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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.

клиника

%  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

ДО РОГИ Е Н АШ И  Ж ЕНЩ И НЫ !
Сердечно поздравляем вас с приходом весны и замечательным весенним праздником - Международным женским 

днем 8 Марта!
В этот светлый день мы с искренним уважением произносим слова благодарности и любви нашим дорогим и лю

бимым бабушкам, матерям, сестрам, женам и дочерям.
Благодаря женщине, незыблемыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом. Так сложилось, что именно 

на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были предметом вос
хищения, вдохновляли на великие дела.

Особая признательность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, участницам войны и труже
ницам тыла, вдовам ветеранов - всем женщинам старшего поколения.

Дорогие женщины, вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении наших общих задач. От вашей ак
тивной жизненной позиции во многом зависит будущее района, наше общее благополучие. Мы благодарны вам за 
огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономиче
ских преобразований.

Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, за великую способность делать мир красивее 
и радостнее, добрее и благороднее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом 
ваш будет полной чашей. Пусть сбудутся все мечты, а в душе всегда будет весна! С праздником!

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

ДО РОГИ Е Ж ЕН Щ И Н Ы  ГО РОД А ЗАКАМ ЕНСК!
Поздравляем вас с Международным женским днем! Во все времена женщина была воплощением красоты и ми

лосердия. С вами связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Давно из
вестно, что за успехами каждого мужчины всегда стоит хрупкая, но сильная женщина.

На ваших плечах огромный груз ответственности за семью и воспитание детей. Ваш материнский талант делает 
окружающий мир светлее и радостнее. Женщины нашего города всегда славились своей скромностью, трудолю
бием, многодетностью. От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником и надеемся на то, что новая весна 
принесёт вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний.

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ПРАЗДНИК ИТОГИ

Навстречу Сагаалгану
Праздник Белого месяца всегда наполнен 
добрым светом завершенных дел, волнующим 
чувством ожидания исполнения самых заветных 
желаний и устремлений. Это пора встреч с 
родственниками и друзьями, время, когда 
каждый из нас может подарить частичку тепла 
близким людям, почтить вниманием старших.

27 февраля на центральной площади г. Зака
менск состоялся праздничный концерт. Программа 
концерта была насыщенной и интересной, празд
ник украсили народные и современные эстрадные 
песни и танцы в исполнении ансамблей «Эхын буян», 
«Беседушка», «Закамна» и сольных исполнителей.

Е.Н. Поляков, мэр города, Л.Ц. Санжеева, за
меститель руководителя администрации МО «За
каменский район» по социальному развитию, В.Б. 
Дашиева, заместитель главы города по экономике, 
выступили с поздравлениями и благопожелания
ми в честь праздника Белого месяца. Традицион
ные поздравления от предприятий и организаций 
представили отдел социальной защиты населения, 
Пенсионный фонд, они поздравили всех с хадака- 
ми. Зажигательный рэп продемонстрировали дети 
и взрослые из с. Холтосон.

В первый день Нового года по лунному кален
дарю традиционно на площади прошел флэшмоб 
«Глобальный ехор». В этот день народный танец 
исполняли жители Бурятии, Иркутской области, За
байкальского края, выходцы из Бурятии во многих 
городах и странах. Организаторами мероприятия 
являются администрация Главы Республики Буря
тия и Правительства Республики Бурятия, Изда
тельский дом «Буряад Унэн», Всебурятская ассоци
ация развития культуры.

Дальнейшая программа на площади состояла из 
спортивных соревнований -  перетягивания каната 
и, конечно же, соревнований по разбиванию костей, 
в которых отличились хужирцы во главе Цыреном 
Бимбаевичем Цыреновым. Во время праздника 
проводился розыгрыш призов среди подписчиков 
районной газеты «Вести Закамны». Во второй по

ловине дня зрителей ожидал праздничный концерт 
народного ансамбля песни и танца «Закамна», где 
также прошел розыгрыш призов -  выбраны три 
счастливых места.

Праздник получился ярким, красочным, веселым 
и добрым. Добрые традиции и обычаи празднова
ния Белого месяца помогут преодолеть все труд
ности, придадут нам необходимые силы для новых 
начинаний и свершений.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора

П ри зы  верны м  п од п и сч и кам
27 февраля состоялся традиционный розыгрыш лотереи среди 
подписчиков газеты «Вести Закамны». В нём участвовали 
полугодовые подписные абонементы на 2017 год.

В числе счастливчиков оказались К.К. Жигжитова и В.Г. Дымбрылова 
-  жители села Цакир. Они выиграли электрический чайник и мультивар
ку. А также Т. Орлова и Р.Б. Базаров, подписчики из Закаменска, выигра
ли утюг и пароварочный аппарат. Обладателем супер-приза -  электро
мясорубки -  стала учитель начальных классов средней школы № 1 г. 
Закаменск Дарима Очировна Дашеева.

«Я счастлива, что выиграла супер-приз. В праздник Белого месяца 
это вдвойне радостное событие. С районной газетой дружим много лет, 
с интересом читаем статьи о детях, жизни земляков, значимых событиях, 
происходящих в районе. Очень понравился первый номер газеты, вы
шедший в новом году в красочном оформлении», -  поделилась впечат
лениями читательница.

Поздравляем победителей и спешим сообщить, что наш традиционный 
розыгрыш призов будет, безусловно, продолжаться. Поэтому непременно 
подпишитесь на родную районную газету. Напоминаем, что принять уча
стие в розыгрыше призов смогут все подписчики «Вести Закамны».

Будьте с нами, друзья! Коллектив «Вести Закамны» ежедневно тру
дится для вас!

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
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способа установки общедомового прибора учета
ЖКХ

Три
В связи с большим количеством 
вопросов, поступающих 
от жителей республики 
в Минстрой Бурятии 
относительно установки 
и обслуживания общедомовых 
приборов учета, специалисты 
министерства дают ряд 
разъяснений.

Согласно федеральному закону 
«Об энергосбережении», все по
требляемые энергоресурсы в доме 
-  вода, тепловая энергия, электро
энергия, подлежат обязательному 
учёту с применением общедомовых 
приборов учета. Обязанность по ос
нащению домов такими приборами 
учета, а также вводу их в эксплуа
тацию возложена на собственников 
помещений (жилых или нежилых).

Процесс установки общедо
мового прибора учета может осу
ществляться тремя способами:

1. Жильцы самостоятельно на 
общем собрании принимают реше
ние об установке общедомового 
прибора учета. При этом они сами 
могут выбрать прибор учета в зави
симости от его комплектации, стои
мости, а также организацию, кото
рая осуществит установку прибора, 
и проконтролировать весь процесс. 
Но при выборе такого способа жи
тели должны определиться с по
рядком сбора средств на покупку 
и монтаж прибора, выбрать ответ
ственное лицо и поручить ему осу

СПОРТ

ществить всю работу. В этом случае 
у жильцов не будет возможности 
оплаты за прибор в рассрочку.

2. Прибор учета устанавлива
ется управляющей организацией 
по поручению жителей. В этом 
случае есть ряд очевидных пре
имуществ: выбор прибора учета 
в зависимости от его комплекта
ции, стоимости, выбор подрядной 
организации, которая осуществит 
установку прибора, контроль за 
установкой прибора осуществля
ет управляющая организация со
вместно с Советом дома. Сбором 
средств на прибор в этом случае 
занимается управляющая органи
зация. Также есть возможность 
оплаты за прибор в рассрочку.

3. Прибор учета устанавливают 
ресурсоснабжающие организации. 
В этом случае есть возможность 
оплаты за прибор в рассрочку, 
но жители не смогут повлиять на 
выбор самого прибора, его ком
плектацию и конечную стоимость. 
Жильцы должны будут платить

всю сумму, предъявленную ресур
соснабжающей организацией.

Отметим, что при установке 
общедомового прибора учета по 
предложению управляющей или 
ресурсоснабжающей организации, 
оплата за установку прибора мо
жет осуществляться равными до
лями в течение пяти лет с даты его 
заключения. Исключение состав
ляет случай, когда потребитель 
выразил намерение оплатить цену 
единовременно или с меньшим пе
риодом рассрочки. При предостав
лении рассрочки цена договора 
увеличивается на сумму процен
тов за рассрочку, но не более, чем 
в размере ставки рефинансирова
ния Центрального Банка РФ.

Как правило, в большинстве 
случаев прибор учета окупается в 
первый же год его эксплуатации и 
в дальнейшем люди платят за фак
тическое потребление ресурса, что 
значительно меньше норматива.

Отметим, что за неисполнение 
закона «Об энергоснабжении» 
управляющей организации, ТСЖ и 
ресурсоснабжающей организации 
грозит административная ответ
ственность. А отказ оплатить рас
ходы по установке общедомового 
прибора учета может обернуться 
для собственника судом.

Для обслуживания общедомо
вого прибора учета, своевремен
ного проведения его проверки, 
снятия показаний собственники на 
общем собрании должны принять

решение о включении прибора в 
состав общего имущества, и пред
усмотреть средства на его содер
жание. Таким образом, управляю
щие организации или другие об
служивающие организации будут 
отвечать перед собственниками 
за нарушение своих обязательств 
и нести ответственность за ненад
лежащее содержание общего иму
щества, в том числе общедомового 
прибора учета. Заметим, что если 
такой прибор вышел из строя из- 
за ненадлежащего его содержа
ния, то расходы на ремонт понесет 
управляющая организация.

Напомним также, что с 1 января 
2017 года в тех многоквартирных 
жилых домах, в которых не установ
лены общедомовые приборы учета 
по тепловой энергии, применяется 
повышающий коэффициент в разме
ре 1,5 к плате коммунальных услуг.

Жителям, которые установили 
приборы учета, расчет платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
производится по показаниям при
боров за фактически потреблен
ное количество ресурсов. А для 
граждан, которые не установи
ли приборы учета, размер платы 
определяется на основании ут
вержденных нормативов в зависи
мости от занимаемой площади.

Чтобы избежать повышения 
расходов по оплате за отопление, 
собственникам необходимо при
нять решение по установке обще
домовых приборов учета. Для это

го необходимо обратиться в свою 
управляющую организацию, ТСЖ, 
ресурсоснабжающую организацию 
с соответствующим заявлением.

Повышающий коэффициент не 
будет применяться при наличии хотя 
бы одного из следующих условий:

-  в случае, если дом признан 
аварийным. Перечень, таких до
мов, где невозможна установка 
общедомовых приборов учета, 
можно уточнить в администрации 
муниципального образования;

-  в случае, если отсутствует тех
ническая возможность установки 
приборов учета. Акт об отсутствии 
такой возможности составляется ис
полнителем коммунальной услуги в 
присутствии всех заинтересованных 
лиц (представителей Совета дома, 
ресурсоснабжающей организации, 
органов местного самоуправления).

Критерии наличия (отсутствия) 
технической возможности утверж
дены приказом Министерства ре
гионального развития РФ от 29 
декабря 2011 года №627.

Также заметим, что повышаю
щий коэффициент может приме
няться тогда, когда прибор учета 
не поставлен на коммерческий 
учет или неисправен.

Отметим, что данная мера при
нята Правительством Российской 
Федерации с целью стимулирова
ния населения к установке прибо
ров учета и проведению работ по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

http://egov-buryatia.ru

И вновь спартакиада ...
В СЕЛАХ СРЕДНЕГО КУСТА

В феврале этого года в с. Хужир 
прошла спартакиада «Здоровье» 
среди сельских поселений Зака- 
менского района. В соревнованиях 
приняли участие сельские поселе
ния «Дутулурское», «Нуртинское», 
«Улентуйское», «Хужирское».

В этом грандиозном зимнем 
мероприятии приняли участие все 
жители села Хужир. В спартакиаде 
участвовало около 200 человек.

Впервые, спустя 20 лет, на ху- 
жирском льду сыграли в хоккей с 
мячом. Сборную команду Хужира 
представили лучшие игроки -  это 
Б. Гомбоев, С. Жапов, Э. Доржиев, 
М. Бальжуров, В. Лубсанов. Коман
да заняла почетное второе место. 
Зрители увидели красивую, зре
лищную, яркую и захватывающую 
игру между хужирцами и дутулур- 
цами. Эти ребята -  воспитанники 
Б.Б. Балданова, который родом из 
Хужира, и в свою очередь был вос
питанником В.В. Бадмаева.

В 60-90-е годы Хужир славился 
конькобежным спортом. Хужирцы 
занимали в районе призовые места: 
это братья Бадмаевы, Базаровы, 
Балдановы, Батуевы, Дудареевы, 
Дамбаевы, Доржиевы, Жигжитовы, 
Цыбиковы, Цыреновы, Лубсановы 
и многие другие. После школы они 
часто убегали на реку Джида, где 
целыми днями играли в хоккей.

Среди бегунов на лыжах первы
ми прибежали Сэсэгма Жигжитова 
и Анастасия Жигжитова. В беге на 
коньках пальму первенства взяли 
Дарья Цыренова и Алтына Гомбо- 
ева, среди мужчин первое место 
заняли Эдуард Доржиев и участ
ник олимпиады «Сочи-2014» Сол- 
бон Жапов.

Участники спартакиады с не
терпением ждали результаты со
ревнований. Места распредели
лись следующим образом: первое 
место заняла команда дутулурцев, 
второе место -  хужирцы, третье 
место -  улентуйцы, четвертое ме
сто -  нуртинцы.

Мы благодарим всех, кто при
нял активное участие в спартаки
аде. Желаем достичь новых спор
тивных вершин.

Ч. ДАМБАЕВ, учитель музыки

В СЕЛАХ НИЖНЕГО КУСТА
В с. Усть-Бургалтай прошла 

спартакиада среди сельских посе
лений нижнего куста. В соревнова
ниях приняли участие сельские по
селения сел Улекчин, Михайловка, 
Усть-Бургалтай, Хуртага.

В программу спортивных со
стязаний были включены наиболее 
популярные виды спорта, такие 
как хоккей, бег на коньках и лы
жах, настольный теннис, стрель
ба из пневматической винтовки, 
шашки, шахматы, перетягивание 
каната.

Спортивные баталии проходи
ли одновременно в трёх местах. 
Для проведения спортивных со
стязаний были задействованы 
лыжная база села Михайловка, 
помещения школы, где прошли 
турниры по шашкам и шахматам, 
соревнования по настольному 
теннису проходили в сельском 
доме культуры с. Усть-Бургалтай. 
Хоккейные баталии развернулись 
на льду реки Джида. Горячее пи
тание спортсменам предоставил 
коллектив Усть-Бургалтайского 
детского сада. Чтобы не оставить 
свою команду без эмоциональной 
поддержки, болельщики -  хозяева 
выбрали наиболее привлекатель
ный вид спорта -  хоккей. Рядом с 
хоккейной площадкой мальчишки 
с большим интересом чистили снег 
для своей детской площадки на 
льду.

В отличие от других соревнова
ний, шахматные состязания про
ходили в полной тишине -  «гросс
мейстеры» не спеша обдумывали 
каждый ход, ведь в этом виде со
стязаний главные преимущества 
спортсменов —  логическое мыш
ление, отличные математические 
способности и выдержка.

Первой в шахматном турнире 
оказалась команда с. Михайловка, 
по шашкам -  Улекчин. В беге на 
лыжах отличились михайловцы. В 
стрельбе из пневматической вин
товки первенствовали «снайперы» 
из Улекчина.

Динамично и эмоционально 
прошёл бег на коньках и хоккей, 
команды соперников с азартом и 
настоящим спортивным задором 
соревновались за право быть луч
шими.

В итоге в беге на коньках луч
шими стали усть-бургалтайцы, в 
трудной борьбе в хоккее победу 
одержала команда хуртагинцев, 
улекчинцы заняли второе место, 
третье -  усть-бургалтайцы. Луч
шими нападающими в хоккее при
знаны Доржиев Дамба (Хуртага), 
Дашеев Буянто (Улекчин), Батуев 
Алексей (Усть-Бургалтай).

Пожалуй, самым популярным, 
самым зрелищным и самым эмо
циональным спортивным состяза
нием стала всеми любимая народ
ная забава -  перетягивание кана
та. А какие кипели страсти среди 
болельщиков, особенно когда на 
площадке в борьбу вступили рав
ные по силе команды!

В результате упорной борьбы 
в этом виде состязаний первое 
место по праву завоевали атлеты 
села Улекчин, второе место ока
залось в копилке команды хозяев, 
третьими призёрами стали спор
тсмены села Хуртага.

По итогам спортивных соревно
ваний пальму первенства завоева
ла команда Улекчинского сельско
го поселения, вторыми призёрами 
стали хозяева, за ними последова
ли хуртагинцы и михайловцы.

В числе награждённых в этот 
день оказались ветераны спор
та, ставшие лучшими в личном 
первенстве и командных зачётах. 
Каждый из них увёз домой заслу
женную Почётную грамоту, денеж
ный приз и массу положительных 
впечатлений.

Бадмаев Мансаран Даба- 
санович, 1945 г.р.: -  Я приехал 
играть в шахматы и шашки. Играю 
с детства, сейчас с появлением 
компьютеров намного легче ста
ло научиться играть в шахматы. 
Я призываю школьников, чтобы 
играли в эту игру и развивали 
память. В Иркутской области и 
Калмыкии шахматы включены в 
школьную программу. В Бурятии и 
у нас в районе не во всех школах 
проводятся занятия. Хотелось бы, 
чтобы возобновили уроки. Я в 8 
классе впервые в районном центре 
в селе Цакир принимал участие в 
районном турнире и занял 3 место, 
это было в I960  году, до сих пор 
езжу на соревнования. Я играю и 
занимаю призовые места в спарта
киадах среди пенсионеров, а так
же сельских играх, хонгодориаде, 
в «Эрын гурбан наадан». Помню, в 
Кабанске мне дали первый разряд.

Уржанов Семён Даши-Даба- 
евич, 1935 г.р.: -  В 1953 году при
ехал к нам учиться Владимир Сан- 
жеев с Хуртаги, тогда мы учились 
в 7 классе Улекчинской школы. Я 
был знатоком немецкого языка, а 
он увлекался шахматами. Со вре
менем мы стали показывать друг

другу свои таланты: я говорил на 
немецком языке, он играл в шах
маты, так и научил меня играть. С 
тех пор я с удовольствием играю, 
имею первый разряд. Считаю, что 
дети должны с самого детства ув
лекаться шахматами, как Карпов 
и Каспаров. В 16 лет они стали 
гроссмейстерами. Если бы дети 
увлекались шахматами, то в даль
нейшем они вечерами играли бы, 
нежели попадали в криминальные 
ситуации. В 2002 году я вывозил 
шестерых детей в Монголию, после 
чего предложил открыть кружок 
интеллектуального спортивного 
троеборья «Шах-пон-ки» («шах» 
- шахматы, «пон» - теннис, «ки» - 
бильярд). Эти виды спорта тесно 
связаны между собой. Я горжусь 
своими воспитанниками, которые 
увлекаются этими видами спорта и 
имеют высокие достижения.

Команда победителей будет 
выступать на районной спартаки
аде, которая пройдёт в марте. По
желаем спортсменам удачных вы
ступлений, незабываемых эмоций 
и ярких побед!

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр 

Фото автора
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АКЦИЯ НОВОСТИ СПОРТА

Добро своими руками
В рамках благотворительной 
акции «Добрый клубок», 
проведенной «Вести Закамны» в 
феврале, у замечательных 
закаменских рукодельниц 
появилась возможность 
поделиться душевным теплом с 
ребятами из социально
реабилитационного центра.

24 пары красивых, тёплых но
сочков и 10 пар варежек, связан
ных мастерицами Закамны, пере
дали мы в СРЦН. Эти замечатель
ные вещи стали для ребят подар
ком к празднику Белого месяца.

Мы благодарим за участие в ак
ции «Добрый клубок», за неравно
душие и отзывчивость М. Садыко- 
ву, Т. Морокову, Н.А. Мисюркееву, 
Л.И. Савельеву, Л.Н. Островскую, 
С.В. Бальжурову, И.Г. Черемнёву,

О.Р. Жигжитову, С.С. Цыденову и 
учащихся ГБПОУ «Закаменский аг
ропромышленный техникум», Е.Д. 
Очирову, А. Намсараеву и многих 
других мастериц. Тепло ваших рук

греет не только детские ладошки, 
но и детские сердца!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

КОНКУРС

История одной фотографии
Почти полвека в семейном альбоме дедушки и бабушки хранится 
старая пожелтевшая фотография.

Она была сделана 25 августа 
1955 года фотографом Д. Бал- 
дановым. На обратной стороне 
фотографии написано: «На сним
ке: доярки колхоза «Каганович» 
Закаменского аймака в лагерных 
условиях производят удой молока. 
Справа налево: Цыренова М., Сам- 
буева Ч., Доржиева С, Дармаева Т. 
Фото Д. Балданова. 25/VI11-55 г.»

Среди этих доярок сидит моя

прабабушка Доржиева Соли Тобо- 
новна. Она родилась в 1920 году 
в селе Утата. Всю свою жизнь до 
выхода на пенсию бабушка про
работала в колхозе. Ее молодость 
прошла в тяжелые годы войны. 
Она доила коров, заготавливала 
им сено на зиму, вручную пилила 
дрова.

Такая же судьба была уготова
на ее ровесницам-подругам Цыре-

новой Мижид, Дармаевой Тунту. 
Намного моложе их была Самбуе- 
ва Чойжит (к сожалению, отчества 
доярок не знаем). Все они рабо
тали в колхозе, затем в совхозе. 
Рабочий день доярок начинался 
ни свет, ни заря, а заканчивался 
далеко за полночь. Тем не менее, 
они жили, трудились, радовались, 
воспитывали детей. Своим не
устанным трудом, верой в лучшее 
они помогали своей стране вос
станавливать разрушенное войной 
хозяйство.

К сожалению, я о своей праба
бушке многого не знаю и теперь 
уже не узнаю никогда. Моей пра
бабушки нет в живых, но, благо
даря рассказам дедушки и бабуш
ки, которые стараются сохранить 
связь между поколениями, о ней 
помнят все ее внуки и правнуки. По 
моей просьбе моя бабушка Дулма 
Шойдоновна, ветеран педагогиче
ского труда, рассказала историю 
этой фотографии.

Я думаю, что в каждой семье 
бережно хранятся такие старин
ные семейные фотографии. Они 
помогают нам вспомнить дорогих 
сердцу людей, глубже узнать исто
рию своей семьи, историю своей 
Родины.

Сарюна ЦЫНГЕЕВА, 
ученица 10 класса 

Бургуйской средней школы

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Выявлены нарушения в сфере 
лесопользования
Проверка исполнения лесного 
и природоохранного 
законодательства прошла 
на территории Закаменского 
участкового лесничества.

Проверка была проведена про
куратурой Закаменского района в 
рамках работы межведомственной 
рабочей группы по противодей
ствию преступлениям и правонару
шениям в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования 
совместно с главным специали- 
стом-экспертом отдела Федераль
ного государственного лесного 
надзора Н.Н. Поповой 26 января 
201 7 года.

В ходе проверки в лесной мест

ности в выделе 9 квартала 239 
Закаменского участкового лесни
чества Закаменского лесничества 
выявлена незаконная рубка 70 ли
ственниц в объеме 106,72 куб. м. 
Ущерб, причиненный государствен
ному лесному фонду данной неза
конной рубкой, составляет 906 01 3 
руб. 31 коп.

Таким образом, в действиях 
неустановленного лица усматри
ваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ, то есть незаконная рубка лес
ных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере.

Прокуратурой района 27 янва
ря вынесено постановление о на
правлении материалов проверки 
в орган предварительного рас

следования для решения вопроса 
об уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства в 
порядке, предусмотренном п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ.

Следователем следственного 
отделения отдела МВД России по 
Закаменскому району 14 февра
ля в отношении неустановленного 
лица возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред
усмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ: 
то есть незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в особо 
крупном размере.

Осуществляется предваритель
ное следствие.

Г. ДАШЕЕВ, помощник прокурора 
Закаменского района

Армейский биатлон 
по плечу Зоригто
С 14 по 18 февраля в Костроме прошёл чемпионат ВДВ России 
по армейскому биатлону и зимнему многоборью. В этих 
соревнованиях в команде 11 гвардейской десантной штурмовой 
бригады, представлявшей Сибирский Федеральный округ, принял 
участие наш земляк Зоригто Лупсанов.

Зоригто Лупсанов после окон
чания Башкирского государ
ственного университета пошёл 
служить по контракту в ряды Во
оружённых сил России. Мастеру 
спорта России, члену сборной 
команды России, многократному 
чемпиону России, победителю 
кубка Европы, многократному 
победителю и призеру между
народных соревнований по аче- 
ри-биатлону и биатлону и здесь 
сопутствует успех.

В первый день соревнований в 
Костроме Зоригто занял 2 место 
в спринте на 5 км с двумя огне
выми рубежами. Второй день так 
же стал успешным для Зоригто и 
его команды: в патрульной гонке

Закаменцы
В с. Бичура прошел 
республиканский турнир 
по боксу памяти трагически 
погибшего молодого боксёра 
Ильи Кушаташвили.

Этот турнир проходит в седь
мой раз, участие в нем принима
ют боксёры со всех районов ре
спублики и г. Улан-Удэ. В состя
заниях этого года участие приня
ли около 200 юных боксёров.

От нашего района в этих со
ревнованиях приняли участие 1 6 
спортсменов.

По итогам соревнований сре
ди мальчиков 2005-2006 гг. р. 
победителями стали Валерий 
Яковлев и Михаил Юрин (школа 
№ 5), среди юношей 2003-2004 
гг. р. -  ученики школы № 5 Иван

Зоригто Лупсанов, Илья Серков, 
Александр Печёнкин и Игорь Га- 
дельшин стали чемпионами.

С 27 февраля по 7 марта Зо
ригто Лупсанов и кмс, трехкрат
ная победительница Первенства 
России, призёр Кубка Европы по 
ачери-биатлону Юлия Угловская 
в составе сборной Республики 
Бурятия по ачери-биатлону будут 
защищать честь нашей респу
блики на чемпионате России в 
г. Златоуст Челябинской области.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото из архива 
Зоригто ЛУПСАНОВА

-  лучшие
Осокин, Денис Доржиев и ученик 
школы № 4 Антон Поличев. Сре
ди юношей старшего возраста 
2001-2002 гг. р. победителями 
турнира стали Владислав Осо
кин, Виктор Александров (школа 
№ 5 ).

Среди юниоров победителем 
стал ученик 11 класса школы 
№ 5, кмс Александр Плюснин. 
Призером турнира стал Андрей 
Сокольников (школа № 5).

Специальным призом стоимо
стью 19 тыс. рублей, как лучший 
боксер турнира, награжден уче
ник 8 класса школы № 5 Денис 
Доржиев. Лучшим тренером при
знан старший тренер Закамен- 
ской ДЮСШ по боксу С.И. Васи
льев.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР  
РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, сканирование, 
брошюрование, ламинирование, 

распечатка фотографий и документов 
формата А4 и АЗ.

Предлагаем фотографии из архива 
редакции, снятые на различных 

мероприятиях и праздниках района 
в электронном виде.

Печать буклетов, коллажей, бланков 
и журналов для хозяйственных нужд.
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Жить, сохраняя традиции
В 1930 году образован колхоз им. Калинина, в 1955 году 
-  колхоз «Родина». В 1968 году колхоз «Родина» 
объединился с Мылинским колхозом «40 лет Октября» 
и образовался совхоз «Баянгольский». Затем совхоз был 
переименован в совхоз имени 50-летия СССР. Село 
Бортой являлось вторым отделением этого совхоза.

Н.Ц. Доновв на выставке-аукционе быков калмыцкой породы

В разные годы управля
ющими работали Чойжини- 
маев Ж.Ж., Балданов Ш.Д., 
Гонгоров Д. Д„ Доноев Н.Ц.

Доноев Николай Цыре- 
торович проработал управ
ляющим около 20 лет, на
гражден орденом «Знака 
Почета». В те годы поголо
вье крупного рогатого скота 
достигало более 2000 голов, 
функционировал откормоч
ный комплекс на 500 голов 
КРС, которым заведовала 
Базарова Л.Д.

В период становления 
сельского хозяйства лучши
ми животноводами стано
вились Бадмажапова Д.Д., 
Жапова Н.Б., Лыгденова Х.Р., 
Жамсаранов Б.Ц., Чимитова 
Х.Ц., Садаева Г.Д., Цыренова 
Д-Х.Ц., Жигжитова X., Жиг- 
житова Е.Ж., Будаева Ц-Д. 
Т„ Раднаев Д-Ц.Ц. Бадма
жапова Д.Д. и Жапова Н.Б. 
были удостоены ордена Тру
дового Красного Знамени.

Лучшими чабанами были 
Табхаевы П-Ц.Л. и Ц.А., луч
шими трактористами - Буда
ев В.Д., Раднаев Д.Д., Дым- 
брылов В.С., Банзаракцаев 
Г.Г., лучшими шоферами -  
Соктоев Л.Д., Цыбиков П.Б. 
В историю становления со
вхоза большую лепту внесли 
строители Бадмажапов М.Б., 
Будаев С.А., Доржиев В.Д., 
Цыденов В.Д., Будаев С.Б.

В 90-е годы при лик
видации совхоза была об
разована ассоциация кре
стьянских хозяйств (АКХ) 
«Бортой». Директором был 
назначен Шойдонов Ж.Б. 
В АКХ входило 5 крестьян
ских фермерских хозяйств: 
крестьянские хозяйства «Хо- 
боо» -  глава Соктоев М.Д., 
«Ширинга» -  глава Бадма
ев Е.Д., «Хутыл-2» -  глава 
Лыгденов В.Б., «Дархинтуй» 
-  глава Бадмажапов Б.М., 
«Янжима» -  глава Цыденов 
Э. Д. Со временем АКХ была 
ликвидирована.

До 1994 года село Бор
той находилось в админи
стративном подчинении Ца- 
ган-Моринского сельского 
Совета, затем была образо
вана Бортойская сомонная 
администрация с центром в 
селе Бортой.

С момента образования 
администрации некоторое 
время главой работал Рад
наев Г.Д., с 1994 по 2000 
годы -  Бадмажапов Б.М., с 
2000 по 2008 годы -  Радна
ев Д-Н.Д.

С 1 января 2006 года 
Бортойская сомонная ад
министрация была преоб
разована в администрацию 
сельского поселения «Бор- 
тойское».

В 2008 году по резуль
татам голосования по вы
борам главы сельского по
селения главой был избран 
Шойдонов Ж.Б., в 2013 году 
-  Садаев Б.Г.

В настоящее время на 
территории сельского посе
ления функционируют шко
ла, детский сад, сельский 
Дом культуры, библиотека, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, магазин, передвижное 
почтовое отделение и 4 кре
стьянских фермерских хозяй
ства. В селе организованы 
3 территориальных обще
ственных самоуправления.

Общая численность на
селения составляет -  275 
человек, всего дворов -  56. 
Численность занятых в эко
номике -  52 человека.

АРШАН «УЛХАНСАГ»
На территории сельско

го поселения располагается 
удивительный целебный ис
точник -  аршан «Улхансаг». 
Источники помогают при 
болезнях суставов, почек, 
желудочно-кишечного трак
та, при глазных болезнях, 
при бесплодии. Живописные 
ландшафты, благоприятный 
климат, уникальные источни
ки позволяют набираться сил 
и энергии для совершения 
новых благих деяний. Тот, кто 
был здесь, обязательно же
лает вернуться, кто не был, 
но слышал восторженные 
рассказы друзей и знакомых, 
мечтает посетить наш аршан.

ЧТИМ ТРАДИЦИИ
Наше село с четырех сто

рон окружают около 20 ро
довых шаманских и ламаи- 
зированных культовых обоо.

В 2007 году у подножья 
горы «Бунхан Уула» был воз
веден «Боди Субурган» под 
руководством Шойдонова 
Ж.Б. В его возведении при
няли участие Бадмажапов 
Б. М., Будаев С.Б., Цыренов
B. Х., Соктоев Б.Ц., Соктоев
C. С., Борбоев Б. Т., Хажитов 
Ж.И., Соктоева С.Р-Б., Бад
маева Р.Б., Раднаева Р.В.

19 сентября 2014 года 
состоялось открытие Су- 
бургана «Будда Медицины» 
(Отошин субарга). Субурган 
возведен по инициативе вы
ходца из села Бортой, ныне 
директора Республиканско
го центра дополнительного 
образования в г. Улан-Удэ 
Сагаева Н. Ц. Помощь в воз
ведении субургана оказа
ли Хажитов Ж.И., Бадмаев 
Б-М.Б., Бадмаев Б.Б., Дуга- 
ров Б.Б., Соктоев С.С., Сокто
ев Б.С., Раднаева Р.В. Боль
шой вклад внесли жители 
села, земляки, проживаю

щие в г. Улан-Удэ Ринчино- 
вы Б.С. и Г.Г., Ринчиновы Д.С. 
и Г.М., Борбоевы П.Д. и К.Ш., 
земляки, проживающие в 
г. Закаменск -  Цыденовы 
Д-Н.В. и А.Г., Доржиевы В.А. 
и В.А. и многие другие.

ОБРАЗОВАНИЕ
Бортойский детский сад 

«Нарахан» был открыт в 
2001 году в частном жилом 
доме, затем переехал в зда
ние старой школы, рекон
струированное в соответ
ствии с требованиями.

В детском саду работает 
одна разновозрастная груп
па для детей дошкольного 
возраста. Со дня открытия 
заведующей работает Буда
ева Э.В.

Бортойская школа берет 
свое начало от красного 
уголка. С 1932 года здесь на
чали действовать курсы лик
беза. Первая начальная шко
ла открылась в 1944 году. До 
этого времени Бортойские 
дети ходили учиться в сосед
нюю Мылинскую школу.

Первыми учителями ликбе
за были Жамсуев Д., Бандеев. 
С 1949 года учителями рабо
тали Сагаев Д.С., Николаева 
С.Б., Бузинаева О.Б., Гонгоро- 
ва Е.Д., Гашипова Д.Т.

В 1965 году состоялось 
открытие новой начальной 
школы, где учителями рабо
тали Галданов Р.Г., Галда- 
нова Н.Д., Балданова Е.Ш., 
Будаева С.В., Жамсаранова 
Ц.С., Бадмажапов Б. Ж., Бу
даева Д.Ж.

В 1992 году Бортойская 
начальная школа реоргани
зована в неполную среднюю

общеобразовательную шко
лу, в 1 998 году -  в среднюю. 
Директорами работали: Бу
даев Б.Р., Банцаракцаева 
Н.В., Убашеев В.Б., Бадма
жапова С.М., Цыденжапова 
Д.Д., Раднаева Л.Б.

В 1998 году методом на
родной стройки был постро
ен спортивный зал, строите
лями его были Будаев С.Б., 
Соктоев Б.Ц., Будаев Д.Б., 
Бадмаев Б.Б., Дамдинов 
Б.Д., Доноев А.Н., Дамдинов 
В.Д., Табхаев Ж.М., Дашеев 
Д-Е.Д., Хажитов Ж.И., Рад
наев Д. Д., Соктоев С.Ц. Ру
ководил стройкой прораб 
Раднаев Г.Д. С открытием 
спортзала спортивная жизнь 
села заметно оживилась.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
История Бортойского 

Дома культуры также берет 
начало со времен, когда на
чали создаваться красные 
уголки -  «улаан булан». В 
красном уголке обучали 
взрослых грамоте, прово
дились агитационные меро
приятия, лекции.

В сороковые годы был по
строен клуб. В 1950-60-х гг. 
заведующим сельским клу
бом работал Дамбаев В.Ш. 
В 50-е годы начала работать 
передвижная киноустановка. 
В 1974 году местными жите

лями было начато строитель
ство нового здания клуба. 
Открытие клуба состоялось 
7 ноября 1975 года.

Первым заведующим клу
бом тогда был Бадмаев В.Д. 
В разные годы заведующими 
работали: Дашеев АД, База
ров П.Д., Будаев Б.Б., Лыгде
нов Б.Б., Цыренжапова Б.Б.

С марта 1 997 года по на
стоящее время директором 
работает Садаева О.Г.

25 июня 1951 года была 
открыта Мыло-Бортойская 
сельская библиотека, библио
текарем работал Борбоев ТД.

В 1971 году она была 
переименована в Бортой- 
скую сельскую библиотеку, 
где работала С.Б. Булытова. 
После нее с 1972 по 1983 г. 
работала Цыренжапова Б. 
Б., с 1 983 по 1 988 г. -  Жам- 
балова Т. Б., с 1 988 по 1990 
г. -  Раднаева Н.В., с 1990 по 
2008 -  Раднаева Л.Б., с 2008 
по 2010 г. -  Базарова А.П. 
С 2010 года по настоящее 
время руководит работой 
библиотеки Цыденова А.В.

В 2014 году произведен 
капитальный ремонт здания 
сельской библиотеки. В дан
ное время библиотека рабо
тает в красивом здании, где 
новые стеллажи для книг, сто
лы, стулья, есть зона отдыха.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ
ПУНКТ

Бортойский фельдшер
ский пункт был построен в 
1979 году. На протяжении 
36 лет фельдшером работа
ла Цыденова Т. Ц. Закончив 
Селенгинское медицинское 
училище, Тамара Цыбикжа-

повна свою трудовую де
ятельность начала в селе 
Нурта, а затем работала в 
поселке Баянгол. В 1976 
году приехала работать в 
свое родное село. Тамара 
Цыбикжаповна -  фельдшер 
высшей категории, имеет 
звание «Заслуженный ра
ботник здравоохранения Ре
спублики Бурятия», в 2003 
году награждена Почетной 
грамотой Министерства 
здравоохранения Россий
ской Федерации. В 2012 
году Тамара Цыбикжаповна 
ушла на заслуженный отдых.

С 201 2 по 201 5 год фель
дшером работала Зомонова 
С.Д., с 2015 года работает 
молодая энергичная Шой
донова Л.Б.

В течение многих лет на
ряду с фельдшерами рабо
тали санитарки: Балданова 
Н. Ж. проработала до 1981 
года, Жапова Д-Х.У. -  с 1981 
по 1 987 год, Бадмаева Е.Д. -  
с 1 987 по 1 996 год, Цырено
ва Б.В. -  с 1 996 по 2004 год, 
в настоящее время работает 
Бадмаева Д. А.

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Годы Великой Отече
ственной войны стали тяже
лым испытанием для тех, кто 
ковал победу в тылу. Многие

труженики того времени по
кинули нас. Но рядом с нами 
сегодня ветераны труда и 
участники трудового фронта.

Бадмажапов Михаил 
Бадмажапович родился в
1932 году. Трудовую дея
тельность начал плотником- 
строителем в совхозе имени 
«50-летия СССР». С супругой 
Тубановой Дулмой Гашипов- 
ной вырастили и воспитали 
шестерых детей. У Михаила 
Бадмажаповича десять вну
ков и четыре правнука.

Будаева Цырен-Дул- 
ма Туртуновна родилась в 
1925 году. За свою долгую 
жизнь бабушка Цырен-Дул- 
ма многое пережила, испы
тала. В годы войны работа
ла в Монголии, где круглый 
год пасла овец и табун ло
шадей. После нагула скот 
отправляли на фронт. Рабо
та эта была тяжелой: зимой 
в монгольских степях дули 
холодные ветры, были на
падения волков, которые 
наносили большой урон жи
вотноводам. Жили в землян
ках, а летом в палатках.

Вернувшись, Цырен-Дул- 
ма Туртуновна работала до 
1949 года на лесозаготовках 
в Онохое, затем до пенсии 
работала скотником в род
ном селе. За хорошую работу 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами.

Жапова Доржо-Хан- 
да Убашеевна родилась в 
1930 году в семье Жаповых 
Цыденжапа и Цыремжит в 
местности Сагаагшан. Еще 
младенцем осталась си
ротой, с детства не знала 
материнской и отцовской 
любви, воспитывалась у тети 
Дари-Цырен.

В годы войны в десяти
летнем возрасте начала ра
ботать на ферме дояркой. В 
70-е годы вместе с мужем 
Сэрбуушхэ работала в со
вхозе табунщицей. Доржо- 
Ханда Убашеевна вырасти
ла и воспитала двух доче
рей. Сегодня её окружают 
многочисленные внуки и 
правнуки.

Чимитова Хорло Цы- 
деновна родилась в марте
1933 года в семье Цыдено- 
вой Чимит. В годы войны в 
возрасте 9 лет начала пасти 
скот, после её окончания ра
ботала дояркой.

В 1948 году, как самая 
молодая труженица тыла, 
получила медаль за успехи, 
достигнутые в социалисти
ческом соревновании среди 
доярок.

Как передовик сельского 
хозяйства, в 1957 году была

делегирована в г. Улан-Удэ 
на республиканское собра
ние передовиков сельского 
хозяйства, где ей вручили 
медаль «За трудовую до
блесть». Хорло Цыденовна 
неоднократно становилась 
победителем социалисти
ческих соревнований среди 
животноводов, награждена 
Почетными грамотами за 
высокие достижения надои 
среди доярок.

Дашеева Цырен-Дулма 
Раднаевна -  вдова ветера
на Великой Отечественной 
войны. Родилась в 1 931 году 
в семье Дашеевых Нимы и 
Долгоржап. Когда началась 
война, 10-летним ребенком 
работала на ферме.

После войны в 1952 году 
вместе с мужем Цыденовым 
Дондоком Шойдоновичем 
работали на лесозаготовках 
в Онохое. Затем вернулись в 
свое родное село поднимать 
сельское хозяйство, работали 
на ферме. Цырен-Дулма Рад
наевна вырастила и воспита
ла шестерых сыновей. Стала 
бабушкой 14 внуков, 27 прав
нуков, 1 праправнука. Село 
недавно простилось с этой 
замечательной женщиной.

ИСТОРИЮ 
ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

Очень часто бывает так: 
жил человек в селе, вносил 
огромную лепту в развитие 
своей малой родины, а со 
временем наше молодое 
поколение мало что знает 
о нём. И мы не можем не 
рассказать ещё об одном 
замечательном человеке из 
нашего села.

2 февраля 2015 года на 
88-м году жизни от нас ушла 
наша многоуважаемая, муд
рая Табхаева Цыбикжап 
Аюшеевна -  участник трудо
вого фронта, ветеран труда. 
Все мы всегда ощущали её 
мудрость, тянулись к ней, 
слушались её, советовались 
с ней по любому вопросу. 
Односельчане её ценили за 
светлый ум, целеустремлен
ность, порядочность, просто
ту в общении. Всегда будучи 
в курсе всех событий, она вы
ступала инициатором многих 
дел, стремилась улучшить 
благосостояние своей малой 
родины, заботилась о благо
устройстве местного аршана, 
улиц села, строительстве ду
гана и о многом другом.

Все эти годы рядом с Цы
бикжап Аюшеевной трудил
ся её супруг Пама-Цырен 
Лубсанович, вместе они вы
растили и воспитали пяте
рых детей.

Большая семья Ц.А. Табхаевой 
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Образование в районе становится все более совершенным
В этом году Закамна отмечает 
два больших события -  90-летие 
района и юбилей системы 
образования. Цикл статей, 
посвященный этим двум 
праздничным датам, хотелось бы 
начать интервью с Ольгой 
Азангаевной БАТУЕВОЙ.

Ольга Азангаевна, Отличник на
родного просвещения РФ, заслу
женный учитель РБ, заслуженный 
работник образования РБ и МНР, 
кавалер Ордена медали «За заслу
ги перед Отечеством 2-ой степени», 
Почётный гражданин Закаменско- 
го района, является на сегодняш
ний день бессменным хранителем 
истории становления народного 
образования с 60-х годов до сегод
няшнего управления образования.

На протяжении 55 лет Ольга 
Азангаевна трудилась сначала 
учителем русского языка и лите
ратуры в Хамнейской школе, по
том в школе с. Петропавловка. В 
1964 году О.А. Батуева переезжа
ет в Закаменский район, где по со
вместительству с педагогической 
деятельностью является завучем 
по учебно-воспитательной части 
Цакирской средней школы.

-  Сегодня учителя имеют воз

можность выезжать на меропри
ятия всероссийского уровня для 
обмена опытом, а в то время это 
было невозможно: новые методи
ки обучения искали сами или узна
вали что-то новое от коллег с со
седних районов, так же делились 
опытом с ними. Наш обмен опытом 
происходил внутри республики, -  
вспоминает Ольга Азангаевна.

-  Мне повезло трижды побы
вать на курсах Центра усовершен
ствования учителей в Москве, что

в дальнейшем очень помогло в 
работе. В советское время мы вы
езжали со всеми инспекторами и 
методистами районо по школам, 
проводили фронтальные или тема
тические проверки, иногда бывало, 
сидели в одной школе по несколь
ко дней. Проверяли окончательно 
всю школьную документацию: по
урочные и учебно-воспитательные 
планы, планы методических объ
единений, классные журналы, лич
ные дела учащихся, алфавитные 
книги и т.д., и это всё было почти в 
полном порядке. В то время глав
ной задачей школы было выполне
ние закона «О всеобуче». Школа, 
которая допускала отсев одного 
или более учеников, считалась 
плохой.

С большим уважением говорит 
Ольга Азангаевна об учителях, с 
которыми работала в те годы в 
с. Цакир, являвшемся районным 
центром. В Цакирскую среднюю 
школу приезжали учиться дети с 
малых сёл Цаган-Морин, Бортой, 
Мыла, Дабатуй, Хужир и др., ко
торые проживали в пришкольных 
интернатах. Старшие классы были 
переполнены, нагрузка у учителей 
была большая:

-  Я проводила уроки в 10-х, 11 -х 
классах, а это по четыре паралле

ли. Работа спорилась благодаря 
слаженности коллектива, которую 
умело организовывали такие име
нитые на весь район учителя, как 
Е.Е. Петрунова, Е.М. Алексеева, 
Д.Б. Мельникова, Е.М. Халбаева, 
А.Р. Астахаева, Л.В. Жаркова, Ш.Ц. 
Цыденов под руководством из
вестного директора С.П. Дугарова.

С 1970 года О.А. Батуева про
должает свой трудовой путь в 
школе № 2 г. Закаменск, где, по 
словам самой Ольги Азангаевны, 
ей достались разные классы, но 
особенно ей запомнились трудные 
дети, получившие слабые знания в 
начальных классах, как Миша Ба
лабанов, Дима Шлабунов, Алёша 
Ловцов и другие.

-  Сейчас они все уже взрослые 
люди, но нет ни одного ученика из 
этого класса, кто бы не реализо
вался в жизни, каждый из них име
ет специальность. Конечно, в этом 
я вижу и свою заслугу, ведь мы с 
ними через многое прошли, много
му научили друг друга, -  отзывает
ся об учениках Ольга Азангаевна.

В 1976 году О.А. Батуева была 
приглашена и назначена заведу
ющей районо, где проработала 16 
лет. А всего в отделе образования 
на разных должностях -  до 2016 
года.

Вокруг Ольги Азангаевны всег
да было множество людей и обо 
всех она говорит, как о профес
сионалах своего дела. Но самой 
главной опорой для нее была, ко
нечно, семья: отец -  Азанга Бадма- 
евич, мать -  Дарижаб Эрдынеевна, 
братья и сестры, которых у Ольги 
Азангаевны шестеро -  все они до 
сих пор очень дружны и заботливы 
друг к другу.

Сегодня, имея за плечами 55 
лет своей трудовой деятельности, 
Ольга Азангаевна охотно делится 
с молодыми учителями и специ
алистами своим богатым опытом, 
накопленным за такой продол
жительный педагогический путь. 
Интересно, что за все это время 
Ольга Азангаевна не перестает 
повторять скептикам, что образо
вание в районе, как и раньше, на
ходится на очень высоком уровне, 
специалисты, работающие в сфере 
образования, всё такие же ответ
ственные и высокопрофессиональ
ные, а методики, используемые в 
учебном процессе, приобретают 
всё более инновационный и совер
шенный характер.

Андрей ГОМБОЕВ, юнкор 
творческого объединения 
по журналистике Центра 

дополнительного образования.

Богатая история детского сада «Ургыхан»
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Ургыхан» с. Шара-Азарга был 
открыт в старом помещении 
Дома офицеров пограничной 
заставы в далеком 1973 году по 
инициативе Ханды Бальжановны 
Санжеевой -  первой 
заведующей детским садом.

Инициатор, дальновидный чело
век, Ханда Бальжановна с коллек
тивом единомышленников сдела
ла большой ремонт, вложив много 
сил и труда, творчества и инициа
тивы.

Изначально сад был рассчитан 
на 25 мест. Первые годы работы 
были трудными -  сказывались не
хватка кадров и слабая матери
ально-техническая база. Но рабо
та была интересной.

Первыми работниками детского 
сада были воспитатель старшей 
группы Раиса Гармаевна Ники
форова, воспитатель младшей 
группы Зоя Гомбоевна Цыдыпова, 
медсестра Татьяна Цыреновна 
Гундуева, сан-няня Галина Долго
ровна Бадмаева, повар Варвара 
Раднаевна Будаева, помощник по
вара Нюра Дашеевна Бальжанова, 
завхоз Долгор Жамбаловна Жал- 
санова, прачка Роза Протасовна 
Мархашкинова, уборщица Светла
на Цырен-Доржиевна Цыренова, 
дворник Гарма Жалсановна Баль
жанова -  люди творческие, самые 
настоящие мастера своего дела.

Родители приносили в садик са
модельные игрушки, помогали в 
изготовлении различных пособий, 
были активными помощниками в 
проведении мероприятий.

Каждый руководитель детсада 
проявил себя хорошим организа
тором, истинным профессионалом.

С 1975 по 1980 год детским 
садом руководила Будаева Чи- 
мит-Цырен Ринчиновна- Отличник 
народного просвещения, ветеран 
педагогического труда. За годы 
ее руководства был решен вопрос 
о строительстве нового детско
го сада. В 1977 году при содей
ствии заведующей РайОНО Ольги 
Азангаевны Батуевой и директора 
совхоза «Енгорбойский» Сергея 
Дондоковича Банзаракцаева был 
открыт детский сад на 50 мест. 
В детском саду, построенном по

типовому проекту, были большие 
игровые комнаты и отдельные 
спальни, рядом -  деревья, речка.

Материально-техническая база 
в новом саду соответствовала 
тому времени, но ощущалась не
хватка педагогических кадров. За
ведующая детским садом Будаева 
Ч-Ц.Р. стала проводить большую 
работу по комплектации состава 
работников. На работу воспитате
лем перешла учитель биологии Ен- 
горбойской восьмилетней школы 
Валентина Дашинимаевна Ламае- 
ва. Расширился и состав техниче
ских работников.

С 1981 по 1982 год детским са
дом руководила Нина Бадмаевна 
Лубсанова -  творческая натура, 
человек с уникальным певческим 
голосом, заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР, Отлич
ник народного просвещения.

В 1979 году, после окончания 
Улан-Удэнского педагогического 
училища № 2, вернулась на родину 
и начала свою педагогическую де
ятельность воспитателем Валенти
на Ивановна Цыренова. Уже через 
два года работы были замечены 
ее организаторские способности, 
и она была назначена заведующей 
детским садом. Первой ее заслугой 
стало открытие в приспособленном 
для этого двухквартирном доме в 
1983 году третьей дополнительной 
группы на 25 мест в связи с высо
кой рождаемостью в селе.

Валентина Ивановна продол
жила работу по обеспечению 
детского сада педагогическими 
кадрами, создав в коллективе, со
стоявшем из 24 человек, крепкий 
костяк профессионалов. В разные 
годы пришли работать воспитате
лями выпускники педагогического 
училища № 2 Надежда Базаровна 
Жалсанова, Надежда Ринчиновна 
Батуева, Тамара Васильевна Со- 
ктоева, Дымбрыл Бимбаевна Да- 
шеева, Ирина Очировна Будаева, 
Елена Николаевна Банзаракцаева, 
музыкальным руководителем Ва
лентина Дымбрыловна Дармаева. 
Валентина Дымбрыловна играла 
на баяне, благодаря ей мероприя
тия стали намного интересней.

Много новых идей внесли в ра
боту вчерашние выпускницы до
школьного педагогического учили
ща. Именно тогда началась инте
ресная работа. Коллектив проводил 
интересные мероприятия, которые

не забываются до сих пор. Традици
онными стали мероприятия «Папа, 
мама и я -  спортивная семья», «А 
ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчи
ки!» и др. Позже коллектив начал 
проводить районные семинары. В
1991 году был проведен межрай
онный семинар на тему «Обычаи 
и традиции бурятского народа», в
1992 году республиканский семи
нар на тему «Ознакомление детей с 
обычаями и традициями бурятско
го народа» -  «Буряад eho заншал». 
Коллектив детского сада при под
держке родителей сшил детям на
циональную одежду. Показали и 
провели семинар на высшем уров
не. Помогала при подготовке к се
минару методист районо Светлана 
Хандуевна Дышенова.

Коллектив детского сада начал 
работать над так любимым деть
ми кукольным театром под руко
водством Надежды Базаровны 
Жалсановой, воспитателя по при
званию. На протяжении многих лет 
она заботливо и неустанно работа
ла с маленькими шара-азаргинца- 
ми, проводила очень интересные 
театрализованные занятия. На
дежда Базаровна сама готовила 
атрибуты к кукольным представ
лениям, воспитатели до сих пор 
пользуются ими.

Под руководством воспитателя 
Александры Ламажаповны Очи- 
ровой, биолога по образованию, 
ветерана педагогического труда, 
через добрые руки которой прош
ли два поколения сельчан, прово
дилась огромная работа по выра
щиванию овощей, картофеля на 
участке детского сада. Воспитан
ники получили опыт и знания, во
очию увидели плоды своего труда.

Трудные 90-е годы прошлого 
века стали проверкой на проч
ность для всей страны, были они 
не менее тягостными и для нашего 
села, для детского сада. Началось 
сокращение работников, поэтому 
руководителю детского сада и ди
ректору совхоза «Енгорбойский» 
Александру Буданаевичу Жапову 
пришлось приложить немало уси
лий, чтобы сохранить несколько 
рабочих мест и здание детского 
сада, спасти его от закрытия.

Под руководством уже опытной 
заведующей садом В.И. Цыреновой 
одним из первых шагов для разви
тия детского сада стало ведение 
подсобного хозяйства. Подсобное

хозяйство было подспорьем и для 
обновления материально-техниче
ской базы сада. Чтобы обеспечить 
детей продуктами питания, выра
щивали картофель, свеклу, мор
ковь, капусту.

Коллектив детского сада «Ур
гыхан» был участником всех 
сельскохозяйственных компаний: 
стрижка овец, заготовка крапивы, 
сена, уборка урожая овощей и кар
тофеля. Жители нашего села с не
терпением ждали выступления са
мобытных артистов детского сада. 
На грузовых машинах, несмотря на 
погодные условия, с большим эн
тузиазмом ездили по селам Нурта, 
Енгорбой, Санага, Хужир.

В 2010 году из-за экономии 
местного бюджета детский сад 
был переведен в здание Шара- 
Азаргинской школы. Детский сад 
занимает 1 блок площадью 570 
кв. м. Проведена большая работа 
по исполнению требований СанПи
На, по облагораживанию нового 
участка детского сада, переобору
дованию игровой площадки.

В коллективе работают 9 чело
век, из них педагогов -  4, с высшим 
педагогическим образованием -  2, 
со средним специальным образо
ванием -  2.

Валентина Ивановна руководи
ла детским садом 34 года. За эти 
годы детский сад прошел длинный 
путь не только становления, но и 
накопления педагогического опы
та, повышения качества работы, 
творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. Её 
работа по достоинству была оце

нена, она имеет звание «Почетный 
работник общего образования 
РФ».

Коллектив постоянно внедряет 
новые идеи, участвует в районных 
и кустовых мероприятиях, ежегод
но воспитанники детского сада 
принимают участие в традицион
ном районном фестивале «Радость 
детского творчества». За хорошую 
профессиональную подготовку 
детей к фестивалю музыкальный 
руководитель Хандуева Нина Ба
заровна награждена Почетной 
грамотой Закаменского РУО.

Со дня открытия сада до ухода 
на заслуженный отдых работали 
воспитатели Очирова Александра 
Ламажаповна, Хандуева Нина Ба
заровна, музыкальный руководи
тель Дармаева Валентина Дым
брыловна, медсестра Г ундуева 
Татьяна Цыреновна, завхоз До- 
ржиева Бадма Доржиевна, няни 
Гармаева Екатерина Бадмажапов- 
на, Гундуева Раиса Дубчиновна, 
повара Цыренова Валентина Буза- 
евна, Батуева Тогтохо Цырен-До- 
ржиевна, Дашеева Лидия Бимба
евна. Многие ветераны давно уже 
на заслуженном отдыхе, но всегда 
остаются желанными и дороги
ми гостями на всех праздниках и 
утренниках, активно участвуют в 
работе МБДОУ.

О работе детского сада сегод
ня, в год 90-летия районного обра
зования, о членах его коллектива 
и ветеранах читателям «Вести За- 
камны» расскажет цикл статей.

Ц. ДОРЖИЕВА, заведующая детским 
садом «Ургыхан», с. Шара-Азарга

№ 9 (10070) 3 марта 201 7 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ для 
РЕАБИЛИТАЦИИ В КИТАЕ!

СУММА СБОРА: 805 798 РУБ.

СБЕРБАНК 4276 0900 1202 7355 
Мобильный банк: 89025659352 

Имя получателя:
Аюна а#»>ксандп:шн;< Дя**кс1н?аа - 

Счет получателя 40817810109164923855 
Банк получателя Отделение №8601 

Сбербанка России г. Улан-Удэ

Счет PayPal: paypal.me/ayunaalexeeva73

410013210206598

РЕШЕНИЕ № 65 от 20 февраля 201 7 г.
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор
ганизации самоуправления в Российской Феде
рации», статьями 14,34 Устава муниципального 
образования «Усть-Бургалтайское» сельское 
поселение Совет депутатов муниципального 
образования «Усть-Бургалтайское» сельское 
поселение РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слуша
ний по вопросу:

1.1.0 преобразовании муниципальных обра
зований «Михайловское» сельское поселение 
и «Усть-Бургалтайское» сельское поселение 
путем их объединения в муниципальное обра
зование «Михайловское» сельское поселение 
с административным центром в с. Михайловка.

2. Место проведения публичных слушаний 
определить по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Клуб
ная, 11. Дата проведения: 6 марта 2017 года в
12.00 часов.

3. Со дня обнародования настоящего ре
шения определить 5-дневный срок подачи

Решение № 68 от 20 февраля 201 7 г.

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от

6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации самоуправления в Российской Феде
рации», статьями 14,34 Устава муниципального 
образования «Михайловское» сельское посе
ление Совет депутатов муниципального обра
зования «Михайловское» сельское поселение 
РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слуша
ний по вопросу:

1.1. О преобразовании муниципальных об
разований «Михайловского» сельского поселе
ния» и «Усть-Бургалтайского» сельского посе
ления путем их объединения в муниципальное 
образование «Михайловское» сельское поселе
ние с административным центром в с. Михай
ловка.

2. Место проведения публичных слушаний 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, с. Михайловка, ул. Садовая, 29, в здании 
ДК.

Дата проведения: 6 марта 2017 года в 14.00 
часов.

3. Со дня обнародования настоящего ре
шения определить 5-дневный срок подачи

письменных предложений по обсуждаемому 
вопросу в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов по 
адресу: 671941, Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Клубная, 11.

4. Утвердить комиссию по проведению пу
бличных слушаний в составе:

Бадуева Валентина Валерьевна, глава адми
нистрации МО СП «Усть-Бургалтайское»;

Табитуева Ирина Николаевна, депутат Сове
та депутатов МО СП «Усть-Бургалтайское»;

Цыбикова Галина Ивановна, депутат Совета 
депутатов МО СП «Усть-Бургалтайское».

5. Комиссии по проведению публичных слу
шаний обеспечить выполнение организацион
ных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результа
тах публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования.

Глава муниципального образования
«Усть-Бургалтайское» сельское поселение 

В.В. БАДУЕВА

письменных предложений по обсуждаемому 
вопросу в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов по 
адресу: 671941, Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32.

4. Утвердить состав комиссии по проведе
нию публичных слушаний в составе:

Ардаевой Оксаны Николаевны, и.о. главы 
администрации муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение;

Тулонова Эрдэма Доржиевича, депутата со
вета депутатов МО «Михайловское» сельское 
поселение;

Доржиевой Ульяны Мэлсовны, депутата со
вета депутатов МО «Михайловское» сельское 
поселение

5. Комиссии по проведению публичных слу
шаний обеспечить выполнение организацион
ных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результа
тах публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования.

И.о. главы муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение 

О.Н. АР ДАЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

-  главного специалиста органа опеки и по
печительства МО «Закаменский район».

-  главного специалиста по дорожному хо- 
зяйствуМКУ «Управление по развитию инфра
структуры» МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. Высшее профильное образование;
2. Стаж муниципальной службы (государ

ственной службы) или стаж работы по специ
альности не менее двух лет;

3. Знание Конституции Российской Федера
ции, законодательства РФ, РБ, Устава МО «За
каменский район», закона РФ «О муниципаль
ной службе», закона РБ «О муниципальной 
службе в РБ», других нормативных докумен
тов, необходимых для исполнения должност
ных обязанностей;

4. Навыки работы с документами (составле
ние, оформление, анализ, ведение и хранение 
документации и иные практические навыки 
работы с документами);

5. Навыки владения современными сред
ствами, методами и технологией работы с ин
формацией;

6. Навыки саморазвития и организации 
личного труда;

7. Коммуникативные навыки
Перечень документов, предъявляемых для 

участия в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фото

графией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия ИНН;
6. Копия СНИЛС;
7. Копия трудовой книжки;
8. Медицинская справка по форме 001 ГС\у;
9. Сведения о соблюдении ограничений, 

связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опублико

вания настоящего объявления в течение 20 
дней. Информация о проведении конкурса, в 
том числе анкета, справка о доходах, размеще
ны на официальном сайте администрации МО 
«Закаменский район» (www.mcu-zakamna.ru).

Прием документов в срок до 23.03.2017г. по 
адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, на
чальнику кадрово-правового отдела аппарата 
администрации МО «Закаменский район» Ба
туевой Х.Б. тел. 8 301 37 43029.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
А.Н. ОСОКИНА

М К У  «Комитет по экономическому развитию» М О  «Закаменский район» 
сообщ ает о проведении торгов на право заключения договора аренды  
земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от
13.02.2017 г. № 3 сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков 
открытого по составу участников и по форме подачи за
явок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район».

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

гов. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый № 03:07:410103:372, площадь 12790 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
местность Хайласта. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсутствуют. Под
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 
объекты капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  304,00 руб. Задаток в размере -  60,80 руб. 
Шаг аукциона -  9,12 руб. Срок аренды на 49 лет.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый № 03:07:410103:373, площадь 39796 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хамней, 
местность Хайласта. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  955,00 руб. Задаток в размере -  191,00 
руб. Шаг аукциона -  28,65 руб. Срок аренды на 49 лет.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый №03:07:290101:193, площадь 16817 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, 
местность Ехэ-Жалга. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо
вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обе
спечения, объекты капитального строительства отсут
ствуют. Начальная цена -  404,00 руб. Задаток в размере 
-  80,80 руб. Шаг аукциона -12,12 руб. Сроком на 5 лет.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый № 03:07:280102:307, площадь 30210 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Утата, 
местность Сайханай-3. Границы земельного участка уста
новлены материалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения использо

вания и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обе
спечения, объекты капитального строительства отсут
ствуют. Начальная цена -  725,00 руб. Задаток в размере 
-  145,00 руб. Шаг аукциона -  21,75 руб. Сроком на 3 года.

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

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с
03.03.2017 г. по 03.04.2017 г. по рабочим дням с 8.30 ч.до
17.00 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своев
ременно подавшие заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для участия в 
аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

-доверенность, если заявка подается представителем 
претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физиче- 
скихлиц);

03.04.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заявители, при
знанные участниками аукциона, и заявители, не допу
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 10.04.2017 г. в 10.00 ч. по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, но
мер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва
ется арендодателю в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды земельно
го участка, внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

М К У  «Комитет по экономическому развитию» М О  «Закаменский район» сообщ ает  
о проведении торгов по продаж е земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» от
13.02.2017 г. № 4 сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков 
открытого по составу участников и по форме подачи за
явок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район».

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

гов. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

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

земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: под сенокос, кадастровый № 
03:07:330102:261, площадь 9068 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Бортой, местность Адаг. Гра
ницы земельного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, объекты капи
тального строительства отсутствуют. Начальная цена 
-  1100,00 руб. Задаток в размере -  220,00 руб. Шаг аук
циона -  33,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производ
ства, кадастровый № 03:07:290101:204, площадь 32929 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, 
местность Обон. Границы земельного участка установле
ны материалами межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. Подклю
чение к сетям инженерно-технического обеспечения, 
объекты капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  3860,00 руб. Задаток в размере -  772,00 
руб. Шаг аукциона - 115,80 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» л/с 05023202520) Отделение НБ РБ г. Улан- 
Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, ИНН 
0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОКТМО 
81621101, код 939114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с

03.03.2017 г. по 03.04.2017 г. по рабочим дням с 8.30 ч.до
17.30 ч. по местному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 44090. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своев
ременно подавшие заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для участия в 
аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

-доверенность, если заявка подается представителем 
претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физиче- 
скихлиц);

03.04.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу со
стоится заседание комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Заявители, при
знанные участниками аукциона, и заявители, не допу
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион состоится 10.04.2017 г. в 14.00 ч. по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч.до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, но
мер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах тор
гов. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи
тывается Продавцу в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды земельно
го участка, внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
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ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

б, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15,4.25 «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. 
«Штрафник» [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05.4.05 Х/ф «Отель 
«Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» [12+]

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 «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.35 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.35 Т/с «Дар» [12+]

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 М/ф «Остров 
сокровищ»
14.25 «Линия жизни»
15.30 Из истории российской 
журналистики
16.10.1.00 Х/ф «Золушка-80»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Гала-концерт 
«Виртуозы гитары»
19.20 «Диалог с легендой»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
21.50 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.00 Д/ф «Женщины- 
викинги»
23.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»
0.55 Худсовет
2.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
3.40 Играет Валерий 
Афанасьев

пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.12.20.13.30.13.45.14.35 
Т/с «Кремень» [16+]
15.20.16.20.17.00. 17.40,
18.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Любить по-русски» 
[16+]

2.45 Х/ф «Любить по- 
русски-2» [16+]
4.35 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» [16+]

7, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,6.35 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20,15.15,16.25 «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. 
«Штрафник» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Х/ф «Потомки» [16+]
3.15 Х/ф «Тайный мир» [12+]
5.05 Х/ф «Хроника» [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 «Екатерина. Взлёт» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.35 Т/с «Мастер и 
Маргарита» [16+]
4.35 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Театральный 
сезон»
13.20 Д/ф «Богдан Ступка»
14.05 «Эрмитаж»
14.35.23.00 Д/ф «Женщины- 
викинги»
15.30 Из истории российской 
журналистики
16.10.1.00 Х/ф «Золушка-80»
17.45 Д/ф «Светящийся след»
18.25 Венский 
филармонический оркестр 
под управлением Рикардо 
Мути
19.10 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
19.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
23.50 Д/ф «Главное в жизни -  
не главное...»
0.55 Худсовет
2.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и 
Концертный оркестр 
Московской консерватории. 
М.Равель

т \
пятый

7.00,11.00,13.00,16.30,19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Без права на выбор» 
[16+]

15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Х/ф «Привет от «Катюши» 
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Классик» [16+]
3.05 Х/ф «Голубая стрела» 
[12+]
4.55 Т/с «ОСА» [16+]
5.40 Х/ф «Любить по-русски» 
[16+]

8, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00 Новости
7.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
7.40 Х/ф «Настя»
9.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» [12+]
11.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» Кино в цвете.
13.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
14.45 Х/ф «Приходите 
завтра...»
16.40 Премьера. Концерт «О 
чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» [16+]
20.55.22.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит»
22.00 Время
0.10 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.45 Х/ф «Статус: Свободен» 
[16+]
2.40 Х/ф «Одна встреча» [16+]
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

7.00 Х/ф «Не может быть!»
9.00 «Бабы, вперёд!» [16+]
11.30,15.20 Т/с «Цыганское 
счастье» [12+]
15.00,21.00 Вести
18.25 «Петросян и женщины» 
[16+]
21.40 Х/ф «Любовь и голуби»
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
2.10 Х/ф «Стиляги» [16+]

РОССИЯ щ
7.30 Евроньюс
11.05 Х/ф «Мистер Икс»
12.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
13.20,1.45 Д/ф «Весенние 
истории»
14.15.2.55 Международный 
фестиваль цирка в Монте- 
Карло
15.15 Д/ф «Любовь и судьба»
15.55 Х/ф «Воскресение»
19.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Звезда родилась» 
0.05 «Королева чардаша»
2.40 М/ф «Летучий корабль»

ПЯТЫЙ

7.25 Х/ф ((Любить по- 
русски-2» [16+]
9.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» [16+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.25.15.15.16.00. 16.55,
17.45,18.35 Т/с «След» [16+]
19.40 Х/ф «Спортлото-82» 
[12+]
21.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
23.20 Х/ф «Морозко» [6+]
0.55 ((Легенды Ретро FM»
[12+]
3.40 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» [16+]
5.55 Т/с «ОСА» [16+]

14.20,15.15,16.25 «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. «Мурка» 
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Майор 
Гром» [12+]
1.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
9.55.12.00. 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 «Чужое счастье» 
[12+]
1.50 Т/с «Екатерина» [12+]
3.00 Х/ф «Хозяин тайги»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Весенний поток»
13.45 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/ф «Женщины- 
викинги»
15.30 Из истории российской 
журналистики
16.10 Х/ф «Звезда родилась»
19.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
19.20 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Культурная 
революция»
22.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
23.55 «Маскарад без масок»
1.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.35.15.30.16.20.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Господа 
офицеры» [16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.15.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Клуши» [16+]
3.05 Х/ф «Ва-банк» [16+]
5.05 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]

9, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.40 «Модный 
приговор»
13.15,3.40,4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]

10, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]

14.20,15.15,16.25 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
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 Т/с Премьера. «Мурка» 
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.20 Д/ф Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+]
3.15 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» [16+]
5.10 Х/ф «Домашняя работа» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
9.55.12.00. 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 «Чужое счастье» 
[12+]
1.50 Т/с «Екатерина» [12+]
3.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
12.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
13.05 Д/ф «Дом на Бульваре»
14.05 «Письма из провинции»
14.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
15.30 Из истории российской 
журналистики
16.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера»
18.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»
18.50 «Царская ложа»
19.35 «Терем-квартету» -  30! 
Концерт в ММДМ
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 «Искатели»
21.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
23.30 ((Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» [16+]
2.55 Д/ф «Обитатели болот»
3.50 Д/ф «Навои»

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,12.45,13.40,14.25,15.25 
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+]
17.00. 17.45.18.40 Т/с «Майор 
и магия» [16+]
20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.20.0. 00.0.55.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.30,3.10,3.50,4.20,4.50,5.20,
5.50,6.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

11, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Родня» [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 Д/ф Премьера. 
«Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» [12+]

12.15 Смак [12+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Т/с «Манекенщица» 
[16+]
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 «Голос. Дети» Новый 
сезон
0.10 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+]
0.45 Х/ф Премьера. 
«Полтергейст» [16+]
2.30 Х/ф «Сынок» [16+]
4.10 Х/ф «Совсем не бабник» 
[16+]
5.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом» 
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Пусть говорят» 
[12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Брачные игры» 
[12+]

1.50 Х/ф «Танго мотылька» 
[12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.50 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.50 Д/ф «Обитатели болот»
15.40 Спектакль «За двумя 
зайцами»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
20.00 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «Ищите женщину»
23.25 «Белая студия»
0.05 Х/ф «Бриолин»
2.00 «Терем-квартету» -  30! 
Концерт в ММДМ
2.55 Д/ф «Король кенгуру»
3.40 Д/ф «Библос. От 
рыбацкой деревни до 
города»

ПЯТЫЙ

6.50 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. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.40.22.35 Т/с 
«Туман» [16+]
23.20.0. 15.0.55.1.35 Т/с 
«Туман-2» [16+]
2.25.3.15.4.10.5.00. 5.55 Т/с 
«Группа Zeta» [16+]

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Вербовщик» [16+]
9.10 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
13.15 Премьера. 
«ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
14.45 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.40 «Голос. Дети»
17.25 Д/ф Премьера. 
«Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой»
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига
1.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» [16+]
3.30 Х/ф «Скажи, что это не 
так» [16+]
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.35 «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 «Любовь, которой 
не было» [12+]
17.15 Х/ф «Вера» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Наина Ельцина» 
[12+]
2.35 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»
12.55 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Д/ф «Король кенгуру»
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт Зураба 
Соткилавы и оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова
16.55 «Линия жизни»
17.50 «Библиотека 
приключений»
18.05 Х/ф «Барон 
Мюнхгаузен»
19.35.2.55 «Искатели»
20.20 Д/ф «Маргарита 
Терехова»
21.00 Х/ф «Дневной поезд»
22.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии
1.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»
2.35 М/ф «Пес в сапогах»
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ПЯТЫЙ

6.50,8.15,9.45 Х/ф 
«Д'Артаньян и три 
мушкетера» [12+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф «У тихой пристани» 
[12+]
13.30 Х/ф «Морозко» [6+]
15.05 Х/ф «Спортлото-82» 
[12+]
17.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Главное
21.00. 21.55.22.50.23.40.0.30,
1.25.2.15.3.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» [16+]
4.05.5.00. 5.50 Т/с «Группа 
Zeta» [16+]
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тзт)ТсЛшятш!
Дорогая Туяна Васильевна!
Спешим поздравить с юбилеем, здоровья, счастья пожелать, 
Жить долго-долго не болея, печалей, горестей не знать.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив учителей младших классов, с. Енгорбой гЕГ
СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Аймагай депутадуудай Соведэй депутат хундэтэ Булат Бадмажа- 
пович Гомжаповые Сагаан hapun йайндэреер халуунаар амаршала- 
ад, Утаатын дунда Ьургуулиин ажал худэлмэридэ тэдхэмжэ хургэжэ 
баййандань халуун баярые хургеед, хододоо арад зондоо туйатай, ню- 
тагайнгаа нэрые нэрлуулжэ ябахыетнай хусэнэбди!

Утаатын дунда Ьургуулиин коллектив

ЦВЕТЫ - ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ!

Большой выбор свежих цветов и горшечных растений 
в магазине «УДАЧНЫЙ».

Подберем букет под любой бюджет.
Упаковка, доставка на адрес.

Ленина, 23а, здание ООО «Мысль».
Предъявителю данного объявления - скидка 5%.

Приглашаем 4 марта 
на центральную площадь 

в 13:00 ч.
ПРОВОДЫ зимы

В программе:
-  Веселое театрализованное 

представление
-  Праздничный концерт
-  Игровая программа: 

«ЛЕДЯНОЙ СТОЛБ» 
Спортивные игры 
Детские игры

-  Выставка-продажа 
изделий ДПИ

Будут работать торговые точки

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом
Подробности по тел.: 

89244509696.
ПОКУПАЕМ 

шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+

реализация 
соболя через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

8(395-2) 59-84-72, 
8-902 5-667-082. 

НАШ  САЙТ: 
аукцион-соболь.рф

ИП КАРАТАЕВА Е.И. предла
гает приобрести овес на зелянку. 
Всхожесть 96%, сорность 2%. 
Партия ограничена. 20 тонн.

Тел. 89294727479.

13, 14 марта 
во Дворце культуры 

г. Закаменск

РАСПРОДАЖА
ПАЛЬТО
КУРТКИ

Размеры от 42 до 70
Российское производство 

Цены низкие
А также: перчатки, 

береты,палантины и др,

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ (п. Зактуй)
инженера-лаборанта (дорож

ный), повара, пекаря, кладовщи
ка запчастей, дробильщиков. 
Тел. 8 -39-52-419-420

СПУТНИКОВЫЕ 
антенны от 1300 руб.

Салон связи БОТА, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 20 

Сот.: 89149834008

ГОТОВЫЕ ОЧКИ (Ленина, 30) 
Тел.89833393476.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩ ИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01 -002. Звонок бесплатный!

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом, солнечный, благоустроенный, 
цена договорная. Тел. 89834308671.
• дом по ул. Горняцкая, баня, скважи
на. Тел. 89149864928.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом, Иволгинск, 9x10, гараж. Тел. 
89835373501.
• благоустроенный дом по ул. Спор
тивной. Тел.89021605641.
• новый дом, гараж, баня, ул. Гагари
на. Тел. 89140575323.
• новый дом на вывоз, брус 6x8, пла
стиковые окна, пол, потолок, шифер. 
Тел. 892473925377.
• 1-комн. кв. Тел. 89503965233.
• 1-комн., Ленина, 21, кв. 28. Цена до
говорная. Тел. 4-40-57.
• 1-комн. на 1 этаже в новом доме, 
солнечная,с ремонтом,ул.Заречная, 
3,370 тыс. руб. Тел. 89243546941.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 
1 под материнский капитал. Тел. 
89244542434.
• 1-комн. квартира, Юбилейная, 16,2 
этаж, евроремонт, евробалкон. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., 53 кв. м, 2 этаж, солнечная, 
балкон, недорого. Тел. 89834249893.
• 2-комн. кв. Тел. 89526135191.
• 2-комн. по Юбилейной, 1 ба. Тел. 
89146373291.
•2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комн., ухоженная, 200 т.р. Тел. 
89835371186.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн., 2 этаж, Юбилейная, 16а. 
Тел. 89140554787.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. квартира по Ленина, 43, 4 
этаж или ОБМЕН на частный дом. 
Тел. 89833379845.

ПРОДАМ торговое помещение 
52 кв. м или готовый бизнес в цен
тре г. Закаменск. Тел. 89246574337.

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

СПК «УЛЕКЧИН»
реализует корма для 
сельскохозяйственных 
животных из собствен
ного производства:
пшеница, овес, ячмень, 
отруби (пшеничные, 
ржаные), соль лизунец, 
кормосмеси для КРС, 
свиней, куриц, собак.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Адрес: г. Закаменск, 

ул. Седлецкого, 19, база 
напротив магазина «На- 
ран», с 10.00 до 19.00.
Тел. 89148340467, 

89243925377.

• 2-комн. кв., 2 этаж, солнечная с мебе
лью. Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комн. СРОЧНО в центре, полно
стью меблированная, можно под 
маткапитал. Тел. 89835387918. 
•3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме, 
большой участок, скважина, баня, 
недорого. Тел. 89833369226.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3-комнатная квартира с земельным 
участком. Тел. 89025625417.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мол ьс кая, 7,3 этаж. Т ел. 89835343211.
• 3 -комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Подкирпичной, 8, кв. 1. Тел. 
89146352891,89247515138.
• 4-комнатная с мебелью, ул. Комсо
мол ьс кая, 7,3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• 4-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 14. Тел. 89146358854.
• квартира в 2-кв. доме, постройки,ул. 
Гагарина. Тел. 4-42-08,89833319069.
• квартира по ул. Юбилейной, 18, 
цена договорная. Тел. 89245542012.
• комната в Улан-Удэ. Т. 89149803078.
• дача. Тел. 89834309204.
•дача, 11 линия. Тел. 89140538590. 
•дача. Тел. 89247583224.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• участок. Тел. 89146383402.
• участок. Тел. 89243925377.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514224.
• участок с недостроенным домом 
8x8. Тел. 89025625082.
• земельный участок, 10 соток, ул. По
левая. Тел. 89833363192.
• гараж. Тел. 89140583036.
• га раж, 20 тыс. Тел. 89247712545.
• гаражи. Тел. 89834309204.
• ферма под сельхозпрограмму. Тел. 
89021652996.
• поросята. Тел. 89148393607.

МАГАЗИН «УМКА»
(Ленина, 36, гастроном № 2)

Праздничные скидки 1 5 %  
с 25 февраля по 8 марта 
при покупке от 500 руб. 

ПОСТУПИЛИ:

ВЫРАЖ АЕМ огромную благо
дарность за помощь в организации 
похорон семьям Штырёвых, Антипо
вых, Балеевых, Кондратюк, Жимбе- 
евых, Фёдоровых, Фадеевых, Игум
новых, А.П. Грыдиной, В. Петровой 
и всем, кто не оставил нас в момент 
утраты любимого мужа, сына, брата 
Балеева Юрия Петровича.

Жена, мама, брат

ВЫРАЖ АЮ  огромную благодар
ность родным, соседям Буянтуевым 
В.П. и М.И., Шелкуновым Ю.Ф. и В.Ф., 
Доржиевым В.А. и НД., Мязитовой 
А.В., Буянтуевой А.Ц., Беломоевой
A. С., Гуржаповой Н.Б., Буянтуевым
B. П. и И.Ф., друзьям, одноклассникам 
за помощь в организации похорон 
любимого мужа, отца, деда Цырено- 
ва Владимира Дынзеновича.

Цыренова ОД.

• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89146340797.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• УАЗ-31519, 2002 г.в., о.т.с. Тел. 
89243527171.
• УАЗ-39099 илиОБМЕН.89148397882.
• УАЗ в о.т.с„ двигатель от Истаны, 250 
т.р. ТОРГ. Тел. 89021651757.
• «Хонда Одиссей», УАЗ, коляска, кро
ватка, кролики, дрова, перфоратор, 
карбюратор-126. Тел. 89140575712.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. T ел. 89516319987.
• Т-40,4ВД. Тел. 89503823265.
• самоблокирующийся дифференци
ал на УАЗ. Тел. 89140575022.
• косилку дисковую к мотоблоку зуб
чатому. Тел. 89833306212.
• сено, Новостройка. Т. 89833385217. 
КУПЛЮ
• грабли конские. Тел. 89835302034, 
89149800438.
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
СДАМ
• дом возле ш к. № 4. Тел. 898333 71298.
• дом семье на длительный срок в Ис
токе. Тел. 89833384148.
• 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 8. Тел. 
89148341968.
•2-комн. кв. Тел. 89149859763.
• 2-комнатную квартиру по Гага
рина, 23, на длительный срок. Тел. 
89240133193.
• 2-комн., меблированную, ул. Юби
лейная, 8,3 этаж.Тел. 89247728601. 
СНИМУ
• дом с мебелью или 2-комнатную 
квартиру в центре.Тел. 89024502409, 
89148487290.
ОТДАМ котят, кошку.Т. 89516293132, 
89148390544.

ТРЕБУЕТСЯ юрист с в/о. 
Тел.89021698305.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на март

С 1 по 12 -жэлэй заЬалнууд 
12 -  Алтай гэрэл -  13 ч.
16 -  Цэдо Цэлха Намсум -13 ч.
22 -  Табан Харюулга -13 ч.
28 -  Мандал Шива -  13 ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказы ваем  услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам  
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии на имя Елизовой Анны Анато
льевны, выданный Холтосонской 
СОШ в 2009 г., считать недействи
тельным в связи с утерей.

Выражаю глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

ГОМ БОЕВА
Николая Николаевича.

Шагдуршапов А.Д.

ОСП «Закаменский почтамт» вы
ражает глубокое соболезнование 
начальнику ОПС Хамней Цыреновой 
Очирме Доржиевне в связи со смер
тью мужа

ЦЫ РЕНОВА
Владимира Дынзеновича.

ОСП «Закаменский почтамт» вы
ражает глубокое соболезнование 
Балдановой Ларисе Ринчиновне в 
связи со смертью мужа 

БАЛДАНОВА  
Романа Бадмажаповича.

игрушки, джемперы, 
джинсы, трикотаж и др.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00 сбор по г. Закаменск

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел.сот. 24-81-87.
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	Вести

	Закамны

	Тел. (83012) 563006, 491790.

	Навстречу Сагаалгану

	Призы верным подписчикам

	Три

	И вновь спартакиада ...

	В СЕЛАХ СРЕДНЕГО КУСТА

	В СЕЛАХ НИЖНЕГО КУСТА


	Добро своими руками

	Закаменцы

	- лучшие

	АРШАН «УЛХАНСАГ»

	ЧТИМ ТРАДИЦИИ

	ОБРАЗОВАНИЕ

	РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

	ФЕЛЬДШЕРСКИЙ

	ПУНКТ

	МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

	ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ


	Образование в районе становится все более совершенным

	Богатая история детского сада «Ургыхан»

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ





	т\

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ щ

	ПЯТЫЙ


	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ




	МАСТЕР НА ДОМ

	89244509696,

	89835388590,

	89025352904.









