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Вести
Закамны

№ 11 (1 0 0 2 1 ) 11 марта 2 016  г.

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 г.,

вы имеете возможность подписаться в любое время на последующие 
месяцы во всех почтовых отделениях района и в редакции.

ООО «ЗАКАМЕНСКАВТО» осущ ествляет услуги по

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

Вакаменск -  Улан-Удэ -  Закаменей с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

Проект будет продолжен
ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Общественные слушания по проекту «Ликвидация экологических последствий 
деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината» состоялись 
2 марта во Дворце культуры г. Закаменск.

На слушаниях присутствовали первый 
заместитель министра природных ресур
сов РБ А.В. Лбов, главный специалист-экс
перт Министерства природных ресурсов 
РБ Ц.Е. Бальжинов, генеральный директор 
ООО «Гидроспецстрой» А.И. Шемякин, руко
водитель проекта И.Г. Зиновьева, главный 
инженер проекта А.В Соколов, инженер- 
эколог Е.Г. Анисимова.

Напомним, государственным заказчиком 
проекта по ликвидации экологических по
следствий деятельности Джидакомбината 
является Министерство природных ресур
сов Республики Бурятия, исполнитель -  ООО 
«Гидроспецстрой». Основание для проведе
ния работ -  Федеральная целевая програм
ма «Ликвидация накопленного экологиче
ского ущерба на 2014 -  2025 годы» и Закон 
РБ «О республиканском бюджете на 2011 г. 
и на плановый период 2012 и 2020 гг. Цель, 
решаемая проектной документацией, -  это 
ликвидация накопленного экологического 
ущерба от деятельности Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината в Зака- 
менском районе. Исходными данными для 
проекта служат данные комплексных инже
нерных изысканий за 2011 и 201 3 г.г.

Границы проектирования -  территории 
долины р. Модонкуль от штольни «Запад
ная» до устья реки, включая г. Закаменск, 
территории бассейнов ручьев Инкур, Гуд- 
жирка, Барун-Нарын, Зун-Нарын, карьеров 
Первомайский и Инкур, рудника Холтосон, 
территории головного водозабора г. Зака
менск.
ПОДРОБНО О ПРОЕКТЕ

Выступая перед жителями, руководитель 
проекта И.Г. Зиновьева озвучила следую
щую информацию.

Проведенные исследования и инженер
ные изыскания по оценке состояния окру

жающей среды города Закаменска и при
легающей к нему территории показали, 
что основными источниками загрязнения 
окружающей среды являются накопленные 
отвалы техногенных песков обогатитель
ных фабрик: «лежалые» хвосты обогащения 
и шлейфы снесенных песков в долине реки 
Модонкуль, в пойме реки Джида. В процес
се воздействия ветрового разноса, размыва 
поверхностными и атмосферными водами 
химические элементы вовлекаются в про
цессы миграции, накапливаются на геохи
мических барьерах.

Основным загрязнителем поверхностных 
вод являются водорастворимые формы руд
ных элементов, главным поставщиком кото
рых служат штольневые, карьерные воды и 
атмосферные осадки, выпадающие на по
верхность карьеров и хвостохранилищ.

Водотоки имеют четкую границу загряз
нения, и наблюдается довольно уверенное 
очищение воды по мере удаления её от ис
точника загрязнения.

Четко прослеживается связь между зона
ми наибольшего экологического загрязне
ния с зонами исторического расположения 
и естественного распространения техноген
ных песков. На территории г. Закаменск по 
суммарному показателю загрязнения хими
ческими элементами (Си, Zn, As, Pb, Mo, W, 
Cd, Sb) выделяются: площадь экологическо
го бедствия 281,3 га или 39,6% и площадь 
зоны ЧЭС 205,8 га или 29% от территории 
города. Общая площадь зон экологическо
го бедствия и чрезвычайной экологической 
ситуации была равна 487 га, что составляло 
68,63% от территории города.

Основные источники загрязнения дик
товали логику мероприятий проекта, на
правленных на их устранение. В проекте по 
ликвидации накопленного экологического

ВРДЙАРМИНИСТРДЦИИ

День за днём
29 февраля в режиме видеоконферен

ции глава МО «Закаменский район» Гонжи- 
тов С В. принял участие в заседании прави
тельственной комиссии по предупреждению 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности с повесткой «Подведение ито
гов работы Межведомственной номиссии по 
оценке готовности Республики Бурятия к по
жароопасному периоду 2016 года».

1-2 марта в Правительстве РБ состоя
лось итоговое заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2 марта объявлен грантовый конкурс на 
реализацию социальных проектов для со
циально ориентированных некоммерческих 
организаций. Максимальный объем финан
сирования составляет 300 тыс. руб. Прием 
заявок ожидается со 2 марта по 5 апреля.

Под председательством главы МО «Зака
менский район» Гонжитова С.В. состоялось 
заседание аттестационной номиссии с це
лью подтверждения соответствия занима
емой должности руководителей 6 образо
вательных учреждений района. Результаты 
положительные.

Под председательством заместителя 
руководителя администрации МО «Зака

менский район» Санжеевой Л.Ц. с участием 
прокуратуры, УИН Закаменского района 
прошло совещание по организации испра
вительных работ для осужденных по месту 
их проживания.

На стадионе «Металлург» прошли сорев
нования по хоннею с мячом среди обучаю
щихся 5-8 классов общеобразовательных 
школ района. Приняли участие 24 команды. 
По итогам соревнований первое общеко
мандное место заняла школа № 5, 2 место -  
Ехэ-Цакирская школа, 3 место -  школа № 1.

3 марта Цыденжапов Э.Ч., начальник от
дела сельского хозяйства комитета по эко
номическому развитию МО «Закаменский 
район», работал по вопросам создания сель
скохозяйственного потребительского пере
рабатывающего кооператива на территории 
района в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия РБ.

Под председательством первого заме
стителя министра природных ресурсов РБ 
Лбова А.Б., с участием руководителей про
екта ООО «Гидроспецстрой» состоялись 
общественные слушания по объекту «Ликви
дация экологических последствий деятель
ности Джидинского вольфрамо-молибдено

ущерба ДВМК выделено 2 пусковых ком
плекса: мероприятия некапитального харак
тера и мероприятия капитального характе
ра.

У Ж Е  ЕСТЬ И ЕЩ Ё БУДЕТ
К настоящему моменту мероприятия 

некапитального характера практически 
реализованы, за исключением контура 2. 
Вывезены техногенные пески с террито
рии Джидинского хвостохранилища и пере- 
отложенные пески в пойме и дельте реки 
Модонкуль. Проведена горнотехническая и 
биологическая рекультивация нарушенных 
и загрязненных земель с покрытием плодо
родным слоем, посадкой саженцев листвен
ниц и лиственных деревьев, гидропосевом 
трав с целью возвращения их в дальнейшем 
в хозяйственное использование. Органи
зовано русло реки Модонкуль, проведены 
мероприятия по отведению грунтовых вод 
с территории, строительству противоналед- 
ных сооружений.

По контуру 2, куда вошли и городские 
улицы, проектом также предусмотрены ме
роприятия некапитального характера на 
площади 204203 м. кв. Они включают в себя 
покрытие загрязненных земель, долгое вре
мя находившихся в зонах влияния ветровой 
и водной эрозии вблизи отвалов песков. 
Всего в проенте 14 таких участков: дорога 
по ул. 1-я и 2-я Нагорная, ул. Джидинсная, 
ул. Садовая, ул. Федотова, ул. Крупской, ул. 
Фабричная, жилые дома по ул. Юбилейной, 
6-14, ул. Ленина, 27 ,29 ,40,43  и 45, ул. Юби
лейной, 2, 4, ул. Баирова, 2, 4, ул. Гагарина, 
школа № 5, сквер им. Седлецкого, енвер 
«Победы».

54327 кв.м от общей площади этих участ
ков окажется, согласно проекту, под твер
дыми покрытиями. Площадь озеленения со
ставит 115900 кв.м.

Озеленение, предусмотренное проентом, 
будет произведено во дворах жилых домов 
и по газонам автодорог. Оно включает в

вого комбината. Мероприятия капитального 
характера». В результате проведения пу
бличных слушаний было принято решение о 
принятии проекта.

Состоялся муниципальный этап 5-й Ре
спубликанской олимпиады школьников сре
ди учащихся 6-8 нлассов по предметам рус
ский язык, математика и логика. Всего при
няло участие 1 40 школьников. Победители 
муниципального этапа в составе сборной 
команды района выезжают на республикан
ский этап олимпиады, который состоится 29 
марта в г. Улан-Удэ на базе лицея-интерна
та № 61.

4 марта под председательством заме
стителя руководителя администрации МО

себя ручную посадку газонных трав, кустар
ников -  черемухи, сирени, боярышника, а 
также деревьев -  яблони сибирской, березы 
обыкновенной, осины, ели.

Тан как в городе практически отсутству
ют запасы плодородного грунта, плодород
ный грунт будет привозным. Работа по до
ставке грунта в Закаменск из местности Ту- 
жин уже ведётся. Проектом предусмотрено 
огораживание насаждений в соответствии с 
принципом, принятым в городе.

На сегодняшний день площадь очищен
ных и оздоровленных земель, на которых 
запущены процессы самовосстановления, 
составила 287 га. Ликвидированы источни
ки загрязнения на площади экологического 
бедствия 281,3 га или 39,6% территории го
рода. Частично на площади зоны ЧЭС 205,8 
га или 29% от территории города.

Сохраняется влияние следующих источ
ников загрязнения, подлежащих устранению 
на 2-м этапе проекта:

- остатки переотложенных песков (верх
няя технологическая дорога, площадки под 
объектами демонтажа);

- загрязнение водорастворимыми форма
ми рудных элементов.

МЕРОПРИЯТИЯ КАПИТАЛЬНО ГО  
ХАРАКТЕРА

Мероприятия капитального характера 
направлены на минимизацию экологиче
ского ущерба и ликвидацию загрязнения от 
остатков переотложенных фабричных пе
сков в восточной части города; эрозии почв 
как источника выноса взвешенных веществ, 
в западной части города; рудничных и ка
рьерных вод, дождевых ливневых и снеговых 
вод, загрязняющих поверхностный сток рек 
Модонкуль и Мыргэн-Шено; руин производ
ственных зданий и сооружений комбината.

Проектом запланирован целый ряд таких 
мероприятий.

(Продолжение на 3 стр.).

«Закаменский район» Санжеевой Л.Ц. со
стоялось заседание о проведении конкурса 
по выделению грантов на реализацию про
ектов для молодежи Министерства спорта и 
молодежной политини РБ.

Проведено заседание КДН. Рассмотрено 
8 дел в отношении несовершеннолетних и их 
родителей.

6-7 марта на стадионе «Металлург» 
прошло первенство Республики Бурятия по 
шорт-треку среди спортивных и общеобра
зовательных школ. В соревнованиях при
няли участие 5 команд (Цакир, РДЮСШОР 
г. Улан-Удэ, школа № 1, села Хамней и Ехэ- 
Цакир).

ВНИМАНИЕ! Уважаемые потребители!
З а ка м е н ски й  РЭС ПО ЮЭС ф илиала ПАО «М РСК Сибири» -  «Бурятэнерго» 

увед ом л яет потребителей  э л е ктр иче ско й  энергии  о том , что в пер и о д  с 2 0 1 3  по 
2 0 1 4  год  он имел статус  га р а н ти р ую щ е го  п о ста вщ и ка  э л е ктр иче ско й  энергии . 
По ряду потребителей  была сф орм ирована  перепл ата  за  эл е ктр иче скую  эн е р 
гию , для возвращ ения д е н е ж н ы х  средств  просим  явиться в З а ка м е н ски й  РЭС 
для проведения све р ки  по  адресу: г. З а ка м е н ск, ул. З а во д ска я , 1 7.
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Строительство, дороги, закупки -  наши приоритеты
Сегодня мы публикуем отчет 
о работе МКУ «Управление 
по развитию инфраструктуры» 
МО «Закаменский район» 
за 2015 год.
СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА

За 201 5 год строительными ор
ганизациями освоено 287,7 млн. 
рублей.

Введено 12663,8 кв.м жилья, 
что составило 144% исполнения 
(плановый показатель 8800 кв.м).

Специалистами управления за 
201 5 год выдано 9 ордеров на зем
ляные работы, разработаны и ут
верждены 102 градостроительных 
плана земельных участков. Всего 
выдано 88 разрешений на строи
тельство объектов, 17 разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.

По Федеральной целевой про
грамме «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объек
тов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Россий
ской Федерации на 2009-2018 
гг.» завершены строительно-мон
тажные работы по строительству 
двух школ -  в г. Закаменей на 450 
учащихся со сметной стоимостью 
286,735 млн. рублей иве.  Баянгол 
на 100 учащихся со сметной стои
мостью 108,491 млн. рублей.

В рамках реализации республи
канской адресной программы «Пе
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом разви
тия малоэтажного строительства» 
переселено 53 аварийных жилых

%
дома, в том числе по г. Закаменск 
-  41 дом, с. Баянгол -  9 домов, 
с. Холтосон -  3 дома. Расселены 
1355 человек из аварийных домов: 
591 квартира общей площадью 
251 74,6 кв.м, в том числе по г. За
каменск -  20501,6 кв.м (489 квар
тир), с. Баянгол -  3592,8 кв.м (77 
квартир), с. Холтосон -  1080,2 кв.м 
(25 квартир).

За счет средств, выделяемых 
из республиканского бюджета на 
развитие общественной инфра
структуры, выполнены следующие 
работы: пробурена скважина в 
селе Дутулур стоимостью 450 тыс. 
рублей, построены линии электро
передач для электроснабжения 
жилого сектора в северной части 
г. Закаменск -  сметная стоимость 
1024,3 тыс. рублей.

За 2015 год в сводный реестр 
граждан по МО «Закаменский рай
он», имеющих право на приобрете

ние жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для 
российской семьи», включено 6 
семей.

Танже в г. Закаменск построено 
26 жилых помещений специализи
рованного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из 
их числа общей площадью 709,6 
кв.м.

В 2014 году вступил в действие 
федеральный закон, который воз
ложил на собственников помеще
ний многоквартирных домов обя
занность по выплате взносов на 
капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме. 
Всего по Закаменскому району за 
период с июля 2014 года по январь 
2016 года начислено 11 729720,87 
руб., а оплачено 3599453,63 руб. -  
это 30,7%.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 201 5 год по дорожному хо

зяйству МКУ «Управление по раз
витию инфраструктуры» МО «Зака
менский район» освоено 29227,3 
тыс. рублей.

На содержание, ремонт и строи
тельство автомобильных дорог об
щего пользования местного значе
ния освоено 8954,02 тыс. рублей.

Получено положительное за
ключение государственной экс
пертизы проектной документации 
по объекту «Реконструкция мосто
вого перехода через р. Цакирка у 
с. Санага автомобильной дороги

Дутулур -  Хужир -  Санага -  Ута- 
та -  Далахай в Закаменском рай
оне РБ». Заключен муниципальный 
контракт с подрядной организа
цией ООО «Транс-Проект» на вы
полнение работ по реконструкции 
моста. Всего освоено 21,7 млн. 
рублей.

Заключен муниципальный кон
тракт на разработку проектной 
документации по объекту «Стро
ительство подъезда к с. Усановка 
от автодороги Пусиноозерск Пе
тропавловка -  Закаменск -  гра
ница с Монголией в Закаменском 
районе РБ». Из республиканского 
бюджета освоено 273,28 тыс. руб
лей. Срок окончания проектирова
ния 1 июля 201 6 г.

По муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорож
ного движения в муниципальном 
образовании «Закаменский район» 
на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года» освоено 500 тыс. 
рублей. Проведены 4 совещания 
комиссии по повышению безопас
ности дорожного движения при 
администрации МО «Закаменский 
район», где были приняты к испол
нению 32 решения.

Отремонтированы 4 автомо
бильных моста и отдельные участ
ки автомобильных дорог Зака
менск -  Холтосон, Дутулур -  Утата 
-  Далахай, Ехэ-Цакир -  Бортой -  
Цаган-Морин общей протяженно
стью 10,5 км.

Получено положительное за
ключение государственной экспер

тизы проекта по объекту «Строи
тельство подъезда к с. Бургуй от 
автодороги Гусиноозерск -  Петро
павловка -  Закаменск -  граница с 
Монголией в Закаменском районе».

Выполнены работы по оценке 
уязвимости объектов транспорт
ной инфраструктуры: автомобиль
ных мостов км 27+439, км 31 +778 
автодороги Ехэ-Цакир -  Бортой -  
Цаган-Морин.

М УН И Ц И П АЛЬН Ы Е
ЗАКУПКИ

За 201 5 г. было проведено 8 от
крытых аукционов в электронной 
форме, 9 запросов котировок цен, 
1 открытый конкурс, 1 конкурс с 
ограниченным участием, 1 запрос 
предложений на общую сумму 
307379667,72 рубля, из них:

- администрация МО «За
каменский район» на сумму - 
211083046,71 руб.;

- МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закамен
ский район» -  9053711 5,84 руб.;

- МКУ «Административно-хо
зяйственный отдел администра
ции МО «Закаменский район» -  
3206512,19 руб.;

- администрация МО ГП «Город 
Закаменск» -  2552992,98 руб.

Заключение контракта с 
единственным поставщиком 
3794100,84 руб.

Т. МУНКУЕВА, начальник 
МКУ «Управление по развитию  

инфраструктуры МО 
«Закаменский район»

цели, проблемы и планыБиблиотечная система:
Муниципальную услугу по организации библиотечного обслуживания 
населения нашего района оказывает МБУК «Централизованная 
библиотечная система», в структуру которой входят: 
межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека,
23 библиотеки сельских поселений.

В 201 5 году не было сокращения 
сети ЦБС или закрытия библиотек. С 
1 сентября 2015 г. в рамках опти
мизации расходов консолидирован
ного бюджета МО «Закаменский 
район» в семи поселениях района: 
Улентуй, Далахай, Шара-Азарга, 
Харацай, Усгь-Бургалтай, Ехэ-Ца- 
кир, Мыла, согласно постановлению 
администрации МО «Закаменский 
район» от 1 3 июля 2015 г. № 573, 
сельские библиотеки объединены 
со школьными. Ранее, в 2014 г., так 
же были объединены библиотеки в 
с. Усгь-Бургалтай.

Ф ИНАНСЫ
В 2015 году общий объем бюд

жетных средств, направленных на 
организацию библиотечного об
служивания населения, составил
9657.0 тыс. руб., из них бюджетных 
ассигнований учредителя -  81 77,0 
тыс. руб. Из бюджетов других уров
ней поступило 1 378,0 тыс. руб. В том 
числе освоено 234,9 тыс. руб. феде
рального и республиканского и иных 
межбюджетных трансфертов.

Также предоставлена субсидия 
на повышение средней заработной 
платы работникам ЦБС в размере 
1099144,59 руб. Средняя заработ
ная плата по итогам года состави
ла 12,9 тыс. руб., что значительно 
меньше, чем за 2014 г. -  17,0 тыс. 
руб. Объем поступлений от иной 
приносящей доход деятельности 
составил 102,3 тыс. руб.

В течение 201 5 года осущест
влялись работы по укреплению ма
териально-технической базы би
блиотек. На эти цели из разных ис
точников потрачено 324,9 тыс. руб. 
(2014 г. -  98,0). Из них на текущий 
ремонт помещений израсходовано
163.0 тыс. руб., на приобретение 
библиотечной мебели -  102,7 тыс. 
руб., ПК и информатизацию -  60,2 
тыс. руб. За счет средств ТОС в 
Утатайскую и Дутулурскую библи
отеки приобретена библиотечная

мебель на общую сумму 38647 руб.
Расходы на содержание одной 

библиотеки составили 386,3 тыс. 
руб. (2014 г. -  358,0 тыс. руб ).

СТАТИСТИКА
На 1 января 2016 г. пользова

телями библиотек района явля
ются 10454 чел. или 38,5% насе
ления (2014 г. -  34,1%). В связи 
с развитием информационных ус
луг увеличилось число удаленных 
пользователей. Библиотеки актив
но используют электронное предо
ставление информации. Также ве
дется обслуживание на дому детей 
и взрослых с ограниченными воз
можностями жизнедеятельности.

За год организовано 1614 мас
совых мероприятий. Общее число 
посещений библиотек района со
ставляет 126424, Web-сайт библи
отеки посетили 518 раз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ
Основную часть фондов библи

отек составляют документы на 
традиционных носителях. Издания 
на электронных носителях состав
ляют лишь 0,01 от общего объема 
фондов. В отчетном году в фонды 
ЦБС поступило 1889 экз. книг, что 
превышает прошлогодний пока
затель (1525 книг) на 23,8%. Из 
общего числа поступлений попол
нение новыми книгами составило 
11 63 экз. книг, большинство из ко
торых -  краеведческая литература 
(57%). Фонд детской литературы 
пополнился лишь на 223 книги. 726 
книг принято в дар от читателей по 
акции «Подари библиотеке книгу».

Финансирование комплектова
ния осуществлялось только за счет 
республиканских средств. Тенден
ция снижения финансовых затрат 
на комплектование сохраняется и 
негативным образом сказывается 
на состоянии библиотечных фон
дов. На 1 полугодие 2016 года вы
писано всего 68 названий газет и

журналов за счет внебюджетных 
средств.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Сегодня в приоритете библи

отечной деятельности создание 
собственных электронных ресур
сов. В данном направлении би
блиотеки района активно создают 
краеведческие тематические базы, 
электронные летописи населенных 
пунктов района.

Дополнена электронная база 
«Я сын тайги», посвященная Мэлсу 
Самбуеву. В 201 5 г. созданы новые 
базы:

- «Ветераны Великой Отече
ственной войны из Закаменского 
района»;

- «Генерал Танк»;
- о жизни и творчестве земляка 

музыканта, аранжировщика А.В. 
Бадмаева.

Сегодня силами всего коллек
тива ЦБС составляется литератур
ная карта Закаменского района.

Кроме того, для сохранения кра
еведческого наследия библиотека 
активно занимается оцифровкой 
книг местных авторов. Продолже
ны работы по пополнению архива 
цифровых копий местных СМИ.

Танже библиотеки занимаются 
изданием библиографических по
собий малых форм.

ИНФ ОРМ АТИЗАЦИЯ
Во всех библиотеках, кроме Ба- 

янгольской, Бортойской и Михай
ловской, имеется по 1 компьютеру, 
которые являются одновременно 
и рабочим местом библиотекаря и 
при надобности предоставляется 
посетителям. Сегодня остро стоит 
проблема оснащения рабочих мест 
новыми компьютерами, современ
ной оргтехникой. По техническим 
возможностям к сети Интернет 
подключено всего 14 библиотек.

В течение 2015 г. была востре
бована услуга по регистрации граж
дан на портале gosuslugi.ru, прово
дилась регистрация и голосование 
жителей района за выравнивание 
тарифов по электроэнергии. В рам
ках действующей сетевой програм
мы «Институт третьего возраста» в

библиотеке компьютерной грамот
ности обучились более 20 человек.

ИНФ О РМ АЦИО ННО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В центре внимания были задачи, 
продиктованные знаковыми собы
тиями 201 5 года -  празднованием 
70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне и Всероссийским 
годом литературы. Библиотеки 
района принимали самое активное 
участие в районных инициативах, 
публичных акциях и различных про
ектах Продолжилась деятельность 
по всем основным направлениям 
библиотечной работы, таким как 
гражданско-патриотическое вос
питание, пропаганда здорового об
раза жизни, правовое просвещение, 
нравственно-эстетическое воспи
тание, экологическое просвещение, 
краеведческая деятельность.

Среди общественно значимых 
мероприятий года хотелось бы от
метить открытие Года литературы 
фестивалем «Чехов без границ», 
75-летний юбилей Мэлса Самбуе- 
ва, комплекс мероприятий в рам
ках республиканского конкурса 
«Победный марш культуры», Не
делю детско-юношеской книги, 
социально-культурную акцию «Би
блиосумерки -  Библионочь», День 
бурятского языка, торжественное 
закрытие Г ода литературы.

Библиотекари не остались в 
стороне от всероссийской акции 
«Читаем детям о войне» и мара
фона «Читаем «Войну и мир» всем 
миром». В отчетном году нами ре
ализованы интересные проекты. 
Одним из них стала акция «Один 
район -  одна книга», воплощенная 
библиографом Б. Базаровой.

По итогам районного конкурса 
«Лучший читатель Года литерату
ры» в 1 7 номинациях дипломами и 
памятными призами отмечены 49 
лучших читателей во всех поселе
ниях района, 16 лучших партнеров 
Г ода литературы -  организации и 
учреждения, частные лица.

КАДРЫ
Штат ЦБС составляет 40 че

ловек: в поселениях -  23 чел., в 
Межпоселенческой библиотеке 
-  1 7 чел. В отчетном году 1 5 би
блиотекарей ЦБС приняли участие 
в стажировках разных уровней, в 
обмене опытом с библиотекарями 
других районов, принимали уча
стие в различных мероприятиях.

ПРОБЛЕМЫ
Уже ноторый год нет бюджет

ного финансирования подписки на 
периодику. Материально-техниче
ская база библиотек повсеместно 
остается на низком уровне. Се
годня содержание библиотек от
носится к полномочиям поселений. 
Во многих библиотеках на протя
жении ряда лет не производились 
ремонтные работы. Отсутствие 
средств на оплату интернет трафи
ка в поселениях не дает возмож
ности предоставлять полноценные 
услуги. Дефицит ФОТ вынуждает 
работников брать административ
ные отпуска.

Остро стоит вопрос обеспече
ния специалистами.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И МЕРОПРИЯТИЯ 2016  ГОДА

В текущем 2016 году библи
отеками района запланированы 
организация, проведение и уча
стие в мероприятиях, посвящен
ных Российскому году кино, Г оду 
инициатив в РБ, организация и 
проведение мероприятий навстре
чу международному фестивалю 
«Алтаргана». В задачи входит рас
ширение партнерских отношений, 
границ сетевых проектов и про
грамм, продолжение корпоратив
ных проектов. Внимание будет уде
лено развитию деятельности клу
бов, кружков по интересам, будет 
продолжена работа по улучшению 
качества предоставляемых услуг, 
созданию благоприятного имиджа 
библиотеки, участию в федераль
ных, республиканских грантовых 
проектах, отраслевых конкурсах. 
2016 год станет юбилейным для 
целого ряда библиотек района.

Л. АРДАЕВА, директор 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система»

№ I 1 (10021) 1 1 марта 20 1 6  г.



ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

Проект будет продолжен
(Продолжение. Начало на 1 стр.). 

ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Для организации и очистки поверхност

ного ливневого стока предусмотрено стро
ительство водосборной сети для перехвата 
ливневых вод по правому берегу р. Модон- 
куль с очистными сооружениями, защита го
родских застроек от ливневых стоков.

При строительстве ливневых коллекто
ров будет учитываться надежность, отно
сительная долговечность и сейсмоустойчи
вость крепления (габионы), экономичность и 
экологичность, простота конструкций и де
шевизна эксплуатации. Коллекторно-сброс
ная сеть будет оборудована трубчатыми 
переездами и бродами, эксплуатационной 
дорогой. Сток коллекторно-сбросной сети 
направляется в очистные сооружения. Га
бионы со временем становятся частью при
родного ландшафта. Стоимость строитель
ства оценивается в 388480000 руб.

ОЧИСТКА ВОД Ш ТО ЛЬНИ  
ЗАПАДНАЯ

Здесь проектировщиками были предус
мотрены три варианта, и предполагалось, 
что приемлемый вариант будет утвержден 
протоколом общественных слушаний.

Вариант 1 -  геохимический карбонат
ный барьер и биоинженерные сооружения. 
Шахтные и подотвальные воды штольни 
«Западная» содержат ионы тяжелых метал
лов (ТМ) в количествах, многократно превы
шающих ПДК. Для очистки вод предлагает
ся применить геохимический карбонатный 
фильтр-барьер. Этот фильтр выполняется 
в виде железобетонных прямоугольных ре
зервуаров-коридоров.

Поскольку предполагается для доочистки 
использовать биоинженерное сооружение, 
которое работает только в теплый период, 
для его работы принята продолжительность 
периода с положительными температурами 
1 50 суток. В течение периода с отрицатель
ными температурами вода будет накапли
ваться в емкости-копани, и затем -  по мере 
наступления положительных температур, 
направляться на фильтр-барьер, затем в 
биоинженерное сооружение.

В качестве минерального компонента 
рекомендуется использовать известняк. Из
весть, по проекту, должна добываться в ка
рьере Нарынский.

В качестве биоинженерного сооружения 
Проектом принят каскад из 20 каналов-био
прудов шириной по дну 3,0 м протяженно
стью 235 м. Двухступенчатая очистка дает 
эффект достижения ПДК для водоемов хо
зяйственно-бытового значения. Высшие во
дные растения применяются для доочистки 
сточных вод предприятий легкой, металлур
гической, угольной промышленности. Капи
тальные вложения для этого варианта -  376 
250 000 руб, для эксплуатации потребуется 
ежегодно -  1 6 898 000 руб.

Вариант 2 -  вариант перекрытия выход
ного портала штольни Западная и полного 
исключения стока из неё. Произвести это

можно путём устройства бетонных перемы
чек и заполнения выработанного простран
ства грунтами вскрытия

Ликвидация штолен приведет к восста
новлению режима вечномерзлых грунтов, 
минусового температурного режима в гор
ных выработках. Тем самым предотвращает
ся дальнейшее поступление поверхностных 
вод через трещины и разломы в горные вы
работки. Разгрузка штольневых вод прекра
тится. Капитальные вложения -  6761 50000 
руб, эксплуатационные -  7234000 руб.

Вариант 3 -  двухступенчатая система 
очистки с использованием мембранных 
установок способами нанофильтрации и 
обратного осмоса. Это комплекс зданий и 
сооружений с системой подвода, очистки и 
отвода очищенной воды, линией электоро- 
передачи, двухкилометровой подъездной 
дорогой. Гарантированная степень очистки 
98 %. Попутное извлечения ценных ТМ с вы
сокими содержаниями в стоках или сухом 
остатке.

Капитальные вложения для этого вари
анта -  976488000 руб, эксплуатационные 
-  27440000 руб. При общей концентрации 
тяжёлых металлов 78,256 мг/дм5 и даже 
при полном извлечении можно получить 
1 7,138 тонн в год. Даже считая по самому 
дорогому металлу -  меди, при реализации 
по ценам лондонской биржи (4655.00 $/тн.) 
общий доход составит порядка 6,1 млн. руб 
в год., что не окупит затраты на создание 
комплекса по извлечению ТМ, и даже за
траты на эксплуатацию.

Вполне реальным для воплощения в 
жизнь видится, конечно, первый проект
ный вариант. Но у собравшихся на слуша
ниях возник резонный вопрос о том, на чьи 
плечи ляжет содержание геохимического 
карбонатного барьера и биоинженерных со
оружений. Город не сможет содержать со
оружения по очистке на штольне Западной 
и на Гуджирке: их обслуживание в год обой
дётся в сумму чуть меньше всего городского 
бюджета. Поэтому не проработанный экс
плуатационный вопрос необходимо решать. 
Такие сооружения может содержать либо 
субъект, либо недропользователь.

ОЧИСТКА РУЧЬЯ ГУД Ж И РКА
В отношении очистки этого ручья проек

тировщиками предусмотрены два варианта
Вариант 1 -  создание каскада из трёх 

емкостей, создаваемых путем строитель
ства невысоких дамб из суглинистого грун
та, облицованных с напорной стороны га
бионными конструкциями, заполненными 
известковым щебнем. В емкостях будет за
держиваться минимальный сток и, профиль
тровываясь через габионные конструкции и 
тело дамбы, сток будет переходить в сле
дующие емкости, очищаясь от загрязнений 
на каждой ступени. После третьей ступени 
по каналу, облицованному габионными кон
струкциями, воды для доочистки подаются в 
биоинженерное сооружение по типу биопру
дов и биоканала примерной площадью 1 га.

Общая эффективность сооружений долж
на составить не менее 99%. Очищенный 
сток, поступающий в р Мыргэн-Шено и про
ходящий через систему очистки, на выходе 
по своим характеристикам должен соот
ветствовать качеству воды водоема рыбо
хозяйственного назначения. Капитальные 
вложения -  73297000 руб, эксплуатацион
ные -  2304000 руб.

Вариант 2 -  это так называемый нуле
вой вариант. Проектировщиками был про
анализирован микроэлементный состав 
поверхностных и подземных вод в районе 
ручья Гуджирка по данным опробования, 
проведенного в декабре 2014 года. Пробы 
отобраны в ручье Гуджирка, в месте слия
ния ручья Гуджирка и р. Мыргэн-Шено и в р. 
Мыргэн-Шено после слияния по следующим 
элементам: Си, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn, Ni, Co, Cr, 
pH.

Были получены выводы о том, что пре
вышения ПДК после слияния ручьёв, даже в 
декабре, при минимальных значениях стока, 
наблюдаются только по Cd в 2,1 раза и Мп 
в 2,69 раза.

В качестве нулевого варианта пред
ложено считать, что имеет место слияние 
естественных водных объектов, и не следу
ет проводить какое-либо вмешательство в 
процессы смешения и разбавления вод. Тем 
более, если учесть, что в реку Мэргэн-Ше- 
но дополнительно впадают с левой стороны 
ручей Ивановка длиной около 6,0 км, а с 
правой еще два водотока без названия дли
ной 6,0 км и 8,0 км, которые дополнитель
но разбавляют сток ручья Гуджирка. И это 
без учета множества падей и распадков в 
пределах 1,0 -  2,0 км.

БОРЬБА С ОВРАГАМ И
К мероприятиям капитального характера 

относится также предотвращение водной 
эрозии по левобережным склонам долины р. 
Модонкуль.

При проектировании выделены 4 участ
ка с развитой овражной сетью на левобе
режной пойме р. Модонкуль. В городе уже 
имеется сеть обвалования для защиты жи
лых кварталов и направления потока в р. 
Модонкуль. Однако эрозионные процессы 
не прекращаются и представляют для на
селения города серьезную угрозу. Проектом 
предлагается засыпка оврагов, устройство 
запруд из камня и габионов, террасирова
ние незалесенных склонов, посадка лесона
саждений, гидропосев трав.

Общая площадь земель,на которых будут 
выполнены противоэрозионные мероприя
тия, составит 35 га. Стоимость строитель
ства -  109800000 руб.

Д ЕМ О Н ТАЖ  ЗДАНИЙ КО М БИ НАТА
Кроме того, будет произведён демонтаж 

разрушенных зданий и сооружений Джида- 
комбината.

Предлагается разборка зданий без про
ведения буровзрывных работ, разрезание 
металла в лом, дробление и сортировка 6е-

должностными лицами администрации го
рода Закаменска, Бурприроднадзора и 
районной администрации планируется про
ведение рейдовых мероприятий в частном 
секторе г. Закаменск по выявлению и при
влечению к административной ответствен
ности по статье 44 Закона РБ об админи
стративной ответственности лиц, у которых

тона с последующим использованием для 
строительства эксплуатационных дорог. 
Стоимость строительства -  234968000 руб.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ В ГОРОДЕ
Рекультивации подлежат земли, загряз

ненные в зонах влияния ветровой эрозии 
вблизи отвалов песков, намытых и переот- 
ложенных с отходов комбината, располо
женных по верхней технологической дороге, 
ведущей от моста через реку Модонкуль до 
бывшего ЖБИ, и земли, расположенные под 
развалинами ДВМК, подлежащими сносу и 
демонтажу. Всего будет рекультивировано 
8,1 5 га

Работы будут проведены в два этапа:
-  горнотехническая рекультивация, при 

которой формируется поверхность -  устрой
ство дорог для строительной и с/х техники, 
грубая и чистовая ландшафтная планиров
ка, разравнивание валов технологического 
песка.

- биологическая рекультивация, т.е. ме
роприятия, направленные на восстановле
ние почвенного слоя.

При осуществлении строительных меро
приятий предполагается использовать сло
жившуюся сеть на территории г. Закаменск 
и на прилегающих к нему территориях -  вну
три поселковых, внутри районных и просе
лочных с проведением по ним улучшающих 
мероприятий. Длина сети -  35 км Стоимость 
строительства -  43330030 руб.

БУДЕТ КОНТРОЛЬ
При ведении работ будут вестись систем

ные наблюдения за радиоактивным фоном 
в мониторинговом режиме, оценка степени 
загрязнения подземных вод рек Модонкуль 
и Мыргэн-Шено бурением наблюдательных 
гидрогеологических скважин и наблюдения
ми за качеством воды.

Будут производиться также системные 
наблюдения за качеством воздушной среды, 
поверхностных и питьевых вод, качеством 
почв.

ЗАБО ТА ОБ О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЕ
В проекте предусмотрено, что в процессе 

работ превышения ПДК вредных веществ в 
воздухе допущено не будет, строительство 
не окажет существенного негативного вли
яния на прилегающую жилую зону. Уровень 
шума во время строительных работ будет 
ниже максимально допустимого 70 дБ для 
территории, прилегающей к жилым домам в 
дневное время суток. Производство строи
тельных работ будет вестись только в днев
ное время. Технические мероприятия не 
предусматривают сброс загрязненных сточ
ных вод в поверхностные водные объекты.

Проект, представленный специалиста
ми, был одобрен жителями нашего города 
на общественных слушаниях. У закаменцев 
была возможность задавать проектировщи
кам наболевшие вопросы, разговор о кото
рых мы продолжим в следующем номере.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

отсутствует договор на вывоз ТБО со спе
циализированной организацией либо при 
самостоятельном вывозе ТБО отсутствует 
квитанция об оплате на размещение ТБО на 
полигоне.

Ч. ЖАЛСАНОВ, специалист по благоустройству, 
промышленности и ЖКХ МКУ «Городское 

хозяйство»

Вывоз мусора под контроль
13 ноября 2015 года решением Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» были внесены дополнения в Правила 
благоустройства территории муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск».

Дополнения коснулись порядка вывоза 
отходов производства, потребления и хозяй
ственной деятельности. Теперь производи
тели отходов, а именно организации, учреж
дения, индивидуальные предприниматели, а 
также собственники частных домовладений, 
земельных участков обязаны заключить до
говор на вывоз мусора со специализирован
ной организацией либо вывозить мусор на 
полигон самостоятельно.

Согласно статье 44 Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011 г. № 2003-IV об ад
министративных правонарушениях за не
соблюдение требований к сбору отходов, 
установленных муниципальным правовым 
актом, а именно «неисполнение лицом, у 
которого образуются отходы производства 
и потребления, требований по организации 
сбора, временного хранения и вывоза отхо
дов на санкционированный объект..., -  вле
чет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в разме
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц -  от трид

цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».
В настоящее время в г. Закаменск осу

ществляют деятельность две специализиро
ванные организации -  Автономное учреж
дение культурно-спортивный комплекс (АУ 
КСК) «Металлург», который осуществляет 
вывоз ТБО по договорам с частного сектора 
г. Закаменск, и индивидуальный предприни
матель Гармаева И.Д., осуществляющий вы
воз отходов по договорам от организаций, 
учреждений г. Закаменск. Стоимость вывоза 
ТБО специализированной организацией АУ 
КСК «Металлург» с частного сектора со
ставляет 200 рублей в месяц с одного до
мовладения. При самостоятельном вывозе 
ТБО жители частного сектора обязаны за
ключить договор на размещение ТБО с ИП 
Гармаевой И.Д., при этом стоимость раз
мещения ТБО составляет 23 руб. 19 коп. в 
месяц с одного человека.

На сегодняшний день в г. Закаменск 
по заключенным договорам производится 
вывоз ТБО от 450 домовладений, что со
ставляет всего 27% от общего количества 
домовладений. В связи с этим в 2016 году
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Мы счастье тебе подарим
Цыцык Лубсан-Нимаевна Дудареева, 
она же Мария Нимаевна, родилась 
и выросла в селе Хужир, окончила Цакирскую 
среднюю школу, поступила в педагогическое 
училище № 1 в городе Улан-Удэ.

После окончания училища приехала в родное 
село и работала в школе. Вышла замуж за Федо
ра Шагдуровича Дудареева. В дружной семье в 
любви и заботе выросли пятеро детей. Казалось 
бы, судьба как и у всех людей. Но только самые 
близкие люди знают, что помогает ей стойко 
переносить все жизненные испытания, оставаясь 
при этом источником света и добра для всех.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Судьба у неё была непростая. Когда ей было 

всего 8 лет, в 1 944 году, умерла мама, Цыцык с 
сестрой и братьями Михаилом и Борисом оста
лись с отцом Лубсан-Нимой Балдановым. В после
военные годы было трудно жить -  не хватало еды, 
одежды, маминой любви и заботы. Но, несмотря 
на все это, сестры и братья выжили и стали ещё 
дружнее Младший брат Борис вырос в Хужире у 
дяди Буды Батуева. Вскоре после смерти матери 
отец женился на Дулме Сундуевне, которая всю 
свою жизнь посвятила сельскому хозяйству, про
работала дояркой. Они взяли в дети сына Игоря. 
В семье появился еще один брат. Мама расска
зывает, что они жили как и все остальные люди. 
С большой теплотой наша мама всегда вспоми
нает своего дядю Балдана, который ушел на во
йну и не вернулся. Он не был женат и всю свою 
любовь посвятил нашей маме: читал книги, зани
мался гимнастикой, спортом -  заставлял делать 
мостик, ласточку, шпагат. И даже маму он запи
сал как мальчика. Когда она получала паспорт, 
обнаружила, что в свидетельстве о рождении 
написано: «Балданов Цыцык Балданович». Дядя 
Балдан работал секретарем сельсовета. Он погиб 
на фронте в 1945 году где-то в Белоруссии. Так 
значилось в похоронке.

Шли годы. Братья получили образование и же
нились. Брат Михаил (1938 года рождения) окон
чил Бурятский сельскохозяйственный институт 
и получил специальность ветеринарного врача. 
Младший брат Игорь пошел по стопам старшего 
брата и стал ветеринарным врачом. Ими внесена 
огромная лепта в развитие ветеринарной службы 
в районе. Супруга Михаила -  Янжима Дулмаев- 
на -  заслуженный ветеринарный врач Республики 
Бурятия. Они вырастили и воспитали троих заме
чательных детей. Это целая династия ветерина
ров Балдановых.

Брат Борис пошел по стопам сестры -  стал учи
телем. Он окончил педагогический институт име
ни Д. Банзарова по специальности учитель исто
рии. Его жена Римма Пагбаевна -  заслуженный 
учитель Республики Бурятия. Династия учителей 
продолжилась -  их дочь Баярма, учитель геогра
фии и биологии, работает в школе в Улан-Удэ. Они 
вырастили троих детей.

УЧИТЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬ
В 1956 году мама работала библиотекарем, 

заведующей клубом в селе Хужир. В 50-е годы 
был подъем художественной самодеятельности, 
хужирская молодежь активно участвовала в рай
онных и республиканских фестивалях, конкурсах, 
концертах. Некоторые даже участвовали во Все
союзном смотре художественной самодеятель
ности. После окончания училища стала трудиться 
в начальных классах Хужирской восьмилетней

школы. В 1968 году мама вышла замуж и пере
ехала в город Закаменск. Наш папа работал в 
те годы заведующим общим отделом в райкоме 
КПСС. От райкома партии молодой семье выдели
ли дом на Горняцкой улице, где наша мама так и 
живет. Сегодня мама живет с дочерью Маргари
той и внуком Бимбой. Все эти годы до выхода на 
пенсию мама проработала в детском саду № 10 
воспитателем. Дети любили её за внимательность 
и чуткость. К ней шли за советом, за помощью и 
взрослые, и дети.

НИКОГДА НЕ СИДИТ БЕЗ Д ЕЛА
Всю жизнь мама трудится не покладая рук. Не

смотря на свой возраст, до сих пор пытается по
могать старшему сыну Лёве летом на сенокосе. 
Она никогда не сидит без дела. Дома всегда уча
ствует в посадке картошки, работает в огороде, 
печет вкуснейший хлеб. Мы -  дети, внуки, правну
ки любим бывать у нашей мамы -  пьем её вкусный 
чай, угощаемся разными вкусностями. Она может 
из ничего сделать вкуснейшие блюда.

«ЗАМЕЧАТЕЛЕН ПО-СВОЕМУ»
Сейчас, с высоты прожитых ею лет, с уверен

ностью можно сказать, что каждый период жиз
ни человека замечателен по-своему. В 1985 году 
мама вышла замуж за Шарапова Владимира Дон- 
доповича. Он сразу нам понравился. Мы стали его 
звать дядя и деда Володя. Добрейшей души чело
век. У него были 3 девочки: Люба, Вера, Оксана. 
И семья наша выросла еще на несколько человек. 
Мы всегда держали скот, косили сено, пасли ко
ров, зимой угоняли на водопой возле школы № 
1. Основную нагрузку по хозяйству нес наш дед. 
В те годы не было у них личного автотранспор
та, и каждое лето на сенокос ходили пешком! Их 
мечта осуществилась, когда они приобрели авто
машину «Москвич». Было столько радости, и они 
с важным видом ездили на своей машине. Всегда 
свежее молоко, сметана, масло, творог, курунга. 
Когда родились внуки -  сначала у дочери Ва- 
лентины-Любы сын Евгений, а затем у младшей 
сестренки Маргариты сын Максим, они вложили 
очень много сил и любви в воспитание этих вну
ков. Но коварная болезнь оборвала жизнь Влади
мира Дондоповича.

ЛЮ БИМ О Е ДЕЛО
Сегодня особое место в жизни нашей мамы 

занимает народный фольклорный ансамбль 
«Эхын буян». В 2001 году у истоков создания ан
самбля стояли поющие мамы Мария Нимаевна 
Дудареева, Радна Будажаповна Будаева, Дулма 
Лайдановна Шойдорова. В этом году ансамблю 
исполняется уже 15 лет. И все эти годы старей
шие участницы ходят в ансамбль как на рабо
ту, которая дарит им общение и радость. Сами 
на свои деньги шьют костюмы, изготавливают 
украшения С каждым годом коллектив ансамбля 
пополняется. Есть хорошие достижения. Участво
вали во многих фестивалях и конкурсах. В 2011 
году выезжали в Краснодарский край и стали ла
уреатами 1 степени Международного фестиваля 
«Голоса традиций. Темрюк-2011» , в 2012 году -  
лауреаты Международного фестиваля культуры 
и искусства «Пекинский калейдоскоп» г. Пекин, 
Китай. В октябре 2013 года приняли участие в 
мировом фестивале фольклора в Южной Корее. А 
до этого - лауреаты республиканского конкурса 
«Один день бурята» в рамнах бурятского наци
онального фестиваля «Алтаргана-2006», лауре
аты республиканского фестиваля «Ночь ёхора». 
Сколько радости и возможности приносит это 
творчество.

СИЛЬНАЯ Д УХО М
Конечно, в одной статье не опишешь весь 

жизненный путь нашей мамы. Когда я общаюсь с 
ней, она старается вспоминать только приятные 
моменты своей жизни. Поэтому я знаю, что наша 
мама смогла успешно реализовать себя в труде, 
увлечениях, личной жизни Сегодня у неё поми
мо нас, 8 детей, 5 зятьев и невесток, 19 внуков 
(зятья, невестки) и 6 правнуков -  нас 38 человек! 
Пример нашей мамы говорит о том, что человек 
сам строит свою судьбу. Сегодня, глядя на нашу 
любимую маму, мы понимаем, что она -  сильный 
духом человек, поверившая в себя, победившая 
многие невзгоды, умеющая зарядить оптимизмом 
окружающих. От неё всегда исходит добро и жиз
ненная энергетика. Нам, детям, очень повезло, 
что у нас есть такая мама, бабушка, прабабушка.

Мы поздравляем нашу любимую маму с днем 
рождения и желаем долгих лет жизни, крепкого 
здоровья.

Мамочка, милая, немная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим.
«Спасибо» за все мы тебе говорим.

От имени всех детей, внуков и правнуков 
дочь Люба, директор МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия 
и Российской Федерации

Быть оптимистом и в 90
13 марта свой 90-летний юбилей 
отметит ветеран Великой 
Отечественной войны Арсентий 
Михайлович Чунзумин.

Родился Арсентий Михайлович 
в пос. Нижне-Ангарск Северо-Бай
кальского района Бурятии.

Восемнадцатилетним юношей в 
1944 году был призван в ряды Со
ветской Армии, зачислен в 94-ю 
стрелковую дивизию, в/ч № 1 5986, 
полк ЗабВО 16 армии. Нёс службу 
на Дальнем Востоке, на границе с 
Манчжурией, участвовал в войне с 
Японией. В одном из боёв получил 
контузию.

После окончания войны продол
жил службу в с. Цакир Закаменско- 
го района на пограничной заставе 
радиоспециалистом радиостанции 
малой мощности. В запас был уволен 
22 октября 1 950 года.

Здесь, в Закамне, Арсентий Чун
зумин встретил свою судьбу -  Фаи
ну, женился, уехали в с. Баргузин. А в 
1953 году молодая семья вернулась 
в с. Цакир.

Арсентий Михайлович работал в 
геолого-разведочной партии, в ав
тошколе, в ДРСУ. Одновременно 
окончил вечернюю школу.

В 1961 году поступил на службу в 
органы МВД, работал старшим авто
инспектором ГАИ в Закаменском рай
оне.

После службы работал в транс
портном цехе Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината на 
участке № 1, а затем -  на участке № 
2 по перевозке руды из карьера руд

ника «Первомайский». С 1980 года 
до выхода на заслуженный отдых в 
1986 году работал дежурным шофё
ром на этом же участке.

Арсентий Михайлович награждён 
медалями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией», почёт
ными грамотами, многочисленными 
юбилейными медалями.

Вместе с супругой Фаиной Ива
новной вырастили пятерых детей. У 
Арсентия Михайловича 9 внуков, 4 
правнука.

Ветеран Великой Отечествен
ной войны, любимый отец, дедушка, 
прадед живёт с дочерью Людмилой, 
держится бодро, заряжая своим оп
тимизмом родных.

Внуки Маша, Женя

Отдел сельского хозяйства МКУ «Комитет по эконом иче
скому развитию» сообщает о  начале прием а д о кум е н то в  на к о н 
кур сн ы й  о тб о р  п р о е кто в  по со зд а ни ю  и разви ти ю  кр е сть я н ски х  
(ф ерм ерских) хозяйств , в рам ках  реализации  м е р о п р и я ти й  п о д 
п р о гр а м м ы  «П оддерж ка  м алы х ф орм  хозяй ствовани я»  Государ
стве нн о й  п р о гр а м м ы  «Развитие а гр о п р о м ы ш л е н н о го  ко м п л е кса  и 
сел ьски х  т е р р и то р и й  в Р е спублике  Бурятия».

С п р а вки  по тел: 4 -31-67.

Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Нуртинское» сельское поселение от 27 февраля 2016 г. № 43 
О внесении изм енений и допо л н е н и й  в реш ение С овета д е п ута то в  
м ун и ц и п а л ьн о го  образования  «Н уртинское» сельское поселение  
о т  7 о ктя б р я  2 014  г. №  20 «О зем ельном  налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 г. № 347-Ф3«0 внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным за
коном от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодек
са Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нур
тинское» сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования «Нуртинское» 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге 
на территории муниципального образования 
«Нуртинское» сельское поселение», утверж
денное решением Совета депутатов муници
пального образования «Нуртинское» сельское 
поселение от 07.10.2014 г. № 20 «О земельном 
налоге», следующие изменения и дополнения:

1.1 .Раздел 4 дополнить пунктами следующе
го содержания:

«- налогоплательщики -  организации опре
деляют налоговую базу самостоятельно на ос
новании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, 
принадлежащем им на праве собственности 
или на праве постоянного (бессрочного) поль
зования»;

«- для налогоплательщиков -  физических 
лиц налоговая база определяется налоговы
ми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы орга
нами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

1.2. пункт 5.2. раздела 5 изложить в следую
щей редакции:

«5.2. Отчетными периодами для налогопла
тельщиков -  организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал ка
лендарного года»;

1.3. раздел 7 дополнить пунктами следую
щего содержания:

«- налоговые льготы предоставляются на

логоплательщикам -  физическим лицам, упла
чивающим налог на основании документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу 
(уменьшение налоговой базы), и налоговых 
уведомлений»;

«- документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим 
приложением, предоставляются в налого
вые органы по месту нахождения земельного 
участка в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом»;

1.4. пункт 8.1. раздела 8 изложить в следую
щей редакции:

«8.1. Налог, подлежащий уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается организа
циями не позднее 15 февраля года, следующе
го за истекшим налоговым периодом»;

1.5. пункт 8.2. раздела 8 изложить в следу
ющей редакции: «8.2. Налогоплательщиками - 
юридическими лицами авансовые платежи по 
налогу уплачиваются не позднее последнего 
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
следующего за истекшим отчетным перио
дом»;

1.6. пункт 8.3. раздела 8 изложить в следую
щей редакции:

«8.3. Налоговые декларации по налогу пред
ставляются налогоплательщиками -  юридиче
скими лицами не позднее 1 февраля года, сле
дующего за истекшим налоговым периодом»;

1.7. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следую
щей редакции

«8.4. Налогоплательщики -  физические лица 
уплачивают земельный налог в соответствии с 
действующим законодательством».

2. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию, вступает в законную 
силу по истечении одного месяца с момента 
опубликования и распространяется на право
отношения, возникшиес01.01.2015 г.

Глава муниципального образования 
«Нуртинское» сельское поселение 

Ц.Д. ЦЫРЕНОВ

УТЕРЯН паспорт на имя Цыремжитова Юрия Иннокентьевича.

ВОЕННЫЙ билет серии НЗ № 6772266 на имя Дамбаева Дутара Валерьевича 
считать недействительным в связи с утерей.

№ I 1 (10021) 1 1 марта 20 1 6  г.
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СПОРТ

Шахматный турнир памяти 
трёх сестёр состоится 18 марта
Человек должен оставить о себе добрую память людям, независимо 
от того, где родился и чем занимался. В нашем селе Енгорбой 
трудились и прожили нелегкую жизнь трое сестер Доржиевых: 
Цыбик, Зэбзэн и Дабажи.

Родились они в простой кре
стьянской семье Долгор и Содбо 
Дор-жиевых. Надо заметить, что 
их отец Содбо всё ждал сына, так 
сказать наследника, и сильно го
ревал по этому поводу. Но мать 
Долгор, будучи мудрой женщи
ной, говорила: «Успокойся, Сод
бо... Басагадшни шиниингээ нэрые 
хубуудбээ дутуугуй нэрлуулжэ яба- 
ха...» -  «Дочери твои не хуже сыно
вей будут носить твоё имя...»

И действительно, как показала 
сама жизнь, Цыбик, Зэбзэн и Да
бажи своим примером, упорством 
и трудолюбием подтвердили слова 
своей матери.

Цыбик родилась в 1927 году, 
Зэбзэн -  в 1930 году, а Дабажи -  
1933 году. Их детство выпало на 
трудные тридцатые и предвоенные 
годы. С раннего детства познали 
тяжкий крестьянский труд, не из
балованные ничем, рано уяснили 
почём кусок хлеба.

Жили они в местности Худэри. С 
приходом коллективизации роди
тели, обобществив свои нехитрые 
пожитки и скот, стали членами 
колхоза и приняли гурт крупного 
рогатого скота в той же местности. 
Маленькие девочки, начиная с 6-7 
лет, верхом управляя волами, воз
или сено, дрова наравне со взрос
лыми. В то же время ежедневно 
отправлялись в начальную школу 
за 5-6 верст в колхозную усадьбу. 
И ничего... Не плакали и не обижа
лись, просто принимали всё как 
есть. Да и время было такое, что 
вряд ли кто-то, успокаивая, утирал 
бы твои слёзы, как говорится «всё 
больше кнутом, а не пряником». 
Зато закалялись их хрупкие деви
чьи характеры.

После начальной Енгорбойской 
шнолы была Санагинская школа. 
По воспоминаниям Цыбик Содбо- 
евны, в конце учебного года уче
ников школы строили на торже
ственную линейку и дарили платок 
-  узорчатый, яркий и красивый. 
Наверное, до конца своей жиз
ни Цыбик Содбоевна сохранила в 
своей памяти этот незабываемый 
эпизод: директор школы за отлич
ную учёбу наградил этим платком 
именно её, Доржиеву Цыбик. Тут

излишне говорить о неописуемых 
радости и восторге родителей. И 
недаром с началом войны имен
но её, подростка, колхоз назначил 
учётчицей. По её рассказам, она 
стала большим «нойоном», ведь 
она взвешивала и принимала у до
ярок на летниках в местности Куп
чин масло, творог, сама же возила 
и сдавала на склад. Жили по за
конам военного времени, когда 
всё делалось для фронта и для по
беды. Это была очень ответствен
ная работа. Справедливости ради 
надо заметить, что Цыбик была 
очень строгой приёмщицей, поэто
му доярки не зря её побаивались. 
По словам старожилов, доярки 
заранее начинали готовиться, по
говаривая «Хэззэ неехи Сэбэгнай 
ерэгшэ ааб?»

В дальнейшем, вплоть до вы
хода на заслуженный отдых, Цы
бик Содбоевна проработала за
ведующей складов отделения №2 
совхоза «Енгорбойский». По сути, 
была вторым человеком после 
директора и управляющего, ведь 
она заведовала всем хозяйством 
отделения, будь это гвозди и спец
одежда.

Мужчины всегда относились 
к ней как к равной себе и уважи
тельно отзывались «наша Сод
боевна». Цыбик Содбоевна вы
растила и воспитала троих детей, 
всем дала образование. Сегодня 
М.ЦДоржиев -  директор Енгор
бойской школы, Э.Ц.Доржиева- 
Цырендылыкова -  главный зоотех
ник СПК «Ульдургинское», в 2014 
году получила высокое звание 
«Лучший зоотехник-селекционер 
РБ». Ольга Цыбиковна, старшая 
дочь, учитель математики, к со
жалению, рано ушла из жизни. Её 
четверо детей живут и трудятся в 
г. Улан-Удэ.

Зэбзэн также отличалась успе
хами в учёбе, росла сноровистой 
и смекалистой девочкой. Умело 
ладила с людьми, хорошо раз
биралась в житейских тонкостях. 
Старшая сестра Цыбик Содбоев
на говорила о ней: «манай ака- 
демигнай» -  «наш академик». Не 
имея возможностей получить или 
продолжить образование, сестры

проработали на непростых долж
ностях заведующего складом и 
продавщицы, ведь по тем време
нам далеко не каждому доверили 
бы такую работу. Это говорит об 
их природной смекалке, ведь к за
нимаемым должностям подошли, 
только проявив себя и показав 
свои способности. Зэбзэн Содбо
евна всю жизнь работала про
давщицей в родном селе, со своим 
супругом, участником Великой От
ечественной войны Цырен-Доржо 
Балдановым вырастила и постави
ла на ноги семерых детей.

А самая младшая, Дабажи Сод
боевна, со своим супругом Чой- 
жинимой Сампиловичем, также 
участником Великой Отечествен
ной войны, работали животново
дами. Возглавляемый Чойжинимой 
Сампиловичем гурт неоднократно 
выходил победителем социалисти
ческих соревнований, о чём свиде
тельствуют многочисленные знач
ки ударника и победителя сорев
нований разных лет и пятилеток. 
В этом, несомненно, заслуга и Да
бажи Содбоевны Она до того ред
ко приезжала в колхозный центр, 
что некоторая молодежь просто 
не знала её. Дабажи была дей
ствительно скромным человеком, 
большую часть своей жизни она 
провела на чабанских стоянках, на 
летниках по выгулу молодняка и на 
мясо-молочных гуртах. Наверное, 
не счесть, сколько литров молока 
она надоила и сколько мяса сдала 
государству. Вместе с мужем они 
вырастили и воспитали восьмерых 
детей, среди которых только одна 
дочь. Дабажи Содбоевна -  мать 
семерых сыновей, по бурятскому 
обычаю она возводится в ранг на
равне с мужчинами, наделяется 
соответствующими полномочиями 
и привилегиями.

На сегодня многочисленные 
отпрыски трёх сестёр Доржиевых 
живут в Иркутской области, За
байкальском крае и в Республине 
Бурятия. 18 марта сего года все 
родные соберутся в с. Енгор
бой на шахматном турнире, по
священном памяти трёх сестёр 
-  Цыбик, Зэбзэн и Дабажи До
ржиевых.

Уважаемые земляки! При
глашаем всех желающих при
нять участие в этом турнире.

Р. НАМЖИЛОВА, тренер ЦДО по 
шахматам

"Белая ладья" в Далахае
23 февраля 2016 г. в с. Далахай состоялся 
традиционный турнир по шахматам на призы 
Санагинского дацана и памяти ламы Лубсана 
Цыреновича Цыренова, который проходит уже 
в седьмой раз.

В турнире приняли участие 70 детей из г. Зака
менев, сёл Санага, Далахай и Енгорбой. Школьники 
состязались в трех возрастных категориях: 1 -2 клас
сы, 3-4 классы, 5-9 классы. Учащиеся 5-9 классов со
ревновались в командном турнире, по результатам 
которого формировалась сборная для участия в ре
спубликанском турнире «Белая ладья-2016».

Представляем имена победителей и призеров.
Среди мальчиков 1-2 классов: 1 место -  Дан- 

зан Бадмаев (Далахай); 2 -  Тимур Дылыков (ЦДО), 3
-  Аюр Санжаев (ЦДО).

Среди девочек 1 -2 классов: 1 место -  Адиса Бату
ева (ЦДО); 2 -  Арюна Батуева (Енгорбой); 3 -  Наташа 
Ламажапова (Санага).

Среди мальчиков 3-4 классов: 1 место -  Максар 
Шагдуров (ЦДО); 2 -  Мижит Батуев (ЦДО); 3 -  Артур 
Цыденжапов (ЦДО).

Среди девочек 3-4 классов: 1 место -  Арюна Цы- 
денова (Енгорбой); 2 -  Анюта Очирова (Енгорбой); 3
-  Арюна Доржиева (Далахай).

В командном турнире победителем стала коман
да Закаменской ДЮСШ, второе место у Санагинской 
школы, на третьем месте ЦДО.

Места по доскам распределились следующим об

разом: на первой доске 1 место -  Бато Цыреторов 
(ЦДО); 2 -  Ошор Будаев (ДЮСШ); 3 -  Амгалан Уржа- 
нов (Санага);

на второй доске 1 место -  Тимур Бадмаев (ЦДО); 
2 -  Аюр Цынгенов (Санага); 3 -  Апдар-Соло Банзарха- 
нов (Далахай);

на третьей доске, 1 место -  Аюр Доржиев (ДЮСШ); 
2 -  Эржена Цыбикова (Енгорбой); 3 -  Саша Убушеева 
(Енгорбой);

на четвёртой доске 1 место -  Гэрэлма Ламажа
пова (Санага); 2 -  Болорма Охинова (Енгорбой); 3 
-  Яна Соктоева (ДЮСШ).

Все победители и призеры были награждены ди
пломами, медалями и ценными призами. Команда-по
бедительница была награждена переходящим куб
ком.

Выражаем благодарность за организацию турнира 
и обеспечение призового фонда ламам Санагинского 
дацана, лично Молон ламе, Дагба ламе и Нелли Фё
доровне Дампиловой -  внучке ламы Л.Ц. Цыренова, 
памяти которого проводился турнир.

Также хочется отметить, что 21 февраля 2016 г. 
в г. Улан-Удэ прошел командный турнир среди зем
лячеств этнической Бурятии «Хёлгын Гол», где наша 
команда заняла 3 место, уступив только Аларскому и 
Агинскому землячествам. В составе команды играли 
Солбон Санжеев, Алексей Эрдынеев, Тунгалаг Жиг- 
житова и ветеран Юрий Худяков.

В. БАДМАЖАПОВ, старший тренер 
по шахматам Закаменской ДЮСШ

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖ АЕМ Ы Е Ж И ТЕЛИ  ГОРОДА!

Наш город -  это наш общий дом, и от нас зависит, насколько 
комфортно в нем живется. Мы призываем всех жителей взяться за 
лопаты, метлы, грабли и навести в своем доме чистоту и порядок, 
убрать всю грязь, накопившуюся за зиму. Если каждый житель на
ведет чистоту в своем, пусть и совсем небольшом уголке общего 
дома, тогда в нашем городе будет чисто и уютно.

Администрацией города объявлен двухмесячник по бла
гоустройству и санитарной очистке города с 10 марта по 10 
мая 2016 года.

По федеральной программе предусмотрен большой объем ра
бот по благоустройству дворовых территорий улиц Юбилейная, 
Ленина, Гагарина, Баирова, Садовая и Конституции. Намечены 
строительство железобетонной автомобильной дороги по улицам 
Крупской, Титова, реконструкция скверов Победы и им. Седлецко- 
го, пришкольного стадиона школы № 5. В плановые мероприятия 
администрации города включены расширение искусственного ос
вещения улиц, ремонтно-восстановительные работы по автомо
бильным мостам и дорогам с твердым и гравийным покрытием. 
По благоустройству в целом предусмотрен большой объём работ, 
которые необходимо проделать структурным подразделениям го
родской администрации и предприятиям жилищно-коммунальной 
сферы. Однако, эти мероприятия могут принести значимые резуль
таты только в том случае, если они будут поддержаны горожанами, 
коллективами предприятий и организаций, когда на каждой ули
це, в каждом дворе будет реальная деятельность по санитарной 
очистке и уборке, когда каждый житель внесет посильный вклад в 
благоустройство г. Закаменск

Руководители предприятий и организаций всех форм собствен
ности, индивидуальные предприниматели, жители МКД и частного 
сектора обязаны организовывать генеральную уборку участков, 
привести в надлежащее санитарное состояние прилегающие и за
крепленные территории. Призываем всех горожан принять самое 
активное участие в санитарной очистке городской территории.

В частном секторе сбор и вывоз мусора производит АУ КСК «Ме
таллург», заключает разовые и долгосрочные договоры.

У каждого подворья должен быть договор на вывоз ТБО. При само
вывозе мусора -  договор с ИП Гармаевой ИД. (ул. Джидинская, 1) на 
размещение бытовых отходов на полигоне городской свалки.

Наша общая задача -  навести чистоту и порядок на территории 
городского поселения после зимнего периода. Надеемся на ваше 
участие в объявленном двухмесячнике, на вашу твердую граждан
скую позицию, на то, что вы не останетесь равнодушными к общему 
делу. Только вместе мы сможем сделать наш город чистым, уют
ным и красивым, поддерживать ежедневную чистоту и порядок.

Если мы хотим, чтобы вокруг нас было чисто и красиво, мы долж
ны сделать это сами. Мы все -  одна семья, и наш дом -  Закаменск.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
ВСЕ НА ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ - 

НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
Г лава муниципального образования городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

городское поселение «город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГИРОВА

НОВОСТЬ

В 2017 году нормы ГТО 
сдаёт взрослое население
В России решили возродить старую традицию и сделать систему 
Тотов к труду и обороне" основой физического воспитания 
населения страны.

Разработка нового государственного спортивного комплекса нача
лась в 2013 году, в апреле президент Путин подписал соответствую
щий указ. Началась разработка программы, ее символа и логотипа. Эта 
программа получила название «Горжусь тобой, Отечество».

В Закаменском районе работа в этом направлении тоже ведется. С 
этого года школьники, как и по всей стране, смогут сдать нормы ГТО 
и выяснить уровень своей физической подготовки. А с 2017 года еди
ные нормы комплекса будут сдавать и остальные возрастные группы 
граждан.

Сдавать нормативы нового спортивного комплекса смогут все же
лающие в возрасте от 6 и до 70 лет. Для этого всех участников разбили 
на одиннадцать групп, в соответствии с возрастом Никого не будут 
заставлять сдавать нормативы, как это было в советские времена, но 
уже разработана система поощрений.

Все испытания, которые будут предложены участникам комплекса, 
поделят на обязательные и испытания по выбору. В число обязатель
ных упражнений войдет бег, прыжки в длину, подтягивание на пере
кладине

На выбор будут предложены несколько дисциплин, в которые вошли 
метание, кросс, бег на лыжах, стрельба из разных видов учебного ору
жия, плавание и даже туристический поход с проверкой всех навыков 
выживания в дикой природе.

Для поощрения участников были разработаны три знака ГТО: зо
лотой, серебряный и бронзовый. В каждом нормативе существует три 
уровня сложности, соответствующие этим наградам. В виде утешитель
ного приза подготовлен памятный знак «Участник». Кроме значков ор
ганизаторы приготовили для любителей здорового образа жизни дру
гие приятные сюрпризы, например, сдача норм ГТО будет добавлять 
баллы ЕГЭ.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.

I I марта 2 0 1 6 г. № I I (10021)
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Большие победы 
юной Юлии Угловской
С11 по 21 февраля в городе Златоусте Челябинской области 
прошло первенство России по ачери-биатлону, в рамках которого 
состоялись два разных соревнования с перерывом в один день для 
отдыха спортсменов. Сборную команду Республики Бурятия 
представляли двое: Алексей Масович и Юлия Угловская.

В первый день состоялись со
ревнования по спринту на дистан
ции в 6 км с двумя огневыми ру
бежами. Среди девочек 1 997 года 
рождения и младше кандидат в 
мастера спорта Юлия Угловская 
заняла 5 место. Алексей Масович 
среди юношей этой же возрастной 
категории занял 18 место. Для 
Алексея эти соревнования послу
жили наработке опыта в борьбе с 
соперниками намного старше. Это 
его первые большие соревнова
ния, и пока он ещё недостаточно

натренирован. Будет работать, и 
успехи не заставят себя ждать.

На второй день прошли забеги 
по персьют (гонка-преследова
ние), где Юлия Угловская заняла 
уже III место. На следующий день 
состоялась эстафета на дистанции 
6 км с двумя огневыми рубежами 
Юлия попала в объединенную ко
манду Челябинской области, и её 
команда победила, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала.

После дня отдыха состоялись 
соревнования по ачери-гонке (ин

дивидуальная гонка) на дистанции 
8 км с тремя огневыми рубежами. 
Юлия к финишу пришла первой, 
выиграв у ближайшей соперницы 
3 минуты и сделав всего три про
маха из 16 возможных мишеней.

В индивидуальной гонке Алек
сей Масович занял 9 место среди 
старших юношей, тем самым вы
полнив норматив первого взрос
лого разряда.

В эстафете Юлия Угловская 
опять же выступила в составе ко
манды Челябинской области, и на 
этот раз в упорной борьбе они за
няли II место.

В масстарте на дистанции 6 км 
с четырьмя огневыми рубежами 
Юлия выиграла с большим пре
имуществом 1,30 сек. Никто, даже 
я, не ожидал такого прекрасного 
результата.

В настоящее время мастер 
спорта России Зоригто Лупсанов 
выехал на чемпионат России по 
ачери-биатлону, который прохо
дит с 6 по 13 марта в г. Белорецк 
Республики Башкортостан. По
желаем ему удачи. А сборная ко
манда Бурятии готовится принять 
участие в финале Кубка России 
также в г. Белорецк с 26 марта 
по 3 апреля. В состав команды 
вошли Баир Лупсанов, Максим Бу
ряков, Юлия Угловская и Зоригто 
Лупсанов.

Хочется поблагодарить за фи
нансовую помощь в организации 
поездок родителей спортсменов и 
Министерство спорта и молодеж
ной политики Республики Бурятия. 
А особую благодарность выразить 
Ш.А. Хазагаеву и П.В. Цыденову 
за подготовку юных лыжников по 
стрельбе из лука.

А. ЛУПСАНОВ, 
тренер-преподаватель 

Закаменской ДЮСШ

Гиревики встретились на турнире
27 февраля в СК «Горняк» 
состоялся турнир по гиревому 
спорту, посвящённый Дню 
защитников Отечества.

В турнире приняли участие 30 
спортсменов из школ № 1 , 4 ,  5, 
СКОШИ, Ехэ-Цакирской школы, 
Закаменского агропромышленно
го техникума

Среди девушек 2000 г.р. и стар
ше в весовой категории 48 кг с ги
рями 8 кг 1 место с результатом 
200 подъёмов заняла Дарья Фар- 
тунатова (школа № 5), на втором 
месте с результатом 67 подъёмов 
Бальжидма Гомбоева (Ехэ-Цакир).

В весовой категории свыше 48 
кг лучшими стали спортсменки из 
с. Ехэ-Цакир: Алина Жапова за
няла 1 место с результатом 194 
подъёма, Евгения Дугарова -  2 
место с результатом 150 подъ
ёмов.

С гирями 12 кг лучший резуль
тат -  153 подъёма -  показала 
ученица школы № 1 Анна Викули
на.

Среди мальчиков в весе 43 кг с 
гирями 8 кг лучшим с результатом 
20 подъёмов стал самый юный 
участник соревнований, ученик 
школы № 1 2005 г.р Кирилл Дур- 
банов.

В весе 48 кг призёрами стали 
ученики школы № 5:1 место с ре
зультатом 121 подъём завоевал 
Доржо Жамсаранов, 2 место с ре
зультатом 91 подъём -  Владимир 
Сокольников, 3 место с результа
том 67 подъёмов -  Максим Гиба- 
дуллин.

В весе свыше 48 кг с гирями 8 
кг победителем турнира с резуль
татом 142 подъёма стал Максим

Шеховцев (школа № 5), на 2 ме
сте с результатом 112 подъёмов 
Родион Викулин (школа № 5), на 3 
месте с результатом 70 подъёмов 
Николай Копенхай (СКОШИ).

Среди младших юношей в весо
вой категории 53 кг с гирями 12 
кг лучший результат турнира по
казал ученик школы № 5 Владис
лав Keep -  73 подъёма, на 2 месте 
ученик школы № 4 Дмитрий Васёв
- 50 подъёмов, на 3 месте ученик 
школы № 5 Павел Голосеев -  20 
подъёмов, на 4 месте -  Егор Игум
нов (ЗАПТ).

В весовой категории 58 кг с 
гирями 12 кг лучший результат -  
101 подъём показал Иван Туга
ринов (школа № 5), на 2 месте с 
результатом 63 подъёма Николай 
Кашапов (школа № 5), на 3 месте 
с результатом 50 подъёмов Буда 
Балданов (Ехэ-Цакир), на 4 месте
-  Дмитрий Доржиев (школа № 5).

В весе свыше 58 кг с гирями 
12 кг и результатом 104 подъёма 
лучшим стал Сергей Корнаков, на
2 месте с результатом 97 подъ
ёмов Александр Москаленко, на
3 месте Илья Никитин -  26 подъ
ёмов. Все юноши -  ученики школы 
№ 5.

Среди юношей 1 998-1 999 г р 
с гирями 16 кг лучший результат 
турнира -  100 подъёмов -  пока
зал Жаргал Дареев (школа № 5), 
вторым с результатом 50 подъ
ёмов стал Кирилл Кунц (школа 
№ 1), третьим с результатом 38 
подъемов -  Илья Фомин, на 4 ме
сте Алексей Квиндт (школа № 1).

Среди юношей 1997 г.р. и 
младше в весе до 63 кг с гирями 
24 кг лучшим стал Владислав Дур- 
банов (школа № 5) -  44 подъёма.

В весе свыше 63 кг победителем 
стал Игорь Якимов (школа № 1) -  
53 подъёма, на 2 месте Алексей 
Бойков (ЗАПТ) -  52 подъёма.

В смешанной гиревой эстафете 
трём командам предстояло состя
заться на гирях 8, 12, 1 6, 24 кг в 
течение двух минут. Первый ре
зультат -  1 37 подъёмов -  показа
ла команда И Якимова, в которую 
вошли К. Кунц, М. Шеховцев, И. 
Тугаринов, Н. Кашапов. Второй ре
зультат -  1 32 подъёма -  показала 
команда В. Дурбанова в составе 
которой выступали Ж. Дареев, А. 
Максименко, Д. Жамсаранов, Д. 
Васёв. На 3 месте со 124 подъ
ёмами -  команда А Бойкова в со
ставе которой были И. Фомин, С. 
Корнаков, В. Keep, В. Сокольников.

Абсолютное первенство в тур
нире с гирями 8 кг среди деву
шек у Дарьи Фартунатовой -  200 
подъёмов, среди мальчиков -  у 
Максима Шеховцева -  142 подъ
ёма. С гирями 12 кг абсолютным 
победителем турнира стал Сергей 
Корнаков -  104 подъёма, с гиря
ми 16 кг -  Жаргал Дареев -  100 
подъёмов, с гирями 24 кг -  Илья 
Якимов -  53 подъёма.

В командном зачёте на 1 место 
вышли ученики школы № 5, на 2 
месте -  ученики школы № 1, на 
3 месте -  ученики Ехэ-Цакирской 
школы.

Благодарим за помощь в про
ведении турнира ООО «Байкал- 
микрофинанс» под руководством 
Д.А. Серебренниковой, депутатов 
городского Совета Л Г. Гомбоева 
и Ч.В. Жалсанова.

Н. БЕЕВ, тренер 
по гиревому спорту

Успех боксёров в Бичуре
В с. Бичура прошёл республиканский турнир по боксу памяти 
призёра первенства России среди школьников Ильи Кушиташвили, 
трагически погибшего несколько лет назад.

В соревнованиях участвовали 230 боксёров из всех районов ре
спублики Бурятия и г. Улан-Удэ. Закамну на турнире представляли 1 3 
боксёров.

По итогам соревнований победителями стали среди юношей млад
шего возраста -  Александр Олейников, среди юношей старшего воз
раста -  Чингис Уржанов в весе 48 кг, Александр Плюснин в весе до 
57 кг, Никита Медведев в весе до 63 кг. Вторые места заняли Виктор 
Александров, Татьяна Ширипова, Регина Тарбаева. Все боксёры -  уче
ники школы № 5. Третьи места в турнире заняли Никита Ерофеев и 
Денис Доржиев.

Лучшим боксёром турнира был признан кандидат в мастера спорта 
по боксу Александр Плюснин. Победителю был вручен приз -  живой 
баран.

Все дни на соревнованиях присутствовали глава МО «Бичурский 
район» О.И. Фёдоров, председатель Совета депутатов района Г А  Пав
лов. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, побе
дители получили ценные подарки от организаторов турнира. За хоро
шую подготовку команды нашего района был отмечен тренер по боксу, 
мастер спорта СССР А.Н. Путинский.

Наши на первенстве СФО
В г. Иркутск прошло первенство Сибирского Федерального округа 
по боксу среди юношей старшего возраста 2000-2001 г.р.

В соревнованиях участвовали более 200 боксёров из всех краёв и 
областей СФО. Соревнования проходили в спорткомплексе «Труд» в те
чение 6 дней.

В составе сборной команды Республики Бурятия выступали пятеро 
боксёров из нашего района. Это ученики школы № 5 г. Закаменск Вла
дислав Осокин, кандидат в мастера спорта Александр Плюснин, братья 
Кирилл и Никита Медведевы, Тимур Лумбунов. Все они являются побе
дителями первенства РБ 201 5 года и победителями различных респу
бликанских турниров.

Перед участием в первенстве СФО ребята в составе сборной коман
ды Бурятии в течение двух недель проходили учебно-тренировочные 
сборы в пос. Саган-Hyp Мухоршибирского района. В целом сборная 
команда выступила неудачно, так как условия подготовки оказались 
не лучшими: в тренировочном зале очень холодно. Многие члены сбор
ной команды оказались простуженными, в том числе и наши Владислав 
Осокин и Кирилл Медведев.

Александр Плюснин во втором бою боксировал против победите
ля первенства Европы 201 5 года Сергея Клюева из г. Новосибирск. В 
итоге судьи с разногласием победу со счётом 2:1 отдали новосибирцу, 
хотя наш боксёр был намного точнее и лучше своего соперника. В итоге 
Клюев стал победителем в весовой категории до 57 кг.

Свои первые бои отлично провели братья Кирилл и Никита Медве
девы.

В своём первом бою Никита одержал победу над боксёром из За
байкальского края Николаем Труфановым, во втором бою проиграл по
бедителю прошлогоднего первенства СФО Вячеславу Басенко из Крас
ноярского края.

Кирилл Медведев в равном бою проиграл боксёру из Новосибирска 
Александру Чурбанову. В этом весе победу одержал боксёр из Омской 
области Илья Богатырёв, победитель первенства Европы 2015 года. 
Ещё один победитель первенства Европы выступал в супертяжёлой ка
тегории свыше 80 кг -  это боксёр из Алтайского края Артём Басалаев.

По итогам первенства СФО на первенство России, которое также 
пройдёт в Иркутске, будет допущен ученик 10 класса школы № 5 Алек
сандр Плюснин. Он будет выступать в составе сборной команды ЦС 
ФСО профсоюзов «Россия». Пожелаем успехов нашему боксёру.

С. ВАСИЛЬЕВ, тренер по боксу

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Коллектив и воспитанники АУСО РБ «Баянгольский детский дом- 

интернат для умственно отсталых детей» сердечно благодарят: Ре
спубликанскую общественную организацию «Справедливый мир», 
православную церковь г. Закаменск, церковь Примирение, ООО 
«Азия» г. Улан-Удэ, ООО «Саган дали» с. Баянгол, ИП «Ундонова Т.А.» 
(магазин ZOOM) г. Улан-Удэ, ИП «Ангархаева Т.Г.» г. Улан-Удэ, ИП 
«Романенко О.В.» г. Закаменск, ИП «Жиликова А.Г.» г. Закаменск, 
ИП «Жакыпов А.А.» г. Закаменск, генерального директора АО «За
каменск» Замбалаева В А  и начальника базы Карюкина В.М , Цыде- 
нова А.Ц. (г. Улан-Удэ), Сороченко И.А. (г. Улан-Удэ), волонтеров 
из г. Улан-Удэ -  за доброту и милосердие. Спонсорская помощь, ока
занная вами, послужила во благо: помогла детям-сиротам ощутить 
вашу заботу, доброту и внимание. В наше нелегкое время, когда нуж
дающихся в заботе и материальной помощи становится все больше 
и больше, трудно найти людей, способных воспринимать чужие про
блемы как свои. И как замечательно, что такие люди все-таки есть!

Выражаем вам и вашим коллективам искреннюю благодарность 
за доброе внимательное отношение. Ваше спонсорское участие до
ставило настоящую радость детям, круг общения которых, в силу со
стояния их здоровья, ограничен стенами нашего учреждения.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отноше
ние к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла.

Ваши горячие сердца, великодушие, отзывчивость и доброта де
лают жизнь лучше. Добрые дела не остаются незамеченными -  они, 
как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Мы уверены, что ваш при
мер показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, 
вы дарите не материальные ценности, а даете радость, надежду и 
веру в лучшее. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сто
рицей.

И в новом году хочется еще раз выразить нашу признательность 
и пожелать вам и членам ваших семей здоровья, счастья, благопо
лучия и успехов во всем! Пусть ваши силы и энергия только прирас
тают, все ваши идеи реализуются!

С уважением, директор АУСО РБ «Баянгольский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Ю.С. ЖАМСАРАНОВ
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, ВТОРНИК 16, СРЕДА

Л ПЕРВЫЙ 'у/ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.05 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+ )
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,02.15 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.05 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Красная королева" 
(16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"
04.05 Т/с "После школы"
(12+ )

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 "Гюльчатай" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
01.05 "Честный детектив'1 
(16+)
02.00 Д/ф "Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников". 
"Иные. Тело. Ничего 
невозможного" (12+)

08.00 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Кража"
14.20 Д/ф "Тихим голосом"
15.00. 00.50 Т/с "Блеск и 
нищета куртизанок"
16.10 Х/ф "Самая красивая 
жена"
17.55 Д/ф "Во глубине 
Сибири"
18.35 "Ключи от оркестра" с 
Жаном-Франсуа Зижелем
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 “Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.05 Д/ф "Тайная жизнь 
Солнца"
00.00 Д/с "Дмитрий 
Башкиров. Формула 
мастерства"
00.45 "Худсовет"
01.50 "Кинескоп"
02.35 Д/ф "О. Генри"
03.40 Играет Валерий 
Афанасьев

в\ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.20 
Т/с "Убойная сила" (16+)
17.00 "Место происшествия. 
О главном"
17.50 "Главное"
20.00. 20.40.02.25.03.10,
03.50.04.25.05.00. 05.30.06.05 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.05 "Момент истины" (16+)
01.05 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.00 "День ангела"
(0+ )

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.30,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 02.30 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Красная королева" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента" 
(16+)
04.25 Т/с "После школы" (12+)

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 "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 Д/ф "Крым. Путь на 
родину" (12+)
02.25 Д/ф "Крым. Между 
прошлым и будущим". 
"Приключения тела. 
Испытание высотой" (12+)

РОССИЯ т
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Все тайны "Мисс 
Менд"
13.35 "Пятое измерение"
14.00. 00.50 Т/с "Блеск и 
нищета куртизанок"
16.10 Д/ф "Тайная жизнь 
Солнца"
17.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
17.10 "Сати"
17.55 "Кинескоп"
18.35 Д/ф "Франц Фердинанд"
18.40 "Ключи от оркестра" с 
Жаном-Франсуа Зижелем
19.55 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 
Оропа"
20.15 “Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Игра в бисер"
22.55 Д/ф "Гюстав Курбе"
23.05 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
00.00 Д/с "Дмитрий 
Башкиров. Формула 
мастерства"
00.45 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Томас Алва 
Эдисон"

SI пятый

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55,16.15,03.30,04.05 
"Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 02.35 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Красная королева" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
04.30 Т/с "После школы"
(12+)

РОССИЯ D
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 
16.00Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46“ (16+) 
00.00 "Специальный 
корреспондент" (16+)
01.40 Д/ф "Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?". "Как оно 
есть. Соль" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Все тайны "Мисс 
Менд"
13.35 "Красуйся, град 
Петров!"
14.00. 00.50Т/с "Блеск и 
нищета куртизанок"
16.10.23.05 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
17.10 "Искусственный отбор"
17.55 "Больше, чем любовь"
18.35 "Ключи от оркестра" с 
Жаном-Франсуа Зижелем
19.55 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Данте Алигьери" 
00.00 Д/с "Дмитрий 
Башкиров. Формула 
мастерства"
00.45 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

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 "Убойная сила" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(12+ )
03.45,04.35,05.25,06.15 Т/с 
"ОСА" (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.45.13.30.14.25.15.25 
Т/с "Отрыв" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Ландыш 
серебристый" (12+)
02.50,03.55,04.55,05.55 Т/с 
"Без права на ошибку"
(16+)

17, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.20.50 "Пусть говорят" 
(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15.02.30 "Время 
покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.25.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
22.00 “Время"
22.30Т/С "Красная королева" 
(16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)
04.25 Т/с "После школы" (12+)

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 "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Ленинград 46" (16+) 
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.40 Д/ф "Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений". "Убить императора. 
Английский след" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Все тайны "Мисс 
Менд"
13.25 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.00. 00.50 Т/с "Блеск и 
нищета куртизанок"
16.10.23.05 Д/с "Ваша 
внутренняя рыба"
17.05 Д/ф "Томас Кук"
17.15 "Абсолютный слух"
17.55 Д/ф "Евдокия 
Турчанинова. Служить 
театру..."
18.35 "Ключи от оркестра" с 
Жаном-Франсуа Зижелем
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Культурная революция" 
00.00 Д/с "Дмитрий 
Башкиров. Формула 
мастерства"
00.45 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Пьер Симон 
Лаплас"

SI 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 "Отрыв" (16+)
17.00 "Открытая студия"
18.30 "Актуально"
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.20.22.15.00. 10 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
03.45 Х/ф "Весенний призыв" 
(12+)
05.35 Д/ф "Атака века. Подвиг 
Маринеско“ (12+)

18, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.05.15 "Модный 
приговор"
13.15 "Пусть говорят" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
14.55.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00" Вечерние новости"
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети"
00.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.15 Д/ф "Scorpions" 
Вечность и еще один день". 
"Городские пижоны" (12+)
03.10 Х/ф "Сумасшедшее 
сердце" (16+)

РОССИЯ

09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
(12+ )
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Георгий Юматов. 
Амнистия для героя"
(16+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.10 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
16.00 Д/ф "Александр 
Михайлов. Только главные 
роли" (16+)
17.00 Х/ф "Мужики!.."
(12+)
19.00 "Вечерние новости"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Концерт "Серебряный 
бал"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
00.55 Т/с "Версаль"
03.00 Х/ф "Отверженные" 
(12+)
05.50 "Модный приговор"

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 "Гюльчатай. Ради 
любви" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Юморина" (16+)
00.00 Х/ф "Дождаться любви" 
(12+)

РОССИЯ ш
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"
13.35 "Письма из провинции"
14.00. 00.50 Т/с "Блеск и 
нищета куртизанок"
16.10 Д/с "Ваша внутренняя 
рыба"
17.10 "Царская ложа"
17.55 Д/ф "Василий Суриков. 
Я природный казак"
18.35 "Ключи от оркестра" с 
Жаном-Франсуа Зижелем
20.10 Д/ф "Гавр. Поэзия 
бетона"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15 Д/ф "Валентин Гафт"
21.55 Х/ф "Дневной поезд"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Равенна. 
Прощание с античностью"

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"
11.40.12.45.13.40.14.30,
15.40,17.05 Т/с "Без права на 
ошибку" (16+)
17.25 Х/ф "Первый после 
Бога" (16+)
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.05.00. 00.00.50.01.35 Т/С 
"След" (16+)
02.30.03.10.03.50.04.30,
05.10,05.45,06.15,06.45 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.30 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07.45 "Диалоги о животных"
08.40.12.10.15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
09.00. 12.00.15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время. 
( 12+ )
10.15 "Правила движения" 
(12+ )
11.10 "Личное" (12+)
12.20 Х/ф "Прощание 
славянки" (12+)
14.00. 15.30 Х/ф "Истина в 
вине" (12+)
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов" (12+)
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Истина в вине-2" 
( 12+ )
01.50 Х/ф "Шесть соток 
счастья" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 Библейский сюжет
11.30 Х/ф "Дневной поезд"
13.05 Д/ф "Маргарита 
Терехова"
13.45 Д/с "Пряничный 
домик"
14.15 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.40 Звезды мировой оперы
16.05 "Больше, чем любовь"
16.45 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь"
18.00 Новости культуры
18.30 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Любимая 
девушка"
20.50 Д/ф "Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом"
21.30 Спектакль "Юнона" и 
"Авось"
22.55 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" в 
честь театра "Ленком"
00.00 "Белая студия"
00.40 Х/ф "Мой слуга 
Годфри"
02.15 "В настроении" 
Европейский оркестр Гленна 
Миллера
02.55 Д/с "Первозданная 
природа Бразилии"
03.50 Д/ф "Оноре 
де Бальзак"

5  пятый

19, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости" 
07.10Т/с"Парфюмерша" (12+)
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

07.20 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.35,
23.25.00. 15.01.10.02.05, 
02.55,03.45,04.35,05.25,
06.15,07.05,07.55,08.50 Т/С 
"Агент" (16+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 Д/ф "Открытие Китая"
11.50" Непутевые заметки" 
( 12+)
12.10 "Пока все дома"
13.20 "Фазенда"
13.55 "Гости по 
воскресеньям"
14.50 Д/ф "Инна Чурикова.
"Не принцесса! Королевна!!!" 
(12+)
15.55 "Черно-белое" (16+)
17.00 "Голос. Дети"
19.00 "Без страховки" (16+)
22.00 "Время"
00.00 Т/с "Саранча"
02.00 Х/ф "Любовь по- 
взрослому" (16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.15 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
08.00 "Мульт-утро"
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"
14.10.15.20 Х/ф "Разорванные 
нити" (12+)
18.30 "Танцы со звёздами"
21.00 "Вести недели"
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Любимая девушка"
13.00 "Легенды мирового 
кино"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 "Кто там..."
14.30 Д/с "Первозданная 
природа Бразилии"
15.20 "Гении и злодеи"
15.50 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
16.15 "Что делать?"
17.05 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" в 
честь театра "Ленком"
18.05 Д/ф "Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом"
19.00 Д/с "Пешком..."
19.30.02.55 "Искатели"
20.15 Концерт "Республика 
песни"
21.25 "Начало прекрасной 
эпохи"
21.40 Х/ф "Человек ниоткуда"
22.55 Х/ф "Апьфавиль"
00.30 "Страдивари в 
Рио" Ансамбль Виктории 
Мулловой
01.25 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь"
02.40 М/ф "Шут Балакирев"
03.40 Д/ф "Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке"

т\ пятый
09.40 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
14.45 Х/ф "Гений" (16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.25,22.25,23.30, 
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с 
"Убойная сила" (16+)
04.30 Х/ф "Первый после 
Бога" (16+)
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аш л ш ш т  ш
Дорогую подругу Светлану Чимитовну РИНЧИНОВУ с юбилеем! 

Сколько лет пролетело мы не станем считать.
В этот день нам хотелось бы от души пожелать:
Смеха самого звонкого, счастья самого главного 
И пути очень лёгкого, бесконечного, славного!

Субановы, Дашеевы

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадеда Арсентия Михайло
вича ЧУНЗУМИНА поздравляем с 90-летним юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, родной ты наш, любимый человек! 
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

Дети, внуки и правнуки

Дорогую, любимую, нежную маму Евгению Смреновну ТУГУТО- 
ВУ с днём рождения.

Пусть твои годы не быстро бегут, пусть твои руки не устают, 
Пусть твоё сердце без устали бьётся,
Пусть тебе счастливо, долго живётся 
И здоровья, разумеется, будсг больше, чем имеется!!!

Ирина, Сар юна, Андрей, Виктор

Поздравляем нашу любимую невестку, племянницу Ирину Влади
мировну ЦЫРЕНОВУ с юбилеем!

Вместе с нами она, директор школы № 1, шагает почти 30 лет. 
Олег после службы в армии, как все молодые люди, хотел жениться. 
Но в Бурятии не нашёл свою единственную. И тогда он поехал ис
кать: где только не был, объехал весь СССР! Но только в Ленин
граде увидел её, и сердце ёкнуло. С тех пор Олег и Ирина не рас
ставались никогда. Прошло много времени, у них двое прекрасных 
сыновей Булат и Денис. И жизнь продолжается!

Пусть юбилей наполнит дом цветами,
Улыбками, душевной теплотой и песнями, и добрыми словами, 
Жизнь обернётся сбывшейся мечтой.
И чтобы рядом были близкие всегда, и радости на долгие года!

^ - |_______ С поздравлениями тётя и дядя Н.П. и П.Ж. Доржиевы |-{J

Коллектив педагогов, родителей и учащихся МАОУ "Закаменская СОШ 
№ 1" выражают благодарность депутату Народного Хурала РБ Баяру Бим- 
баевичу Цыденову за подаренные книги школьной библиотеке.

Магазин "ВСТРЕЧА"
Больш ой ассортим ент мягкой и корпусной м еб е

ли (производство Улан-Удэ, Красноярск). Продажа по 
выставочным образцам, а также по каталогу (мебель в 
наличии). Ш ирокий ассортим ент бы товой техники, 
строительны х и хозяйственны х товаров.
Продажа товара в рассрочку без процентов. Кредит

ЯРМАРКА КОЖИ И МЕХА г. Улан-Удэ
предлагает новую коллекцию "Весна-2016"

Куртки, плащи из кожи 
и синтепона, пальто

Ж дём вас 14-15 марта во Дворце культуры г. Закаменск, 
16 марта в ДК с. Михайловка.

Кредит по паспорту без первого взноса.
Справки по тел. 89240158029,89085906070.

П магазине 'Трикотаж" (около 
магазина "Абсолют") новое посту
пление трикотажа, детской 
одежды. Скидки, рассрочка, 
кредит.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
На покупку

и строительство жилья.
Тел. 8(3012)38-88-88

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Нагорной. Т. 89025644757.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёздная, 
9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом на Новостройке или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн. квартиру. Т. 89834397173.
• дом в двухквартирном доме в цен
тре города. Тел. 89833373063.
•дом по ул. Лермонтова под мат. капи
тал или СДАМ. Т. 89243555188.
• дом 7x11, ул. Седлецкого; "Toyota 
Hiace", 1993 г.,задний привод,, 200т.р. 
Тел.89247571901,89146320351.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 8-914-830-26-20,8-914-831-83-56.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• 1-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 11а. Тел. 89243514224.
• 1-комн., Юбилейная, 16, II этаж, 
навесные потолки, ламинат, евро
окна, евробалкон, солнечная. Тел. 
89247509244,89148424634.
• 1-комнатная, ул. Титова, 6а, III этаж, 
балкон. Т. 89516275793.
• 1-комн. квартира, стеклопакеты, же
лезная дверь, 340 т.р. Т. 89149872633.
• 1-комн., Комсомольская, 9а. Тел. 
89243928747.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 21 (Берёз
ка), 2 этаж. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. благоустр. в Улан-Удэ, ул. 
Жердева, 35а, 4 этаж, рядом ВСГТУ, ма
газины, остановки. Тел. 89146391534.
• 2-комн., Г агарина, 21. Т. 89148385125.
• 2-комн. квартира. Тел. 89041149686.
• 2-комнатная, ул. Ленина, 40. Тел. 
89246570010.
• 2-комн. Тел. 89146378414.
• 2-комнатная по ул. Юбилейной, 2, 
430 ты с. руб. Тел. 89834286866.
• 2-комнатная по Ленина, 27, II этаж. 
Тел.4-42-08.
• 2-комн. квартира или СДАМ. Тел. 
89246559760,4-39-91.
•2-комн. по ул. Ленина, 18,1 этаж, 51,6 
кв.м, 550 т.р., можно под мат. капитал 
с доплатой. Тел. 89247728601.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Тел. 89516203152, 89516320057.

ПРООАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс +  
принтер +  сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13700. Тел. 8-910-736-22-00.

В магазине "Изумруд" (около 
магазина "Абсолют") новое по
ступление ювелирных изде
лий. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
•  Бурим скважины на воду во всех районах Бурятии
• Договор, гарантия, послегарантийное обслуживание
• Работаем в любое время, в любом месте и в любых условиях

0°/о переплат 12 месяцев рассрочки
0%  первоначальный взнос ООО "КБ Ренессанс кредит"

Тел. 225-401, 654-084, 40-13-74,

г. Закаменск
уп. Юбилейная, 16а-61
e-mail: hostd61@mail.nj?ВГ^

Mi-Fl Kitchen Shower Laundry ^  л

Но te l^ .1
8- 951- 323- 23-13

Магазин "Косметичка"
предлагает широкий ассортимент 

КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ 
В наличии подарочные 

СЕРТИФИКАТЫ И ПОДАРКИ*
Ждём вас в здании районной библиотеки

• 2-комнатная. Тея. 89834575172.
• 2-комнатная, ухоженная, тёплая, ул. 
Юбилейная, 16а. Тел. 89835341287.
• 2-комнатная, ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297.
• 2-комнатная квартира в новом доме, 
III этаж, не угловая, тёплая, солнечная. 
Тел. 89834307916.
• 2-комнатная квартира, светлая, бал
кон, II этаж, ул. Юбилейная, 12. Тел. 
89503973643.
• 3-комнатная, ул. Крупской, 18а. Тел. 
89834217041.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а. Тел. 
89833365567.
• 3-комн, ул. Ленина, 13, хороший ре
монт, новая сантехника, отопление, 
тёплая, ухоженная. Т. 89243539344.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раздель
ные, большая кухня, 3 этаж, мож
но под мат. капитал + доплата. Тел. 
89247509244,89148424634.
• участок 15 соток в Совхозе. Тел. 
89247555817.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• дача на Даче-1, линия 3. Тел. 
89243974389,89146322741.
■дача. Тел. 89834582634.
•дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• дача. Тел. 89834310556.
• ферма, ул. Дархинтуй, м. Адаг. Тел. 
89834374403.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 8-951 -621 -58-34.
• брус. Тел. 89148451611.
• УАЗ, "Х-Одисей", банная печь, во
рота, сварочный, компрессор, дрова, 
дрель. Т. 89140575712,89247565910.
• УАЗ-31512, 94 г.в., состояние хоро
шее. Тел. 89834287377.
• УАЗ-31514, 1995 г.в., отл. состояние. 
Тел. 89085992949.
• УАЗ 39099,2001 г.в. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• ВАЗ 2106, 2004 г.в., цена 40000. Тел. 
89140545288.
• "Тойота Карина". Т. 89140505387.

• "Honda CRB", 2002 г.в., руль левый. 
Тел. 89247503562.
• стартер, КПП, мотор "Москвич-412” 
б/у. Т. 89243974389,89146322741.
• редуктор на ГАЗ-53. Т. 89146341368.
• ружьё "Вепрь", кал. 7,62x54. Тел. 
89835322798.
• лобовое стекло для ВАЗ 2106. Тел. 
89834560731.
• недорого дрова. Тел. 89516358835.
• картофель. Тел. 89833378659.
• поросята. Тел. 89148393607.
• сено. Тел. 89516204767.
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
СДАМ
• 1-комн. квартиру по ул. Ленина, 30. 
Тел. 89148406024.
• 1 -коми, квартиру с предоплатой. Тел. 
89148362834.
• 1-комнатную. Тел. 89503894573.
• 1-комн. квартиру. Тел. 89146348664.
• квартиру. Тел. 89834563035.
• 2-комн. возле школы № 5 на длитель
ный срок. Тел. 89240133193,4-36-65. 
МЕНЯЮ
• дом на Новостройке, гараж, баня, 
вода на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89834580089.
• 2-комн. квартиру на дом. Тел. 
89149809261.
• 2-комнатную на 1-комн. на I этаже. 
Тел. 89247506549.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

В "АТБ-Банк" требуется менед
жер по работе с клиентами. Обр. к 
Гасаранову Ж.В. Т. 89149806964.

Сбытовому участку СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ юрист с высшим юри
дическим образованием.

Справки по тел. 4-56-49.
АДСКАЯ РАБОТА. Доход от 
20000. Тел. 89140512033.

Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
Изготавливаем фото на овалы.

СКИДКА 50% при приобретении основного перечня товаров.
Адрес ул. Ленина, 236. Тел. 89085929200.

ХАПТАГАЕВ М.Ж.
На 59 году жизни ушел из жизни Хаптагаев Михаил Жалсанович, ветеран 

педагогического труда.
Михаил Жалсанович родился 22 июня 1956 года в большой, дружной се

мье в улусе Ш арза Окинского района. Учился в Бурятском сельхозтехникуме 
г. Улан-Удэ по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов. Получив 
специальность зоотехника-организатора, работал управляющим, затем пред
седателем отделения колхоза имени Ленина Окинского района.

В 1 992 году закончил Сибирский социально-политический институт г. Ново
сибирск с присвоением квалификации «Политолог. Преподаватель социаль
но-политических дисциплин в средних учебных заведениях».

С 1994 года началась педагогическая деятельность Михаила Ж алсанови- 
ча: учитель физической культуры в Саянской средней школе Окинского райо
на (1 99 4 -1 996 гг.), учитель физической культуры в Бургуйской средней школе 
(1997-2011 гг.)

За годы работы в Бургуйской школе Михаилом Жалсановичем были раз
работаны и реализованы проекты «Спорт-Лето», «Физкультурно-оздорови
тельный центр как система целостного оздоровления личности», «Классный 
стадион», в которых решались задачи унрепления здоровья детей, развития у 
школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом.

Будучи человеком активной жизненной позиции, он заряжал оптимизмом, 
творчеством не только учеников, но и коллег, и родителей. В своей практике 
эффективно сочетал традиционные и современные методы обучения, посто
янно работал над разносторонней физической подготовкой учащихся, раз
вивая быстроту, ловкость, гибкость. А они, в свою очередь, имели стойкий 
интерес к занятиям физичесной культурой и спортом, занимая передовые 
позиции в кустовых и районных спортивных соревнованиях.

За заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Миха
ил Жалсанович награжден Почетной грамотой Народного Хурала Республики 
Бурятия, удостоен почетного звания «Заслуженный работник образования 
Республики Бурятия».

Светлая память о Михаиле Жалсановиче навсегда останется в наших серд
цах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой 
утратой горячо любимого мужа, отца, дедушки. Скорбим вместе с вами.

Коллективы районного управления образования, 
Бургуйской средней школы, районный комитет профсоюза

работников образования

Семья Бадмаевых выражает огромную благодарность друзьям, одно
классникам, родным, землякам, коллегам и лично Даниловой Ольге Балда- 
новне и Фибих Валентине за поддержку и помощь в организации похорон 
нашей мамы, сестры, бабушки Бадмаевой Раисы Бадмаевны.
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