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ЗА П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

к л и н и к а

%  РИ ТМ
приглашает проити компьютерную 

электроэнцефалографию (ЭЭГ) 
для получения водительского удостоверения

для категорий С, D, Е 
по специальной цене 750 рублей, 

в г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, корп. 1 
"Центр обслуживания пациентов-1 "РИТМ" 

Запись по тел.: 8 (30145) 44-2-42

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени администрации МО «Закаменский район» и Совета депутатов примите 

искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Праздник 23 февраля всё больше становится общенародным, днём сильных, му

жественных, твёрдых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей Родины.

Отмечая День защитника Отечества, мы, в первую очередь, обращаемся со сло
вами благодарности к воинам Великой Отечественной. Ваш подвиг, дорогие наши 
ветераны, овеянный боевой славой, служит примером подрастающему поколению.

Служить миру, защищать свою Родину и её национальные интересы, обеспечивать 
безопасность России, создавать условия для развития страны и укреплять её авто
ритет во всём мире - почётная и святая обязанность каждого гражданина страны.

Желаем защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России, а всем 
жителям района - счастья, здоровья и мирного неба над головой.

С Днём защитника Отечества!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

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

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Сердечно поздравляем вас с праздником воинской доблести, чести и славы - 
Днем защитника Отечества!

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к делу защиты 
свободы и независимости нашей Родины: от покрытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков, до молодежи, которая только недавно надела военную 
форму. Подвиги защитников Отечества - это величественная правда истории, об
разец настоящего патриотизма, школа воспитания молодежи, которая посвятила 
себя военной профессии. Наша обязанность - свято чтить память о героях, их 
мужестве и стойкости человеческого характера, силе духа и преданности Родине 
и передавать эту память подрастающему поколению.

Уважаемые закаменцы, примите наши искренние поздравления! Желаем вам 
выдержки, новых профессиональных высот, достижения поставленных целей, 
крепости духа, здоровья, счастья и семейного уюта.

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение«Город Закаменей» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

Разговор «без галстуков»
14 февраля временно исполняющий 
обязанности Главы Бурятии Алексей 
Цыденов провел пресс-конференцию, 
в которой в режиме видеосвязи 
участвовали и районные СМИ республики.

Разговор в формате «без галстуков» был 
посвящен видению информационной поли
тики представителями СМИ и представите
лями власти, поиску новых площадок взаи
модействия.

Алексей Цыденов отметил, что для пол
ного взаимопонимания власти и граждан, 
для того, чтобы в полной мере разъяснять 
цели правительства региона и пути решения 
проблем, он намерен строить открытую ин
формационную политику.

Алексей Самбуевич говорил также о сво
ей готовности воспринимать критику, рабо
тать над «болевыми точками», обозначен
ными средствами массовой информации.

О проектах, которые реализуются при 
грантовой поддержке и во взаимодействии с 
республиканской прессой, участникам пресс
конференции сообщила председатель инфор
мационно-аналитического комитета адми
нистрации Главы и Правительства РБ Ирина 
Смоляк. По предложению Сергея Бурдикова 
из группы компаний «Байкал Медиа», Алексей 
Цыденов решил создать особый совещатель
ный орган -  «Медиасовет», вопросы в повест
ку которого будут выдвигать как медиа-ме
неджеры, так и власти Бурятии. Руководители 
СМИ рассказали о действующих и планируе
мых проектах, внесли свои предложения.

И нас, и наших коллег из районов Буря
тии, безусловно, волновал общий вопрос: 
поддержка районной печати. С этим во
просом к Алексею Цыденову обратился 
редактор газеты Кабанского района «Бай
кальские огни» С.В. Боровик. Сергей Васи
льевич заметил, что хотел бы попросить от 
лица представителей всех районных газет 
внимательней относиться к районной пе
чати. Суммарный тираж районных газет в 
Бурятии намного превосходит тираж самых 
массовых изданий республики. И население 
наибольшее доверие испытывает именно к 
районной печати. Районная газета должна 
быть более востребована с точки зрения 
информационного, образовательного и, что 
душой кривить, агитационного потенциала.

Алексей Цыденов ответил:
-  Понимаю всю важность районных газет 

и необходимость их. Пока есть районная га
зета, сам район себя по-другому ощущает, 
он не забыт. Пока есть районная газета, жи
тели могут слышать свои новости. К район
ным газетам буду относиться с вниманием. 
Мы сегодня попросили коллег из районов

присутствовать в режиме видеосвязи, пото
му что понимаем, насколько районные газе
ты нужны и важны. Будем поддерживать.

Безусловно, такая позиция врио Главы 
республики дает надежду, актуальную для 
нас в сложившейся ситуации.

Немаловажная как для районщиков, так 
и для центральных СМИ республики тема 
была затронута Виктором Золотарёвым из 
ИА «Байкал-дейли». Возможно, это связано 
с кризисными явлениями и сложным распре
делением средств: существует проблема до
ступа на совещания, а отсюда -  недостаток 
информации, население находится в инфор
мационном вакууме. Необходима большая 
информационная открытость власти. Как 
необходимо и понимание того, что критика, 
негативный фон на сегодня -  залог зара
ботка для прессы, это и тиражи, и посещае
мость сайтов, это часть медийного бизнеса.

Ответ Алексея Цыденова был таким:
-  Я не против критики. Но я против огол

телой критики. Негативный фон -  это бизнес. 
Объективно, если вы будете писать только 
хорошее или только нейтральное, давать ра
бочую информацию о деятельности власти, 
избегая критики, к вам не будет доверия насе
ления. Но и жизнь такая, что всегда найдётся, 
на что критически посмотреть. Поэтому, если 
есть спорный вопрос -  его нужно освещать. 
Если решение власти не кажется вам опти
мальным -  критикуйте, предлагая анализ воз
можных вариантов, которые были бы лучше.

Алексей Цыденов поблагодарил участни
ков пресс-конференции за отклик на пригла
шение к беседе, заверил, что такие встречи 
будут регулярными, а работа власти станет 
более открытой. От представителей СМИ, в 
свою очередь, врио Главы ждёт акцентиро
вания внимания на больных вопросах, при
влечения внимания к проблемам.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

НОВОСТИ

Аптека в поликлинике
Новая аптека была открыта 13 февраля в районной поликлинике.

Закаменская центральная районная больница получила лицензию на фармацевтиче
скую деятельность в здании районной поликлиники, и в том числе, на хранение и пере
возку, розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов, лицензию на хранение, 
перевозку и отпуск наркотических средств, психотропных веществ. Это позволит реа
лизовывать лекарственные препараты населению района по программам обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами.

Пациенты ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» с сахарным диабетом, инвалиды по заболеваниям 
и онкобольные теперь смогут получать лекарства непосредственно в самой поликлинике.

Выступая на открытии аптеки, главный врач Закаменской ЦРБ А.Н. Хайдапов отметил:
-  Сегодня знаменательный день для населения нашего района -  открытие государ- 

ственой бюджетной аптеки. Пациенты теперь смогут, получив рецепт от врача, здесь же 
получить лекарственные средства. Улучшится доступность и обеспечение лекарственны
ми средствами всех категорий граждан. Мы, в свою очередь, приложим все силы, чтобы 
люди получали необходимые лекарства, выполняя поставленную Минздравом задачу.

В церемонии разрезания символической ленты приняли участие консультант отде
ла организационно-правовой работы и кадровой политики, главный специалист по се
стринскому делу Министерства здравоохранения РБ, президент Ассоциации средних ме
дицинских работников В.Г. Хороших, директор филиала ООО «РГС-Медицина» Б.В. Бан- 
деев, главный врач РБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» В.Л. Г риф.

Продолжился день конференцией медицинских работников, на которой говорилось 
об итогах деятельности ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» в 2016 году и основных направлениях 
деятельности в 201 7 году, проблемах и задачах психиатрической и фтизиатрической 
служб. Приятным завершением конференции стало награждение медицинских работни
ков Закаменского района почётными грамотами.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Имена воинов-закаменцев в районной Книге Памяти
14 февраля в Закаменске состоялась презентация 
первой Книги Памяти Закаменского района.
В честь этого памятного события, проходящего 
в юбилейный для Закамны год, проведен пленум 
Совета ветеранов Закаменского района 
и торжественная презентация Книги Памяти.

В пленуме ветеранской 
общественной организации 
Закаменского района при
няли участие представите
ли старшего поколения, с 
которыми встретилось ру
ководство района и города. 
На встрече было отмечено, 
что издание первой рай
онной Книги Памяти -  это 
наш вклад в великую память 
поколений. Над создани
ем Книги Памяти работала 
группа в составе краеведов, 
библиотекарей, педагогов 
Центра дополнительного 
образования, председате
лей первичных ветеранских 
организаций, учителей школ, 
которые кропотливо соби
рали информацию о земля- 
ках-участниках Великой От
ечественной войны. В Книгу 
Памяти вошли имена 5268 
воинов из 7428 призванных 
на фронт из Закаменского 
района. Поэтому перед за- 
каменцами стоит задача в 
будущем продолжить эту 
Книгу Памяти следующим 
томом для того, чтобы оста
вить своим потомкам имя 
каждого участника великой 
освободительной войны.

Районный Совет ветеранов 
обращается к тем, кто име
ет информацию о воинах, не 
вошедших в эту Книгу Памя
ти, сообщить им и предоста
вить имеющиеся сведения.

Перед участниками пле
нума выступили глава МО 
«Закаменский район» С.В. 
Гонжитов, председатель 
районного Совета депута
тов Б.М. Зундуев, замести
тель руководителя админи
страции МО «Закаменский 
район» по социальному раз
витию Л.Ц. Санжеева, мэр 
города Закаменск Е.Н. По
ляков, председатель район
ного Совета ветеранов В.Ц. 
Доржиев. Из этих выступле
ний участники заседания уз
нали, как и чем сегодня жи
вет наш район, какая работа 
ведется для поддержки ве
теранов, услышали подроб
ный рассказ о юбилейных 
мероприятиях, которые уже 
начали проходить на тер
ритории района. Также на 
встречу с ветеранами приш
ли руководители районно
го здравоохранения, ООО 
«Горный воздух», отдела 
социальной защиты насе

ления, пенсионного фонда, 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор
ту, военно-патриотического 
клуба «Рубеж», которые рас
сказали о своей деятельно
сти и работе с ветеранами и 
пенсионерами.

На торжественную пре
зентацию районной Книги 
Памяти, состоявшуюся в 
районном Дворце культу
ры, собрались взрослые и

школьники из сел и города 
Закаменска. Организатор 
этого памятного мероприя
тия -  коллектив Центра до
полнительного образования 
г. Закаменск, сумел создать 
атмосферу всеобщего пре
клонения перед мужеством 
нашего народа, победивше
го в войне с фашизмом.

Отдельные слова бла
годарности и пожелания 
здоровья прозвучали в

адрес ныне здравствующих 
участников Великой Отече
ственной войны: Александра 
Макаровича Будунова, Та- 
хава Гилазовича Гилазова, 
Гурьяна Семеновича Гла
дышева, Ванчика Доржие- 
вича Дугаржапова, Алексея 
Николаевича Подойницына, 
Ивана Леонтьевича Прохо
рова, Арсентия Михайлови
ча Чунзумина, Бато Лубса- 
новича Шойдокова.

Под торжественный 
марш кадеты -  члены рай
онной детской организации 
«Патриоты Закамны», внес
ли в зал Книгу Памяти, кото
рая станет исторической ле
тописью для будущих поко
лений района. Книга Памяти 
была передана в районный 
историко-краеведческий 
музей, где с ней может оз
накомиться каждый закаме- 
нец. Тысячи матерей и жен 
не дождались своих сыновей 
и мужей с фронта. Многие 
из них и сегодня продолжа
ют поиски мест захоронения 
своих близких, чтобы покло
ниться родным могилкам. 
2082 сына Закамны полег
ли на полях сражений, 738 
бойцов считаются погибши
ми без вести. Память всех 
героев войны была почтена 
минутой молчания.

Со словами признания к 
ветеранам-землякам обра
тились ветеран труда Аюр- 
Зана Жимбиевич Тудунов,

который начинал работу 
над созданием Книги Па
мяти, президент районной 
детской организации «Па
триоты Закамны» Виктория 
Юркина. Своими воспоми
наниями о трудном военном 
детстве поделились дети во
йны Нина Михайловна Кара
таева, Александра Петровна 
Грыдина, Нина Ивановна 
Копылова. Также зрители 
услышали рассказ Алексея 
Нагмитовича Данзанова, 
который отыскал братскую 
могилу, где похоронен его 
дядя Данзанов Бато Данза- 
нович, погибший в 1944 году 
в Ленинградской области, и 
увез горсть земли с родины 
на его могилу.

Мелодии военных песен 
и хореографические поста
новки в исполнении Заято 
и Хэшэгто Раднаевых, на
родного ансамбля песни и 
танца «Закамна», мужской 
вокальной группы из Дуту- 
лура, детского образцового 
ансамбля песни и танца «Са- 
нага», хора учащихся школы 
№ 5 г. Закаменск пробудили 
в памяти каждого зрителя 
величие подвига советского 
народа и глубину трагедии, 
пережитой миром в годы 
Второй мировой войны.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото предоставлено 
пресс-службой администрации 

МО «Закаменский район»

БЛАГОЕ ДЕЛО

Фонд «Закамна» начал работу
чатн а

l-JIAI 11 I Inti'll 11 .Ц.пмл -Геми

Закамна -  край седых вершин, колыбель моя! 
Во имя процветания объединим сердца, друзья! 

Улгы тоонто нютагайнгаа ундзр нзрые 
Эб хамта нэгэдэн, орьёл дээшэнь ургэел!

Уважаемые земляки!
В 2017 году Закаменский район 

отмечает свое 90-летие со дня об
разования. К этой знаменательной 
дате будет сделано много добрых и 
полезных дел, открытий и достиже
ний, пройдут масштабные мероприя
тия и акции.

В целях поддержки обществен
ных инициатив оргкомитетом создан 
Благотворительный фонд «Закамна». 
Основное направление деятельности 
-  содействие решению социальных, 
благотворительных, культурных и об
щественно полезных целей. Главное 
сокровище Закамны -  гостеприим
ные, талантливые люди. Именно по
этому деятельность Фонда направ
лена на поддержку всевозможных 
идей, начинаний и инициатив жите
лей района.

В 201 7 году в рамках юбилейных 
мероприятий на благотворительные 
пожертвования Фонда будет изда
на вся печатная продукция по исто
рии района, о людях, организациях 
и предприятиях Закамны. Также на 
средства Фонда планируется пошив 
сценических костюмов, приобрете
ние музыкальных инструментов, ап
паратуры.

Начальный капитал Фонда сфор
мирован учредителями -  депутата
ми городского и районного Совета 
депутатов. Руководители организа
ций и предприятий района, понимая 
важность достойной встречи юбилея, 
отнеслись ответственно и намерены 
коллективами перечислить одно
дневную заработную плату. Таким 
образом, каждый житель района, 
патриот своей малой родины может 
принять участие в формировании це
левого капитала БФ «Закамна».

Следуя призыву «Не спрашивай, 
что твоя малая Родина может сде
лать для тебя. Спроси себя, что ты 
можешь сделать для своей малой Ро
дины...» приглашаем земляков стать

меценатами юбилейных мероприя
тий. Ваше неравнодушие позволит 
Фонду организовать плодотворную 
деятельность. Отчёт об использова
нии средств будет производиться на 
страницах районной газеты «Вести 
Закамны» и на сайте администрации 
по адресу https://mcu-zakamna.ru.

Банковский счет открыт в ПАО 
«Сбербанк». Доступны следующие 
каналы приема платежей, Вы може
те воспользоваться любым из них:

1. Сбербанк ОнЛ@>йн
2. Через терминал или банкомат 

Сбербанка
3. В окне у менеджера по обслу

живанию
В «Сбербанк Он/КРйн», в термина

ле или банкомате операция выполня
ется в разделе «Платежи и перево
ды». Достаточно ввести в поисковом 
окне наименование: БФ «Закамна» 
или ИНН: 0307033729. Далее запол
нить: ФИО, адрес и сумму платежа. В 
«Сбербанк ОнЛ@йн» операция под
тверждается паролем (см. инструк
цию).

Для вашего удобства информа
ция с реквизитами размещена на 
сайте https://mcu-zakamna.ru, www. 
vestizakamny.ru.

Реквизиты банковских пере
водов:

Наименование получателя пла
тежа: Благотворительный фонд «За
камна»

Юридический адрес: 671950 г. За
каменск, ул. Ленина, 1 8а

ИНН получателя платежа: 
0307033729

КПП получателя: 030701001
Номер счета получателя платежа: 

40703810309160000385
Наименование банка получателя 

платежа: Бурятское отделение № 
8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ

БИК: 048142604
Номер кор. счета банка получате

ля: 301 01 81 0400000000604 ‘

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
8 февраля. Первый замести

тель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в 
итоговом совещании работни
ков ветеринарного обслужи
вания при участии начальника 
Управления ветеринарии РБ, 
главного государственного ве
теринарного инспектора РБ Э.Г. 
Сангадиева и государственно
го ветеринарного инспектора 
Управления ветеринарии РБ Е.Г. 
Цыренжаповой по вопросам об 
итогах работы Закаменского 
филиала Бюджетного учреж
дения ветеринарии «Бурятская 
республиканская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
за 2016 год, о проведении ве
теринарных работ на участках 
района, об осуществлении го
сударственного технадзора по 
пресечению нарушений в обла
сти ветеринарии, о совместной 
работе с филиалом района.

Также Д.Д. Очиров принял 
участие в совещании в режиме 
видеоконференцсвязи Мини
стерства экономики РБ по раз
витию моногородов по вопросу 
создания ТОСЭР.

9 февраля. Первый замести
тель руководителя администра
ции МО «Закаменский район»

Очиров Д.Д. провел штаб по про
хождению очередного отопи
тельного сезона 2016-2017 гг.

10 февраля. Первый за
меститель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. принял уча
стие в итоговой конференции 
медицинских работников по во
просам об итогах деятельности 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» за 
2016 год и основные направле
ния в деятельности в 201 7 году, 
о проблемах и задачах психиа
трической службы и анализа ор
ганизации и проведения профи
лактических мероприятий по су
ицидальному поведению среди 
детского населения, о пробле
мах и задачах фтизиатрической 
службы и анализа деятельности 
по профилактике туберкулеза в 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. при
няла участие в режиме виде
оконференцсвязи в заседании 
расширенной итоговой Колле
гии по вопросу об обеспечении 
санитарно-эпидемиологическо
го благополучия и защите прав 
потребителей в РБ в 2016 году 
и задачах на 201 7 год.

Под председательством за
местителя руководителя админи
страции МО «Закаменский рай
он» по экономике Осокиной А.Н. 
прошло заседание рабочей груп

пы по благоустройству района 
по вопросам о праздновании 
90-летнего юбилея со дня обра
зования Закаменского района, 
о результатах проверки рабочей 
группой объектов торговли, об
щественного питания и бытовых 
услуг (фасады, вывески, прилега
ющие территории), о предъявля
емых требованиях к оформлению 
и содержанию объектов тор
говли, общественного питания и 
бытовых услуг и благоустройстве 
прилегающих территорий и о на
градных материалах в рамках 
празднования профессиональ
ных праздников «День Россий
ского предпринимателя», «День 
работников торговли».

13 февраля. Под предсе
дательством главы МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитова 
состоялось заседание пленума 
Совета ветеранов, посвященное 
презентации районной «Книги 
Памяти».

13-14 февраля. В рамках 
реализации долгосрочного про
екта «Захааминай малшад -  ню- 
тагайм баялиг» главой МО «За
каменский район» С.В. Гонжито- 
вым с рабочей группой органи
зованы традиционные выезды 
на отдаленные животноводче
ские точки района с целью про
ведения встреч с животновода
ми и обсуждения как насущных 
проблем, так и положительных 
моментов в организации фер
мерского хозяйства.

НОВОСТИ

С 1 февраля 2017 года увеличат детские 
государственные пособия
Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, размещены на сайте 
Минсоцзащиты в разделе «Гражданам с детьми»: minsoc-buryatia.ru/payment/statistic/family.php

В соответствии с федеральным законом с 1 
февраля 201 7 года на 5,4% увеличены разме
ры государственных пособий: единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия при рожде
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, единовременного пособия беременной

жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, ежемесячного пособия на ре
бенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

При этом индексация размера единовремен
ного пособия при рождении ребенка на 5,4% при
меняется только в случае рождения ребенка 1 
февраля 201 7 года и позднее.
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

Герой из числа обычных людей
Уже восьмой год подряд в группу 
компаний «Информ Полис» поступают 
письма со всех районов республики 
с просьбой номинировать того или иного 
земляка на звание «Человек года».
Одна из самых популярных в республике 
газет «Информ Полис» рассказывает 
на своих страницах и на сайте infpol.ru 
только о самых лучших врачах, учителях, 
фермерах, пенсионерах, спортсменах, 
общественных деятелях и бизнесменах.

-  Наши эксперты отбирают людей на зва
ние «Человек года» за достижения в сферах, 
имеющих стратегическое значение для раз
вития общества. Основные качества, кото
рыми должны обладать номинанты -  пре
данность своему делу, активная жизненная 
позиция, просветительство, благотворитель
ность и проявленное мужество. «Человек 
года» -  это герой из числа обычных людей, 
на которого хочется равняться, - говорит 
главный редактор газеты Туяна Зондуева.

В 2016 году решено отметить шестерых 
людей. Среди них представители разных про
фессий и возрастов. Первым номинантом стал 
лучший тракторист СП Санагинское Закамен- 
ского района Цырендоржо Тарбаев. Несколь
ко зим подряд последствия засухи особенно 
серьезно повлияли на состояния подворья в 
селе. Именно в это время человеческие ка
чества Цырендоржо Тарбаева проявили себя 
во всей силе. Он безвозмездно помогал по 
хозяйству, делился дровами, сеном и други
ми благами. Сельчане и выходцы Санаги при
знаются, что он является для них настоящим 
примером честности, доброты и трудолюбия.

В их честь 21 февраля в театре оперы и 
балета состоится церемония награждения.

КАК ПРОСТОЙ ТРАКТОРИСТ 
СТАЛ НЕЗАМЕНИМЫМ 
ДЛЯ СВОИХ СЕЛЬЧАН

Этот второй трактор в его жизни остался 
ему после реорганизации колхоза. С тех пор 
Цырендоржо Тарбаев ни разу не менял ему 
двигатель -  настолько бережно ухаживает 
он за своим «железным конем». Хотя каж
дый день спешит на нем на помощь любому 
человеку.

Незнающему человеку работа тракториста 
кажется простой. А между тем одно только 
боронование полей влияет на получение высо
кого урожая. Боронование способствует пра
вильному задержанию влаги в почве, размель
чает крупные комки, «заставляет» работать 
каждый комочек земли. Участвует тракторист 
и в прополке посевов. Иначе пропадёт весь 
труд -  сорняки задушат молодые, слабые всхо
ды, отберут у них и влагу, и свет, и питательные 
вещества. Такая механизированная прополка 
называется культивацией. Она требует осо
бого внимания. Стоит трактористу ошибиться 
и отклониться хоть немного в сторону -  ножи 
культиватора пойдут не по сорнякам, а по по
севам. Погибнет вложенный в землю труд. 
Во время весенней распутицы, зимой, когда 
дороги заносят глубокие снега, этот трактор 
порой остаётся единственным транспортным 
средством. Неудивительно, что Цырендоржо 
Тарбаев повсюду незаменимый человек. Таким 
его воспитали родители. По словам соседей и 
близких людей, семья Тарбаевых всегда отли
чалась заслуженным авторитетом.

-  Хорошим образцом для Цырендоржо Ан
тоновича послужил его дедушка Жамсо Со- 
сорович. Это был исключительно скромный, 
добропорядочный человек. Всегда находил в 
людях хорошие черты, и, видимо, это с малых 
лет передалось Цырендоржо, -  считают люди.

Мать Антонина Ринчиновна кавалер ор
дена Дружбы народов. Всю свою жизнь про
работала в животноводстве - скотником-па- 
стухом и дояркой. Она всегда была в пере
довых рядах совхозных работ. Сам Цырен
доржо Тарбаев скромно говорит, что просто 
выполняет свое дело.

-  Если хорошо получается, удовольствие 
получаешь от работы. Тракторист -  это при
звание. Работаю, по возможности людям по
могаю и семью кормить не забываю. В общем, 
тружусь и все, -  скромно говорит тракторист.

НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕДОВИК
Цырендоржо Антонович научился управлять 

трактором в школьные годы. После службы в 
армии он решил работу на тракторе сделать 
своим призванием. В то время было престижно 
работать на таком мощном степном богатыре.

-  Поначалу ему для работы дали старень
кий трактор ЮМЗ-6. За короткий период он 
показал себя как исключительный и испол
нительный работник. Никогда не боялся ра
боты. Никто из руководства не сомневался, 
что он все выполнит, как надо, -  отмечает 
Бандеев.

Фото Тарбаева не сходило с Доски поче
та. В свое время, работая бригадиром под
рядной бригады в долине Хурлика, сделал 
отделение самым успешным по внедрению 
бригадного подряда.

-  Человек слова. Если сказал, сделает, 
все выполнит в срок. С 1977 года до реор
ганизации совхоза «Санагинский» постоянно 
был победителем социалистических сорев
нований. В течение 20 с лишним лет являлся 
передовиком, -  вспоминает Виктор Бандеев, 
бывший когда-то секретарем партийной ор
ганизации совхоза «Санагинский».

-  Много молодых специалистов проходило 
у него стажировку в качестве прицепщиков. 
Потом ребята становились трактористами и 
работали вместе с ним. В том числе и мои 
племянники. Все время его хвалили: «Дядя 
Цырендоржо вот так работает. Так показал... 
Как он работает, так же хочу работать». При
мером для них был, -  кивает своим же сло
вам коллега Цырендоржо Антоновича.

-  Технику содержит в хорошем состоянии. 
Второй трактор МТЗ-72, который получил 
от совхоза, до сих пор на ходу. Двигатель ни 
разу не менял. После реорганизации совхоза 
трактор остался за ним, и он на нем до сих 
пор работает, -  приводит неслыханный при
мер Виктор Бандеев.

С НИМ НЕ ЗНАЕМ БЕД
С красавицей Татьяной, будущей женой, 

Цырендоржо Антонович познакомился на 
сенокосе. Тогда он только пришел из армии 
и ему доверили работу на тракторе.

-  Мне 19 лет было. Ему 23 года. Мы в 
одну бригаду попали. Он поразил меня сво
им спокойствием, рассудительностью. Ко
нечно, еще красивый был, -  смущаясь, рас
сказывает Татьяна Жамсуевна.

Женщина признается, что с ним всегда 
была счастлива и никогда не знала бед.

-  С ним мне легко. Все делает. Вся рабо
та, что на улице, на его плечах. Трое детей 
переняли его качества. Любят вести хозяй
ство, сами строят дома, -  рассказывает мать 
семейства.

Сейчас подрастают шесть внуков. Школь
ница Сэсэгма с детства помогает дедушке 
по хозяйству.

-  Всегда с ним ездила на тракторе. В са
лоне сильно трясет, но я привыкла. Дедушка 
учит водить трактор. Многому учит. Даже 
дрова колоть. Он очень заботливый, внима
тельный. Правда, не всегда показывает свои 
чувства, но я знаю, какой он отзывчивый, -  
говорит Сэсэгма и, подумав, добавляет: -  Он 
помог мне стать взрослой, стать личностью.

У НАС ПАШЕТ ТАРБАЕВ!
-  Если трактор нужен, он всегда поможет. 

Много случаев было: сено надо косить, на 
поле помощь нужна -  никогда не отказыва
ет, всегда навстречу идет. С малых лет учил 
ездить на тракторе, -  рассказывает санаги- 
нец Алдар Данжалов.

Соседка Дарима уверена, что этого чело
века все обожают на селе.

-Дождь начинается, он сразу первый с ви
лами бежит. Сено убирать помогает. Он даже 
коров может подоить, если соседей дома нет. 
Все ему доверяют, -  улыбается женщина.

Особенный авторитет заслужен годами. И 
несмотря на то, что в поселении 200 дворов 
имеют личные тракторы, у Цырендоржо Тар
баева работы меньше не становится.

-  Каждую весну вспахивает огороды. 
Имеет свою клиентуру. Ветераны, пенсионе
ры не пускают других трактористов, которые 
предлагают вспахать им землю. «Нет, у нас 
пашет Цырендоржо Тарбаев. Каждый год 
пашет, мы его дождемся», -  приводит слова 
пенсионеров Виктор Бандеев.

Помогает он от души. Даже деньги не про
сит. Главное, чтобы хозяйство не пропало.

-  Я поражаюсь. Он знает, в какой год в 
какую сторону надо пахать. Сразу видит, как 
лучше урожай взойдет. С утра до вечера за
нят. Несмотря на это, никому не отказывает. 
Даже по строительству дацана сколько нам 
помогал, -  отмечает лама Цырен Данжалов.

ЧУДЕСА ВОЖДЕНИЯ
40 лет за рулем трактора не даром прош

ли для нашего героя. Во время последнего 
сельхозпраздника Цырендоржо Антонович 
заслуженно стал лучшим трактористом.

-  Он идеально прошел полосу препят
ствий, может с телегой сделать заднюю пар
ковку, спокойно задним ходом в гараж за
езжает. Самостоятельно прицепляет прицеп. 
Сложно же человеку, а он один справляет
ся. И это не все. Часто видим, как с двумя 
прицепами ездит. Как он так может? Ниче
го ведь не видно. А он задним ходом идет 
и чувствует габариты, -  недоумевает лама 
Данжалов.

Цырендоржо Антонович только пожима
ет плечами и скромно отвечает, словно не 
понимает своей уникальности: «Задания не 
очень сложные. Каждый день так езжу».

«ЛЮДИ, КАК ОН,
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ...»

Нынешняя зимовка для сельчан оказа
лась сложной. И даже в такое непростое 
время семья Тарбаевых бескорыстно дели
лась своими запасами с другими.

-  Холодная зима была. Поддерживаем 
людей, чем можем. Сеном, дровами делимся. 
Без помощи друг друга как обойтись? -  гово
рит глава семейства.

-  Нужно помогать. Не у всех же трактор 
имеется, -  подхватывает слова мужа Татья
на Жамсуевна.

В каждом селе есть свои герои, но такие, 
как Цырендоржо Тарбаев, большая ред
кость, говорят жители поселения. «Остался 
таким, каким был. Твердый человек, настоя
щий мужчина» -  вот отзывы, которые слыш
ны по всей деревне.

-  На селе должны быть такие люди, кото
рые принимают активное участие в развитии 
сельского хозяйства. Тем более сейчас, в 
тяжелое кризисное время и в период засу
хи. Такие люди, как Цырендоржо Антонович, 
работают всю жизнь на ферме, развивают 
сельское хозяйство. За ним идет молодежь. 
Берут с него пример и так же, как он, стре
мятся развивать сельское хозяйство, -  гор
дится своим земляком молодой глава посе
ления «Санагинское» Юрий Дамбаев.

Анастасия АЮШЕЕВА (infpol.ru)

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!

От имени депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия сер
дечно поздравляю Вас с Днем за
щитника Отечества!

В этот день мы поздравляем тех, 
кто несет сегодня армейскую служ
бу, с честью выполняет свой воин
ский долг перед Родиной. Это тяже
лая, ответственная, но благородная 
миссия. Солдаты и офицеры рос
сийской армии всегда действуют 
решительно, слаженно и профес
сионально. Мы гордимся нашими 
доблестными Вооруженными Сила
ми, которые во все времена умели 
отстоять собственную страну, спа
сали мир от завоевателей и терро
ристических угроз.

День защитника Отчества по 
праву считается символом отваги и 
мужества. Он является данью глу
бокого уважения всем, кто служил 
или служит во благо Отечеству, кто 
мирным трудом или воинской до
блестью вносит свой вклад в разви
тие и укрепление нашего государ
ства. День 23 февраля объединяет 
все поколения граждан нашей стра
ны, ведь нашему народу не раз при
ходилось защищать свободу и неза
висимость Родины. И всегда в один 
строй с кадровыми военными вста
вали мирные граждане - призывни
ки, добровольцы, ополченцы. Че
рез службу в Вооруженных Силах 
прошли тысячи жителей Бурятии, 
и для большинства из них это стало 
настоящей школой жизни.

Особые слова благодарности в 
этот день мы говорим ветеранам 
Вооруженных Сил. Сегодня ваш 
опыт, мудрость, патриотизм слу
жат молодому поколению примером 
жизненной стойкости, самоотвер
женной любви к своей Отчизне.

От всей души желаю всем крепко
го здоровья, оптимизма и семейного 
благополучия! Мира и счастья Вам!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ПОЭЗИЯ
Алексей СУЛИМА

День защитника 
Отечества
Пацанам доверяют гранаты -
Тем, кто стал в восемнадцать солдатом.
Им служить только год, а не два,
О контракте гуляет молва.

Помним песню тех шестидесятых:
«Ты меня провожала в солдаты».
Ждут отцы, ждёт сестрёнка и мать,
И девчонкам по-прежнему ждать.

Ещё помнят вагоны-теплушки 
Сорок первых «Катюши» и пушки.
Вновь над нами небес синева,
В мае им салютует Москва.

На плацу боевые колонны.
Серебрятся курсантов погоны,
В них курсанты застыли в строю,
Те, кто наши победы куют.

В небесах -  реактивная сила:
Наши «Су», наши «МиГи» и «ИЛы» 
Синеву раскололи небес.
ВКС вместо тех ВВС.

Наши МиГ и и после победы 
Защищают арабское небо.
В первый раз после тяжкой войны 
Кто поможет им, если не мы?

Пусть хоть радий, уран или стронций -  
Есть для них наши Т-90,
Броненосцы последних веков.
Степь проснётся от стали подков.

Уходили в поход на полгода 
Наши дизель- и атомоходы. 
Стометровая их глубина,
В перископах волна не видна.

Наша цель -  побеждать супостата.
В феврале есть любимая дата -  
Хоть солдат, хоть полковничий чин. 
Праздник Родины -  праздник мужчин.
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История Мылы Они прославили село
По поводу топонима Мэлэ 
существуют разные версии.
Но большинство людей, 
в том числе и ученые, сходятся 
на эвенкийском происхождении 
этого слова.

«Мэлу» по-эвенкийски -  «по
четное место в чуме». Это вполне 
объяснимо: Мыла расположена на 
севере Закамны у подножия могу
чего Хамар Дабана.

В 1927 году в связи с образо
ванием Закаменского аймака был 
образован Мыло-Бортойский со- 
монный совет с центром в Мыле.

В первые годы коллективиза
ции появились небольшие ТОЗы и 
колхозы. Позже мелкие хозяйства 
были объединены в колхозы «Улан 
Одон» в Мыле и имени Сталина в 
Цаган-Нуге.

В середине 50-х годов оба эти 
колхоза объединились в одно

крупное хозяйство -  колхоз «40 
лет Октября». Многие годы им 
руководил кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени и других 
государственных наград Р.Б. Зун- 
дуев.

В 1 968 году колхозы «40 лет Ок
тября» и «Родина» (Цаган-Морин, 
Бортой) объединились в совхоз 
«Баянгольский», позднее переиме
нованный в совхоз имени 50-летия 
СССР. Первым директором многие 
годы работал Р.Л. Бандеев. При 
нем и его преемниках: Гонгорова 
Д.Д., Соктоева П.Д., Норбоеве со
вхоз стал одним из крупнейших в 
республике хозяйств по разведе
нию племенного скота и табунному 
коневодству.

В 90-е годы совхоз в Мыле был 
реорганизован в КДХ имени 50-ле
тия СССР. Руководителями КДХ 
работали Цыренов Б.Б., Намжилов 
С.Р., Гомжапов С.Б., Шагжиева В.Д.

Велик вклад сотен животно
водов, механизаторов в развитие 
производства. В их числе: кавале
ры орденов «Знак Почета» Цыре
нов М.Ж., Доржиева Ц-Д.П., заслу
женные животноводы РБ Шагжие
ва Р.С., Бадмаева М.Ж., Гармаева 
Ц.Ж., заслуженный работник АПК 
РБ Тубанов С.Г. и многие другие.

В настоящее время на террито
рии МО СП «Мылинское» осущест
вляет свою деятельность племен
ной репродуктор СП К «Мыла» под 
руководством Гомбоева З.В. Кро
ме того, жители села заняты в 3-х 
ИП по разведению КРС и лошадей, 
по заготовке и обработке древе
сины, кузнечному делу и художе
ственной обработке металлов, 
дерева, кости. В селе действуют 4 
ТОСа: «КиМ», «Проспект Победы», 
«Эрмэлзэл» и «Уряал». Наиболее 
активно в последнее время рабо
тает ТОС «Эрмэлзэл».

Обелиск в центре села, соз
данный мастерами Дараевы- 
ми, хранит память об участ
никах Великой Отечественной 
войны.

Из вернувшихся победителями 
рядовой Балдан Базаров в июне 
1941 года сражался с немцами 
у героической Брестской крепо
сти, Гонгор Цыренов защищал 
Москву, Жамсаран Ломбоев и 
Ринчин Баяртуев били врага под 
Сталинградом. Кавалер двух ор
денов Славы Жамьян Дымбрылов 
громил фашистов и бандеровцев 
в Закарпатье. Другой кавалер 
орденов Славы -  Лубсан Жапов 
не раз попадал во вражеское 
окружение и плен, но каждый раз 
находил в себе такие нравствен
ные и физические силы, которые 
позволили ему с боями дойти до 
самого вражеского логова.

Мало среди нас осталось тех, 
кто ковал победу в далеком тылу, 
своим героическим трудом кор

мил, одевал наших бойцов. Это 
дорогие нам вечные труженицы: 
Будаева Тогоша Дымпиловна, 
Шагжиева Ринчин Сосоровна, 
Бадмаева Мария Жаповна, Цы- 
ренова Санжай Раднаевна. И 
единственный мужчина среди них 
-  Дараев Доржо Цыбикжапович, 
который еще мальчиком помогал 
фронту наравне со взрослыми.

Много талантливых людей, ув
леченных любимым делом людей 
дала мылинская земля родному 
району, республике: Ринчинова 
Ц.Г., Ардуева М.Ж., Дамбаева 
С.Б., Зундуев М.Д., Гармаев В.Г., 
Бальжанов Б.Ц., Шойдонов Г.Д., 
Намжилова В.Р., Зундуева С.Д., 
Санданова М.Р., Ринчинова С.В., 
Гомобоев З.В., Б. Нороев, Ш. Да- 
шиев, Доржиев С.Д., Жапова Е.Ц., 
Ринчинов В.П., А.А. Цыденов, Н. 
Гармаева-Шагдурова, В. Шагду- 
ров, Д. Дулмаева Болотова В.Р., 
Базарова Д.Д., Доржиев Г.Г., Ба
заров БД., Б. Бадмаев.

Работают с детьми Золотые руки Дараевых
В ДЕТСКОМ САДУ

В 1977 году по инициативе директо
ра совхоза имени «50-летия СССР» Р.Л. 
Бандеева под руководством заведую
щей С.Э. Эрдынеевой, был открыт наш 
детский сад.

С 1982-1985 годы заведующей рабо
тала Е.Ц. Жапова, ныне заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации. 
В 1985 году заведующей была назна
чена Э.Л. Будаева. В те годы в детском 
саду начали работать воспитатели со 
специальным дошкольным образовани
ем Доноева З.Ж., Бадмаева Т.И., Санжи- 
ева С.П., Очирова А.В., Дансарунова В.В. 
Со дня открытия детского сада работали 
в числе младшего обслуживающего пер
сонала Тубанова Е.Г., Жугдурова Ц-Х.Х., 
Памаева С.Д., Цыренова Д-Х.Х., поваром 
Эрдынеева Р-Х.П.

Во времена перестройки многие 
сады были закрыты, эта участь не обо
шла и наш сад. Функционировать сад 
начал через полгода уже под руковод
ством Татьяны Ивановны Бадмаевой, 
тогда совсем молодого специалиста. 
Она вместе с коллективом пережила 
немало перемен. Без финансовой помо
щи, своими собственными силами, стре
мились создать такие условия, чтобы 
детям было тепло, комфортно, уютно и 
безопасно. Немаловажный вклад в раз
витие сада вносили и вносят наши коче
гары, которые помогают нам в ремонте. 
Также благодаря инициативным роди
телям, с которыми установлено тесное 
сотрудничество, был оборудован игро
вой участок. Они постоянно участвуют 
в обогащении предметно-развивающей 
среды ДОУ.

Воспитатели постоянно работают над 
повышением своего профессионального 
уровня. А.В. Ринчинова -  дипломант кон
курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2009», Д.А. Дулмае
ва -  дипломант конкурса «Воспитатель 
года-2013», А.Р. Жагбаева -  дипломант 
конкурса «Воспитатель года-2016». Под 
руководством заведующей Т.И. Бадма
евой, Почетного работника общего об
разования РФ, сформирован творческий, 
слаженный, сплоченный коллектив. В 
201 6 году детский сад занял в рейтинге 
дошкольных образовательных учрежде
ний муниципального образования «За- 
каменский район» 3 место «За успехи в 
образовательной деятельности».

В этом году вместе с нашим районом 
и наш детский сад отмечает свой не
большой, но значимый для нас юбилей -  
40 лет. В связи с этим мы поздравляем 
наших ветеранов, коллег, родителей.

Коллектив детского сада

В ШКОЛЕ
Мыло-Бортойская начальная была 

образована в 1 924 году. В том же году 
было построено 2-х классное здание 
школы с комнатами для проживания 
учителей.

Первым учителем и заведующим стал 
уроженец улуса Ехэ-Цакир Будажап Со-

ктоев. В школе обучались дети скотово
дов и охотников из улусов Мыла, Бортой, 
Мэлэхээн и Цаган -  Нуга.

В 1932 году было построено второе, 
более просторное здание с пятью класс
ными комнатами. Был построен стадион, 
проводилась ликвидация безграмотно
сти, была образована небольшая библи
отека «Улаан булан».

С началом Великой Отечественной 
войны Мыло-Бортойская школа стала 
очагом просвещения также для детей из 
соседнего рабочего поселка Баянгол.

В 1950 году Мыло-Бортойская школа 
была реорганизована в семилетнюю. При 
школе был организован интернат, где 
жили и обучались дети из близлежащих 
сёл. В 1961 году школа стала восьмилет
ней, и только в 1991 году была реорга
низована в Мылинскую среднюю школу.

Гордостью Мылинской средней шко
лы является ее выпускники, успешно 
работающие в системе образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, в 
правоохранительных органах.

Нынешние ученики МБОУ «Мылинская 
СОШ» достойно представляют свою шко
лу на различных олимпиадах, научно -  
практических конференциях школьников. 
Выпускники школы успешно продолжают 
учебу в вузах Улан -  Удэ, Томска, Читы, 
Благовещенска.

Школа продолжает добрые традиции 
тимуровского движения и ученического 
самоуправления. У нас развитая систе
ма дополнительного образования, пред
ставленная детским ансамблем «Аял- 
га», кружками «Хурубша», хореографии, 
спортивными секциями по стрельбе из 
лука, волейболу, а также неоднократным 
победителем и призером «Белой ладьи» 
и других турниров -  шахматным круж
ком.

Детский фольклорно-художественный 
коллектив «Аялга» ежегодно становится 
призером районного фестиваля «Радость 
детского творчества».

Добрую память оставили о себе за
мечательная семья педагогов Аюшеевых 
Л.Б. и Х.Ю., Ц.С. Очирова, Абармитов Д,- 
Д.А., Ц. Г. Очирова.

Значительный вклад в развитие об
разования в селе Мыла внесли дирек
тора школы: Нехуров А.Т., Очирова В.Б., 
Цыбикова Б.Б., Ринчинова Б.Д., Шомоев 
Т.А., Сонголов К. И., Доржиев Б.Ш., Абар
митов Д.-Д.А., Аюшеев Л.Б., Очиров В.Д. 
почетный гражданин Ленинграда Жал- 
санов Н.З., Логинов С.Д., Маланова РБ, 
Митронов Ф.Л., Гомбоев Б.Б., ныне на
родный учитель РБ. Более 20 лет школой 
руководил Гармаев В.Г. Его сменил на 
этой должности Будаев Б.И. В настоящее 
время руководителем школы является 
Жапова О.Г.

В школе работает слаженный, друж
ный коллектив, открытый ко всему ново
му в сфере образования.

Школа имеет дальнейшую перспекти
ву развития и совершенствования своей 
деятельности.

Коллектив школы

Мыла издавна славится 
своими умельцами-дар- 
ханами и художниками, в 
числе которых семья дар- 
ханов Дараевых.

Дондок Доржиевич Дара
ев родился в с. Мыла в 1964 
году, став третьим ребенком в 
многодетной семье Дараевых. 
Всего в семье было 11 детей.

В семье Дараевых были 
кузнецы, коновалы, лекари, 
меткие охотники. И отрадно, 
что Дондок Доржиевич про
должает дело своих предков 
на своей родной земле.

Много лет Дондок Доржи
евич работал в городе Улан- 
Удэ на заводе по изготовле
нию художественных изделий 
и сувениров.

В 90-х годах Дондок До
ржиевич работал во Всебу
рятской Ассоциации развития 
культуры. Под его руковод
ством команда чеканщиков 
изготовила шлем, кольчугу, 
меч Гэсэра для мероприя
тий, посвященных «Гэсэриа- 
де-1 995».

Дондок Доржиевич по 
крупицам набирался опыта 
в различных профессиях. Но 
самый бесценный опыт, по 
его словам, дал ему отец. С

детских лет он помогал ему 
познать азы кузнечного дела, 
обучал, советовал.

Три года назад совмест
но с братьями организовали 
сувенирную мастерскую и 
кузницу. Большая мастерская 
- это бывшее здание магази
на промтоваров, которую пе
ревезли и заново построили 
своими силами.

Наши умельцы -  Дондок, 
Чингис Дараевы и их сыновья, 
племянники в своей мастер
ской и кузнице изготавлива
ют предметы хозяйственного 
инвентаря, конское снаряже
ние, ювелирные украшения, 
атрибуты шаманов и многое 
другое. На эти изделия посту

пают заказы не только от жи
телей села и района, но и от 
жителей республики и других 
регионов.

Основным материалом 
для работы является серебро, 
которое является предметом 
культа, символом чистоты, 
красоты и богатства. Все из
делия мастеров выполняются 
в технике литья, чеканки, гра
вировки, филиграни, золоче
ния, инкрустации драгоцен
ными и полудрагоценными 
камнями.

Издревле у бурят обяза
тельным элементом парад
ного украшения мужчин были 
ножи (хутага). Дондок и Чин
гис Дараевы отлично владе
ют кузнечными и ювелирны
ми навыками в изготовлении 
ножей. У наших дарханов 
получаются изделия высше
го качества. Изготавлива
ют и ювелирные украшения 
для женщин: серьги, кольца, 
браслеты, не только из се
ребра, но также и из золота. 
Часто изделия инкрустирова
ны кораллами, малахитом и 
бирюзой. Их работы выстав
ляются на разных выставках 
и с успехом находят своего 
покупателя.

Упорство и
Бальжанов Фидэль Бад- 

мажапович родился в селе 
Мыла. В 2003 году закончил 
Бурятский государствен
ный университет, начал пе
дагогическую деятельность 
в родной Мылинской шко
ле, в которой трудится и по 
сегодняшний день.

Его отец, отличник народ
ного образования Бальжанов 
Бадмажап Цыденович, был 
первым в селе организато
ром секции по стрельбе из 
лука, подготовил материаль
ную базу для секции. После 
смерти отца, по поддержке 
коллектива и просьбе роди
телей детей, Фидель, кан
дидат в мастера спорта по 
тайскому боксу, решил про
должить его дело.

С 2011 г. начал тренер
скую работу по стрельбе из 
лука. Благодаря большому 
трудолюбию, упорству и гра
мотному подходу к учебно
тренировочному процессу, 
быстро добился высоких 
спортивных результатов. За 
это время его ученики стано-

трудолюбие

вились неоднократными по
бедителями и призерами как 
районных, так и республи
канских соревнований. На
граждён благодарственным 
письмом президента Бурятии.

Фидэль Бадмажапович 
целеустремленный, трудоспо
собный, настойчивый, к сво
ей работе относится очень 
ответственно. Показал себя 
хорошим организатором, тре
нером высокой квалификации.

Ежегодно с 2013 года по его 
инициативе в селе проводят
ся районные соревнования по 
стрельбе из лука. В этом ему 
посильную помощь оказывают 
спонсоры, школа и админи
страция поселения.

Дети на его секцию ходят 
с удовольствием. Стрельба 
из лука воспитывает массу 
полезных качеств характера, 
необходимых в повседнев
ной жизни: целеустремлен
ность, усердие, спокойствие 
духа, уверенность в себе, а 
также благородство. Заня
тия стрельбой из лука спо
собствуют укреплению орга
низма, коррекции осанки. То 
есть это приносит пользу для 
ребенка и в психологической 
сфере, и в сфере физическо
го развития. На сегодняшний 
день 6 его учеников выпол
нили норматив кандидата в 
мастера спорта по стрельбе 
из лука. Как и любой спор
тсмен, стремятся дорасти до 
мастеров спорта и выступать 
уже в сборной республики и 
страны.

Материал полосы предоставлен администрацией МО СП «Мылинское»

№ 7 (10068) 1 7 февраля 201 7 г.



КАЛЕЙДОСКОП ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ИГРЫ РАЗУМА КОНКУРС

Тренировка мозга
Интеллектуальные игры -  это не 
только источник знаний, но и 
радости, удовольствия от побед, 
от своего умения показать запас 
знаний. Известно, что не только 
руки, ноги, тело, но и мозг человека 
требует постоянной тренировки.
В результате упражнений ум 
человека становится острее, а сам 
он -  находчивее, сообразительнее.

Задолго до игр старшеклассники 
района тренируются, чтобы принять 
участие в традиционном открытом 
первенстве района «Эрудит». Ежегод
но эти игры собирают большое коли
чество участников.

1 8 января 102 знатока из 1 7 школ 
района встретились в интеллектуаль
ной схватке, чтобы выявить самых эру
дированных. Вопросы были из области 
физики, химии, математики, истории 
нашего города, Бурятии, страны и т.д. 
В игре «Что? Где? Когда?» лучшей 
стала команда «Пингвины» из Сана- 
гинской школы, на этапе «Своя игра» 
пальма первенства была у команды 
«Интуиция» из Михайловской школы, 
в «Брейн-ринге» впереди -  команда

В очередной раз самые умные, 
разносторонние ребята поехали 
в столицу Бурятии отстаивать честь 
района на XVI Открытом первенстве 
РБ по интеллектуальным играм 
«Эрудит-2017».

Для того, чтобы попасть в команду, 
им пришлось пройти сложный отбор 
на районном этапе.

Александр Базаров, ученик 11 
класса школы № 1 -  капитан коман
ды. Он особенно силён в биологии, в 
свободное время увлекается музыкой.

Аюр Цыденжапов, ученик 9 класса 
школы № 1 -  неоднократный призёр 
всероссийских олимпиад по экологии.

Лариса Башлеева, ученица 10 
класса школы № 1 -  душа команды, 
проявляет особые знания по русской 
литературе, английскому языку, исто
рии, увлекается танцами, занимается 
в народном ансамбле «Закамна».

Мунко Добдонов, ученик 11 клас
са Бургуйской школы -  участник рес
публиканских олимпиад по истории, 
обществознанию, обладает энцикло
педическими знаниями.

Амур Будаев, ученик 1 0 класса Са- 
нагинской школы -  призёр районных

школы № 1, в интеллектуальном мно
гоборье лидер -  команда школы № 5 
«Алые паруса».

По итогам всех игр 1 место заняла 
команда «Юные гении» школы № 1. В 
личном первенстве интеллектуально
го многоборья грамотой награжден 
Александр Базаров

Сборная команда Закаменского

олимпиад по географии, физике, тан
цует в народном ансамбле «Санага».

Анастасия Цыренова, ученица 10 
класса Михайловской школы -  побе
дитель республиканской олимпиады 
по предпринимательству, в совер
шенстве владеет экономическими

района не раз становилась призером 
и победителем Республиканских ин
теллектуальных игр среди сельских 
районов. В республиканском первен
стве «Эрудит-201 7» команда, состав
ленная из лучших игроков, также вы
ступила с успехом.

И. ТЫХЕЕВА,
педагог ЦДО

победой
алгоритмами, является президентом 
школы.

В республиканском первенстве 
приняли участие 23 команды. 4 
февраля было открытие игр, «Своя 
игра», «Интеллектуальное много
борье», «Что? Где? Когда?». 5 фев
раля прошли предварительные игры 
«Брейн-ринг» на 4 площадках, по
луфинал и финал конкурса «Своя 
игра», полуфинал и финал конкурса 
«Брейн-ринг». В этот же день состо
ялось награждение команд и закры
тие конкурса.

Дружные, хорошо подготовленные 
к игре, закаменские школьники до
стойно соперничали с эрудитами из 
других команд. Ребятам нужно было 
найти правильные ответы на разные 
вопросы, например: «Название этого 
металла связывают с богиней мудро
сти Афиной (палладий)», «Представи
тель народа, подарившего миру свои 
цифры (араб)».

В итоге наша команда, выдержав 
конкуренцию, заняла 1 место и 3 ме
сто по «Брейн-рингу». Участников на
градили грамотами, медалями и по
дарками.

Ю. БАНДЕЕВА, 
педагог ЦЦО

Юные гении вернулись с

МИР МУЗЫКИ

«Зимняя соната» -  праздник искусства
С 26 по 29 января учащиеся фортепианного и бурятского народного 
отделения школы искусств г. Закаменск и Санагинского филиала приняли 
участие во II Международном конкурсе-фестивале «Зимняя соната».

Жюри конкурса было сформирова
но, как и в прошлом году, из специ
алистов культуры и искусства России, 
Ближнего зарубежья и Китая, профес
соров ведущих вузов искусств.

Как всегда участников, выступав
ших в инструментальном конкурсе, 
было большое количество.

Отрадно, что закаменские пиани
сты подтвердили прошлогодний успех. 
Обладателем диплома I степени ста
ла Баярма Муруева, обладателем ди
плома II степени -  Руслана Абрамова 
(преподаватель С.М. Манхирова).

Учащиеся бурятского народного 
отделения по классу ятага под руко
водством Т.П. Норбоевой -  ансамбль 
«Аялга» в составе Алины Норбоевой, 
Аиды Бальжановой, Валентины Хада-

евой, Аяны Чимитовой -  стали дипло
мантами I степени, Арюна Унтанова 
стала лауреатом III степени.

Арина Бандеева стала лауреатом 
III степени (преподаватель Л.Д. Нор- 
боева).

В рамках конкурса был проведён 
круглый стол. Для детей была огра- 
низована культурно-развлекательная 
программа, ученики Детской школы 
искусств посетили Театр оперы и ба
лета -  новую постановку «Красавица 
Ангара», филиал Кяхтинского истори
ческого музея, катались в Ледовом 
городке.

Педагоги выражают огромную 
благодарность родителям детей, ко
торые стали главными спонсорами 
этой поездки.

Баярма Муруева и Руслана Абрамова

С. МАНХИРОВА, T. НОРБОЕВА, 
педагоги ДШИ

В каждом семейном 
альбоме - своя история

В районном конкурсе «История из семейного альбома», 
посвященном 90-летию Закаменского района, в номинации 
«Лучшая фотография среди портретных снимков» 2 место 
присуждено фотоснимку, где изображен животновод со
вхоза «Енгорбойский», кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени Цыденов Очир Бадмаевич с супругой Гармой Ен- 
доновной.

В номинации «Лучшая фотография среди событийных 
снимков» 2 место решено присудить фотографии «Обед в 
шахте» 1959 года, где изображены Григорьев Г.Н., Колодин, 
Волков, Суровцев, Буренок, Климец, Кондриков А.Е. (к со
жалению, нам не удалось выяснить инициалы всех шахтеров 
на фото).

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ЭКОЛОГИЯ

Водные сокровища 
России
В рамках Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федерации 
года экологии, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 05.01.2016 № 7, Федеральное 
агентство водных ресурсов проводит Всероссийский 
конкурс фотографий водных пейзажей родного края 
«Водные сокровища России».

2017
ГОД э к о л о г и и
В РО ССИИ

Приглашаем жителей Закаменского района при
нять участие в фотоконкурсе. Предметом конкурса яв
ляются фотографии водных объектов, расположенных 
на территории Российской Федерации. Конкурс прово
дится в девяти номинациях: «Пейзажи», «Люди и вода», 
«Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», 
«Вода -  колыбель жизни», «Вода, как стихия», «Вода гла
зами ребенка», «Пропаганда экологической безопасно
сти», «Береги берега». Срок представления работ -  до 1 
октября 201 7 года. Для всех желающих -  ссылка на мо
дуль фотоконкурса на официальном сайте Росводресурсов: 
http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia/

В РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА
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Бесплатная диспансеризация 
по полису ОМС

НАМ ПИШУТ

Абсолютное
рабство

ЗДОРОВЬЕ

«ООО «РГС-Медицина» 
информирует, что в 2017 году 
будет проводиться 
диспансеризация 
для застрахованных лиц, 
достигших следующего возраста 
(полных лет):

21,24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51,54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81,84, 87, 90, 93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечествен
ной войны и боевых действий, а 
также ставшие инвалидами вслед
ствие общего заболевания, тру
дового увечья или других причин 
участники Великой Отечествен
ной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда», бывшие несовершенно
летние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны, проходят диспан
серизацию ежегодно вне зависи
мости от возраста.

Диспансеризация представля
ет собой комплекс мероприятий,

направленных на углубленное об
следование состояния здоровья 
граждан, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких специ
альностей и применение необхо
димых методов обследования.

Основная цель диспансеризации 
-  раннее выявление заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской 
Федерации, а также основных фак
торов риска их развития.

Диспансеризация проводится 
бесплатно при предъявлении по
лиса обязательного медицинского 
страхования и паспорта в медицин
ской организации (поликлинике), к 
которой застрахованное лицо при
креплено для получения первичной 
медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обра
щает особое внимание, чфто в 
течение 2017 года информация 
о месте и дате проведения дис
пансеризации будет доводить
ся до сведения застрахованных 
лиц страховыми представи
телями в индивидуальном по
рядке через смс-уведомления,

телефонные обзвоны, почто
вые рассылки и иные способы 
информирования с использова
ние контактной информации, 
указанной застрахованными 
лицам при получении полиса 
ОМС в заявление о выборе (за
мене) СМО.

Индивидуальное информирова
ние будет проводиться в определен
ной очередности после согласова
ния с медицинскими организациями 
списков застрахованных лиц, под
лежащих приглашению на диспан
серизацию в соответствии с плана
ми проведения диспансеризации и 
иных профилактических мероприя
тий в медицинских организациях.

По вопросам, связанным с дис
пансеризацией, застрахованные 
лица могут получить более под
робную информацию от страхо
вых представителей по телефону 
контакт-центра филиала 8(3012) 
440084, или обратившись к стра
ховому представителю в Закамен- 
ском районе Будаевой Анастасии 
Анатольевне по адресу: г. Зака
меней, ул. Юбилейная, 12а и по 
телефону 8 (301 37) 4-48-11.

Через районную газету я хочу 
рассказать о проблеме, 
с которой столкнулась 
на месте работы.

В мае 2016 года я устроилась 
на работу в «Абсолют». Работала 
фасовщицей овощей. Восемь ме
сяцев проработала без нарека
ний, всегда вовремя, без опозда
ний выходила на работу. Чистила 
и фасовала овощи, работала на 
совесть.

Но в феврале бригадиром у 
нас стала девушка, приехавшая 
из Улан-Удэ, дважды по рабо
чим моментам у нас с ней были 
стычки. Однажды был и такой 
случай: она не выпустила нас до
мой после смены и задержала 
почти на час, наказав охране не 
выпускать. Якобы, мы не сделали 
запасы расфасованных овощей, 
хотя запасы у нас были готовы.

А 7 февраля я вышла на рабо
ту и утром на разводе бригадир 
сказала, что мне назначен штраф 
1000 рублей, и я уволена.

Я обратилась к куратору в 
Улан-Удэ. Там мне пояснили, 
что я не прошла квалификацию. 
А разве для очистки капусты от 
испорченных листьев нужна ква
лификация?

Причины моего увольнения 
мне на месте, в Закаменске, ни
кто не может объяснить. Меня 
заставляют увольняться по соб
ственному желанию. На каком 
основании я должна это делать? 
Я хочу и могу работать, меня, пен
сионерку, полностью устраивала 
и зарплата, и график работы. Но 
на работу меня не пускают.

С этой проблемой я обрати
лась в прокуратуру Закаменско- 
го района и в трудовую инспек
цию.

И в ожидании решения моей 
проблемы хочу предостеречь за- 
каменцев: даже работая на со
весть вы можете быть уволены 
из крупной торговой сети без 
каких-либо оснований. Текучка 
кадров здесь никого не пугает.

Т. ДЕСЯТОВА, г. Закаменск

СПОРТ

Команда боксеров -  лучшая в первенстве Бурятии
В п. Иволгинск прошло первенство РБ по 

боксу среди юношей 2003-2004 гг.р. 
памяти первого мастера спорта СССР из 
Бурятии Б. Б. Жигмитова.

На этих соревнованиях в качестве глав
ного судьи был старший тренер Закамен- 
ской ДЮСШ, вице-президент Федерации 
бокса РБ, судья всесоюзной категории С.И. 
Васильев:

-  В соревнованиях приняли участие более 
1 50 юных боксёров из всех районов респу
блики, г. Улан-Удэ, РДЮСШОР, ДЮСШ № 1 6, 
СК «Спарта», СДЮСШОР № 11, СК «Номто», 
СК «Соколенок».

В течение трёх дней шли упорные по
единки за звание победителя первенства РБ 
и обладателя путёвки на первенство Сибир
ского Федерального округа среди юношей

этого возраста. Соревнования пройдут в 
Томске в дни весенних каникул.

От нашего района в первенстве участво
вали 8 боксёров -  победители открытого 
первенства Закаменского района. По ито
гам соревнований звание чемпионов РБ за
воевали трое наших ребят -  ученики школы 
№ 5 Иван Осокин в весовой категории 38 
кг, Денис Доржиев в весе до 46 кг и Игорь 
Шагжеев в весе 54 кг.

Вторые места в весе 36 кг заняли ученик 
школы № 5 Максим Ерофеев и ученик шко
лы № 1 Андрей Сокольников. Бронзовую ме
даль первенства завоевал Артём Миронов.

В неофициальном командном зачёте ко
манда нашего района заняла 1 место. На
помню любителям бокса, что в декабре 201 5 
года на первенстве Бурятии среди старших 
юношей 2000-2001 гг. р. команда нашего

района также стала первой в неофициаль
ном командном зачёте. Тогда победителями 
стали Владислав Осокин, Александр Плюс- 
нин, Тимур Лумбунов, Кирилл Медведев.

Судейской коллегией были определены 
лучшие спортсмены первенства РБ этого 
года. Лучшим боксёром был признан ученик 8 
класса школы № 5 Денис Доржиев. За хоро
шую технику и тактику ведения боя награжден 
Игорь Шагжеев, ученик 8 класса школы № 5.

Совсем недавно вернулся домой из Ба- 
унтовского района мой воспитанник Аюша 
Аюшеев и стал тренером по боксу. На этих 
соревнованиях он показал себя с самой 
лучшей стороны. Это и умение настраивать 
ребят на бои, умение находить с ребятами 
общий язык.

Жили мы в Улан-Удэ, а на соревнования 
приходилось ездить в п. Иволгинск. Утром и

вечером успевал варить детям. Приходится 
нам самим выживать в этих условиях, ведь 
сегодня никто нам не выделяет финансовых 
средств на проживание в нормальных усло
виях и питание в столовой.

Организовать поездку на любые сорев
нования сегодня очень сложно. Но есть 
люди, которые помогают нам -  это началь
ник РУО С.Д. Намдакова, ген. директор ООО 
«Литейщик» А.И. Жаркой, ген. директор АО 
«Закаменск» В.А. Замбалаев.

На соревнованиях присутствовали дети и 
внуки прославленного боксёра -  Заслужен
ный учитель РБ Г.Б. Жигмитова, её дочь Свет
лана -  «Мисс Улан-Удэ-2009», а также ещё 
одна внучка -  Ирина, предприниматель, вла
делица сети салонов красоты в Улан-Удэ. Они 
и выступили спонсорами этих соревнований.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

01 СООБЩАЕТ

Пожар в Михайловне
9 февраля в 23 ч. 14 мин. на телефон пожарной части № 22 
г. Закаменск поступило сообщение о том, что в селе Михайловна 
на ул. Советская горят надворные постройки.

Диспетчером ПЧ-22 на ликвидацию пожара было направлено подраз
деление ПЧ-79. Всего на тушении пожара были задействованы 3 чело
века и 1 единица техники. В результате пожара значительно пострадала 
баня. Рядом стоящие помещения спасены от перехода огня.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность и глубокую признательность Бо- 

тясову Сергею Ильичу и личному составу 4 Закаменского ОГПС РБ за спасе
ние нашего отца, мужа.

Желаем здоровья, счастья, всех земных благ.
Семья Балдановых

Компьютерный центр 
редакции (ул. Кирова, 8) 

Цветная ксерокопия, 
лам инирование  

фотографий и документов 
формата А4 и АЗ

ПОКУПАЕМ  
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+
реализация 

соболя через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8 (39 5 -2 ) 59-84-72, 

8-90 25 -667 -0 82 .  
Н АШ  САЙТ: 

а у кц и о н -со б о л ь , рф

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 40% сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.

Центру дополнительного 
образования г. Закаменск 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ педагог 
дополнительного образова
ния по авиамоделированию.

Тел.: 4-31-18, 
8-983-423-73-29.

Продаются лицензии 
на добычу соболя. 500 р.

Тел. 89024547571,89148308577.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Помощь по дому и по хозяй

ству. Строим заборы, разби
раем старые постройки, ко
лем дрова, услуги грузчика.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

Внимание!
Каждую пятницу новый 

выпуск газеты «Вести За- 
камны» вы можете приоб
рести в магазинах «Экс
пресс», «Колибри», «Спут
ник», «Родник», «Юби
лейный», «Наран Туяа», 
«Эврика», «Канцмир».

ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ объявляет набор кандидатов на 
поступление в высшие учебные заведения ФСИН России на 201 7 
год по специальностям: юриспруденция и правоохранительная де
ятельность.

Слушатели-курсанты находятся на полном государственном 
обеспечении (бесплатное питание, проживание, обмундирование), 
получают стипендию от 1 5 тысяч рублей, пользуются всеми льго
тами сотрудников.

По окончании обучения присваивается специальное звание лей
тенант и гарантируется трудоустройство. Учебные заведения нахо
дятся в г. Новокузнецк, г. Рязань, г. Вологда, г. Пермь. По вопросам 
поступления обращаться по тел.: 8 (3012) 28-87-08, 89021666747, 
отдел кадров.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 1500 кв. м, местоположение: РБ, За Камен
ский район, г. Закаменск, ул. Новоселов, 2а.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лично
го подсобного хозяйства, площадь 1866 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Новоселов, 2.

Ограничения использования и обременения земельных участков отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предо

ставлении земельных участков -  в течение тридцати дней со дня размещения на
стоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участков, подача заявлений осуществляется лич
но по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, 
каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных участ
ков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 17.02.2017 г., 8.30 ч.
Дата и время окончания приёма заявлений: 20.03.2017 г., 17.30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение, какого либо из выше 

указанных земельных участков администрация принимает решение о проведение 
аукциона по продаже земельного участка.

№ 7 (10068) 1 7 февраля 2017 г.
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0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.55,13.10 Х/ф «Служебный 
роман»
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 «Познер» [16+]
1.50 Ночные новости
2.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
4.05 Модный приговор
5.05 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Я всё помню» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[16+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Дети Капитана 
Гранта»
14.00 «Линия жизни»
15.05.23.00 Д/ф 
«Происхождение 
Олимпийских игр»
16.10 Уроки русского
16.40.1.00 Х/ф «Моя судьба»
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
18.30 «Рождественская 
оратория» митрополита 
Илариона
19.35 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
20.05 Д/ф «Поль Сезанн»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.55 Д/ф «Дело Деточкина» 
0.55 Худсовет
2.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский
и Национальный 
филармонический оркестр 
России
3.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

ПЯТЫЙ

7.00. 7.55.8.50.9.45.10.40, 
11.30,12.05,13.30,14.25,
15.20.16.15.17.00. 17.40.18.35 
Т/с «Метод Фрейда» [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
Сейчас
20.00. 20.40.4.45.5.25.6.05 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Настя» [16+]
2.45 Х/ф «Молодая жена» 
[12+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Гречанка» [16+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Ночные новости
1.00 Х/ф Премьера. «Никому 
не известный»
3.10,4.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» [16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]

12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Я всё помню» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[16+]

ЕШИИ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Нет чужой земли»
13.35.21.45 «Правила жизни»
14.05 «Эрмитаж»
14.35 Д/ф «Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце»
15.05.23.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари»
16.10 Уроки русского
16.40.1.00 Х/ф «Моя судьба»
17.55 «Острова»
18.35 Томас Зандерлинг и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского 
в КЗЧ
19.30 Больше, чем любовь
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
0.55 Худсовет
2.15 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Слепой»
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Сверстницы» [12+]
2.40 Х/ф «Призрак» [16+]
4.30.5.20.6.10 Т/с «ОСА» [16+]

6.00. 10.10 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
0.20 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Х/ф «Одержимость» 
[16+]
3.00 Х/ф «Короли улиц-2: 
Город моторов» [18+]
4.45 Х/ф «Мы неженаты» 
[12+]
6.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» 
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Я всё помню» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» 
[16+]
5.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Нет чужой земли»
13.35.21.45 «Правила жизни»
14.05 Д/с «Пешком...»
14.35 Д/ф «Николай 
Бурденко. Падение вверх»
15.05.23.00 Д/ф «Тайны 
королевского замка 
Шамбор»
16.10 Уроки русского
16.40.1.00 Х/ф «Моя судьба»
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
18.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в КЗЧ
19.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Власть факта»
23.55 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»
0.55 Худсовет
2.15 «Острова»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40,15.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
[16+]
17.00. 17.45 Т/с «Майор и 
магия» [16+]
18.40.20.00. 20.45.21.40,
22.25.23.20.0. 05.0.55.1.45 Т/с 
«След» [16+]
2.35.3.15.4.00. 4.40.5.20.6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

7.00,11.00,15.00 Новости
7.10 Д/с «Россия от края до 
края»
7.40,5.25 Х/ф «Отряд 
особого назначения» [12+]
9.10 Х/ф «Служили два 
товарища»
11.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете
13.10 Концерт, посвященный 
фильму«Офицеры»
в Государственном 
Кремлевском Дворце
14.45 Т/с Премьера.
«Нулевая Мировая» [16+]
16.50 Концерт Николая 
Расторгуева и группы 
«Любэ»
18.10.19.10 Х/ф Премьера. 
«Боевая единичка» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
22.00 Время
22.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
0.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»

[12+]
1.50 Х/ф «Старое ружье» 

[16+]

РОССИЯ
7.05 Х/ф «Старики- 
разбойники»
9.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»
11.00. 15.20 Т/с «Затмение» 
[12+]
15.00. 21.00 Вести
19.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
21.40 Х/ф «Экипаж» [12+] 
0.30 Х/ф «Легенда № 17» 

[12+]
3.15 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72» [12+]
4.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.30.1.10 Х/ф «Парень из 
нашего города»
12.55 Д/ф «Николай 
Крючков»
13.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, 
или Железная стена»
14.25, 2.55 Д/ф «Лучшие папы 
в природе»
15.20 Д/ф «Дело Деточкина»
16.05 «Песни разных лет»
18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.10 Х/ф «Любовник» [18+]
22.55 Звезды мировой 
сцены в юбилейном 
вечере Игоря Крутого 
в Государственном 
Кремлевском дворце
2.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЯТЫЙ

7.20 М/ф «Мультфильмы»

[0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 

[0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Любовь земная» 

[12+]
13.00. 4.40 Х/ф «Судьба» [16+]
16.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [12+]
19.40.21.00. 22.20.23.40,
1.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
2.45 Х/ф «Любовь земная» 
[12+]

6.45.7.10 Д/с «Россия от края 
до края»
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» [12+]
9.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
11.10 Х/ф «Раба любви» [12+]
13.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
15.00 Т/с Премьера. «Нулевая 
Мировая» [16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Они 
хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» 
[12+]
18.05 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в цвете
19.40 Концерт к Дню 
защитника Отечества
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. 
«Батальон» [12+]
0.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
[16+]
2.40 Х/ф «Маргарет» [16+]
5.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
6.40 Х/ф «Кандагар» [16+]
8.45 Х/ф «Легенда № 17» [12+]
11.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
13.20,15.20 Х/ф «Ключи от 
прошлого» [12+]
15.00,21.00 Вести
21.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
[12+]
1.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» [12+]
3.45 Х/ф «Я его слепила» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Зайчик»
13.00 «Острова»
13.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываеть»
14.25 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами»
16.00 IV Международный 
конкурс вокалистов имени М. 
Магомаева. Финал
17.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
20.05 «Любимые романсы и 
песни»
21.10 Х/ф «Это началось в 
Неаполе»
22.50 «Мишель Легран в 
Брюсселе». Концерт
23.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
1.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

ПЯТЫЙ

8.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.00,19.30 Сейчас
11.10 «Флаг моего 
государства». Праздничный 
концерт Д. Майданова [12+] 
12.20,13.20,14.10,15.05,
15.55,16.50,17.40,18.35 Т/с 
«Классные мужики» [16+]
19.40 Х/ф «Битва за 
Севастополь» [12+]
22.05 Х/ф «Белый тигр» [16+] 
0.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [12+]
3.20.4.20.5.10.6.05.7.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+]

6.30.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.30 Х/ф «По законам 
военного времени» [12+]
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» К юбилею 
актрисы [12+]
13.10 Х/ф «Зависть богов» 
[16+]
15.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 Минута славы. Новый 
сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф Премьера. 
«Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» [12+]
2.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» [16+]
4.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
[16+]
5.55 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания 
[16+]
15.20 Х/ф «Один 
единственный и навсегда» 
[12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «За полчаса до 
весны» [12+]
1.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» [12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ УК
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Любимая девушка»
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
14.25.1.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
15.20 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки 
Российской империи»
16.30 «Русские цари»
17.15 Д/ф «Александр 
Панченко. Другая история»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
19.45 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «Время желаний»
22.20 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Последний 
магнат» [16+]
2.40 М/ф «Легенды 
перуанских индейцев»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

5 пятый
8.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50.18.35 Т/с «След» [16+] 
19.40,20.45,21.45,22.55,
23.55.1.00 Т/с «Обнимая 
небо» [16+]
2.00. 2.55.3.50.4.40.5.35 Т/с 
«Классные мужики» [16+]

6.45.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости
7.45 Х/ф «Фиктивный брак» 
[16+]
9.15 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
15.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
[12+ ]
16.40 Х/ф «Экипаж» [12+]
19.30 Д/ф Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
[16+]
1.45 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» [16+]
3.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
[16+]

РОССИЯ
6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Цена измены» 
[12+]
17.15 Х/ф «Украденное 
счастье» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» [12+]
2.30 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Время желаний»
13.15 Д/ф «Планета 
Папанова»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25.2.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки»
15.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
16.30 Х/ф «Русские цари»
17.20 Х/ф «Вылет 
задерживается»
18.35 Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня
19.25 Д/с «Пешком...»
19.50 «Линия жизни»
20.45 «Библиотека 
приключений»
21.00 Х/ф «Афера»
23.05 Опера «Севильский 
цирюльник»
1.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
2.40 М/ф «Кролик с 
капустного огорода»
3.50 Д/ф «Вольтер»

ПЯТЫЙ

7.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10 Д/ф «Моя советская 
юность» [12+]
12.25,13.45,15.05,16.25,17.50 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» [12+]
19.40,20.40,21.40,22.40,
23.50.0. 50 Т/с «Обнимая 
небо» [16+]
1.50,2.45,3.35 Т/с «Классные 
мужики» [16+]
4.30,5.30 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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ПРОДАЁТСЯ
• дом по ул. Холтонской. 89243540381, 
89835329334.
• дом по ул. Горняцкая, баня, скважи
на. Тел. 89149864928.
• дом в Улан-Удэ, баня, Стеклозавод, 
900 тыс. рублей. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел. 
89834219110.
• дом в Истоке. Тел. 89149872650.
• новый дом, баня, ул. Модонкуль- 
ская, 1а. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 
89149880375.
• 1-комн. кв. Тел. 89503965233.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная, ул. Заречная, 3, можно 
под маткапитал. Тел. 89243546941.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комнатная квартира, Баирова,
1 под материнский капитал. Тел. 
89244542434.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834552022.
• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн. по Юбилейной, 16а. Тел. 
89146373291.
• 2-комн. кв., Баирова, 2 под маткапи
тал. Тел. 89148491361.
• 2-комн., недорого или ОБМЕН. Тел. 
89148450792.
• 2-комн. квартира по Ленина, 43, 4 
этаж или ОБМЕН на частный дом. 
Тел. 89833379845.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., 2 этаж, Юбилейная, 16а. 
Тел. 89140554787.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45,
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.

Расписание Бургалтайского 
дацана на февраль-март

18 -  Табан харюулга 
21 -  Сэдо
25 -  Дугжууба (костер)
26 -  Сахюусан, Мандал Шива 

Балдан Лхамо -19.00
27 -  Сидор Лхамо - 5  ч. утра 

Сагаалган
28 -  Сахюусанууд. Табан хаан, 

ЛЬарзай, хии мориной сан, равнай
3 -  Баян Намсарай
5 -  Алтай Г эр эл
6 -  Отошо
8 -  Зайалай найман ном 
12 -  Сахюусан. Сагаалганай тараал 
С 28 февраля по 11 марта Монлам 
Ченмо, Уваа Юреел

При покупке любого товара на сумму в чеке от 5 000 рублей и выше, 
покупатель получает авточек на 2017 руб. Данным авточеком покупатель может 

оплатить до 50% стоимости единицы товара в период акции из определенного перечня товаров. 
Акция действительна с 16 по 28 февраля 2017г. Подробности на местах продаж.

Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

СПК «УЛЕКЧИН»
закупает молодняк КРС 

за наличный расчет 
и обмен на дробленку.
Тел. 89243925377.

з 1 ТЮЗЪТсЛ18ЛЯТМ!
Уважаемую Зою Андреевну КАРАТАЕВУ поздравляем с юбилеем!
Есть люди, рядом с которыми на душе становится светлее, на 

сердце -  легче, а все проблемы кажутся разрешимыми... И все это 
можно сказать о Вас! Ведь Вы -  замечательная жена, мама, бабуш
ка, женщина, с которой легко и приятно общаться и которая, без 
сомнения, достойна всего самого лучшего! Удачи Вам! Здоровья и 
огромного счастья!

^ 1 ______________________________________
Семья Викулиных pjj

«ТВОЙ ДОМ» (Ленина, 13) 
ПОСТУПИЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Г и п с о к а р то н ,  ф анер а , у т е п л и 

тели, с тр о и те л ь н ы е  см еси, о т д е 

л о ч н ы е  м а те р и а л ы , тр у б ы  П П  и 

к а н а л и за ц и о н н ы е ,  р а с х о д н ы е  м а 

те р и ал ы , э л е к тр о м а те р и а л ы ,  г в о з 

ди, с а м о р е з ы  и д р у ги е  то в а р ы .

ГОТОВЫЕ ОЧКИ (Ленина, 30) 
Тел. 89833393476.

СПК «УЛЕКЧИН»
закупает молодняк КРС 

за наличный расчет 
и обмен на дробленку. 
Тел. 89243925377.

Общество инвалидов проводит турнир по шахматам среди инвали
дов Закаменского района 21 февраля в 14.00, Джидакомбинат, каб. 16.

СППОК «ЗАКАМНА-АГРОПРОДУКТ»
закупает молоко у населения по цене 

20 рублей за литр.
Тел.: 89834252849, 89834334156.

ИП КАРАТАЕВА Е.И. ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
С ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА

Предлагаем корма для животных собственного производ
ства: пшеница плющеная, дробленка пшеничная, кормосмесь 
дробленая (зерно, ячмень, овес, горох), а также зерно, яч
мень, овес, отруби, кормосмеси для КРС, свиней, куриц. Со
лебрикеты, солебрикеты минеральные, в составе соль, цинк, 
медь, кобальт, йод, а также соль кормовая сыпучая. Кормо
вые дрожжи и другие добавки.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
С 20 по 28 февраля купившим 5 и более мешков 

любого корма -  брикет кормовой соли в подарок!

Наш адрес: Седлецкого, 68 (старый хлебозавод).
Работаем с 11.00 до 18.00.

Тел. 89294727479, 89834249893.

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел.: 89240131133

ПОКУПАЯ ЭКОНОМЬ

( J  СЛАВИЯ-ТЕХ г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел. 44-9-20

• 2-комн. кв. Тел. 89526135191.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. в новом доме или ОБМЕН, 
ул. Заречная, 3. Тел. 89148492982.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комнатная квартира с земельным 
участком. Тел. 89025625417.
• 3-комн. кв. в двухквартирном доме. 
Тел. 89247515138,89146352891.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мол ьская, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• квартира по ул. Юбилейной, 18, 
цена договорная. Тел. 89245542012.
• комната в Улан-Удэ. Т. 89149803078.
• дача, 8 сот., дом, постройки, водо
провод, 200 тыс., можно под матка
питал. ТОРГ. Тел. 89503921847.
• дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• участок. Тел. 89243925377.
• участок по ул. Горняцкой. НЕДОРО
ГО. Тел. 89243928797.
• участок, грабли, лебедка, свар, ап
парат, резина на 16, компрессор. 
Тел. 89835304913.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514234.
• 2 участка по 4 сотки в п. Исток или 
ОБМЕН на КРС Тел. 89247582401.
• гараж, 20 тыс. Тел. 89247712545.
• ВАЗ-2107. Тел. 89148364919, 
89247766471.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Клюгер», 2001 г.в. Тел. 
89085999424.
• «Тойота Марк II», 1996 г., 2,5 л, о.т.с. 
Тел. 89834259281.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.

ТЦ «ВЕКТОР»
(отдел мебели)

поздравляет жителей и 
гостей города с весенними 
праздниками и приглашает 

за покупками.
С 23 февраля по 8 марта
скидка 20% на мебель 

и бытовую технику.

Комиссионный магазин «Бере
гиня», ул. Ленина, 30, напротив 
Сбербанка принимает детские 
вещи. Экономим и покупаем у 
нас! Тел. 89833393476.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер офисных 
продаж в СО «Росгосстрах» г. Зака
менск. Тел. 4-57-21 или по адресу: 
ул. Юбилейная, 12а

• Трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987. 
•УАЗ-39099 или ОБМЕН. 89148397882.
• УАЗ, Н-Одиссей, перфоратор, кар
бюратор 126, коляска, кроватка, кро
лики, «Дружба-3». Тел. 89140575712.
• 5 колес с дисками, новые, на УАЗ на 
16. Тел. 89148313367.
• косилку дисковую к мотоблоку зуб
чатому. Тел. 89833306212.
• сено в рулонах. Тел. 91474.
• сено, с. Михайловка.Т. 89148383619.
• картофель, 20 руб./кг, с. Хамней. 
Тел. 89833350782.
• стельная корова, отел в феврале. 
Тел. 89835374449.
• телята, цвет красный. Тел. 92-3-35. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Т. 89503973587.
• гладкостволку. Тел. 89834521971. 
СДАМ
• домвозлешк. №4.Тел. 89833371298.
• дом семье на длительный срок в Ис
токе. Тел. 89833384148.
• 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 8. Тел. 
89148341968.
• 2-комн. или ПРОДАМ, недорого. 
Тел. 89835371186.
ТРЕБУЮТСЯ
• продавец в салон связи «Бо1:а».Тел. 
8(3012) 350309.
• юрист с в/о. Тел. 89021698305. 
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

ТЦ «ЭКСТРА»
Акция!!!

С 14 по 28 февраля
отдел «Подарии»

При покупке ювелирных 
изделий из золота 

за наличный расчет

скидка 1 0 %
Расписание филиала 

Бургалтайского дацана
25 -  Дугжууба (костер)
26 -  Мандал Шива -1 1 ч .
Балдан Лхамо -  18. 00
27 -  Сидор Лхамо - 6  ч. утра 
Сагаалган
28 -  Сахюусан. Хии мориной сан, 
равнай
1 -  Хулгана, бишэн, луу жэлэй зайал 
3 -  Тахяа, могой, ухэр жэлэй зайал 
6 -  Нохой, бар, морин жэлэй зайал 
8 -  Г ахай, туулай, хонин жэлэй зайал 
12 -  Сахюусан. Сагаалганай тараал

ТРЕБУЕТСЯ водитель с катего
рией не ниже С со стажем работы 
не менее года в пожарную охрану.

СПАСИБО шлю вам доброю строкою за помощь в мигтяжелый, непростой.
В стихах и с благодарностью большою вам кланяюсь, что были вы со мной.
Большое спасибо моим близким, родным, семьям Цыренова В.Д., Борисо

ва В.А., Борисовой О.Г., Дармаевой Т.О.,Сосоровой Т.О., Дымпилова С.Л., Пар- 
паева В.Ш., Будаеву А.Б. из Михайловки, одноклассникам, друзьям и всем, кто 
не оставил меня в трудную минуту в связи с утратой горячо любимой жены 
Ульяны.

Дымпилов Б.Ф., Улан-Удэ

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского от
дела культуры выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти заслуженного ра
ботника культуры Республики Буря
тия и Российской Федерации 

ХУБРИКОВА  
Михаила Бадмаевича.

Совет депутатов, администрация 
муниципального образования «За- 
каменский район» выражают глу
бокое соболезнование Тубшиновой 
Буда-Ханде Цыбекжаповне дирек
тору МБОУ «Ехэ-Цакирская СОШ», 
в связи с кончиной горячо любимой 
матери,

ЦЫ БЕНОВОЙ  
Тогоши Цыденовны.

МКУ «Закаменское РУО», Райком 
профсоюза работников образования, 
руководители общеобразовательных 
учреждений района выражают глу
бокое соболезнование директору 
Ехэ-Цакирской средней школы Туб
шиновой Буда-Ханде Цыбикжаповне 
в связи со смертью матери 

ЦЫ БЕНОВОЙ  
Тогоши Цыденовны.

Коллектив Управления Пенсион
ного фонда в Закаменском районе 
выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой 

БУДАЕВОЙ
Намжилмы Филимоновны.

МО «Хамнейское» СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда

МАЙДАРУЕВОЙ  
Дыбы Шангаевны.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Каратаевой Тамаре 
Ивановне, родным и близким, в свя
зи со смертью мамы, бабушки 

АТАНОВОЙ
Валентины Григорьевны.

Совет депутатов, администрация 
МО «Закаменский район» выража
ют глубокое соболезнование Тогми- 
тову Василию Санжиевичу, родным 
и близким в связи с кончиной горячо 
любимого отца, ветерана труда 

ТОГМ ИТОВА  
Санжай Данзановича.
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