста 
от имени пенсионеров, участников трудового фронта 
и детей войны. В своем письме они очень просят вернуть 
больницу в с. Баянгол:

«В селах Мыла, Баянгол, 
Бортой, Цаган-Морин живет 
много пожилых людей, кото
рым очень тяжело дается не
близкий путь с двумя дабанами 
до районного центра, потому 
что проселочные дороги на
ходятся в ужасном состоянии. 
Общественный транспорт, где 
действуют льготы для пенси
онеров, не курсирует, поэтому 
приходится искать попутную 
машину.

Чтобы попасть к врачу, нуж
но выезжать в районную поли
клинику, а там очереди, часто 
специалистов не бывает на ме
сте -  они работают то в военко
мате, то в детской поликлинике 
и т.д. Без предварительной за
писи к врачам на прием не по
пасть! Известное выражение 
«Люди идут в больницу, когда 
уже становится поздно -  бо
лезнь запущена» хочется про
должить: «Но вовремя-то по
пасть на прием невозможно».

Желательно, чтобы специ
алисты выезжали в села хотя 
бы раз в три месяца, и обяза
тельно приезжал стоматолог. 
Хотелось бы, чтобы о пожилых 
людях и ветеранах вспоминали 
не только в праздники».

Письмо прокомментирова
ла, и.о. главного врача ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» Лариса 
Цыренова:

- В плане оптимизации сети 
лечебных учреждений Респу
блики Бурятия на 201 5-2020 
гг. не предусмотрено закрытие

каких-либо фельдшерско-аку
шерских пунктов и врачебных 
амбулаторий на территории 
Закаменского района. В част
ности Баянгольская врачебная 
амбулатория, осуществляю
щая обслуживание населения 
ближайших сёл (Бортой, Мыла, 
Цаган-Морин), не будет закры
та. В данной врачебной амбу
латории работает врач общей 
практики, в настоящее время 
она находится в очередном от
пуске. В период отпуска вра
ча, еженедельно по четвергам 
ведет прием врач-терапевт из 
г. Закаменск. Кроме этого, ад
министрация Закаменской ЦРБ 
планирует лицензировать ка
бинет стоматолога в Баянголь
ской врачебной амбулатории.

Врачи узких специальностей 
выезжают два раза в неделю 
по селам района согласно ут
вержденному годовому графи
ку.

На сайте ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» размещена информация о 
порядке предварительной за
писи на прием к врачам-специ- 
алистам. Помимо этого, запись 
производится в регистрату
ре районной поликлиники по 
телефонам 8(30137) 4-57-38, 
8(30137) 4-35-95. Запись на 
прием к стоматологу осущест
вляется по телефону 8(30137) 
4-41 -89, к врачу акушеру-гине- 
кологу по телефону -  8(301 37) 
4-46-66.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ЖИЗНЬ СЕЛА

Сортоиспытатели 
из Михайловки
Для получения хорошего урожая нужно не только соблюдать 
агротехнические приемы, но и подобрать подходящие для 
наших климатических условий сорта, чтобы растения успели 
вызреть. Эти задачи ставят перед собой сортоиспытатели.

Закаменский госсортуча- 
сток появился в с. Михайловка 
в далеком 1940 году. С 2012 
года здесь работают супруги 
Виктор Иванович и Светлана 
Раднаевна Поздеевы. На опыт
ном участке во время полевых 
работ помогает механизатор 
М.И. Толстихин. На площади 
80 га сеют и убирают зерновые 
культуры бригада СПК «Михай
ловка» во главе с А.Д. Тулоно- 
в ы м .

В этом году на Закамен- 
ском госсортучастке испытания 
проходили 18 сортов яровой 
пшеницы, 1 3 сортов овса, 10 
-  ячменя и 2 сорта гороха. А 
также изучался сорт тритикале 
«Укро» (гибрид озимой пшени
цы и ржи). У этого сорта уро
жайность составила 1 7 центне
ров с гектара.

Несмотря на июльскую засу
ху, районированные сорта пше
ницы дали неплохой урожай: 
«Лютесценс 937» -  16,2 цент
нера с гектара и «Бурятский 
79» -  16,5 центнера с гектара, 
вновь районированный сорт 
«Уярочка» дал 15,2 центнера 
с гектара. Впервые испытыва
лись сорта пшеницы «Заряна» 
и «Канская», у которых урожай 
составил 13 центнеров с гекта
ра. Вегетативный период у со

ртов пшеницы составил 80-86 
дней.

Из-за высоких температур 
воздуха во время роста и раз
вития урожай овса и ячменя 
получен невысокий по сравне
нию с предыдущими годами. 
Районированные сорта овса 
«Гэсэр», «Баргузин», «Догой», 
«Егорыч» дали урожай в преде
лах 10 центнеров с гектара.

На урожае ячменя тоже 
сказалась засуха. У райониро
ванных сортов «Одон», «Наран» 
и «Красноярский 80» получен 
урожай от 6,2 до 7,7 центнера с 
гектара. Сорт «Салаир» в испы
тании три года, по урожайности 
и по массе 1000 семян превы
сил стандартный сорт «Одон». 
Два года изучались сорта гер
манской селекции, они уступи
ли по урожайности стандартно
му сорту «Одон» на 2 центнера 
с гектара. У них засухоустой
чивость очень низкая. По дан
ным трёхлетнего испытания, к 
посеву будем предлагать сорт 
ячменя «Салаир».

Сорта, уступающие стандар
ту и районированным сортам 
по урожайности и другим по
казателям, снимаются с даль
нейшего испытания.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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СТОП-КАДР

Зима осенью 
Фото Анны АГАФОНОВОЙ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 160 от 29 сентября 2015 г. 
Об установлении предельных (максимальных) тарифов на пассажирские перевозки 
в городском и пригородном сообщении

В соответствии с положениями Закона Республики Бурятия 
от 14.03. 2008 года № 79-IV «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике 
Бурятия отдельными государственными полномочиями по ре
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все
ми видами транспорта в городском и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта)» в редакции Закона 
Республики Бурятия от 10.05.2012 г. №2720-IV Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Установить на территории Закаменского района предель
ный (максимальный) тариф на пассажирские перевозки в при
городном сообщении, осуществляемые автомобильным транс
портом, в размере 1,45 руб. за один пассажирокилометр.

2. Установить на территории Закаменского района предель
ный (максимальный) тариф на пассажирские перевозки в го
родском сообщении, осуществляемые автомобильным транс
портом, в размере 18,24 руб. на одного пассажира.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 10 июля 2012 года №411 признать утра
тившим силу.

4. Данное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 161 от 29 сентября 2015 г. 
О приеме имущества из муниципальной собственности муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское», передаваемого безвозмездно в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Закаменский район», и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен
ности в государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия», Совет депутатов муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муници

пальной собственности муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское», передаваемого безвозмездно в му
ниципальную собственность муниципального образования «За
каменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на МКУ «Комитет по экономическому развитию муниципально
го образования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию посредством размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Перечень мущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское», передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность 

муниципального образования «Закаменский район»

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 Автомобильная дорога с. Баянгол, 
протяженность 1200 м.

Республика Бурятия, Закаменский район, 
с. Баянгол

03-03-04/027/2012-1825

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 162 от 29 сентября 2015 г. 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО «Закаменский район» от 25.12.2014 г. № 124 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Закаменский район» на 2015 год»

Рассмотрев предложение муниципального Приложение
казенного учреждения «Управление по раз
витию инфраструктуры» муниципального об
разования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в целях увели
чения доходной части и пополнения местного 
бюджета, Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план при

ватизации муниципального имущества муни
ципального образования «Закаменский район» 
на 2015 год, утвержденный решением Советов 
депутатов от 25 декабря 2014 года № 124, из
ложив в следующей редакции: в Приложении к 
решению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому раз
витию» муниципального образования «Зака
менский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию посредством размеще
ния на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www.mcu- 
zakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны»

4. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

№
п/п

Наименование объекта и 
индивидуализирующие характеристики

Способ
приватиза

ции

1. Автотранспорт марки ПАЗ 32054 
Идентификационный номер:
XIМ3205К070010534 
Наименование (тип ТС): автобус 
Модель, № двигателя: 523400 71026136 
Шасси (рама): № отсутствует 
Кузов (прицеп): XIМ3205К070010534 
Цвет кузова (кабины): салатовый 
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4670 
Тип двигателя: бензиновый 
Масса без нагрузки, кг: 4680 
Год выпуска: 2007
Организация-изготовитель (страна): Россия, 
ООО Павловский автобусный завод 
ПТС:52 МР 272170

Продажа 
на аукционе

2 Объект незавершенного строительства, 
находящийся по адресу: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Заречная, 1,3,5,7

Продажа 
на аукционе

3 Форд Фокус, идентификационный номер -  
отсутствует, категория ТС -  В, год изготовления 
2006 г., № модель двигателя -  AODA6S04205,
№ шасси отсутствует,
№ кузова X9F4XXEED46S04205,
цвет кузова -  синий, тип двигателя -  бензиновый.

Продажа 
на аукционе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Г осударственное 
софинансирование пенсий
Программа государственного софинансирования пенсий действует 
в России уже седьмой год. Она позволяет гражданам формировать 
пенсионные накопления не только за счет собственных средств, 
но и гарантирует финансовую поддержку государства в течение 
10 лет, начиная с года, следующего за годом первой уплаты 
дополнительных страховых взносов.

Напоминаем, что действие Программы продолжается для тех ее 
участников, которые вступили в Программу в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделали первый взнос до 31 января 
201 5 года. По условиям Программы, государство ежегодно обеспечива
ет софинансирование добровольных взносов граждан на будущую пен
сию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Программа действует 10 
лет с момента первого взноса.

Обращаем внимание участников, уплативших дополнительные стра
ховые взносы в 2014 году, на то, что выгодно продолжать перечислять 
средства и в текущем году. Произвести уплату дополнительных страхо
вых взносов необходимо до 31 декабря 2015 года.

Ц. ДОРЖИЕВА, зам. начальника Управления ПФ России
в Закаменском районе

Решение Совета депутатов муниципального образования городское по
селение «город Закаменск» № 87 от 5 октября 201 5г.
О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО городское 
поселение «город Закаменск» от 15.12.2009г. 
№ 88 «Об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления жилой площади 
по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
«город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО городское поселение «город Закаменск» от 
15.12.2009 г. № 88 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилой пло
щади по договорам социального найма» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифры «33 кв.м» заменить цифрами «24 кв.м».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

Распоряжение главы муниципального образования городское 
поселение "город Закаменск" № 60 от 28 сентября 201 5 г.
Об организации осеннего двухмесячника 
по благоустройству

Во исполнение Федерального закона вания городское поселение «город Зака- 
«О санитарно-эпидемиологическом бла- менск», член комиссии, 
гополучии населения», Постановления 5. Заседание комиссии проводить один 
Правительства Республики Бурятия «О ме- раз в две недели по итогам выполнения 
рах по улучшению санитарного состояния плана мероприятий, 
и благоустройства населенных пунктов 6. Данное распоряжение и обращение к 
Республики Бурятия», решения сессии гражданам города разместить в районной 
Совета депутатов муниципального обра- газете «Вести Закамны» (Викулина А.И.). 
зования городское поселение «город За- 7. Провести информационно-разъясни-
каменск» от 18.032013 года № 203 «Правил 
по благоустройству, санитарному содер
жанию территорий, организации уборки, 
обеспечению чистоты и порядка в городе 
Закаменске» и в рамках празднования Дня 
города Закаменска:

1. Объявить ОСЕННИЙ двухмесячник по 
уборке и благоустройству прилегающих 
территорий в период с 1 октября 2015 г. 
по 1 ноября 2015 г. на территории муници
пального образования городское поселе
ние «город Закаменск».

2. В период двухмесячника каждую пят
ницу недели объявить «ДНЕМ ЧИСТОТЫ».

3. Назначить ответственным за органи
зациями и учреждениями отдел по благо
устройству МКУ «Городское хозяйство» 
по оповещению и контролю выполнения 
мероприятий.

4. Создать и утвердить комиссию по бла
гоустройству в следующем составе:

- Молосоев БЛ. - председатель Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск», 
председатель комиссии;

- Попов В.Д. -  заместитель главы муни
ципального образования городское по
селение «город Закаменск», заместитель 
председателя комиссии;

- Гомбоев Г.Ч. -  директор МКУ «Город
ское хозяйство», член комиссии;

- Жалсанов Ч.В. -  специалист отдела по 
благоустройству, промышленности и ЖКХ 
МКУ «Городское хозяйство», член комис
сии;

- Кулакова И.Ю. -  начальник отдела по 
имущественным и социальным вопросам 
МКУ «Городское хозяйство», член комис
сии;

- Ландина Л.Н. -  ИП Ландина Л.Н., член 
комиссии;

- Кравченко П.С. -  ИП Кравченко П.С., 
член комиссии;

- Баиров М.Ю. -  ИП Баиров М.Ю., член 
комиссии;

- Доржиев П.В. -  депутат городского со
вета депутатов муниципального образо-

тельную работу среди населения о Прави
лах содержания домашних и сельскохозяй
ственных животных (Семенова Л.В.).

8. Отделу по благоустройству (Жалсанов 
Ч.В.):

- Направить предписания индивидуаль
ным предпринимателям, организациям и 
учреждениям по благоустройству;

- Организовать уборку сухостойных де
ревьев.

9. ИП Ландина Л.Н., ИП Кравченко П.С., 
ИП Баиров М.Ю.:

- Организовать совместно с жильцами 
МКД субботники по уборке придомовых 
территорий, ремонту детских площадок и 
газонов;

- Проводить работу по привлечению 
безработных с ГУ «Центр занятости населе
ния по Закаменскому району.

10. АУ «КСК «Металлург»:
- Организовать уборку сухостойных де

ревьев и кустарников;
- Произвести ремонт скамеек, моста че

рез ручей, ограждений и забора парка;
- Привести в порядок места отдыха 

граждан (игровые, детские и спортивные 
площадки).

11. Руководителям организаций и уч
реждений, индивидуальным предприни
мателям в сфере торговли и услуг:

- Назначить ответственных за организа
цию и контроль выполнения мероприятий 
по благоустройству и санитарного состо
яния прилегающих территорий и закре
пленных участков;

- Обеспечить обязательное выполнение 
условий предписаний, выписанных адми
нистрацией города;

- Предоставлять информацию о ходе 
проведения субботников и в целом по бла
гоустройству.

12. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
городское поселение «город 

Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

№ 40 (9998) 9 октября 2015 г.
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ 16, ПЯТНИЦА 17, СУББОТА 18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

у /  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20 "Сегодня вечером" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.40 "Угадай мелодию” (12+)
20.05 "Пусть говорят" (16+)
21.00. 22.25 Т/с "Нюхач” (16+)
22.00 "Время"
23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
00.00 "Футбол. Сб. России - сб. 
Черногории. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 
2016 г. Прямой эфир"
02.00 "Ночные новости"
02.15 "Познер" (16+)
03.15.04.05 Т/с "Код 100". 
"Городские пижоны" (18+)
05.05 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00 Т/с "Рожденная 
звездой" (12+)
0050 "Честный детектив" (16+)
01.50 "Торжественное 
закрытие конкурса молодых 
исполнителей"Новая 
волна-2015"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"
13.30 "Линия жизни"
14.25 Х/ф11 Дело Артамоновых"
16.10 "Засадный полк"
16.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу"
18.15 "Шедевры русской 
музыки"
19.10 Д/ф "Старый Зальцбург"
19.20 Д/ф "А. Кайдановский. 
Неприкасаемый"
20.15 "Спокойной ночи!”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
00.00 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Исторические 
концерты"
01.50 "Вслух"
02.30 "Promemoria"
03.40 Д/ф "Дубровник. 
Крепость, открытая для мира"

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 "Убить 
Сталина" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.40, 
03.10,03.40,04.15,04.55,
05.25.06.00. 06.30,Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 "След" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

у/ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫЙ у^ ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20.22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Структура момента" 
(16+)
02.35.04.05 Х/ф "Отбой" (16+)
05.05 Т/с "Мотель Бейтс” (16+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10"Женскийх^рнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости”
01.30 "Политика" (16+)
02.35,04.05 Х/ф "Не отпускай 
меня" (16+)
04.35 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном”
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!” 
22.00Т/с "Рожденная 
звездой" (12+)
00.50 "Вести.с!ос" (16+)
02.05 Д/ф "Боль. Жестокая 
радость бытия". "За гранью. 
Перекроить планету" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Гробницы Когурё. 
На страже империи"
13.30.21.45 "Правила жизни"
14.00 "Пятое измерение"
14.30.00. 50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
16.10 "Засадный полк"
16.35 Д/ф "Старый город 
Гаваны"
16.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.30 Д/ф "Судьба моя - 
балет"
18.15 "Шедевры русской 
музыки"
18.50 Д/ф "Неаполь - город 
контрастов"
19.05 Д/ф "Хроническому 
пессимисту с любовью"
19.45.00. 00 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.15 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
02.15 "Вслух"

5 пятый

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 1 2 + )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Рожденная 
звездой” (12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Д/ф "Похищение 
Европы". "Страшный суд" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.15 Д/ф "Амальфитанское 
побережье"
13.30.21.45 "Правила жизни"
14.00 "Красуйся, град 
Петров!"
14.30.00. 50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
16.10 "Засадный полк"
16.35 Д/ф "Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река"
16.50 "Искусственный отбор"
17.30 "Больше чем любовь"
18.15 "Шедевры русской 
музыки"
19.05 "Эпизоды"
19.45.00. 00 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.15 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Иоганн Кеплер" 
00.45 "Худсовет"
02.15 "Вслух"

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.45,13.30,14.30,
15.30 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Любить по-русски' 
(16+)
02.40 Х/ф "Один и без 
оружия" (16+)
04.10 Д/ф "Распутин. 
Незаконченное следствие"
(16+)
06.10 Д/ф "Прототипы. Беня 
Крик" (12+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия1 
11.30,12.45,13.30,14.25,
15.25 Т/с Тетеры майора 
Соколова" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След” (16+)
01.00 Х/ф "Любить по- 
русски-2" (16+)
02.45 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" (12+)
04.25 Х/ф "Всего одна ночь" 
(12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.5011 Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "На ночь глядя" (16+)
02.25,04.05 Х/ф "Воды 
слонам!" (16+)
04.45 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Рожденная 
звездой" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Маршал Язов. По 
своим не стреляю" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.05 Т/с "Сага о 
Форсайтах" 
13.15Д/ф"Укхаламба- 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"
13.30.21.45 "Правила жизни"
14.00 "Россия, любовь моя!"
14.30.00. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
16.10 "Засадный полк"
16.35 Д/ф "Хамберстон. Город 
на время"
16.50 "Абсолютный слух"
17.30 Д/ф "Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель"
18.15 "Шедевры русской 
музыки"
19.05 Д/ф "Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим"
19.45.00. 00 "Рэгтайм, или 
Разорванное время" 
20.15"Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 "Культурная 
революция"
00.45 "Худсовет"
02.15 "Вслух"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас" 
07.10"Утрона5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" (12+)
13.30 Х/ф "Всего одна ночь" 
( 12+ )
15.00. 02.55 Х/ф "Дело №306" 
(12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Любить по- 
русски-3. Губернатор" (16+)
04.30 Х/ф "Один и без 
оружия" (16+)
06.00 Д/ф "Прототипы. Майор 
Вихрь" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.00 "Контрольная 
закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Нюхач" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 “Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.35 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(16+)
02.45 Х/ф "Незамужняя 
женщина" (16+)
05.10 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Рожденная 
звездой" (12+)
23.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья” (12+)
01.50 Х/ф "Девять признаков 
измены" (12+)

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "На границе"
13.10 Д/ф "Сплит. Город во 
дворце"
13.30 “Правила жизни"
14.00 “Письма из провинции"
14.30 “Доброе утро"
16.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
16.50 "Царская ложа"
17.30 Д/ф "Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть..."
18.10 “Оркестр де Пари". 
Концерт в зале"Плейель"
19.20 Д/ф "В поисках 
утраченного времени"
20.00 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
20.45 Д/ф "Центруправления 
"Крым"
21.30 Х/ф "9 дней одного 
года"
23.20 “Линия жизни"
00.10 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Парниковый 
эффект"
02.30 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5м (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30 Т/с “Тени исчезают в 
полдень" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 10.01.00.01.45,Т/с 
"След" (16+)
02.35,03.05,03.35,04.05,
04.35.05.05.05.35.06.10 Т/с 
"Детективы" (16+)

^  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

06.45,07.10 Х/ф "Свадьба с 
приданым"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Рио"
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 12+ )

( 1 2 + )

10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Отцы и дети”
(16+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На Ю лет моложе" 
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.55 "Голос" (12+)
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
20.00 "Вместе с дельфинами"
22.00 “Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.00 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Капитал" (16+)
03.20 Х/ф "Автора! Автора!" 
(12+)
05.25 "Модный приговор"
06.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Зудов, Вы 
уволены!"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия”
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
(12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Эдита Пьеха. 
Русский акцент" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Наследница" 
( 1 2 + )
17.45 "Знание-сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Шанс" (12+)
01.35 Х/ф "В плену обмана" 
(12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.05 Х/ф "9 дней одного 
года"
12.55 “Большая семья"
13.50 Д/с "Пряничный домик"
14.20 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.50 Спектакль "Ревизор"
17.05 "Линия жизни"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "Александр Збруев. 
Мужской разговор"
19.10 Х/ф "Мой младший 
брат"
20.50 "Выдающиеся писатели 
России"
22.30 "Романтика романса"
23.25 "Белая студия"
00.10 Х/ф "Дирижёр"
01.55 Д/ф "Медвежьи 
истории"
02.50 М/ф "Дарю тебе звезду"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья"

5 пятый
06.45 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След"
(16+)
20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.55.00. 50,Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
01.45 Х/ф "Крутой" 
03.30,04.25,05.25,06.25,
07.25,08.20,09.20 Т/с "Тени 
исчезают в полдень"
(12+)

11.35 "Пока все дома"
12.20 "Фазенда"
13.15 "Вместе с дельфинами"
(16+)
15.00 Х/ф "Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем" (16+)
17.20 "Время покажет" (16+)
18.55 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Он ушел в 
воскресенье" (16+)
01.50 Х/ф "Рамона и Бизус"
03.40 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.40 "Модный приговор"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Опасные друзья"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта”
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться разрешается"
14.15.15.20 Х/ф "Крепкий 
брак" (12+)
16.40 Д/ф "Евгений Петросян. 
"Улыбка длиною в жизнь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Будущее 
совершенное" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Таблетка от слёз" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Мой младший 
брат"
13.15 "Россия, любовь моя!"
13.45 "Кто там..."
14.10 Д/ф "Медвежьи истории"
15.05 Д/ф "Борис Заборов.
В поисках утраченного 
времени"
15.45 "Что делать?"
16.35 "Гении и злодеи"
17.00 "Фестивалю 
в Вербье - 20!"
18.05 Д/ф "Центр управления 
"Крым”
18.50 Д/с "Пешком..."
19.20 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами"
20.40 "Искатели"
21.30 Д/с "100 лет после 
детства"
21.45 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы"
23.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы"
00.15 Опера "Травиата"
02.35 М/ф
03.00 Профилактика до 4.00

5 пятый
10.20 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
13.55 Х/ф "Старые клячи" (12+)
16.30 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.20,
00.15,01.15 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
02.10.06.00 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)
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д 1 ТЮЗУТсАШЯТМ!
Дорогую Стеллу Владими

ровну СОБОЛЕВУ с 85-летним 
юбилеем.

Пусть сердце людям
широко открыто!

Душа, как превде,
добротой полна!

И всё, что было, нами не забыто!
Вас с юбилеем поздравляем мы!

Родные

Коллектив ООО "Закаменское 
ПУ ЖКХ" поздравляет слесаря- 
обходчика участка "Водоснаб
жение" Николая Николаевича 
СЕМЁНОВА с юбилеем.

С юбилеем мы Вас
поздравляем, 

Пожелания наши просты: 
Пусть не будет в пути

испытаний, 
Пусть удобными будут пути!

Уважаемого Александра Вик
торовича ПОПОВА поздравля
ем с 50-летним юбилеем.

Здоровья, счастья, всех земных 
благ.

TOC "ИГР"Ч__________

Дорогого Петра Николаевича 
ДЁМИНА с 55-летием!

Слов хороших не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой 
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка! 
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.

Родные

Дорогого, любимого Алексан
дра Викторовича ПОПОВА по
здравляем с 50-летием.

Дорогой, любимый муж, 
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта 
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года 
Твой совет, твоя поддержка 
Нам нужны как никогда. 
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы 
Знаешь ты всегда ответ. 
Желаем здоровья, долголетия.

Твоя семья
____________________ Р

ЗИМНИЕ

АВТОШИНЫ
ПО ЦЕН AM г. УЛАН-УДЭ 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Магазин автозапчастей «Спутник» 

г. Закаменск, ул. Крупской, 29

ПРОДАЁТСЯ
• печь для бани. Тел. 89146369429.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом, ул. Г орняцкая. Т. 89140562582.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• дом, баня, гараж, скважина. Тел. 
89834569377,89247723647.
•дом, баня, скважина. Т. 79085995510.
• дом 4x5, на вывоз. Т. 89246561726.
• дом, ба ня, скважина. Т. 79085995510.
• дом, жил. пл. 25 м2, Лермонтова, 9, 
9 соток, баня, гараж, 600 тыс. руб. 
Можно в рассрочку 80%/20%. Тел. 
89110898331.
• дом, гараж, баня, скважина, ул. 
Апрельская, 2а. Тел. 89148482977, 
89243528242.
• дом 70 кв.м и дом 30 кв.м, ул. Бай
кальская, 29. Тел. 89246514725.
• дом с гаражом под мат. капитал.Тел. 
89834529047.
• дом в Совхозе, вода, участок 18 сот. 
Тел. 89243592236.
• СРОЧНО дом по ул. Федотова, 6. 
Торг. Т. 89243577613,4-50-51.
• СРОЧНО дом, ул. Федотова, 6, мож
но под материнский капитал. Тел. 
89833342924.
• 1-коми. Тел. 89833387881.

• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел.4-32-38,89834575172.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмо
трю все варианты. Тел. 89149888550.
• 2-комн. квартира, II этаж, ул. Юби
лейная, 1ба.Тел. 89140505381.
• 2-комнатная в центре, II этаж; обо
греватель; одноразовые впитываю
щие пелёнки. Тел. 89148320251.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• 2-комнатная, Гагарина, 21. Тел. 
89140512087.
• 2-комнатная квартира под материн
ский капитал. Тел. 89146383876.
• 2-комн. кв., тёплая, светлая, Круп
ской, 29, IV эт„ 500 т.р. Т. 89148478550.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 3-комн., 73,9 кв.м, в центре, 3 этаж, 
евроокна, железная дверь, теле
фон, интернет, лоджия, балкон, там
бур, большая кухня, прихожая. Тел. 
89243595878.
• 3-комн., Юбилейная, 14, II этаж. Тел. 
89149812928 (после 18.00).
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• дача. Тел. 89243571087.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

З А З  ДНЯ
► снижение % ставок 

в Лето банк
► выгодные условия 

для каждого клиента
ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

КУПЛЮ
• 1-комн.Тел. 89041540912.
• 2-комн., 2-3 этаж, под мат. капитал. 
Тел. 89243955060,89834227764.
• 3-комнатную по Юбилейной. Тел. 
89834217259.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• дом,ул. Полевая, 18. Т. 89834393373.
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 1-комн. в Улан-Удэ на длительный 
срок, в центре. Тел. 89146379793.
• квартиру в г. Улан-Удэ. Тел. 
89149852862.
• в аренду нежилые помещения. Тел. 
89503936139.
• в аренду магазин "Эврика", Юби
лейная, 16а, или ПРОДАЁТСЯ. Тел. 
89146343792.
• производственные площади от 9 до 
200 м2. Тел. 89148324375.

СНИМУ
• меблированную 1 коми, квартиру 
или дом с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89243508163.
• квартиру.Тел.89146383876.

ТРЕБУЕТСЯ
• на работу в ОАО "Закаменск-Авто- 
транс" оператор на АЗС, уборщица. 
Тел. 8(30137) 4-58-31,4-59-40.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЛ 
ГАЗЕТУ "ВЕСТИ ЗАКАМНЫ"
В МАГАЗИНЕ "БАЯР"

В связи с закрытием магази
на "Баяр" сообщаем, что "Вести 
Закамны" можно приобрести в 
магазине "Сарана".

• дача, 16линия,зимний вариант, пра
во собственности. Тел. 89149879128.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок. Тел. 89149852862.
• гараж  № 42 по ул. Нагорной (за 
ДОСААФ). Тел. 89835355452.
• портативный гараж на "Toyota 
Corona Premio", 7 тыс. руб. Тел. 
89243928986.
• гараж, Баирова, 2. Т. 89247506469.
• трактор "Фотон-200" в отличном 
состоянии. Тел. 89834537252.
• трактор Т-40 в х.т.с. или ОБМЕН на 
КРС. Тел. 89148481328.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003 г.в. Тел. 
89243529031.
• ВАЗ-2107, инжектор, 2008 г., цена до
говорная. Тел. 89834337481.
• УАЗ-фермер с будкой, 2012 г.в. Тел. 
89835397601.
• УАЗ 3303. Тел. 89835398031.
• "Газель" бортовая, 2002 г.в., г/п 1,5 т, 
резина новая вкруговую, тент, цена 
договорная. Тел. 89246570080.
• "Тойота Ипсум", 1998 года выпуска. 
Тел.8-914-058-68-47.
• "Тойота Таун Айс Hoax", 1997 г.в., 
4ВД.Тел. 79503855864.
• "Citroen С4", резина 16; грабли; бан
ная печь; ворота. Т. 89243983675.

■ Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka.
■ Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
■ Москитные сетки.
• Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери. 
■ Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
• Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаров Г.В., ФСК «Тамир», каб.118, тел. 622-960,89834334229.

Уважаемые покупатели!
В торговом центре "В Е К Т О Р " большое 

поступление товаров от российских производителей
* Б ы т о в а я  т е х н и к а  * Л ю с тр ы
* М я гк а я , к о р п у с н а я  м е б е л ь  * М у ж ск а я , ж е н с к а я ,
* К о в р о в ы е  и зд е л и я  п о д р о с т к о в а я  о б у в ь
•t- Л и н о л е у м  -I- Г о л о в н ы е  у б о р ы , су м к и

О Ф О Р М Л Я Е М  К Р Е Д И Т  В Р А С С Р О Ч К У  Б Е З  П Е Р Е П Л А Т Ы  

Действует система выгодных скидок 
Ждём вас за покупками!

С 7 по 26 октября во Дворце культуры г. Закаменск

ЗООТЕРРАРИУМ
ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
живые удавы, 
питоны, крокодил, 
гигантские вараны, 
игуаны,
ядовитая жаба ага, 
попугай ара, тукан, 
тарантул, обезьянки Чаки, Микки и мн. др.

У нас можно не только 
потрогать, но и 

сфотографироваться 
с ними.

Цена билета: детский -  150 руб., 
взрослый -  200 руб.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по ма ршруту 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)

Время работы:
с 10.00 до 19.00.

• "Nissan Zefiro", 1995 г.в., о.т.с. или ОБ
МЕН на "Ниву", ВАЗ 2121, ЗИЛ или на 
трактор Т-40. Тел. 89834307873.
• "Мазда Френди", 1999, дизель, авто
мат, 7 мест, о.т.с; "Тойота Таун Айс", 
1988 г., бензин, мех. кпп, 7 мест, х.т.с. 
Тел. 89021605641.
• ходунки-стульчик для взрослых, 
цена 3 тыс. Тел. 89247773976.
• коляска "зима-лето" в отл. сост., 5 т.р. 
Т. 89244521376,89024526188.
• автолюлька-переноска группы 0+ 
(0-13 кг), цена 2500 р. Т. 89140519662.
• алюминиевая ёмкость800л на рези
новом ходу. Тел. 89149838137.
• сено, 20 т.р. Тел. 89146371740.
• сено. Тел. 89503915955.
• поросята. Тел. 89833342209.
• кролики, дрель, УАЗ. Т. 89140575712.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 1235855 на имя Кунц Дмитрия 
Юрьевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ 03 АА 0030424 от 24 
июня 2009 г. на имя Георгеновой 
Норжимы Будаевны считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 2 3 , 4  этаж, офис 76. 

Тел. 89146374959.

ПЕЧНИК. Тел. 89834221011.

В ресторан "Сона" требуются
бармен, официанты, гардеробщи
ца. Тел. 4-30-78.

Родные с прискорбием сообщают 
о кончине любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, ветерана труда, тру
женицы тыла

ЗУЙКОНОВОЙ 
Галины Шираповны.

Семьи Банзаракцаевых и Жапо- 
вых, Данзанова З.Д., Бадмаев С.Б. 
выражают глубокое соболезнова
ние Долсонову Василию Дармаеви- 
чу, детям, внукам и правнукам, род
ным и близким в связи с тяжёлой 
утратой горячо любимой матери, 
бабушки, прабабушки

ЗУЙКОНОВОЙ 
Галины Шираповны.
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