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Десанты на стоянках животноводов
В 2016 году в Закаменском районе был дан официальный старт реализации 
долгосрочного проекта «Захааминай малшад - нютагай баялиг». Как тогда отмечали 
в нашей газете, целью нового проекта стало возрождение доброй традиции советских 
времен по комплексному обслуживанию животноводов.

Все животноводы воспользовались возможностью проверить органы зрения

В эти мартовские дни, продолжая реали
зацию данного социально значимого проекта, 
несколько рабочих групп, сформированных 
специалистами разных отраслей, побывали на 
животноводческих стоянках района. Террито
рия Закаменского района населена множе
ством животноводческих точек, некоторые из 
них расположены в нескольких сотнях кило
метров от населенных пунктов. Поэтому у про
живающих там людей не всегда есть время 
и возможности, чтобы выехать в Закаменск 
для решения разных вопросов своего жизнеу
стройства. На встречу с сельчанами выезжали 
руководители структурных подразделений и 
специалисты администрации М О  «Закамен- 
ский район», медики, ветеринарные специали
сты, представители управления Пенсионного 
фонда, Закаменского РЭС, лесхоза, О М В Д  
культуры. Новшеством этого года стало уча
стие в реализации проекта наших земляков 
из Улан-Удэ -  медиков и артистов, которые 
в составе групп также побывали на фермах и 
внесли свой вклад в общее дело.

В составе одной из рабочих групп, которой 
руководил первый заместитель руководите
ля администрации М О  «Закаменский район» 
Д.Д. Очиров, автор этих строк побывала на 
встречах с ж ивотноводами долин «Ута-Нюр- 
ган» в Санаге и «Ехэ-Поле» в Енгорбое.

Долина «Ута-Нюрган», где сегодня распо
ложены порядка десяти животноводческих 
стоянок, находится в 19 километрах от Сана- 
ги. Близость от населенного пункта привлекла 
в эти места многих сельчан, которые решили 
заняться разведением скота после развала 
большого совхоза «Санагинский». В этой мест
ности сегодня живут и работают уже крепко 
стоящие на ногах фермерские хозяйства.

В этом году встреча ж ивотноводов Ута- 
Нюргана прошла на стоянке Цыренж аповых 
А.Н. и Д.Д. Пенсионеры обосновались, орга
низовали свое хозяйство на этом месте бо
лее десяти лет назад. Сегодня им в работе 
пом огаю т взрослые сыновья. Разведение 
скота помогает им выж ивать в сегодняшних 
сложных условиях, растить и учить детей.

Встречу с ж ивотноводами открыл Д.Д. 
Очиров, который рассказал о событиях, про

исходящих в районе, о деятельности руко
водства района и депутатов, их взаимодей
ствии с правительством республики, коснул
ся самых злободневных для сельчан тем.

Пришедшие на встречу фермеры имели 
возможность обратиться к врачу и сдать ана
лизы специалистам Санагинской врачебной 
амбулатории, проверить зрение и получить 
рекомендации врача-офтальмолога из Улан- 
Удэ Е.В. Цыбикова. Также можно было при
обрести у них самые необходимые лекарства.

Злободневную  тему заготовки дров и 
подготовки к пож ароопасном у периоду за 
тронула главный специалист-эксперт отде
ла Ф едерального государственного лесного 
надзора Н.Н. Попова. Отвечая на вопросы 
сельчан, она разъяснила, что оформлени
ем договора купли-продажи лесных насаж 
дений, который дает право заготавливать 
дрова  и деловую  древесину, лучше начинать 
заниматься сразу же после окончания сено
косной кампании, то есть осенью. Для это
го необходимо обратиться в Закаменский 
лесхоз с заявлением о выделении деляны 
на заготовку  древесины. Когда представи
тели лесхоза произведут отвод  лесоделяны, 
можно оформлять и договор купли-прода
жи. Ввиду того, что все эти мероприятия не 
могут быть проведены в кратчайшие сроки, 
нужно начинать действовать за много меся
цев раньше периода заготовки  дров. А  для 
того, чтобы каждый житель села не выез
ж ал в Закам енск по этим вопросам, глава 
поселения мож ет собрать заявления от ж и 
телей и подать их в лесхоз.

Н.Н. Попова такж е ознаком ила сельчан 
с изменениями, внесенными в акты  прави
тельства России по вопросу обеспечения по
жарной безопасности. Одно из них касается 
наших сельчан -  люди, владеющие терри
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
весной её очистку от сухой травы, мусора, 
валеж ника на полосе шириной не менее 10 
метров от леса или отделяю т лес противо
пожарной минерализованной полосой ши
риной не менее 0,5 метра.

Ветеринарный врач Н-Ц.Н. Батуев на
помнил о необходимости биркования скота

С позитивным настроем встречали фермеры десант из Занаменсна

и сообщил, что с 1 апреля 201 7 года сельча
не не смогут сдать на рынок и реализовать 
мясо со своего хозяйства, если скот не име
ет бирки. Д ля того, чтобы  произвести бирко- 
вание своего поголовья, можно обратиться 
к ветеринарным специалистам или сам осто
ятельно прикрепить бирки своим буренкам. 
Необходимые для этого инструменты можно 
приобрести в ветеринарных аптеках.

У  сельчан накопилось много вопросов по 
оформлению своих земель, которые прозву
чали во время встречи. К примеру, хозяева 
животноводческой стоянки Цыренжаповы 
участок своего хозяйства не могут оформить, 
потому что им сказали, что эта земля принад
леж ит кому-то другому. А  кому она может 
принадлежать, если Цыренжаповы пришли 
на пустующие заболоченные земли -  они 
понять не могут. Рассказывают, что им при
шлось вывезти двадцать прицепов камней, 
чтобы очистить участок для скашивания. По 
всем вопросам сельчане договорились еще 
раз встретиться с ведущим специалистом от
дела земельных и имущественных вопросов 
администрации М О  «Закаменский район» 
С.Л. Еомбоевой в Закаменске.

О государственной поддержке хозяйств 
на селе, специалистов сельскохозяйствен
ного направления рассказала специалист 
O C X  И.В. Цыренова. Например, выпускники 
учебных заведений сельскохозяйственного 
направления, решившие жить и работать 
в сельской местности, могут рассчитывать 
на материальную  поддерж ку государства в 
размере до 50 0  тысяч рублей. Такж е про
д олж аю т действовать госпрограммы для 
начинающих фермеров, на содержание раз
личного вида скота, льготное кредитование 
в отделениях Россельхозбанка и т.д.

На встречах с сельчанами везде остро 
звучали вопросы ремонта дорог и обеспече
ния электроэнергией. Например, по дороге 
в местность Ута-Нюрган уже несколько лет 
как обрушились два старых моста. Фермеры 
готовы сами своими силами их восстановить 
и отремонтировать, только просят районные 
власти помочь с Г СМ. У  них есть необходимая 
техника и рабочие руки, затруднения только 
с финансами. В этой местности также был

Главе КРХ  Гапилову Р.В. вручили 
Благодарственное письмо 

Республиканского агенства лесного 
хозяйства за профилактическую работу 

по пожарной безопасности

по д нят  вопрос ненадлежащего обеспечения 
электроэнергией. Судя по еле горящим элек
трическим лампам, говорить о бесперебой
ной работе холодильников или другой быто
вой техники, требующей куда более высоких 
мощностей напряжения, здесь не приходит
ся. Выясняется при этом, что электромонтер 
из Цаган-Морина, который закреплен за 
этим участком, в курсе проблем жителей, но 
устранять неполадки не торопится.

Отметим, что все вопросы, прозвучавш ие 
на встречах с сельчанами, были заф иксиро
ваны, чтобы соответствующ ие структуры за 
нялись их решением.

Самым приятным моментом для ферме
ров долин «Ута-Ню рган» и «Ехэ-Поле» ста
ли выступления артистов художественных 
коллективов района Л.А. Цыреновой, Н.А. 
Эрдынеевой, Р.Ж. Бодеева, Т.С.Гармаевой и 
Хэшэгто Раднаева.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото С. РИНЧИНОВА

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

из Улан-Удэ за 1 день.
Т е л . ( 8 3 0 1 2 )  5 6 3 0 0 6 ,  6 9 1 7 9 0 .
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«Средь шумного бала, случайно...»
7 марта в районном Дворце культуры состоялось самое 
красивое молодёжное событие года -  «Районный 
молодежный бал-маскарад «Средь шумного бала, 
случайно...» -  «Хулгоотэй хатарай уедэ, гэнтэ...», 
посвященный 8 марта и 90-летию со дня образования 
Закаменского района.

Участники бал а -м аскара 
д а  прибыли в красивых наря
дах: девушки в платьях в пол, 
мужчины в рубашках, галсту
ках-бабочках. Обязательны м  
атрибутом  для всех участни
ков были маски.

В действе приняли участие 
19  пар: от СП «Улекчинское» -  
Д ам динов  Станислав и Гомбо- 
ева Галина, Ванж илов Станис
лав и Л упсанова Ольга, от СП 
«Хамнейское» -  Цы денж апов

Сергей и Хандуева  Соелма, от 
СП «Енгорбойское» -  Д агбаев  
Роман и Эржена, от СП «Са- 
нагинское» -  Д ам баев  Ю рий и 
Ш агдурова  Сэсэгма, Д ы лы ков 
Ж ам со  и Д ы лы кова  Эржена, 
от СП «Улентуйское» -  Ж ам - 
балов Д амдин и Будаева Сэн- 
дэма, от СП «Холтосонское» 
-  А гаф онов М аксим  и Бодрова 
Анастасия.

Г ород  Закам енск пред
ставляли Тудунов Александр

и М орокова  Мария, Старицын 
М аксим  и Скоробогатова  Ири
на, Каплунов Владимир и Ш у
милова Алевтина, Ж алсанов  
Чингис и Д аш еева  Алексан
дра, СРЦ Н  -  Грыдин Виктор и 
Н азарова  Ирина, Закаменский 
агропромыш ленный техникум 
-  Галсанов Хэш эгто и Нефе- 
дьева  Анастасия, Бадм аев 
Артем  и Ф едосеева  Любовь, 
Закам енское  районное управ 
ления образования -  Батуев 
Бимба и П ротасова  Айгуль, 
Ж ам балов  Сокто и Н ам сарае- 
ва Юлия, Тугутов Бато  и Зан - 
деева  Надежда, Закам енскую  
Д Ю С Ш  -  Б ад м аж апов  Виктор 
и Будаева Дарима.

Ведущими были Хэш эгто 
Раднаев и О льга  Ананьева, 
которые вели бал -м аскарад  в 
соответствии со светским эти
кетом.

Торж ественное открытие 
началось с прибытия «коро
ля», в роли которого был Б.В. 
Осодоев, и первенца 21 века 
Ф роловой Екатерины, которые 
приветствовали всех участни
ков и гостей бала и пожелали 
хорош его вечера.

Истинное эстетическое 
удовольствие зрителям д о с та 
вил вальс, оригинальный и по- 
настоящ ем у легкий и стреми
тельный, который продем он
стрировали участники бала.

Конкурсанты  проявили себя 
в им провизационно-творче
ской игре «Театр», обыгрывая 
русские народные сказки.

Участники дем онстриро
вали свои наряды в деф и
ле в масках и оригинальное 
оформление вееров. Был про
веден блиц-опрос на знание 
истории Закам енского  рай
она, все принявшие участие 
были награж дены  памятными 
сувенирами.

Преподаватели хореогра
фического отделения Детской 
школы искусств Екатерина

Анисимова, Ж эбзэм а  Л огино
ва  и Аю на  Ш ад анова  п о каза 
ли м астер-класс тан ца  полька. 
Участники могли научиться 
этой ж изнерадостной  и озор 
ной пляске, которую  танцую т 
по всей Европе.

М илые дам ы  продем он
стрировали эксклюзивные ту 
фельки, оформленные подруч
ными материалами собствен
ными руками.

В заверш ении вечера 
прош ел конкурс «Лю бовь с 
первого взгляда» среди хо 
лосты х участников. О б р а зо 
валась  пара  Д агб ае в  Ром ан 
(Енгорбой) и Л упсанова  О льга  
(Улекчин). Им вручили серти
ф икат на ужин в ресторане 
«Сона».

В конкурсе «Хрустальная 
туфелька» победила А н ас та 
сия Неф едьева (Закаменский 
агропромыш ленный техни
кум).

В номинации «Оригиналь
ная маска» победила Ж абуева  
Соелм а из с. Хамней.

В номинации «Самый ори
гинальный веер» лучшей ста 
ла Д аш еева  Александра (ад
министрация М О  ГП «г. З а к а 
менск»). Призы  для участниц 
-  абонемент на месяц в Ф С К  
«Тамир».

В номинации «Самая га 
лантная пара» победили Б ад 
м аж апов  Виктор и Будаева 
Д арим а (Закаменская ДЮ СШ ). 
Приз для них -  сертификат на 
2 0 0 0  рублей.

«Королевой бала -м аскара 
да» по итогам  всех конкурсов 
стала Скоробогатова  Ирина 
(администрация М О  ГП «г. 
Закаменск»), Главный приз -  
корона и сертификат на 2 0 0 0  
рублей.

П одарок -  поход в салон 
красоты  получила первенец 
века Екатерина Фролова.

Б. ОСОДОЕВ, 
начальник ОМФКиС

ВСТРЕЧИ

Добрые традиции землячества
3 марта в театре оперы и балета г. Улан-Удэ в рамках 
90-летия нашего района землячество «Горная Закамна 
XXI век» провело мероприятие, посвященное 
Сагаалгану-2017 «Хадата захааминаархинай уулзалга».

На праздничном мероприятии чествовали ветеранов и почетных 
граждан района. На площади была организована выставка-прода
ж а  продукции сельского хозяйства и ярмарка ТОСов. По итогам 
выставки отличились сельские поселения «Холтосонское», «Хужир- 
ское» и «Улекчинское». Они получили денежное вознаграждение в 
размере 15 тысяч рублей.

На торжественной части с приветственными словами вы сту
пили В.Н. Лыгденов, д епутат Народного Хурала Республики Бу
рятия, председатель и Б.Б. Санданов, заместитель председателя 
землячества «Горная Закам на  XXI век». Своих земляков привет
ствовали руководители района С.В. Гонж итов и Б.М. Зундуев. 
Оф ициальную  часть представили З.Л. Цыбигматов, председатель 
комитета по бюджету, Б.Б. Цыденов, Б.Ц. Семёнов, М.И. Семёнов, 
депутаты  НХ РБ и бывшие Руководители района.

В праздничном концерте отмечены лучшие люди года в номина
ции «Гуа сэсэн хатан» -  Д.З. Цыренова и Д.В. Сосорова из с. Дутулур, 
в номинации «Баатар мэргэн» -  Ч.В. Хадаев из с. Санага, матери- 
героини Д.Ц. Доржиева из Далахая, ЗД . Балданова из Енгорбоя. 
Лучшими врачами года признаны Э.Г. Батуев из Енгорбоя, из Дуту- 
лура -  В.Д. Булутова и Л.Б. Гуржапова. В сфере культуры и просве
щения отмечены народный ансамбль «Тэрэнги» (Улекчин), Л.М. До- 
ржеева -  корреспондент Бурятского радио, Д.Б. Очирова -  доцент 
БГУ (Улекчин), В.Д. Цыбиков (Нурта), В.Е. Архинчеев -  доцент БГУ (г. 
Закаменск), Т.С. Цыбикова -  доцент БГУ (Хуртага). По спортивным 
достижениям года лучшими оказались Г. Эрдыниева-Цыремпилова 
-  тренер Инны Степановой, медалистки олимпиады-2016, Бальжи- 
нима Цыремпилов -  заслуженный мастер спорта, Юрий Гармаев -  
мастер спорта международного класса, Евгений Табхаев -  мастер 
спорта России, Эржена Баирова -  чемпионка соревнований «Дети 
Азии» в г. Якутск, Зоригто Ульзетуев -  вольная борьба, Тунгалаг 
Ж игжитова -  шахматы, Виктор Дулмаев -  боевое самбо, Апамжи 
Доржиев -  ученик 7 класса школы №  33, тхэквондо, Б.В. Мархаев 
удостоен высокого звания «Мастер спорта по стрельбе из лука».

Выставив ТОСа «Найрамдап», с. Улекчин

За  достигнутые успехи в сельском хозяйстве отмечен Б.Б. Лы г
денов -  заслуженный работник сельского хозяйства России из с. 
Бортой. О т  нашего района много работников в других отраслях 
народного хозяйства, в силовых структурах города Улан-Удэ и Бу
рятии. Лучшими признаны Л.Б. Ишигеева -  зам. начальника отде
ла следственного управления М В Д  России по г. Улан-Удэ (Ш ара- 
Азарга), О.И. Д орж иева -  подполковник внутренней службы (Ш а- 
ра-Азарга), Б.В. Д орж иев -  начальник отделения государственно
го контроля-управления Росгвардии России по РБ (Дутулур), З.Г. 
Цыренов -  руководитель Б О ВО  «Боевое братство» (Дутулур).

Праздничный концерт открыл ансамбль «Замбаахайнууд» из 
города Улан-Удэ. В э тот раз концертную  програм му составили 
солисты, представители каж дого  села со своим гимном.

Теплые слова благодарности прозвучали в адрес партнеров 
мероприятий, проводимых землячеством.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

День за днём
9 марта. Г лава  М О  «Закаменский район» С.В. 

Гонж итов провел рабочее совещ ание с руково
дителями структурных подразделений по подго
товке  к выездам  на отдаленные ж ивотноводче 
ские точки в рамках долгосрочного проекта «За- 
хааминай м алш ад -  манай баялиг» и подготовке 
к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 
90-летию  со дня образования Закам енского 
района.

Под  председательством  первого заместителя 
руководителя администрации М О  «Закаменский 
район» Д.Д. О чирова прошло очередное засе д а 
ние ш таба  по подготовке и проведению  отопи
тельного сезона 2 0 16 -20 1  7 гг.

Т акж е Д.Д. Очиров провел заседание комис
сии по повыш ению  безопасности дорож ного 
движения по вопросам  о профилактике д орож 
но-транспортных происшествий, о мероприятиях 
по благоустройству улично-дорож ной сети, пе
шеходных переходов и бордюрных ограждений.

Зам еститель руководителя администрации 
М О  «Закаменский район» по экономике О соки
на А.Н. приняла участие в режиме видеоконф е
ренцсвязи в заседании коллегии М инистерства 
имущественных и земельных отношений РБ по 
вопросам  о работе  муниципальных образований 
в сфере мобилизации доходов от использования 
земли, об использовании автом атизированной 
инф ормационной системы «Имущ ественно-зе
мельный комплекс в РБ» муниципальными обра
зованиями для мобилизации земельного налога.

Зам еститель руководителя администрации 
М О  «Закаменский район» по социальному разви
тию  Санж еева  Л.Ц. приняла участие в заседании 
аттестационной комиссии по вопросу аттестации 
руководителей образовательны х учреждений 
М О  «Закаменский район».

10 марта. Зам еститель руководителя адм и
нистрации М О  «Закаменский район» по эконо
мике Осокина А.Н. приняла участие в режиме 
видеоконференцсвязи в работе  коллегии М и 
нистерства здравоохранения РБ по итогам  де 
ятельности за  2 0 1 6  год  с участием Управления 
Роспотребнадзора по РБ, Территориального 
ф онда обязательного медицинского страхования 
РБ, Управления Росздравнадзора  РБ.

10-12 марта. В рамках реализации долго
срочного проекта «Захааминай м алш ад -  манай 
баялиг» по комплексному обслуж иванию  ферме
ров под руководством  заместителей руководи
теля администрации М О  «Закаменский район» 
и руководителей структурных подразделений 
осуществлены выезды на отдаленные ж ивот
новодческие точки района. Были организованы  
медицинский осмотр врачами из медицинского 
центра «Диамед», консультация по вопросам  з а 
готовки древесины для собственных нужд, элек
троснабжения, по земельным и иным вопросам, 
и выступления солистов ансамбля «Закамна» и 
артистов из г. Улан-Удэ -  выходцев из района.

13 марта. Под председательством  перво
го зам естителя руководителя администрации 
М О  «Закаменский район» Д.Д. О чирова прошло 
очередное аппаратное  совещание. Ключевыми 
вопросами совещ ания стали прохождение оче
редного отопительного сезона 20 16 -20 1  7 гг., 
итоги вы ездов на отдаленные животноводческие 
точки в рамках долгосрочного проекта «Захаа
минай м алш ад -  манай баялиг», содерж ание д о 
рог, подготовка  документации по строительству 
подъездны х д орог к селам Усановка, Харацай  и 
Бургуй, проведение районного фестиваля Дней 
экономики и культуры среди сельских поселений 
и организаций и предприятий г. Закаменск. Ру
ководителям структурных подразделений даны 
поручения.

Зам еститель руководителя администрации 
М О  «Закаменский район» по экономике А.Н. 
Осокина приняла участие в режиме видеоконф е
ренцсвязи в рабочем совещании по реализации 
приоритетного проекта «Ф ормирование совре
менной городской среды».

Под председательством  заместителя руково
дителя администрации М О  «Закаменский район» 
по социальному развитию  Санж еевой Л.Ц. про
шло заседание рабочей группы по организации и 
проведению  торж ественны х мероприятий, приу
роченных присвоению  М Б О У  «Хужирской началь
ной школы-детский сад» имени Д.Б. Ж игжитова.

14 марта. П од  председательством  главы М О  
«Закаменский район» С.В. Гонж итова  прошло з а 
седание комиссии по чрезвычайным ситуациям 
о подготовительной работе  к пож ароопасном у 
периоду.

Глава  М О  «Закаменский район» С.В. Гонж и
тов  провел встречу с председателем комитета 
по надзору и контролю  в сфере образования 
М инистерства образования и науки РБ В.А. П озд 
няковым, прибывшим в Закам енский район с 
плановой выездной проверкой образовательны х 
учреждений.
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Полоса препятствий
Слякоть весной -  обычное дело, только в 
этом марте привычное «грязь» сложно 
произносить без приставки 
«непроходимая».

Д етские площ адки залил растаявш ий снег, 
автобусные остановки вверх от «Абсолюта» 
стали полосой препятствий для пассажиров. 
Снеж ная зима в сочетании с перекопанной 
землей, оставш ейся после работ по благо
устройству, заблокировали ж ильцам  дорогу в 
свои дворы.

На Новостройке и в Совхозе такж е нет воз
можности передвигаться без резиновых сапог 
или, по-старинке, в галошах. Только если на 
улицах Совхоза расстояние между проезжей 
частью  и жилыми домами позволяет хоть как- 
то ф орсировать грязь, чтобы добраться до ав 
тобуса, то  на Новостройке пройти к остановке 
можно только по полосам центральной дороги. 
«Опасно?» -  спросите вы. И будете правы! Ни о 
каких тротуарах жители Новостройки никогда 
не слышали, а любой, даж е самый небольшой 
дож дь превращ ает там  обочину в месиво.

В месиво превратилась целая площ адка во 
дворах дом ов по улицам  Ю билейная, 10, 1 Оа, 
12а. Но особое внимание горож ан привлекли, 
конечно, новые тротуары  на Юбилейной, 8  и 
совсем недавно запущ енный в эксплуатацию  
отрезок дороги возле светоф ора на АТП. О к а 
залось, что в проекте замены  дорож ного по
лотна в очередной раз не была предусмотрена 
ливневая канализация. Не была она предус
мотрена и на тротуарах у  Юбилейной, 8  в том 
самом месте, куда с пригорка от соседнего 
дом а  как раз стекает вода. Чтобы попасть в 
подъезд, жильцы, словно по навесной пере
праве, осторож ными ш аж кам и передвигались 
по ограж дению  палисадников. Д орогостоя 
щий ремонт не выдерж ал первой проверки, а 
впереди еще привычно долгая осень, сопро
вож дающ аяся, как правило, обильными д о ж 
дями. Запаситесь терпением те, чьи площ адки 
у  подъездов снова будут затоплены, и про
кладывайте новый м арш рут те, кто еж еднев
но проезж ает АТП. Терпения жителям  Н ово
стройки и Совхоза. Больш е в такой  ситуации 
пожелать, увы, нечего.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
Фото автора

Весна обнажила изъяны новой дороги

:«
’ Л чI ■ • * Jin

Остановна возле «Абсолюта» залита водой

Месиво во дворах по Юбилейной

Размытая обочина Новостройни

О СОВКОМБАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% 
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
w w w .so v c o m b a n k .ru

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12%  годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80%  суммы кредита, 17% годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

ДЕТСКИЙ МИР

За новыми знаниями - в музей
В рамках празднования 90-летия Закаменского района мы посетили 
Закаменский краеведческий музей.

М узей -  место, где встречаются 
настоящ ее и прошлое. Посещение 
музея долж но стать  праздником  
для детей. М ы  решили устроить т а 
кой праздник, увлекательную  экс
курсию в прошлое для воспитанни
ков старшей группы Улентуйского 
детского сада.

М ы  тесно сотрудничаем со ш ко
лой, и к нам присоединились уче
ники первого класса с классным 
руководителем В.В. Буянтуевой. 
Нас сопровож дали воспитатель 
младшей группы И.Ю. Ганж урова  и 
заведую щ ая С.Н. Цыпилова.

Экскурсия ориентирована на 
знакомство с предметными рядами 
музейных экспозиций. Через пред
меты старины и увлекательный рас

сказ экскурсовода Юлии Викторов
ны дети познакомились с историей 
своей малой родины. Музей для 
ребенка -  намного больше, чем з а 
нимательная прогулка. Это выход из 
пространства привычных впечатле
ний, из рамок своего дома, детского 
сада. Это большое и особенное пу
тешествие, это знакомство с произ
ведениями искусства, с людьми дру
гих эпох и культуры. Всё это сильно 
расширяет кругозор ребенка.

Ребята с большим удоволь
ствием рассматривали представ
ленные экспонаты, внимательно 
слушали лекцию  экскурсовода и 
отвечали на вопросы.

Л. РИНЧИНОВА, воспитатель, 
с. Улентуй
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Цаган-Морин: по пути развития
НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

На фронт из с. Цаган -М орин 
были мобилизованы 90  человек, 
из них вернулись только 24  фрон
товика. Никогда не будут забыты  
66  жителей нашего улуса, которые 
остались на полях сражений.

Тяжелые военные годы стали 
испытанием для всех на фронте и 
в тылу. В улусе остались женщины, 
старики и дети. Не жалея сил и здо
ровья, работали 36  участников тру
дового фронта. Одна из них -  Дол
горжап Доржиевна Аюшеева.

У Долгоржап Доржиевны инте
ресный жизненный путь, она счаст
ливый человек. В прошлом году от
метила свой девяностый юбилей. С 
15 лет начала работать на ферме 
с родителями. По воспоминани
ям Д олгорж ап Доржиевны, вре
мя было очень трудным, работали 
днем и ночью. Боронила землю на 
быках, работала на уборке зерна, 
пахала землю. Все, что можно было 
отправляли на фронт. За много
летнюю трудовую  деятельность 
Долгоржап Доржиевна отмечена 
почетными грамотами и медалями 
«За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны», «За 
трудовую доблесть», награждена 
значком «Передовая доярка». Всю 
свою жизнь она была в курсе всех 
событий и в данное время интере
суется новостями, читает книги, га
зеты. Дети ее выросли достойными 
людьми.

ВОЗРОЖДАЯ 
БЫЛУЮ СЛАВУ

После множества реорганиза
ций колхозного и совхозного дви
жения двенадцать семей улуса 
Цаган-М орин выехали на родовые 
поместья, построить свое фермер
ское хозяйство , увеличить поголо
вье крупного рогатого скота. Ведь 
ведущей отраслью ж ивотноводства 
для нашего климата является мяс
ное скотоводство. Об одной их та 
ких семей нам хотелось рассказать.

Цаган-моринец Баир Долсонов 
решил работать на родной земле. В 
местности «Дархан» построил свое 
фермерское хозяйство, добротный 
двухэтажный дом, со всеми над
ворными постройками, большой 
коровник. Молодой фермер имеет 
сельскохозяйственное образование, 
после окончания школы закончил 
Закаменский аграрный техникум 
по специальности фермерское хо
зяйство. Вместе с супругой Илоной 
содержат 42  головы крупного ро
гатого скота, 16 голов лошадей, 10 
голов овец. Купили трактор, автома
шину «Нива», стараются увеличить 
поголовье скота. Долсоновы обнов
ляют породу, повышают продуктив
ность животных. Рядом на животно
водческой ферме живут родители 
Илоны, потомственные животново
ды Данзанов Д.Д. и Доржонова О.О., 
готовые всегда прийти на помощь.

Появление новых хозяйств вне 
населенных пунктов, поближе к 
кормовой базе, к пастбищ ам и 
сенокосам позволяет снижать за 
траты  на животноводческую  про
дукцию. Но не все молодые семьи 
могут позволить себя такие рас
ходы: кредиты в банках нам не по 
карману, в республиканские про
граммы мы не всегда можем по
пасть. Раньше, в начале 90 -х  гг. 
действовала очень хорош ая рай

онная программа поддержки на
чинающих фермеров. А  ведь семей 
готовых выехать за пределы села 
очень много, и для этого есть бес
крайние пастбища, сенокосные 
угодья.

ГОРДИМСЯ ИМЕНИТЫМИ 
ЗЕМЛЯКАМИ

Наш  земляк Бадм аев Бадма 
Банзаракцаевич -  заведующий 
лабораторией молекулярной аку
стики Отдела физических про
блем при Президиуме Бурятского 
научного центра СО РАН, доктор 
технических наук, Ш ирапова Оль
га Лубсановна, Найданова Очирма 
Санжиевна -  заслуженные работ
ники здравоохранения Республики 
Бурятия, Д анзанов  Бадм а Цыре- 
нович -  кавалер ордена Ленина, 
Герой Социалистического труда, 
Бадмаев Содбо Банзаракш еевич -  
инженер-атомщик.

Одним из земляков, воспеваю 
щих малую  родину, автором  гимна 
родного района является Шабаев 
Николай Чимитович, действи
тельный член Российского автор 
ского общества, лауреат еж егод
ного конкурса «Лучшие люди Буря
тии -2009»  заслуженный работник 
культуры РБ, РФ, награждённый 
медалью  «350 лет воссоединения 
Бурятии с Россией», медалью  «За 
заслуги перед бурятским наро
дом».

Николай Чимитович написал 
много песен, восхваляющих малую 
родину. Только влюбленный в свой 
край смог создать колоссальный 
труд. Работая главным редакто
ром БГТРК, вложил много труда 
для популяризации родного языка, 
выпустил книгу стихов и очерков 
«Энхэрэл».

В 2002  году Николай Чимитович 
вместе с тележурналистами создал 
свою студию «Сансар», выпустил ви
деотрилогию из золотого фонда бу
рятской литературы в помощь род- 
новедам республики в исполнении 
актёров Театра бурятской драмы 
им. X. Намсараева, закончил работу 
над электронной версией учебника 
бурятского языка. Проведено не
сколько международных телевизи
онных фестивалей эстрадной песни 
«Звёзды Белого месяца». Постоянно 
выступал сценаристом с журнали
стом Т. Зондуевой на международ
ном фестивале одежды Монголов 
мира «Торгон зам».

На стихи поэта многими ком по
зиторами написаны песни на сцене 
театра  поставлено около 1 0 пьес 
бурятских авторов, мировой и рус
ской классики в переводе Николая 
Чимитовича.

НАШ ЛЮБИМЫЙ САД 
«СОЛНЫШКО»

В 1981 году было принято ре
шение об открытии в отделении 
№  3 совхоза им. 50-летия СССР 
детского сада на 50  мест. Заведу
ющей детским садом «Солнышко» 
была назначена Ц-Х.Д. Д анзанова 
-  человек большого организатор
ского таланта. В детском саду в 
разное время работали воспита
телями Д.Х. Будаева, СД . Ш ирапо
ва, О.Д. Чимитова, В.Р. Найданова, 
Д.Ж. Чойжинимаева, С.С. Самбуе- 
ва, С.Б. Гармаева, Г.Г. Данзанова, 
Г.Ц. Ж амсуева, С.Т. Ш агдурова, 
Р.Б. Баторова, З.Д. Гармаева, М.Д. 
Будаева, Б.П. Дулмаева, С.Г. Д ан 
занова, Н.Г. Дугарова, помощ ника

ми воспитателя -  Л.Д. Ж ам сарано- 
ва, Н.Х. Ш ойдонова, Н.С. Ешеева, 
М.Х. Ш ойдонова, С.Л. Чимитова, 
АД .Ж апова, медсестрами -  О.Л. 
Ш ирапова, Н.Д. Доржиева, С.М. 
М ахаева, В.С. Хандаж апова, Б.Л. 
Дорж онова, завхозами -  З.Б. Д ан 
занова, Г.Д. Ж амсуева, Э.Р. Ш агду
рова, поварами -  В.О. Дармаева,
З.Т. Ш агдурова, Е.Ц. Чимитова; 
истопниками -  Е.Х. Цыренова, Е.Ц. 
Чимитова, Т.Д. Галсанова, З.Х. Цы- 
бикова, прачками -  Ц -Д Д . Цыре
нова, СД . Ш агдурова.

В 1985  году начала работать 
дипломированный воспитатель Г.Г. 
Данзанова, затем, в 1988  году -  Р.Б. 
Баторова, которые вели работу над 
совершенствованием воспитатель
но-образовательного процесса.

В 1991 году из-за экономиче
ского кризиса детский сад был з а 
крыт. Но благодаря Д.Х. Будаевой, 
в то время председателю сель
ского Совета, материально-техни
ческая база детского сада была 
сохранена, и по ее инициативе с 
сентября 1992  года начал функ
ционировать детский сад в здании 
бывшего сельского совета на одну 
разновозрастную  группу. Заведую 
щей была назначена Г.Г. Дашеева, 
а воспитателем -  М.Д. Дашеева. 
которые работаю т по сей день. В 
2 0 0 7  году открылась вторая груп
па, куда пришли работать молодые 
специалисты: Д.Ц. Цы ренова-Еш е- 
ева, О.О. Дорж онова, помощ ни
ками воспитателя работали М.П. 
Цыренова, С.С. Самбуева, Н.Г. Д у 
гарова, С.Л. Чимитова, Х.Р. Д аш ее
ва, Д.Д. Цыбжитова, Р.Б. Чимитова, 
Д.А. Дымпилова, А.А. Дымпилова, 
завхозом  -  Э.Р. Ш агдурова, Ц-Х.Д. 
Д анзанова, Ю.С. Самбуева, Н.Н. 
Самбуева, поварами -  Е.Ц. Чими
това, С.Л. Чимитова, М.П. Д орж и
ева, Б.Г. Галсанова, кочегарами 
-  Э.П. Ж апова, И.И. Дугаров, Н.Г. 
Дугарова, С.С. Дашеев, Б.Б. Гар 
маев, прачками -  М.Ф. Ш ирапова, 
Р.Ф. Цыренова, Х.Р. Дашеева, Н.Н. 
Самбуева, подсобными работника
ми -  М.П. Цыренова, Л.С. Дашеев.

За  годы своей работы Г.Г. Д а 
шеева не только осуществляла ру
ководство и контроль, но и умело 
способствовала творческому росту 
каждого члена коллектива, устанав
ливала тесное взаимодействие с со
циумом сельского поселения.

Коллектив детского сада ак 
тивно сотрудничает со всеми ор
ганизациями сельского поселения. 
Воспитатели -  М.Д. Дашеева, 0.0. 
Д орж онова и кочегар Б.Б. Гарм а
ев являются депутатами местного 
самоуправления. Д О У  работает в 
тесной связи с ТОС «Фортуна», уча
ствуя в республиканских и район
ных конкурсах и выигрывая гранты.

В Д О У  большое внимание уде
ляется формированию сообщества 
родителей и педагогов, основан
ного на гармоничных партнерских 
отношениях. Эти отношения вы ра
ж аю тся в совместных мероприяти
ях, проектных работах и участии в 
обогащении предметно-развиваю 
щей среды и оборудовании игро

вой площадки. Все это способству
ет сближению педагогов, детей и 
родителей. Также выпускники дет
ского сада не теряю т связи с ДОУ, 
всячески оказы ваю т спонсорскую 
помощь на его развитие.

Коллектив ДОУ

ИСТОРИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
В июне 201 7 года Цаган-Морин- 

ская средняя общеобразовательная 
школа распахнет свои двери для 
гостей: выпускников, учителей, всех 
тех, кто хочет разделить радость 
праздника и мечтает окунуться хотя 
бы на мгновенье в удивительный и 
неповторимый мир детства.

Ш коле исполнится 90  лет. 
М ного это или м ало? Для каж до
го поколения ш кола была своей, 
особенной, неповторимой, всег
да родной и любимой. В ней не 
иссякают таланты  и творческая 
инициатива, а педагогический 
коллектив отличается высокой ра
ботоспособностью, стремлением к 
новым высотам.

В 1927  году была откры та пер
вая школа в местности Хужир. 
Первым учителем школы стал Бад 
маев Д амдин Ж амсуевич, урож е
нец села Санага. Д амдин Ж амсуе
вич приехал в наше село в далеком 
1927  году, чтобы обучать детей 
старомонгольскому языку. В кон
це 1928  года Дамдин Ж амсуевич 
уехал в село Улекчин, преподавал 
русский язык. В 1 9 3 7 -3 8  годах его 
репрессировали по доносу. Д а м 
дин Ж амсуевич умер в Улан-Удэн
ской тю рьме через два года. Его 
жену Л ам аеву  Д олгорж ап такж е 
отправили в ссылку в город Ир
кутск, оттуда она не вернулась. 
Бадм аев Д.Ж. и его ж ена Лам аева 
Д. были реабилитированы. У них 
было шесть дочерей: Дэрмэ-Д о- 
ржо, Санжайжаб, Дандар, Сэрэн- 
Даша, Хандаж аб, Лайж ад-Д орж о.

С 1 9 28  по 1936  годы учитель
ствовали: Тыкшэхэнов Базар, Цы- 
биков Зэгбэ, Маханчеев, Ухаха- 
нов. Возле школы были построены 
баня, общежитие для учителей, 
столовая, мастерская, конюшня и 
помещение для разведения кро
ликов. Учителя ездили на лошадях, 
чтобы учить взрослых грамоте.

В 1939 -1940  годах началось 
строительство нового здания шко
лы. Женщины возили бревна на во
лах из местности Бутээрэ. Мужчины 
пилили вручную доски для потолка 
и пола. Бригадиром строителей был 
Эрдынеев Бальжан. В 1941 году 
дети стали учиться в новой школе.

С 1936  по 1945  годы детей обу
чали Бахланов В., Хазагаев  А., Дым- 
пилов Н., Бадм аева Р., Солбухаева 
Е.Н., Старикова Д.В., Дудареев 
Д.Ш., Хантулова У., Бандеева Ц.-Д, 
М антатова  М.М., Ажеева Д.Д., Д о
ржиева Д., Хадаев В.Ш., Гонгорова 
С.Б., Гармаева Д., Гомбоева В.Б.

С 1 9 46  по 1976  год Лубсан 
Ж амсаевич Чимитов был бессмен
ным директором Цаган-М оринской 
начальной школы. За  эти годы был 
награжден многими почетными 
грамотами, медалью «За трудо

вое отличие», почетным званием 
«Заслуженный учитель Бурятской 
АССР». Но главной наградой и гор
достью  учителя являются его уче
ники. Это Н.Ч. Ш абаев -  заслуж ен
ный работник культуры РБ, Ш ира
пова О.Л. -  заслуженный работник 
здравоохранения РБ и другие.

Вместе с Лубсаном Ж амсаеви- 
чем работали в начальной школе 
Д олгорова В.Ш., Аю ш еев Л.Б., А ю 
шеева Х.Ю., Ж ам балова М.Б., Цы- 
ды пова Е.С., Гаш ипова Д.Т. После 
Чимитова Л.Ж. директорами про
работали до 1991 года Цыдыпова 
Е.С., Бадм аева Н.П.

В 1991 году начальная школа 
была преобразована в неполную 
среднюю школу-девятилетку. Д и
ректором новой школы была назна
чена Гармаева Е.М., завучем -  Ш аг
дурова И.Ё.

В разные годы руководили 
средней школой Гармаева Е.М., 
Бальж анов Б.Ц., Н айданова С.Я., 
завучами работали Д амдинова 
М.Г., Ш ойдонова Н.Ш., завучем по 
воспитательной работе Цыренова 
С.Б. М ного лет трудилась завхозом  
ветеран труда -  Д анзанова  Ц-Х.Д.

Начиная с 1994 года Бальж а
нов Бадмажап Цыденович работал 
в Цаган-Моринской средней школе 
директором, тренером и учителем 
физкультуры. Сразу же начал рабо
тать над выполнением двух главных 
задач -  реорганизацией девятилет
ки в среднюю школу с П -летним  
курсом обучения и строительством 
новой школы в комплексе с котель
ной, столовой, спортивным залом. 
Задача была успешно выполнена. 
Новая школа возводилась методом 
народной стройки. Строители: Шира- 
пов Б.Ц-Д, Дареев В., Дымпилов А.Д., 
Чимитов Л.Л., Шагдуров З.Д., Д аш е
ев А.Д., Банзаракцаев А.Д., Долгоров 
А.В., Долгоров Б.В., Доржонов Л.Л., 
ЦыреновЛ.Ц., Галданов Э.Ц.

В 19 99  году была назначена 
директором Цаган-М оринской  
средней школы Найданова Сэвэнэ 
Якуповна. В этой должности она 
проработала 15 лет. Сэвэнэ Я ку 
повна -  почетный работник общего 
образования Российской Ф ед ера 
ции, ветеран труда. За годы её ра 
боты большое внимание уделялось 
организации различных кружков 
и секций. Была начата работа по 
оборудованию  учебных кабинетов, 
компьютеризация школы, попол
нение и обновление библиотечного 
фонда, создание летнего оздоро
вительного лагеря на местном ис
точнике, реконструкция столовой.

С 2 0 14  года школой руководит 
молодой, ответственный директор 
Ринчинова Сарю на Сергеевна. За 
небольшой срок она успела улуч
шить материально-техническую 
базу средней школы: пополнение 
библиотечного фонда, оборудо
вание библиотеки новыми стелла
жами, учебных кабинетов новыми 
столами и стульями, пополнение 
школы новыми кадрами.

В средней школе в разные годы 
работали Сангадиева Г.Г., Ш ойдо
нова С.Р., Хобракова  Л.Б., Чимито
ва О.Д., Ш агж иева Д.Д., Д аш еева 
С.В. Д ондокова Т.В., Д оноева Д.А., 
Цы ренж апова А.Б., Бальж анова 
Н.Н., Будаева Э.Ю., Д орж онова
О.О., Ж ам саранова  М.В., Ж имбеев 
С.Ч., Цыренов С.С., Д олгоров А.Ц., 
Цыренова Я.Л.

В школе слаженный коллектив 
молодых учителей. В настоящее 
время работаю т в школе учителя 
Ш ойдонова Н.Ш., Цыренова С.Б., 
Галданова С.З., Д аш еева С.В., Д а 
шеев Ч.С., Д ы мбры лова Н.Ш., Рин
чинова С.С., Самбуева С.Н., Д а н за 
нова Д.Б., Аюш еева Т.Г., Ш ойдоно
ва С.Ш., Галсанова А.А., Гурж апова 
Д.В., Галсанова А.А. В школьной 
библиотеке работает библиоте- 
карем-педагогом  Д аш еева Л.Д. С 
1999  по 2 0 12  год библиотекарем 
работала Ш агдурова З.Т.
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В Баянголе «снимали» кино и пели песни

Сценка из любимого фильма «Кавказская пленница»

Танец «Ёхор» от воспитаннинов детсного дома

Задорно,весело и талантливо 
отметили Международный 
женский день 8 Марта 
в Баянгольском детском 
доме-интернате.

Это был не просто концерт, а 
настоящ ее шоу, в котором  гарм о
нично слились творческий конкурс 
и номера художественной сам о
деятельности. В итоге получился 
большой праздник, который з а 
помнился и зрителям, и самим ар 
тистам.

Конкурс под названием  «Самый 
лучший эпизод из любимого филь
ма» был посвящен Году кино, ко
торый отмечался в России в 2 0 1 6  
году. О рганизаторы  поставили 
высокую  планку, ведь неимовер
но трудно переиграть професси
ональных актеров. О днако участ
ники блестяще справились с этой 
задачей и доказали, что талантли
вые люди талантливы  во всем.

Соревновались четыре ком ан
ды -  педагоги, медики, нянечки с 
1 этаж а  1 корпуса и нянечки со 2 
этаж а  1 корпуса.

Воспитатели представили свое 
видение «Кавказской пленницы», 
где товарищ у Саахову пришлось 
жениться на «красавице» Нине -  
дородной многодетной мамаше 
с сомнительным комсомольским 
прошлым и репертуаром из блатных 
песен. Смелый и озорной экспромт 
принес команде восторг зрителей и 
заслуженную победу в конкурсе.

В точности с оригиналом выпол
нили свою задачу команды медча
сти и нянечек со 2 этаж а 1 корпуса. 
Первые скопировали эпизод из лю
бимого всеми фильма «Любовь и го
луби», где Раиса Захаровна наносит

визит Наде и с треском вылетает из 
дома. Вторая команда переиграла 
сцену в роддоме из киножурнала 
«Фитиль», в которой буйный папаш а 
не смирился с рождением дочери и 
требовал подать ему мальчика, в 
итоге получил двойню.

Неож иданной и интересной вы 
шла версия «Джентельменов уд а 
чи» у  команды  нянечек с 1 этаж а  
1 корпуса. Доцент, Косой, Хмы рь 
и Алибабаевич отправляю тся на 
Байкал и попадаю т в гостеприим
ную Бурятию, где их угощ аю т бу- 
узами и одеваю т в национальный 
бурятский костюм.

Искрометный юмор конкурсан
то в  перемежался с песнями и та н 
цами, которые исполняли сам оде
ятельные артисты  детского дома. 
У зрителей не раз наворачивались 
слезы, когда трогательны е песни 
о мам е пели сестры Решетниковы 
и сестры Кочетовы. Настоящ им 
подарком  стало выступление вос
питанников детского дом а  Оли Д у 
бининой, Саши Ногинова, Алексея 
Голева, Юли Чернышовой, Кати 
Соболевой, Оли Александровой и 
группы ребят, исполнившей танец  
«Ёхор». Как всегда на высоте были 
любимые «звездочки»: Ирина Ко
валева, Ангин Янькова, Н адеж да 
Викулина, О ксана Балаганская, 
Н аталья Зориктуева. Песни в их 
исполнении каждый раз оставляю т 
в душ е бурю эмоций.

Органично и красиво вплелись 
в весенний концертный венок бу
рятские песни, которые исполнили 
Сэсэгма Соктоева и Валентина Ели
зарова под аккомпанемент на лимбе 
от Оюны Раднаевой. А  подлинным 
сюрпризом для всех женщин в зале 
стало выступление гостя из соседне
го села Бортой Родиона Бодеева -

Поёт Оля Дубинина

талантливого юноши с гитарой и 
чарующим голосом.

Как и подобает приличному 
концерту, паузы  между номерами 
заполнялись шуточными реприза
ми. В этот раз в Баянгол «приеха
ли» с гастролями «Новые русские 
бабки» - М атрена  и Цвяточек. Эти
ми яркими образами порадовали и 
позабавили зрителей сотрудницы 
детского д ом а  О льга  Д ем идова и 
Алена Балагушина.

Как отметил в своем выступле
нии директор Ю рий Сандакович 
Ж амсаранов, в этом году Баян- 
гольский детский дом -интернат 
будет праздновать  свое 50-летие, 
и прошедший концерт стал хоро
шим стартом  юбилейных меро
приятий. Поэтом у в официальной 
части праздника грам отам и и 
подарками были отмечены со
трудники детского дома, внесшие 
активное участие в общественную  
ж изнь коллектива, а такж е  юбиля
ры 2 0 1 6  года. Почетными гостями

стали ветераны учреждения, в ос
новном, мамы  и бабушки тех, кто 
продолж ает семейную династию  и 
трудится сегодня в Баянгольском  
детском  доме.

Праздник удался. Как сказали 
в своем выступлении члены жюри 
конкурса Галина Захаровна  Гейдт

и Валентина Григорьевна Ш тайн- 
брехер, в этот яркий и солнечный 
день весна наступила не только по 
календарю, но и в душ е каждого, 
кто побывал на этом зам ечатель
ном концерте. Спасибо вам!

О. ТОМСКАЯ, член Союза 
журналистов России, с. Баянгол

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Образ Закаменска на страницах районной газеты
Как зарождалась наша районная 
печать? Помню, ещё в далёком 
детстве приходила в наш дом 
«Знамёнка» -  районная газета 
«Знамя труда», и каждый из нас 
находил в ней что-то своё. 
Каждый номер, 
как необходимый атрибут 
прожитой недели, показывал, 
что происходит в районе 
и в мире вообще.

201 7 год -  юбилейный год для 
нашей районной печати. С редак
цией каж дый из нас, закаменцев, 
связан одной судьбою, ведь до 
сих пор почти в каждый дом  при
ходит наш а районная газета, а 
это значит -  пульсирует Закамна, 
ж ивёт и трудится на нашей земле 
наш народ, и пока  мы работаем  
во имя процветания нашего края, 
ж урналисты  районки будут осве
щ ать наш у жизнь, как это делали 
их старшие коллеги. С редакцией 
связано многое и у  автора статьи, 
так  как трудовой стаж  был начат 
именно здесь. И как человек, не
равнодушный к прошлому, решаю 
исследовать пласт истории, свя
занный с развитием районной пе
чати. И в этом мне пом огает моя 
ученица Арю на Семёнова, учащ ая
ся 8  класса школы №  1.

Всё началось в далёкие 1 930 -е  
годы. С 1931 года одна за  другой 
по всему Советскому Сою зу  стали 
издаваться городские и районные 
газеты. А  к 1 9 3 5  году в каждом, 
д аж е  самом отдалённом  районе, 
стала выходить газета. Одной из 
них стала «Закам енская правда» -  
орган Закам енского райком а 
ВКП(б) и райисполкома. В 19 3 6  
году в посёлок Д ж идастрой  было

привезено печатное оборудова
ние. Посёлок Д ж идастрой  впо
следствии был переименован в 
город Городок, а затем  и в З а к а 
меней. Город  строится, возводятся 
школа, здание Джидаком бината, 
жилые бараки. И газета  с первых 
номеров начинает отраж ать  реа
лии времени. Корреспондентами 
становились все, кто мог держ ать  
в руках перо. Ведь газета  стано
вится диалоговой  площ адкой м еж 
ду  людьми, она формирует граж 
данскую  позицию  у  закаменцев, и 
каждый имеет право на вы сказы 
вание своего мнения.

Будущий город тогда представ
лял из себя небольшой посёлок с 
несколькими домиками засыпного 
типа, покрытыми лиственничной 
корой. М акет такого домика мы 
можем увидеть в районном музее 
истории. В таком  ж е  помещении по
селилась и редакция газеты «За со
ветский вольфрам». Первый её но
мер с приветствием обкома ВКП(б) 
Бурятии был выпушен 18  октября 
1936  года. Издателями являлись 
дирекция, партбюро и рудничный 
комитет Джидастроя. Таким об
разом, в районе до 19 59  года из
давались две газеты: районная 
«Закаменская правда» и городская 
«За советский вольфрам» (переиме
нована впоследствии «За металл»).

Перейдём ж е к анализу газет
ных публикаций разных лет, расска
зывающ их нам о нашем городке, о 
наших земляках и проследим, как 
изменялся образ нашего городка.

Передо мной газеты  «За С о 
ветский вольфрам» за  17 ноября 
1 9 3 6  года. О на вы пускается для 
рабочих Джидастроя, которы е тру 
дятся на отдалённом  от райцентра 
руднике Инкур, где ведутся разве 
дочны е работы  по строительству

Гуджирки и Холтосона. Авторы  
статей -  это передовые люди про
изводства, геологи, приехавшие в 
наш район для работы. Под статья
ми только  фамилии. В о т  к примеру 
зам етка  «Работаю  с большой лю 
бовью» под авторством  Хабакта - 
новой: «Вот уж е  3 года, как я рабо
таю  в этих горах. Когда я прибыла 
из колхоза, то мне было страшно 
такой тайги, гор, где ходили толь
ко волки, бегали козы д а  изредка 
выходили охотники... Я работаю  с 
большой любовью, зная, что рабо
таю  на себя и на наше родное го
сударство».

А  вот зам етка  стахановки С о 
болевой: «...Сейчас на Инкуре мы 
живём уж е  не плохо, с палаток, в 
которых мы жили в 1 9 3 4 -3 5  году 
перешли в корьевые дома. Сейчас 
нам не хватает хороших кроватей 
и другой квартирной обстановки. Я 
думаю, что продснаб всё это учтёт 
и привезёт для квартир...».

Статья  стахановца Корниен
ко в этом ж е  номере показы вает 
нам, как меняется наш городок 
за  несколько месяцев 1 9 36  года: 
«Я прибыл на Д ж идастрой  весной 
1 9 36  года. Увидел немного дом и
ков на Инкуре и в Городке. Сейчас 
уж е  нет никакого сравнения с тем, 
что было весной, д ом а  растут как 
грибы, есть экскаваторы, строим 
большой механический цех и дру
гие производственные сооруж е
ния. Я работаю  на кирпичном зав о 
де, который д аёт большое количе
ство кирпича для стройки. Я буду 
ж ить и работать  до тех пор, пока 
не увиж у хорош о механизирован
ный город Джиду». Под Дж идой 
подразумевается наш городок -  
его первое название Джидастрой.

Читая и анализируя эти заметки, 
прихожу к выводу, что газета в то

время была рупором жизни, она вы
раж ала радость и гордость за  пере
довых людей, строящих наш Г оро
док, а такж е через неё говорили о 
наболевшем.

Вот к примеру, в газете «За Со 
ветский вольфрам» за  21 ноября 
1936  года начальник почты в з а 
метке «Джиде нужно хорошее по
чтовое отделение» М агинов де 
лится болью за  улучшение условий 
работы почтальонов, «...в течение 4  
месяцев помещения под почтовое 
телеграфное отделение у  нас почти 
нет, имеется маленькая комната, в 
которой от ужасного холода и тес
ноты невозможно работать».

В этом ж е  номере нас при
влекла статья «М аленькое несча
стье» под авторством  рабочего 
Майского, приехавшего в Г оро
док для работы. О на  написана в 
ж анре  фельетона. «Долго я ехал. 
М не хотелось увидеть в далёкой 
тайге  новый посёлок Д ж иды  -  Го 
родок». Автор  подчёркивает, что 
город расположен в природном 
саду между двух рек, построенные 
двухквартирные д ом а  и «квартир
ные особняки», школа, на первый 
взгляд выглядят красавцами. «За
хож у в двухквартирный дом, всё 
как полагается, двери как двери, 
большие светлые окна, увидев всё 
это, с такой  радостью  я вздохнул 
и подумал, вот теперь мож но от
дохнуть. Устроивш ись в одной из 
комнат, узреваю  глазами в к аж 
дом  уголке, над окнами, в полах, 
меж ду брёвнами щели. В эти щели 
светит яркое зимнее солнце, и как 
будто хочет сказать, что «ты при
езжий человек, здесь замёрзнешь, 
в таких ком натах могут ж ить  толь 
ко люди, которые могут ж ить  в су
ровой сибирской зиме»... Но я, т о 
варищи, продолж аю  из принципа

всё-таки жить, упорно сопротивля
юсь сибирским морозам, надеваю  
шубу, валенки, шапку, так  и ложусь 
в постель, утром  после «крепкого» 
сна» вскакиваю, как будто принял 
холодную  ванну, как это принима
ю т холодные ванны неврастеники».

Анализируя статьи данного пе
риода, удивляюсь искренности и 
смелости рабочих, приехавших р а 
ботать в наш горный район. М н о 
гие остались ту т  ж ить  навсегда. 
Образ закам енца  формировался 
постепенно. Сначала строился го
родок, люди трудились для про
цветания нашей страны, но этот 
край стал для них родным, ведь 
они влюблялись, создавали се
мьи и строили будущее. В основ
ном это трудолюбивый человек, 
не терпящий тунеядства, обмана, 
совестливый человек, с ярко вы 
раженной граж данской позицией: 
ж ить с пользой для государства. 
Г а зе та  выпускается дирекцией 
Д ж идаком бината  с привлечением 
рабочих. М ногие статьи выглядят 
как благодарность, выговор, н а 
казы  от рабочих для руководства. 
Э тот ф акт мы наблюдаем  в статье 
Николаева «О рганизовать тран с
портную  связь между городком 
и Инкуром». Автор  статьи просит 
дирекцию  организовать автобус 
для рабочих и детей. 1 5 -2 0  кило
метров в любую  погоду взрослые 
и дети каж дый день преодолева
ли пешком от Инкура до Городка. 
Дети шли так  в школу и обратно. 
Но, несмотря на трудности, жизнь 
кипела полным ходом  в нашем 
районе. Городок для многих ста 
новится родным.

Продолжение следует.
А. ЦЫРЕНОВА, 

внешт. корр.
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Крадут имущество, 
кошельки и деньги 
с карт

6 февраля около 1 7 часов несоверш ен
нолетний Б. 2 0 0 2  г.р., находясь в магазине 
«Сеть техники» похитил кошелёк у  граж 
данки Н., причинив тем самым ущерб на 
сумму 2 8 0 0  руб. Заведено дело по ч. 1 ст. 
1 58  УК РФ.

2 0  февраля около часа  ночи гр. Г. пу
тем отж им а двери проник в строящийся 
дом  по ул. Н ачальная в г. Закам енск и по
хитил имущество граж данки Ш., причинив 
ущерб в сумме 3 8 3 6  рублей. Заведено 
дело по ч. 2 ст. 1 58

Ночью  2 3  февраля в г. Закам енск у  гр. 
Ц. было похищено имущество на сумму 
7 5 0 0  рублей. После этого с банковской 
карты  граж данки были похищены денеж 
ные средства в размере 1 3 7 6 8  рублей. В 
ходе оперативно-розы скны х мероприятий 
по данном у ф акту был задерж ан гр. Н. 
1 987  г.р., в отношении него заведено уго 
ловное дело.

Отобрал телефон
12 февраля около 15 часов несовершен

нолетний С. 2 0 02  г.р., находясь на детской 
площадке по ул. Гагарина, под угрозой на
силия завладел телефоном гр. Ш., причинив 
ущерб на сумму 8 9 9 0  рублей. В отношении 
гр. С. заведено дело по ч. 1 ст. 163  УК РФ.

Черный дровосек
17 февраля гр. Ш., находясь в выделе №  

16 квадрата 77 Цакирского участкового 
лесничества, совершил незаконную рубку 
лиственницы в объеме 6,06 куб. м. Ущерб 
составил 54  0 2 4  рубля. В отношении гр. Ш. 
заведено дело по ч. 2 ст. 2 6 0  УК РФ.

Раскаивается 
в убийстве жены

1 марта в г. Закаменск по ул. Баирова 
произошло убийство. На месте преступления 
был обнаружен труп гражданки Т. с множе
ственными кровоподтёками и гематомами. 
Правоохранительные органы вызвал муж 
погибшей, который рассказал, что между 
ним и женой произошла ссора. Он толкнул 
ее, она упала и умерла. По словам мужчины, 
его супруга злоупотребляла спиртными на
питками и страдала гипертонией.

Результаты  исследования показали, 
что смерть 36-летней женщ ины носит 
криминальный характер: потерпевш ая 
скончалась от геморрагического ш ока и 
обильной кровопотери в результате тупой 
травм ы  ж ивота  и груди, множественных 
переломов ребер.

Супруга погибшей вызвали на допрос и 
предъявили результаты  экспертизы. Граж 
данин Т. сознался в убийстве. С его слов, 
вечером 2 8  февраля он вернулся домой 
с недельных заработков. Застав  ж ену в 
сильном алкогольном  опьянении, увидев 
беспорядок в квартире, мужчина сделал 
вывод, что все время его отсутствия ж ена 
злоупотребляла алкоголем.

М еж ду супругами вспыхнула ссора, пья
ная ж енщ ина начала оскорблять мужа, в 
итоге он не сдержался и набросился на 
нее. По данным следствия, мужчина нанес 
ж ене около 1 5 ударов  ногами в ботинках.

М уж чина раскаивается в том, что ли
шил матери своих детей семи и девяти лет. 
Обвиняемый всеми, д аж е  потерпевшей 
стороной, характеризуется положительно. 
Он не судим, чтобы прокормить семью  по
стоянно уезж ал  на заработки. Учитывая 
эти обстоятельства, суд оставил обвиняе
мого под дом аш ним  арестом.

В РАМКАХ 90-ЛЕТИЯ ЗАКАМНЫ ПРОХОДИТ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТАЙНЫЕ ТРОПЫ ЗАКАМНЫ» - «ЗАХААМИНАЙ НЮУСА ХАРГЫНУУД» ПРИГЛАШАЕМ ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
17 марта -  Мыла, Цаган-Морин, Далахай
20 марта -  Баянгол, Бургуй, Хамней, Бортой, Утата
21 марта -  Хуртага, Михайловна, Усть-Бургалтай
22 марта -  Харацай, Улекчин, Хужир, Улентуй 
Концерты начинаются в 17:00 ч., билет 100 руб.

23 марта ГАЛА-КОНЦЕРТ в 18:00 ч., билет 250 руб. 
Просим поддержать земляков!

ПОВЕСТКА ДНЯ 37-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

1.0  внесении изменений в решение Совета депу
татов муниципального образования «Закаменский 
район» от 28.12.2016 года № 247 «О бюджете муни
ципального образования «Закаменский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. О приеме имущества из муниципальной соб
ственности муниципального образования город
ское поселение «город Закаменск» в муниципаль
ную собственность муниципального образования 
«Закаменский район».

3. Об утверждении реестра муниципальной 
собственности муниципального образования «За
каменский район».

4. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Зака-

29 марта 2017г., конференц-зал, начало в 14.00 ч. 

менский район» от 26.12.2011 г. № 371 «О приеме 
полномочий органов местного самоуправления 
поселений органом местного самоуправления му
ниципального района».

5. О признании утратившим силу решения Со
вета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 05 мая 2015 г. № 141 «О при
еме муниципальным образованием «Закаменский 
район» части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений Закамен- 
ского района по проведению муниципального зе
мельного контроля».

6. О реорганизации МБОУ «Цакирская СОШ» в 
форме присоединения к нему МБДОУ Цакирский 
детский сад «Елочка»

Решение №  74  от 1 февраля 201 7 г.

Об утверждении порядка установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования сельское поселение «Баянгольское»

В соответствии с методическими рекоменда
циями, утверждёнными Приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ 
пр., и частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах мест
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское», Совет депутатов муни
ципального образования сельское поселение «Ба
янгольское» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установле
ния размеры платы за пользование жилым поме
щением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образова
ния сельское поселение «Баянгольское», согласно 
Приложению 1.

2. Установить с января 2017 года размер платы 
за пользование жилым помещением для нанима
телей жилых помещений по договорам социаль

ного найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования сельское поселение 
«Баянгольское», согласно Приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Баянгольское» от 25.12.2009 №37 «Об 
утверждении ставки за пользование жилым поме
щением (плата за найм) муниципального жилого 
фонда с 01.01.2017 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Вести Закам- 
ны»

5. Настоящее решение вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 года.

6. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на специалиста администрации Лебеде
ву Ксению Викторовну

Глава муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское» 

И.В. СЕРГЕЕВА

МКУ «КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 09.03.2017 г. № 5 сообщает о проведении аукци
она на право заключения договора аренды земель
ного участка открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

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

торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения 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, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного про
изводства, кадастровый № 03:07:310103:590, площадь 
152213 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Санага, местность Бужего. Границы земельного 
участка установлены материалами межевания и вне
сены в перечень учтенных земельных участков. На
чальная цена -  3653,11 руб. Задаток в размере -  730,62 
руб. Шаг аукциона -109,60 руб. Срок аренды на 3 года.

Задаток вносится на расчетный счет:
УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономическо

му развитию» МО «Закаменский 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 принимают
ся с 17.03.2017 г. по 17.04.2017 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. 4-40-90. К 
участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми до
кументами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для уча
стия в аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

-  доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц).

17.04.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адре
су состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает 
решение о признании претендентов участника
ми аукциона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня с даты оформления данно
го решения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 24.04.2017 г. в 10.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подписания про
токола о результатах торгов. Задаток, внесенный по
бедителем аукциона, засчитывается арендодателю 
в счет платы за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания протокола или 
на право заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. Договор 
подлежит заключению по результатам аукциона или 
в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе Россий
ской Федерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

МКУ «КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с решением МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский район» 
от 09.03.2017 г. № 6 сообщает о проведении аукцио
на по продаже земельного участка открытого по со
ставу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по экономи
ческому развитию» МО «Закаменский район».

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

торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения 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 
№ 03:07:340102:377, площадь 18996 кв. м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, у. Улентуй, местность 
Эхин. Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения использова
ния и обременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-технического обе
спечения, объекты капитального строительства от
сутствуют. Начальная цена -  2240,00 руб. Задаток в 
размере -  448,00 руб. Шаг аукциона -  67,20 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский 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 
0000430.

Заявки с прилагаемыми документами принимают
ся с 17.03.2017 г. по 17.04.2017 г. по рабочим дням с
08.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К 
участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемыми до
кументами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для уча
стия в аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий внесе
ние задатка;

-  доверенность, если заявка подается представи
телем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц).

17.04.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу 
состоится заседание комиссии по проведению аук
циона. Комиссия рассматривает поступившие от пре
тендентов заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле
дующего дня с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 24.04.2017 г. в 14.00 ч. по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Реги
страция участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение трех бан
ковских дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победителем аукцио
на, засчитывается Продавцу в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукциона от под
писания протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток не возвра
щается. Договор подлежит заключению по результа
там 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 размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте Российской Фе
дерации torgi.gov.ru.

МКУ «КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

информирует население о возможности предостав
ления земельного участка без проведения торгов 
и о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе
мельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 3000 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Михайловка, ул. На
горная^. 8.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 
заинтересованные в предоставлении земельных

участков -  в течение тридцати дней со дня размеще
ния настоящего извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 17.03.2017 г., 
08:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
17.04.2017 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной заявки МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» принимает решение о проведение аукциона 
по продаже земельного участка.

№  10 (10071) 10 марта 201 7 г.
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ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ “t  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Первая Студия [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мата 
Хари» [16+]
0.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.00«Познер» [16+]
2.00 Ночные новости
2.15,4.05 Х/ф «Библия» [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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»
13.55 «Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь 
тема...»
14.35 «Пятое измерение» 
Избранное.
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Степфордские 
жены»
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила 
Макарова»
18.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика..
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»
0.00 «Одиночество на 
вершине»
0.45 Худсовет 
0.50 «Энигма»
1.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
2.15 Сергей Накаряков, 
Сергей Тарарин и 
Симфонический оркестр 
«Русская филармония»
3.40 Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»

Q\пятый

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Первая Студия [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мата 
Хари» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.30.4.05 Х/ф «Спасти 
мистера Бэнкса» [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 «Склифосовский» 
[12+]

15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Рассказы о любви»
13.45 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...»
14.25 «Пятое измерение»
14.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
16.10.23.05 Д/ф 
«Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»
17.05 Сати. Нескучная 
классика..
17.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
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
22.55 Д/ф «Гиппократ»
0.00 «Одиночество на 
вершине»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Антон Чехов» [16+]
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.25 Х/ф «Малиновое вино» 
[12+]
8.00 «Утро на 5»
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
10.30,3.20 Х/ф «Перед 
рассветом» [16+]
12.10,13.30,13.40,14.35,15.30 
Т/с «Снег и пепел» [12+]
17.00. 17.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
0.55 Открытая студия
1.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [12+]
5.00 Т/с «ОСА» [16+]

т\пятый
6.05.7.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
8.00 «Утро на 5»
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
10.30,2.55 Х/ф «Ответный 
ход» [12+]
12.05.13.30.13.40.14.40.15.35 
Т/с «Сильнее огня» [16+]
17.00. 17.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/С 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Мимино» [12+]
4.35 Т/с «ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор 
13.15,4.15«Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Первая Студия [16+]
21.00 « Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мата 
Хари» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.30,4.05 Х/ф «Плакса» [16+]

6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15.4.40 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20,16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Первая Студия [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мата 
Хари» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Т/с Премьера. «Салам 
Масква» [18+]
2.30,4.05 Д/ф «Стив Маккуин: 
Человек и гонщик» [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 «Склифосовский» 
[12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Круговорот» [12+] 
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель» 
12.15Х/Ф«Каштанка»
13.25 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
13.45 «Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, или 
История первого русского 
барда»
14.25 «Пятое измерение». 
Избранное
14.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
16.10 Д/ф«Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»
17.05 Искусственный отбор
17.45 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
18.00 Эпизоды
18.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (Франция)
19.35 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
19.45 «Жизнь замечательных
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
23.05 Д/ф «Александр 
Великий. Человек-легенда» 
0.00 «Одиночество на 
вершине»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/Ф «Три сестры»
2.40 Д/Ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

SIпятый
6.05,7.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
8.00 «Утро на 5»
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [12+]
12.05,13.40,13.45,14.40,15.35 
Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
17.00. 17.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/Ф «Гараж» [12+]
3.00 Х/Ф «Малиновое вино» 
[12+]
4.55 Т/с «ОСА» [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 «Склифосовский» 
[12+]

15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Круговорот» [12+] 
0.30 «Поединок»/ Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.30 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» [16+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дуэль» [16+]
13.50 «Письма из провинции»
14.25 «Пятое измерение». 
Избранное
14.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
16.10 Д/ф «Александр 
Великий. Человек-легенда»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 Цвет времени
17.55 Д/ф «Иоанн 
Каподистрия. Русская 
судьба»
18.40 На концертах 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер
19.25 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
19.45 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная 
революция»
23.00 Д/ф «История о 
легендарном короле Артуре»
23.50 «Одиночество на 
вершине»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Дуэль» [16+]
2.20 М. Янсонс, Ю.
Башмет и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонииSI пятый

6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.20 «Время покажет» 
[16+]
17.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 Жди меня
20.40 «Угадай мелодию»
21.05 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
0.15 Футбол. Сборная России 
-сборная Кот-д'Ивуара. 
Товарищеский матч.
2.20 «Вечерний Ургант» [16+]
3.05 Д/с Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+]
5.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» [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 «Склифосовский» 
[12+]

15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]

18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.20 Х/ф «По секрету всему 
свету» [12+]
2.20 Х/ф «Вторжение» [12+]
4.25 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
12.20.0. 50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы»
14.15 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
14.25 «Пятое измерение». 
Избранное
14.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
16.10 Д/ф «История о 
легендарном короле Артуре»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
18.15 «Энигма»
18.55 Теодор Курентзис 
и оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 Х/ф «Полоса 
препятствий»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
2.45 М/ф «Жил-был Козявин»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

6.05.7.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
8.00 «Утро на 5»
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
10.30.3.15 Х/ф «Президент и 
его внучка» [12+] 
12.25,13.30,13.50,14.40,15.35 
Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
17.00. 17.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
18.50.20.00. 20.30.20.55 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.25.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+]
1.00 Х/ф «Барышня- 
крестьянка» [12+]
5.15 Т/с «ОСА» [16+]

SIпятый
6.05.7.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [16+]
8.00 «Утро на 5»
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас 
10.30,11.30,12.20,13.30,
13.50,14.40,15.30 Т/с 
«Звездочет» [16+]
16.40,17.20,18.05,18.45 Т/с 
«Майор и магия» [16+]
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.0. 05.1.00.1.45,Т/с 
«След» [16+] 
2.40,3.05,3.40,4.05,4.40,
5.10,5.35,6.10,6.35 Т/с 
«Детективы» [16+]

7.00,11.00 Новости
7.10 Ералаш
7.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» [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. 
«Кавказская пленница». 
Рождение легенды» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 Д/ф Премьера. 
«Бельмондо глазами 
Бельмондо» [16+]
17.15 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.10 Минута славы. Новый 
сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Ночь 
в музее: Секрет гробницы» 
[12+ ]
2.20 Х/ф «Один прекрасный 
день»
4.20 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»

РОССИЯ
6.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Медовая любовь» 
[12+ ]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Акушерка» [12+]
1.50 Х/ф «Любовь для 
бедных» [12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Полоса 
препятствий»
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
13.40 Д/с «Пряничный домик»
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.40 Д/ф «Море жизни»
15.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
16.05 Д/ф «Автопортрет»
17.15 «Рихард Вагнер. 
Избранное»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.50 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
22.30 «70 лет Элтону Джону. 
Концерт»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал»
2.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»SI пятый

6.30.7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00 Новости
7.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.00,13.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Премьера. 
«ТилиТелеТесто»
14.45 «Теория заговора» [16+]
15.45 Д/с «Романовы» [12+]
17.50 Д/ф «Кавказская 
пленница». Рождение 
легенды» [12+]
18.55 Х/ф «Кавказская 
пленница или Новые 
приключения Шурика»
20.30 Премьера. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Высшая лига [16+]
1.45 Х/ф «Особо опасны» [18+]
4.10 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» [12+]

РОССИЯ ID
6.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20.4.30 «Смехопанорама»
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
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]

15.20 Х/ф «Городская 
рапсодия» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[12+]

1.30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» [12+]
2.30 Т/с «Женщины на грани» 
[12+ ]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
13.10 Легенды кино
13.40 «Россия, любовь моя!» 
14.10«Гении и злодеи»
14.40 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»
15.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
16.00 Элтон Джон. Концерт
17.00 «Библиотека 
приключений»
17.15 Х/ф «Блистающий Мир»
18.45 Д/с «Пешком...»
19.15.2.55 «Искатели»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...»
21.55 Х/ф «Успех»
23.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
0.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы» [18+]
1.55 Д/Ф «Море жизни»
2.45 М/< > «Знакомые картинки»
3.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

Q\пятый

7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас
10.15.11.05.12.00. 12.50, 
13.40,14.25,15.20,16.05,
17.00. 17.50.18.40 Т/с «След» 
[16+]
19.30,20.20,21.15,22.10 Т/с 
«Любовь с оружием» [16+]
23.05 Х/ф «Подсадной» [16+]
1.00. 1.55.2.50.3.40.4.25.5.20 
Т/с «Звездочет» [16+]

6.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 М/ф «Машины сказки» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]

12.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» [12+]
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» [12+]
15.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]

17.35.18.35.21.00. 21.30 Т/с 
«Спецназ» [16+]
19.00 Главное
22.35.23.30.0. 30.1.25.2.25 
Х/ф «Французский транзит» 
[16+]
5.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
4.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку» [12+]
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8 ГА ЗЕ Т А З А К А М Е Н С К О ГО  Р А Й О Н А  «ВЕСТИ ЗА К А М Н Ы » ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

д 1 ТЮ ЗУШ Ъ АЯ Т'М !
Коллектив 4-го Закаменского 

ОГПС РБ сердечно поздравляет 
Валерия Петровича ШМЕЛЁВА 
с 60-летием и Анатолия Алексан
дровича ВИКУЛИНА с 50-летием! 

Желаем здоровья
на долгие годы, 

Пусть мимо пройдут
все печали-невзгоды, 

Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза, 

И только от смеха сверкает слеза!

Зоя Лубсановна БАДДАНО-
ВАЕ ойн баяраарань амаршала- 
ад, ута найа, элуур энхые, баяр 
жаргал хусэнэбди.

Эхын Буянай булгэм

Хундэтэ Геннадий Долго- 
рович ДАНСАРАНОВ ахаяа, 
нагасаяа 65 наЬанайнь жабха- 
ланта ойгоор хани халуунаар 
амаршалнабди.

Удэр бури унэтэй угэ
дуулажа,

Пара бури Ьайхан уреэл
шагнажа,

НаЬанай ундэрые дабажа, 
Наранай туяа уггажа,
Элдин Ьайхан нютаггаа 
Эдлэжэл Ьуугыт даа наЬаяа 
Энхэргэн Ьайхан зангаараа 
Энхэржэл маанадаа

ябыт даа!
Дуу басаган Евгения 

Долгоровна ухибуудээрээ rf

ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

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

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

Тел.сот. 24-81-87.

«МИР МЕХА» (г. Улан-Удэ)
приглашает на ярмарку-продажу верхней 

демисезонной одежды: куртки, пальто, 
сюртуки (кожа, синтепон, экокожа), шапки.

Кредит, по паспорту без первоначального взноса.

23-24марха
Дворец Культуры г. Закаменск

ТЦ «ЭКСТРА»
ОТДЕЛ ЗАПЧАСТИ

ПОСТУПЛЕНИЕ
автошин, дисков 
всех размеров. 

Производство: Япония 
Износ 5 %  

КРЕДИТ. СКИДКИ 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

Тел. 4-31-16
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ЗА 7 ДНЕЙ.
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

Тел.: 89021690790, 
83012210190.

ТРЕБУЕТСЯ продавец со ста
жем работы, знанием 1 С-торговля 
в ТЦ «ЭКСТРА» (отдел запчасти). 

Тел.4-47-62

ТРЕБУЕТСЯ юрист с в/о. 
Тел.89021698305.

Тибетский лекарь из Ин
дии эмчи Доржи проводит 
прием 28,29, 30 марта

-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(для избавления от алкоголя 
и табачной зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения 
Запись на все виды кон

сультации по телефонам: 
89245569917, 562231.

МОСКОВСКИМ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

проводит набор студентов на программы колледжа, бакалавриата, м а 
гистратуры. Без отры ва от работы  и без вы езда с места проживания. 
Вы дается диплом  государственного образца.

Телефон для справок в г. Закаменск: 89503886145,89148308577.

«СТУДИЯ КРАСОТЫ»
Ленина, 15

П А Р И К М А Х Е Р С К И Е  УСЛУГИ: 
стрижка, покраска, ламинирование, кератиновое 

восстановление волос, укладка, завивки. 

Скидки для пенсионеров: стрижка — 150 руб.
С  апреля — услуги визажиста.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 
Воскресенье: с 10.00 до 16.00

КОЛЛЕГИЯ Ю РИ Д И ЧЕСКО Й  ЗА Щ И ТЫ
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. Тел. 89148302758.
• дом, Иволгинск, 9x10, гараж. Тел. 
89835373501.
• дом по Горняцкой, местное водя
ное отопление, баня, летняя кухня, 
большой огород, скважина. ТОРГ. 
Тел. 89149864928.
• дом, Горняцкая, 178, 100 т.р. Тел. 
89149861329.
• дом, гараж, баня, участок 21 сот., 
цена договорная. СРОЧНО. Тел. 
89024565245.
• дом (недостроенный), баня, гараж, 
котел. Тел. 89247553360.
• дом в Истоке или ОБМЕН на дом в 
Закаменске. Тел. 89149855453.
• благоустроенный дом по ул. Спор
тивной. Тел.89021605641.
• 1-коми. Тел. 89503965233.
• 1-комн., 53 кв. м, 2 этаж, солнечная, 
балкон, недорого. Тел. 89834249893.
• 1-комнатная квартира, Баирова, 
1, с ремонтом, 370 тыс. руб. Тел. 
89244542434.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН на 2,3- 
комн. Тел. 89834310191.
• 2-комн. Тел. 89526135191.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. СРОЧНО, в центре, полно
стью меблированная, можно под 
маткапитал. Тел. 89835387918.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн. кв., 2 этаж, солнечная с мебе
лью. Тел. 89148454749,89246576950.

ПРОДАМ аппарат сахарной ваты. 
Тел. 89148392398.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги мелкого 

ремонта, поможем хозяйкам 
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

• 2-комн., Юбилейная, 10.89247506788.
• 2-комнатная квартира по Гагарина. 
ТОРГ. Тел. 89503872187.
• 2-комнатная квартира, 750 тыс. руб. 
Тел. 89835335277,89503886145.
• 2-комн., Ленина, 43, 3 этаж, теплая, 
улучшенная планировка, окна, две
ри, санузел по евростандарту, на 
полу ламинат, доступ в интернет, 700 
т.р. Тел. 89503936558.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и 4 этаж. Тел. 89146380125.
• 3-комн. кв. Тел. 89085961082.
• 3-комн. в центре. Тел. 89148383619.
• 3 -комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Подкирпичной, 8, кв. 1. Тел. 
89146352891,89247515138.
• 3-комнатная квартира, ул. Комсо
мольская, 7,3 этаж. Тел. 89835343211.
• 3-комн. по Юбилейной, 12, 5 этаж 
под маткапитал. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира поул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89146383020.
• 3-комн., Крупской, 29-43, под матка
питал. Т. 89140942975,89834270768.
• 3-комн. в 2-кварт, доме, большой 
участок, вода, ба ня, недорого, можно 
под маткапитал. Тел. 89833369226.
• 4-комн. кв., 3 этаж, солнечная, ев
роремонт, ул. Ленина, 45. Можно 
под маткапитал. Тел. 89516253308, 
89148336170.
• 4-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 14. Тел. 89146358854.
• 4-комн., 3 этаж, Комсомольская, 7. 
Тел. 89834597774.
• 4-комнатная квартира, 1 этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89243937420.
• квартира, Гагарина, 1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,8950392182Т
• квартира в 2-кв. доме, постройки,ул. 
Гагарина. Тел. 4-42-08,89833319069.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89148325498.

• сруб бани, дрова. Тел. 89140539790.
• дача. Тел. 89834309204.
• дача. Тел. 89247583224.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача-2, линия 16, дом 15. Тел. 
89085984539.
• участок с документами, картофель. 
Тел. 89243514224.
• участок с недостроенным домом 
8x8. Тел. 89025625082.
• участок по Зеленой. Т. 89834597774.
• гаражи. Тел. 89834309204.
• ВАЗ-2109,2003 г. Тел. 89146340797.
• ВАЗ-21083,1991 г.в. Т. 89146378275.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Старлет» СРОЧНО, возмо
жен торг. Тел. 89148376399.
• «Тойота Хариер», 1999 г.в., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• трактор Т-25 с косилкой, 300 тыс. 
руб., документы. Тел. 89516319987.
• трактор «Чери» (Китай), малень
кий, с кабиной, 2014 г.в., 4ВД. Тел. 
89834509734.
• бычок, 1,5 года. Тел. 89834227306.
• декоративных денежных щенков, 
плата символическая.Т.89140576497.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята. Тел. 89149891013.
• куры павловские.Тел. 89833356025.
• корова с теленком. Т. 89835374449.
• поросята. Тел. 89833342209. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
СДАМ
• 1-комн. в Улан-Удэ в п. Новый Зе
леный, без мебели, свет, вода, 7 тыс. 
Тел. 89834313693.
• 1-, 3-комн. Тел. 89024541311.
• 2-комн., теплая, солнечная по ул. 
Юбилейная, 16. Тел. 89834576938, 
89835388203.

ТРЕБУЮТСЯ водитель пожарной 
машины категорий В, С, Е, тракто
рист в АУ РБ «Закаменский лесхоз»

Внимание, акция! 
Натяжные потолки 

в рассрочку
Заплати 4 0 %  сейчас -  

остальное потом 
Подробности по тел.: 

89244509696.
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ

19 апреля 2017 года в 10.00 ч. в 
администрации М О  «Закаменский 
район» Бурприроднадзор прово
дит общественные обсуждения, на 
которых будут рассматриваться 
материалы оценки воздействия 
на окружающую природную  среду 
при изъятии охотничьих ресурсов 
на территории охотничьих угодий 
Закаменского района на период с 1 
августа 2017 г. до 1 августа 2018 г.

С данными материалами можно 
ознакомиться на сайте Бурприрод- 
надзора: www.burprirodnadzor.ru.

Замечания и предложения про
сим направлять на адрес электрон
ной почты Бурприроднадзора: 
info@rsbpn.govrb.ru

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование медсестре Холтосон- 
ского ФАП Таракановской Наталье 
Владимировне в связи со смертью 
отца.

ФЁДОРОВА 
Владимира Ильича.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ», коллектив детской кон
сультации выражают глубокое со
болезнование фельдшеру детской 
консультации Хадаевой Валентине 
Рыгзеновне в связи со скоропо
стижной смертью любимой сестры 

ДАРМАЕВОЙ 
Сэсэгмы Рыгзеновны.

ГТПП-КАПР
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	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ID

	РОССИЯ

	ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осуществляет услуги по

	«МИР МЕХА» (г. Улан-Удэ)

	23-24марха

	Дворец Культуры г. Закаменск

	ТЦ «ЭКСТРА»

	ПОСТУПЛЕНИЕ


	Тел. 4-31-16

	КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

	ПРОДАЁТСЯ

	ПАССАЖИРСКИЕ

	ПЕРЕВОЗКИ

	СДАМ

	Внимание, акция! Натяжные потолки в рассрочку




	Противостояние







