
12+) ̂  К 90-летию Закаменского района стР 4

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  1 8 (1 0 0 7 9 ) 5 мая 2017  г.

5 по 7 мая
I !  ПРЕДЪЯВИ и ПОЛУЧИ

$  СКИДКУ 15%
т Закаменск: ул. Ленина, 

рядом гостиница «Сона», i f 4-30-26

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

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Примите сердечные и самые теплые поздравления с 72-ой годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько 
бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы никогда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сраж ался на передовой, р а 
ботал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам 
Великой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов и труж е
ников тыла, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству и отваге на передовой 
и героическому труду в тылу мы победили.

Низкий вам поклон и благодарность, дорогие ветераны и труженики тыла! Мы 
перед вами в неоплатном долгу. В этот праздничный и торжественный день ж ела
ем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия!

Дорогие друзья! Ж елаем всем счастья и процветания! Пусть небо над нашей Ро
диной будет мирным и чистым!

С праздником вас! С Днем Победы!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

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

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Великий день
По стране в семьдесят второй раз прогремит торжественными маршами 
победный май. День Победы этого года вместе с нами встречают ветераны 
Великой Отечественной войны

Будунов Александр Макарович 
Гилазов Тахав Гилазович 
Гладышев Гурьян Семенович 
Дарижапов Тудуп Цыренович 
Дугаржапов Ванчик Доржиевич 
Подойницын Алексей Николаевич 
Прохоров Иван Леонтьевич 
Чунзумин Арсентий Михайлович 
Шойдоков Бато Лубсанович

Как мал стал этот список... И как велик 
список тех, кого уже нет с нами - солдат Ве
ликой Отечественной, погибших в боях, про
павших без вести, умерших от ран, ушедших 
из жизни после войны...

О т  неизвестных и до знаменитых, 
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны.

9 мая с их портретами на улицы городов 
и сел огромной России выйдут участники 
акции «Бессмертный полк» - дети, внуки и 
правнуки солдат Великой Отечественной. 
Это впечатляющее шествие не даёт усом

ниться в силе нашей страны: сильна наша 
память, велик подвиг нашего народа, и он 
даёт силу новым поколениям.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у  Вечного огня
Вам долг велит со вето ваться с нами,
Как бы 8 раздумье головы клоня.

Наш долг - помнить о том, какой ценой 
досталась советскому народу Великая По
беда. Быть достойными этого подвига во 
имя будущего - наша задача.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять, 
На нашу незапятнанную совесть 
Достойное равнение держать.

С каждым годом праздник 9 мая всё оче
видней становится символом единения наро
да, символом его бессмертного духа, символом 
Родины. С праздником вас, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, участники тру
дового фронта! С Днем Победы, закаменцы!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ОТ СЕБЯ ЛИЧ

НО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 72-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!
Мы отдаем дань уважения участникам Великой Отечественной войны и скло

няем головы перед светлой памятью павших. Каждый третий воин Бурятии из 
более 120 тысяч, ушедших на фронт, не вернулся. Тысячи скончались от ран, 
многие вернулись домой инвалидами. Неимоверными усилиями женщины, под
ростки, пожилые люди ковали Победу в тылу. Благодаря им мы стоим сегодня 
на нашей земле. Ради их памяти мы вместе пройдем по улицам городов и сел 
Бурятии в колоннах «Бессмертного полка».

В 2016 году на различную социальную поддержку инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны и трудового фронта, а также вдов ветеранов 
было выделено более 180 млн рублей.

Благодаря сохранению памяти об ушедших от нас победителях живет дух 
Победы. История сохраняет этот дух для потомков, она рассказывает правду и 
учит мужеству. Тем самым она содействует грядущим победам нашего народа.

Ветераны вышли с инициативой об установке двух барельефов, героям, ко 
торые ранее не были включены в списки. Это полный кавалер орденов Славы 
Илья Степанович Яковлев и Герой Советского Союза Ишмай Иштубаевич Иш- 
кинин. Решение принято, выделены средства, и уже осенью барельефы будут 
установлены.

Это нужно не ушедшим от нас, это нужно живым. И это понимают все р о с 
сияне, в том числе молодежь. Подтверждением служит факт, что сегодня по
исковики Бурятии находятся в Кащеевом лесу под Подольском. Они проводят 
раскопки на местах боев 93 Восточно-Сибирской дивизии, состоявшей из их 
дедов и прадедов -  призывников из Бурятии, Иркутской и Читинской областей. 
Сегодня молодые люди ищут без вести пропавших бойцов и командиров, з а 
щищавших Москву. Работа в поисковых отрядах -  это проверка на прочность 
и выдержку, это формирование патриотизма и исторической памяти о подви
ге народа. Поисковики по традиции возложат венок от благодарного народа 
Бурятии на братскую могилу, где похоронены забайкальцы. Стало известно, 
что там будет выделена земля для строительства субургана в память о наших 
земляках, которые сложили головы.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки! День Победы был, остается и будет 
символом национальной гордости, воинской славы и доблести для всех н аро
дов, победивших фашизм. Мы докажем, что Россия достойна памяти своих от
цов, дедов и прадедов.

От всего сердца желаю вам счастья, неиссякаемой энергии и крепкого здо
ровья на долгие годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, те 
плом и любовью родных и близких. С праздником!

Исполняющий обязанности Главы Бурятии А.С. ЦЫДЕНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем вас с самым главным, немеркнущим и дорогим сердцу 
каждого россиянина праздником -  Днём Великой Победы!

Вот уже 72 года отделяет нас от того долгожданного майского дня, когда над 
поверженным рейхстагом взмыло красное Знамя Победы. Победы, которая и з
менила весь мир, став ярким свидетельством высочайшего мужества и героизма 
советского народа перед лицом жестокого врага.

Проходят десятилетия, меняются эпохи, но время не властно над этой датой. 
Она по-прежнему объединяет всех нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

Сегодня мы произносим слова искренней благодарности, отдаем дань глу
бокого уважения ветеранам -  фронтовикам, труженикам тыла, узникам ф а 
шистских лагерей. Мы низко склоняем головы в память о тех, кто пал на полях 
сражений, кто погиб от голода и невзгод в тяжкие военные годы. С горечью 
вспоминаем о тех, чьи сердца перестали биться уже в мирное время. Все они 9 
мая будут незримо с нами, встав в единый строй «Бессмертного полка».

Наш с вами общий святой долг -  окружить вниманием и заботой тех немногих 
свидетелей страшных событий Отечественной войны, проживающих на Зака- 
менской земле, помочь в решении насущных вопросов и сделать все возмож
ное, чтобы им жилось благополучно и радостно.

Дорогим нашим ветеранам и всем закаменцам желаем здоровья, счастья, 
мирного неба над головой и праздничного настроения! Д обра и благополучия 
вашим семьям!

С Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

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

П р о к ур ату р о й  р ай о н а  пр овод ится  «Горячая  линия» по вопросам  
т р у д о в ы х  п р ав  гр аж д ан . В  случае  н е в ы п л а ты  за р аб о тн о й  п л а ты  или  
и н ы х  наруш ений  ва ш и х  тр у д о в ы х  пр ав  об р ащ ай те сь  по тел. 4-30-12.

ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖИН ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ БУРЯТИИ. АОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 
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2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПАНОРАМА

ИНТЕРВЬЮ В РАЙАДМИНИСТРАЫИИ

С заботой о будущем
О программе праздника 
и основных площадках 
мероприятий ко Дню Победы 
в интервью рассказала 
заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Людмила Цыбэновна Санжеева.

- Людмила Цыбэновна, со дня 
Победы минуло уже 72 года. 
Сколько осталось среди нас сви
детелей тех страшных событий
- ветеранов войны и трудового 
фронта?

- Сегодня рядом с нами живут и 
здравствуют 9 участников войны, 92 
участника трудового фронта и 33 
вдовы. К сожалению, цифры с каж 
дым годом уменьшаются, и наша 
главная задача на сегодняшний день
- заботиться, помогать нашим вете
ранам, всегда помнить их подвиг и 
героизм. Традиционно в празднич
ных мероприятиях участвуют все от 
мала до велика. Для всех участников 
войны, трудового фронта и вдов под
готовлены праздничные пакеты от 
организаций и предприятий г. Зака 
меней, также ветеранам войны будут 
вручены памятные сувениры в честь 
юбилея района.

- Какие мероприятия ожида
ются в рамках месячника, посвя
щенного 72-ой годовщине Вели
кой Победы?

- День Победы живет в сердцах 
каждого из нас, и поэтому меропри
ятия, посвященные этой тематике, 
проходят постоянно. Юбилейный год
- он особенный, поэтому постарались 
сделать так, чтобы было интересно и 
насыщенно. Этому предшествовала 
огромная работа по изданию первой 
районной «Книги Памяти», которая 
стала исторической летописью для 
будущих поколений района. Имена 
2082 героев-сыновей Закамны, ко
торые полегли на полях сражений, и 
738 бойцов, которые считаются про
павшими без вести, мы навсегда уве
ковечили на страницах этой Книги. 
Огромную благодарность и призна
тельность мы выражаем всем, кто 
принял участие в создании Книги, 
особенно инициатору - ветерану тру
да Аюр-Зане Жимбиевичу Тудунову. 
Именно «Книга Памяти» с достоин
ством и честью возглавит шествие 
на торжественном параде в День 
Победы. Особые слова благодарно
сти - ровесникам района, ведь они 
являются очевидцами той страшной 
войны, и мы будем рады видеть их в 
строю в праздничной колонне. Вот 
их имена - Гладышев Гурьян Семе
нович, Подойницын Алексей Никола
евич, Вагнер Ирма Александровна, 
Дамбаева Ринчин-Доржо, Соловьян 
Алексей Филиппович, Шмелева Ксе
ния Николаевна, Федотова Нина 
Александровна, Норбоева Лайжит 
Сандаковна, Красикова Любовь Пон- 
кратьевна и Петрова Екатерина Пав
ловна. В рамках месячника Победы 
Центром дополнительного образо
вания 3 мая был проведен районный 
вокальный конкурс «Поклонимся ве
ликим тем годам...». Традиционная 
легкоатлетическая эстафета на при
зы газеты «Вести Закамны» 5 мая 
соберет легкоатлетов. Волейболисты 
будут завоевывать новые победы на 
районных турнирах по волейболу па
мяти полного кавалера ордена Сла

вы Б.М. Дамчеева и участника бое
вых действий в Чеченской Республи
ке А.Н. Густова, в республиканском 
турнире памяти ветеранов ВОВ, 
труда и спорта Ч.З. Жалсанова, Г.Н. 
и О.Н. Никифоровых, Е.В. Ринчинова, 
Ж .З. Очирова и Н.З. Жалсанова. Тра
диционная III районная военно-спор
тивная игра «Зарница» развернется 
12 мая на стадионе «Металлург». По 
линии образования и центральной 
библиотечной системы во всех шко
лах района проходят беседы, кон
курсы, классные часы, викторины, 
уроки мужества, посвященные 72-ой 
годовщине Победы.

Уже сегодня мы начинаем под
готовку к 75-летию Великой Побе
ды в 2020 году. Нами разработаны 
долгосрочные проекты, старт кото
рым будет дан перед ветеранами на 
торжественном митинге. Так, напри
мер, Закаменским РУО разработан 
проект «Детям о войне» по созданию 
видеороликов, фотопрезентаций для 
детей о годах войны и ветеранах. 
Центр дополнительного образова
ния планирует провести ряд меро
приятий в рамках долгосрочного 
проекта «Воспевая Великую Побе
ду» - «Агууехэ Илалтые магтан» на
встречу 75-летнему юбилею Победы. 
Районным и городским Советами 
ветеранов совместно планируется 
реализация проекта «Луч добра» по 
благоустройству местных источни
ков. Проектов много, и мы обяза
тельно воплотим их в жизнь, чтобы 
достойно встретить 75-летие Вели
кой Победы.

Завершится месячник 28 мая ме
роприятиями, посвященными Дню 
пограничника.

- Какая работа ведется по ме
дицинскому обслуживанию вете
ранов войны?

- Ежегодно специалистами За- 
каменской ЦРБ организуется меди
цинское обслуживание участников 
и инвалидов ВОВ, вдов. По сельским 
поселениям выезжают бригады вра
чей для углубленного медицинского 
осмотра ветеранов. Также в течение 
года медицинскую помощь оказы
вают участникам и инвалидам ВОВ, 
вдовам, проживающим в г. Зака 
меней, с проведением необходимых 
обследований и, по возможности, 
направляют на лечение в госпиталь 
ветеранов и инвалидов ВО В в поряд
ке очередности. С начала 201 7 года 
в госпитале инвалидов в г. Улан-Удэ 
стационарное лечение прошли 19 
ветеранов. Сообщаем, что теперь за 
каждым ветераном закреплен участ
ковый врач-терапевт, медицинская 
сестра, фельдшеры ФАПов.

- Какие новшества в праздно
вании стоит ожидать горожанам?

- К празднованию Дня Победы в 
этот юбилейный год в Закаменском 
районе подготовлена обширная про
грамма как в городе, так и во всех 
поселениях района. Все руководи
тели и заместители структурных 
подразделений и представители из 
землячества «Горная Закамна XXI 
века» в г. Улан-Удэ назначены упол
номоченными представителями в 
проведении торжественных меро
приятий во всех поселениях района. 
Глава МО «Закаменский район» С.В. 
Гонжитов лично посетит и поздравит 
ветеранов - участников войны, про
живающих в городе Закаменске.

В этом году мы учли пожелания 
жителей нашего города и решили 
все праздничные мероприятия 9 мая 
провести на территории сквера По
беды. В прошлом году проделана 
большая работа по благоустройству 
и озеленению территории сквера: 
отремонтирован обелиск павшим 
героям Великой Отечественной во
йны, установлена ограда, посажены 
декоративные кустарники. Там же 
пройдет торжественный митинг. Для 
жителей города будет развернута 
полевая кухня: горожанам инте
ресно попробовать ее, например, в 
прошлом году раздали 700 порций

солдатской каши. В 12 часов дня на 
центральной площади пройдет Все
российская акция «Рекорд Победы». 
Цель акции - подъемы гирь 8 ,12 ,16  
кг в упражнении «рывок» по количе
ству мирных послевоенных дней с 9 
мая 1945 г. до 9 мая 201 7 г. В про
шлом году в акции приняли участие 
29 человек, которые выступали на 
6 помостах, поочередно меняя друг 
друга, и совершили 25933 рывка. В 
этом году необходимо совершить в 
общей сложности 26 298 рывков.

По традиции, построение колон
ны к шествию будет проводиться у 
культурно-спортивного комплекса 
«Горняк» с 10 часов 30 мин., колонна 
будет идти по улице Ленина до обе
лиска Победы. В этом году участники 
акции «Бессмертный полк» пройдут в 
составе общей победной колонны, 
символизируя тем самым, что все 
герои вместе с нами всё так ж е  в 
строю. Приглашаем всех, кому до
рога память о фронтовиках-победи- 
телях, сформировать наш «Бессмерт
ный полк» и пройти с портретами 
своих отцов и дедов в праздничной 
колонне. Если в прошлом году уча
ствовали 1546 человек, то в этом 
году планируется участие 1 700 че
ловек. Руководителям учреждений, 
предприятий и организаций всех 
форм собственности, участвующим в 
митинге, рекомендовано обеспечить 
праздничное оформление колонн.

Учитывая почтенный возраст 
старшего поколения, в прошлом году 
мы возобновили культурную про
грамму в округах. Практика послед
них лет показывает, что не все ве
тераны приходят на митинги в силу 
своего возраста и здоровья. Именно 
поэтому во второй половине дня, с 
15 часов, для жителей развернутся 
9 площадок с концертной програм
мой: на территории Совхоза - ТОС 
«Надежда», возле СОШ №  1, по ули
це Баирова, по улице Юбилейная 10 
«а», по улице Ленина 40, возле шко
лы №  5, Закаменского агропромыш
ленного техникума, школы №  4 и в 
пос. Холтосон.

Одно из новшеств - это прове
дение митинга в пос. Новостройка. 
Эту идею мы обдумывали давно. 
Известно, что микрорайон большой 
и, к сожалению, многие по тем или 
иным причинам не принимают уча
стие в городском митинге. Поэтому 
на территории школы № 4 в целях 
совершенствования гражданско-па
триотического воспитания и форми
рования патриотического сознания 
у детей, молодежи и уважения стар
шему поколению в 13 часов пройдет 
митинг для жителей села Новострой
ка и завершится концертной про
граммой народного ансамбля песни 
и танца «Закамна».

В 20 часов с концерта патрио
тической песни «Победная весна» 
начнутся вечерние мероприятия с 
участием солистов и творческих ан
самблей на центральной площади. 
Ежегодная акция «Аллея свечей» 
начнется с 22 часов у обелиска По
беды, и в 22 часа 30 минут прогре
мит праздничный салют.

- Что бы вы хотели пожелать 
ветеранам, жителям нашего рай
она в преддверии праздника?

- День Победы - великий, всена
родный праздник, праздник со сле
зами на глазах. С каждым годом все 
меньше остается среди нас ветера
нов Великой Отечественной войны, 
но память об их подвигах в те гроз
ные и страшные годы не сотрется ни
когда. Давайте ж е  будем оберегать 
наше мирное небо, окружать забо
той и вниманием славных ветеранов 
и достойно воспитывать юное поко
ление. Пусть салют Великой Победы 
наполнит сердца радостью и гордо
стью за героев войны, что защитили 
родную землю. С праздником Вели
кой Победы, здоровья, счастливых и 
радостных дней!

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

День за днём
26 апреля. Под председа

тельством заместителя руко
водителя администрации МО 
«Закаменский район» по соци
альному развитию Л.Ц. Санже- 
евой прошло заседание опе
ративного штаба по культур
но-спортивному направлению, 
созданного по инициативе 
главы района С.В. Гонжитова, 
в целях организации и прове
дения 90-летия со дня обра
зования Закаменского района 
и координации деятельности 
структурных подразделений 
администрации МО «Закамен
ский район». Ключевыми во
просами заседания стали ор
ганизация церемоний откры
тия и закрытия торжественных 
мероприятий, утверждение 
Положения о районном кон
курсе красоты, грации и твор
чества «Мисс Закамна-201 7» и 
определение мест проведения 
спортивных соревнований.

27 апреля. Первый заме
ститель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров в режиме 
видеоконференцсвязи при
нял участие в совещании по 
вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, свя
занных с пожарами на тер
ритории муниципальных об
разований РБ в выходные и 
праздничные дни 1 и 9 мая 
201 7 года. На заседании при
нято решение провести рей
довые мероприятия в местах 
массового отдыха граждан, в 
дачных и садовых участках, в 
лесных массивах, с целью ис
ключения случаев нарушения 
правил пожарной безопас
ности. Также рекомендова
но совместно с Ангаро-Бай
кальским территориальным 
управлением Федерального 
агентства по рыболовству и 
отделами полиции М ВД  по РБ 
организовать работу по недо
пущению населения к водо
емам в нерестовый период, с 
главами поселений провести 
разъяснительную работу сре
ди населения о мерах пожар
ной безопасности.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева про
вела заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по вопросу за 
нятости подростков, находя
щихся на учете, в летнее вре
мя. Принято решение 100%  
подростков охватить летним 
оздоровительным отдыхом в 
летних оздоровительных ла

герях и летним трудоустрой
ством в стройотрядах.

28 апреля. Глава МО «За
каменский район» и замести
тели руководителя приняли 
участие в Муниципальном 
форуме-2017, посвященном 
Дню местного самоуправле
ния. На форуме были орга
низованы тематические пло
щадки, проведено пленарное 
заседание, в ходе которого 
состоялась Панельная дис
куссия «Вопросы-ответы» с 
участием врио Главы РБ А.С. 
Цыденова. На круглом столе 
по теме «Экономическое раз
витие муниципалитетов Буря
тии» с докладом на тему «О 
реализации инвестиционного 
потенциала муниципального 
района на примере МО «За
каменский район» выступила 
А.Н. Осокина, заместитель 
руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по 
экономическому развитию.

Первый заместитель руко
водителя администрации МО 
«Закаменский район» Д.Д. 
Очиров принял участие в ре
жиме видеоконференцсвязи в 
заседании Республиканского 
оперативного штаба по лик
видации ЧС, обусловленной 
пожарами в лесах РБ. По по
следним сведениям, в Зака 
менском районе за апрель 
зарегистрировано и ликвиди
ровано 2 пожара общей пло
щадью 82 гектара. В тушении 
пожаров приняли участие 77 
человек.

2 мая. Глава МО «Зака
менский район» С.В. Г онжитов 
провел очередное аппаратное 
совещание, на котором обсу
дили вопросы об организации 
и проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы, об 
организации посевной кам
пании в хозяйствах района 
и о выезде глав поселений в 
целях обмена опытом в Джи- 
динский район. Первый заме
ститель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров принял 
участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании Ре
спубликанского оперативного 
штаба по ликвидации ЧС по 
вопросам о корректировке 
паспортов безопасности на 
каждый населенный пункт, о 
проведении профилактиче
ских работ по предупрежде
нию возникновения лесных 
пожаров, о принятии соответ
ствующих мер по ликвидации 
лесных пожаров и не допуще
нии новых очагов возгорания.

ВНИМ АНИЕ! С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ  
ПРОВОДИТСЯ РАЙОННЫ Й СМ ОТР-КОНКУРС  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ  
«ПОДГОТОВКА К Ю БИ ЛЕЮ  -  ДЕЛО КАЖ ДОГО  ДНЯ».

В смотре-конкурсе могут 
принять участие поселе
ния, ТОСы и жители района, 
проживающие в частных и 
многоквартирных домах, на 
которых работы по благоу
стройству произведены сво
ими силами, а также индиви
дуальные предприниматели, 
организации и учреждения 
независимо от форм соб
ственности.

Смотр-конкурс прово
дится по следующим но
минациям:

- «Лучшее благоустроен
ное поселение»;

- «Лучшее благоустроен
ное предприятие, учрежде
ние»;

- «Лучшая благоустроен
ная улица»;

- «Лучшая усадьба».
Условия смотра-кон

курса:

Все благоустроительные 
работы на конкурсных объ
ектах должны быть завер
шены до 31 мая 201 7 года. 
Объекты с незавершенными 
работами могут быть сняты с 
дальнейшего участия.

В течение смотра-конкур
са рабочая группа проведет 
выборочные проверки хода 
работ по благоустройству 
и текущего состояния кон
курсных объектов.

Состояние конкурсных 
объектов в разрезе номина
ций оценивается по 10-баль- 
ной системе.

Итоги смотра-конкурса 
будут подведены 10-11 июня 
на юбилейных торжествен
ных мероприятиях. Победите
ли будут награждены дипло
мами и денежными призами.

Все подробности на сай
те: www.mcuzakamna.ru.
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Слово о разведчике
В выпуске «Вести Закамны» от 28 
апреля мы объявили акцию 
«Письма на фронт». Первыми на 
наш призыв откликнулись Р.Ф. 
Зайцева и С.Н. Зайцев, 
рассказавшие о своем свекре и 
дедушке Александре Савельевиче 
Зайцеве.

«Александр Савельевич Зайцев, 
родившийся в с. Нарын в 1910 году, 
ушел на фронт кадровым солдатом. 
Служил в отдельном артиллерийском 
дивизионе на станции Даурия, а в ян
варе 1942 года попал на передовую 
на Северо-Кавказское направление.

Особенно запомнился Александру 
Савельевичу бой на Кубани: «Мы за
щищали Армавирский мост. Тридцать 
немецких танков хотели прорваться 
через него. Бой был жуткий. Из ору
дий мы стреляли прямой наводкой. 
Семь вражеских машин остались не
подвижными, охваченные огнем. Но 
силы были неравными. Большинство 
танков прорвались, нам пришлось 
отступить». Таким было боевое кре
щение, которое закалило бойца. От 
орудия Александр Зайцев не ушёл и 
тогда, когда на него наползал враже
ский танк: последним снарядом за 
ставил машину остановиться.

После тяжелого ранения Алек

сандр Савельевич вернулся в строй, 
но уже не артиллеристом, а развед
чиком. Кубань, Крым, бои за Севасто
поль. Разведчик Зайцев пробивался 
глубоко в тыл врага, добывая све
дения. Был награжден медалью «За 
отвагу». С фронта его отправили на 
курсы, а после присвоения ему офи
церского звания Александр Савелье
вич стал командиром взвода развед
чиков.

Неприступной казалась высота 
505. Наши не знали расположения ог

невых точек противника, наступление 
сорвалось. Единственным выходом 
было взять языка любой ценой. Это 
задание и получил лейтенант Зайцев. 
После трех дней поисков и ожидания 
разведчики атаковали роту немецких 
солдат. Бой был коротким, но страш
ным. Задача была выполнена: немец
кий офицер в руках лейтенанта З а 
йцева. Язык дал очень ценные сведе
ния. Наградой командиру стал орден 
Красной Звезды.

Войну Александр Савельевич за 
кончил в Чехословакии, вернулся до
мой в 1945 году. Работал мастером 
на руднике Холтосон, затем переехал 
в п. Джида.

Александр Савельевич вместе с 
супругой Анной Астафьевной вырас
тили дочь и четырех сыновей. Мы, 
взрослые внуки и правнуки победи
теля, его невестка Р.Ф. Зайцева чтим 
память героя Великой Отечествен
ной войны Александра Савельевича 
Зайцева и знаем: своим мужеством и 
смелостью Александр Савельевич за 
служил орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны, три медали 
«За отвагу», медаль «За боевые за 
слуги», знак «Отличный разведчик», 
юбилейные медали. В числе милли
онов советских солдат и офицеров 
Александр Зайцев внес свою лепту в 
великую Победу».

Учителя-ветераны войны
Никто из них не воспользовался данной им бронью -  отсрочкой от призыва на войну. Каждый понимал -  родине 
они нужнее там, на линии фронта. Все они -  ветераны войны, но от остальных их отличало еще одно гордое 
звание -  звание учителей-ветеранов войны. Вернувшись после Победы, они не забыли о своем главном 
призвании -  учить, растить и воспитывать новые поколения, передавая знания и делясь бесценным опытом 
военных будней.

Б А Д М А  Ш О Й Д О КО ВИ Ч  
Ш О И Д О КО В

В тридцатые годы в Санаге по
строили здание начальной школы. 
Потому маленький Бадма, посещав
ший Санагинскую семилетку, мечтал 
стать непременно учителем. Лучшим 
выпускникам семилетки предложили 
поступить в Кяхтинское педучилище. 
В их числе оказался и юный Бадма 
Шойдокович - натура мечтательная, 
любознательная. После окончания 
первого курса в деканате предложи
ли поехать домой учительствовать. 
Он уехал, так и не получив заветный 
диплом о высшем образовании. На
чалась война и три года Бадма Шой
докович находился в самом ее пекле. 
Его боевой путь пролег от Старой 
Руссы до городов Прибалтики, он был 
снайпером: при отправке на передо
вую учли, что с самого детства Бад
ма Шойдокович занимался охотой. 
После войны заведовал Дабатуйской 
начальной школой, а через год пере
ехал в Санагу обучать детей бурят
скому языку и литературе. Позже 
работал завучем, посвятив образо
ванию 47 лет. Является автором 14 
книг, посвященных подвигам воинов 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами Славы 
III степени и Отечественной войны I 
степени, а также многочисленными 
медалями.

Н И М А  ЗА Н А ЕВИ Ч  
Ж А Л САН О В

В 1940 году Нима Занаевич успеш
но закончил Кяхтинское педагогиче
ское училище и вернулся в родную 
Шара-Азаргу с диплом учителя, о 
чем мечтал с детства. Вскоре его 
назначили заведующим Шара-Азар- 
гинской начальной школы. В первые 
дни войны в действующую армию 
учителей не призывали. Но Нима З а 
наевич настоял, и уже в ноябре 1941 
года его направили на курсы пехот
ных отделений. За спасение детей на 
«Дороге жизни», попавших под артил
лерийский обстрел, за участие в про
рыве блокады в составе Волховского 
фронта, Нима Занаевич награжден 
медалью «За Отвагу». Его боевой 
путь отмечен орденами «Отечествен
ной войны III степени», «Красной звез

ды», медалью «За боевые заслуги». 
После войны продолжил трудиться на 
ниве просвещения в должности ин
спектора районо, директора школы, 
председателя Исполкома сельского 
хозяйства.

КЛ АВД И Я Т И М О Ф ЕЕВ Н А  
Ф И Л И М О Н О ВА

В 1941 году молодая Клавдия 
Тимофеевна, окончив медицинские 
курсы, пошла на фронт. Там она от
важно ходила вместе с бойцами в 
атаку, выносила раненых с поля боя. 
После фронта Клавдия Тимофеевна 
вернулась в Закаменск, где работала 
сначала учителем начальных классов 
в школе №8, а потом занимала долж
ность звуча в реорганизованной шко
ле №2. Более 30 лет отдала образо
ванию. За проявленное мужество во 
время Великой Отечественной войны 
награждена медалью «За отвагу».

А Л ЕКСАН Д Р ХА РИ ТО Н О ВИ Ч  
Х А ЗА ГА Е В

Молодой учитель из Иркутской об
ласти быстро свыкся с бытом таеж 
ных санагинских охотников и ското
водов. По вечерам вокруг Александра 
Харитоновича собирались местные 
жители, которым он мог петь песни, 
читать книги или рассказывать ули- 
геры. Через некоторое время по на
правлению райОНО был переведен в 
Улекчинскую школу. Там он одним из 
первых принимал участие в ликвида
ции безграмотности населения. И так 
год за годом, пока не грянула война. 
Оставленный по броне Александр Ха
ритонович все же решил сражаться 
за Родину и начал штурмовать рай
военкомат заявлениями с просьбой 
взять его на фронт. В 1 942 году до
бился своего и сразу же попал под 
Сталинград, где в это время шли бои 
с фашистами. После Сталинграда по
следовало освобождение Харькова, 
Белгорода. В Белгороде они с сослу
живцами попали в окружение, но не 
дрогнули и за короткое время вырва
лись из кольца. Позже участвовал в 
битве на Курской дуге, где был ранен, 
но, едва выписавшись из госпиталя, 
принял участие в штурме Сапун-горы. 
Встретил победу Александр Харито
нович в госпитале Даувгалписа и в

октябре 1945 года демобилизовался. 
За ратные подвиги, проявленные в 
освобождении Севастополя, был на
гражден орденом Славы III степени.

Л УБСАН  Ж А М С А ЕВ И Ч  
Ч И М И ТО В

Лубсан Жамсаевич получил бое
вое крещение под блокадным Ленин
градом на Ладожском озере - был 
наводчиком станкового пулемета. 18 
января 1943 года Волховский и Ле
нинградский фронты объединились 
и перешли в контрнаступление. Луб
сан Жамсаевич участвовал в штурме 
Синявских высот. Здесь он и встретил 
земляка Ниму Занаевича. Встреча 
была мимолетной, так как рота шла 
на штурм высот. В этот же день по
лучил тяжелое ранение. Вернувшись 
домой летом 1943, с головой окунул
ся в любимую работу - сначала был 
военруком в Санагинской неполной 
средней школе, а с 1946 года на про
тяжении 30 лет руководил Цаган-Мо- 
ринской начальной школой. За про
явленное мужество награжден орде
ном Отечественной войны II степени, 
медалью «За Отвагу», юбилейными 
медалями.

ГЕОРГИЙ Н А М Д АК О ВИ Ч  
Л УБСАН О В

Еще в шестилетнем возрасте осво
ил старомонгольскую письменность в 
Санагинском дацане, затем закончил 
начальную школу в Улентуе и семи
летку в Улекчине. Успешно окончил 
Кяхтинский педагогический техникум. 
Едва Георгий Намдакович вернулся 
домой, как прозвучало известие о на
чале войны. Его призвали на фронт 
в августе 1941 года. До победного 
мая 1945 года прошёл всю страну 
и пол-Европы. Служил наводчиком, 
был дважды контужен. После войны 
Георгий Намдакович начал работать 
учителем начальных классов в селе 
Хурай-Цакир. Награжден медалью 
«За Отвагу» и медалью «За оборону 
Москвы».

Анна КОЧЕТУЛИНА, Лидия ЮДИНА, 
юнкоры Центра дополнительного 

образования по материалам фондов 
районной библиотеки, архива газет 

«Вести Закамны», личных архивов 
О .А. БАТУЕВОЙ и Д.Г. ЧИМИТОВОЙ

Воспоминания 
о военном детстве
Чем дальше по времени отодвигаются от нас годы 
Великой Отечественной войны, тем важнее все детали, 
все подробности тех великих событий, о которых могут 
рассказать их непосредственные участники. В преддверии 
празднования 72-ой годовщины Победы своими 
воспоминаниями с нами поделилась Нина Ивановна  
К О П Ы Л О В А  (СЕМ ЁНОВА):

<

- Родилась в Ленинград
ской области 7 апреля 1934 
года в деревне Яконово. Мы 
жили в Яконово, когда нача
лась война. Было лето 1941 
года. В июле к нам пришли 
немцы, мы были в г. Луга под 
Ленинградом, было страшно, 
мы от них бежали. Нас в се
мье было четверо, я третья. 
Мне было тогда 7 лет, млад
шей - три года, старшей се
стре - 11 лет, 9 лет было бра
ту. У нас заранее была выко
пана яма в лесу, нам сказали 
бежать в лес. Тогда я дума
ла: «Куда бежим, от кого бе
жим?» Мальчишки побежали 
смотреть, кто в деревне, а 
мы тоже за ними. И я тоже 
побежала, помню, что через 
канавку прошли, и начина
ется деревня. Там был дом 
с крылечком. Мы видим, что 
на крыльце стоят солдаты и 
рассматривают что-то через 
бинокль. Солдаты не наши, а 
мы не знали. Оказалось, что 
это были немцы. Они заме
тили и начали стрелять по
верху. В детей не попали, мы 
с криком побежали дальше 
к своим родителям и приве
ли немцев за собой. Немцы 
пришли, видят, что там си
дят четыре деда, женщины и 
ребятишки. Что-то на своем 
языке они пробормотали и 
ушли. С нами они ничего не 
сделали. А потом ночью мы 
перешли за 10 километров, 
вглубь леса и жили там до 
глубокой осени. Все время 
нас бомбили, немцы нас наш
ли и приказали оттуда уйти. 
Нам дали лошадь, мы пере
ехали в деревню.

Наша деревня была ма
ленькой, всего 13 дворов. 
Немцы жили в доме, мы жили 
рядом с ними. Было страшно, 
когда г. Луга брали немцы: 
все горело, самолеты летали, 
бомбили. У нас в деревне во 
время бомбежки сгорел один 
дом, а так все живы остались. 
Когда Лугу захватили немцы, 
наши отступили, это было 
ближе к Новому году. Нем
цы все забирали, особенно 
теплые вещи. У мамы была 
овчинная шуба, она не успела 
её спрятать, забрали. Подуш
ки, одеяла, валенки забирали. 
Мама теплые вещи прятала в 
подвале. Был голод, все вре
мя хотелось есть. Нашим ма
мам низкий поклон.

Пришла весна, и мама 
наша испекла лепешки, как 
сейчас помню, они были зе
леные, не вкусные, ни соли, 
ни сахара не было. Пожуешь- 
пожуешь, но все равно съе 
дали, что поделаешь, хочется

есть. На завтра мама снова 
лепешки нам пекла. Потом 
посеяли, делились зерном. 
Знаю, что у нас росла рожь, 
картошка. Не знаю, где мама 
доставала для посадки. Было 
голодно, ничего не было. Но 
все мы выжили: и старшая, и 
младшая сестра, и брат.

Помню, когда нас осво
бодили, была зима, навер
ное, 1943 год. Наши бойцы 
Красной армии приехали 
на лыжах. За  горкой от на
шей деревни была еще одна 
большая деревня Пустошка. 
Там вдруг загорелись дома: 
отступая, немцы сжигали 
дома вместе с людьми. Наш 
отряд успел и освободил их, 
в деревне горели два дома с 
людьми. Людей я не видела, 
но рассказывали, что взяли 
в плен немцев, и что одна 
женщина немца толкнула в 
огонь. Когда немцы ушли, 
мы пошли в школу. Я закон
чила семь классов. Поступи
ла в техникум в Ленинграде, 
общежития не было, снимала 
комнату. Отец платил за нее 
800 рублей в месяц. Денег 
не было, и через какое-то 
время я бросила техникум и 
уехала в г. Приозерск. Вышла 
замуж, там родилась моя На
таша. Работала на целлюло
зо-картонном комбинате. На 
Дальнем Востоке, в Амурске, 
строили такой же целлюло
зо-картонный комбинат, туда 
поехала моя сестра рабо
тать по вызову. В 1966 году 
вместе с дочерью уехала в 
Амурск. Там я устроилась на 
целлюлозо-картонный ком
бинат, поступила в вечерний 
техникум. Наташа пошла в 
школу, во второй класс, а я 
в техникум. После окончания 
техникума работала лабо
рантом, затем ушла работать 
в научно-исследовательскую 
лабораторию варщиком. Ва 
рили мы на эксперименталь
ной установке целлюлозу, 
дальне-восточную целлюло
зу на новом магниевом ос
новании. Все было хорошо. 
Наташа закончила десять 
классов, поступила в Хаба
ровский политехнический ин
ститут. Училась хорошо, с ней 
проблем никаких не было. В 
1975 году, после окончания 
института по направлению 
её отправили работать в За 
каменск. В тяжелые девяно
стые годы я работала, хотя 
была на пенсии. Были на
грады. Активно занималась 
спортом. В 2000 году я при
ехала к дочери в Бурятию. С 
тех пор живу в г. Закаменск: 
сначала жила с Наташей, 
потом мне дали заброшен
ную квартиру, которую мы в 
порядок привели. Я живу в 
свое удовольствие. Мне тут 
нравится лес, здесь климат 
лучше, а в Амурске климат 
влажный. Здесь мне со здо
ровьем лучше. Сейчас оста
лись мы со старшей сестрой, 
которая живет в Краснодар
ском крае. Всех поздравляю 
с праздником, с Днём Побе
ды! Желаю, чтобы всем хоро
шо жилось, и чтобы не было 
терактов!

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

№ 18(10079) 5 мая 201 7 г



4  ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» К 90-ЛЕТИЮ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

Богатство земли хуртагинской
Название «Хуртага» произошло от монгольского слова хур-тарган, т.е. «богатство», 
«изобилие». Некоторые исследователи утверждают, что произошло от слова хур-туг 
(Иулдэ туг) -  родовое знамя рода, населявшего ранее эту местность.

Фольклорный ансамбль «Сагай сууряан»

В селе функционируют 
СПК «Хуртага», 4 крестьян
ских фермерских хозяйства, 
8 ИП, 219 личных подсоб
ных хозяйств, фельдшерский 
пункт, общеобразователь
ная школа, детский сад, 3 
торговые точки, почтовое 
отделение, сельский дом 
культуры, администрация.

В 1992 году Постановле
нием главы МО «Закамен- 
ский район» «Об образовании 
администрации с. Хуртага 
Закаменского района №  36 
от 03.03.1992г» была обра
зована администрация. 18 
октября 1994 года постанов
лением главы администрации 
Закаменского района №  311 
образовался Хуртагинский 
сельсовет. В 2000 году Хур
тагинский сельский Совет пе
реименован в Хуртагинскую 
сомонную администрацию. 
В 2005 году Хуртагинская 
сомонная администрация 
реорганизована в админи
страцию «Хуртагинского» 
сельского поселения. В 1992 
году главой администрации и 
директором совхоза работал 
В.Д. Дампилов. В 1994 году 
главой начала работать Т.Б. 
Будаева. В 1995 году ее сме
нила А.Ц. Дамбаева. С 2004 
года по 2015 год директором 
СПК «Хуртага» и главой адми
нистрации в одном лице ра
ботал А А  Намдаков. В 2015 
году по результатам выборов 
главы муниципального обра
зования главой признан Е.Б. 
Цыбенов. В данное время в 
администрации работают 
Л.Д. Шойдопова, С.В. Боршо- 
нова, О.И. Жалсанова, Б.Г. 
Боршонов, Б.В. Дареев.

Ш КОЛА
Новое типовое здание 

четырехклассной начальной 
школы было построено в 
1928 году. В годы Великой 
Отечественной войны на 
фронт ушли мужчины - учи
теля и ученики. В военные 
годы коллектив школы всеми 
силами и возможностями по
могал ковать Победу. Полу
чив ранение, вернулся домой 
Цыдемпилов Мигмир Бато- 
рович и возглавил школу.

В 1940-1950-е годы за 
ведующими были Улзытуев 
Дондок, Будаев Владимир 
Эрдынеевич, Цыдемпилов 
Мигмир Баторович, Батуева 
Анна Садаевна, Данилова 
Татьяна Яковлевна, Дыл- 
гирова Цырен-Дулма Дыл- 
гировна, Урбазаев Николай 
Петрович, Садаев Г омбо 
Батуевич, а учителями рабо
тали Гомбоева Пагба Цыби- 
ковна, Цыренжапов Ж ам са 
Ринчинович, Цыренжапова 
Дансаранжап Шукуровна, 
Петунова Мария Цыбиковна.

Листая страницы архив
ных документов по истории 
школы, осознаешь ее не
посредственность и инди
видуальность, потому что 
создавали, устанавливали 
и помогли зарекомендо
вать ее статус такие яркие 
педагоги, как Хандажап 
Мижитович Буянтуев, Гом- 
божап Жалсанович Жалса- 
нов, Елизавета Васильевна 
Нахатова, Цыпэ Санжиевна 
Очирова, Даши-Даба Абар- 
митович Абармитов, Ольга 
Петровна Тышкилова, Афа
насий Иванович Хамаев, 
Дора Ивановна Халтуева, 
Г омбо Батуевич Садаев,

Татьяна Батоевна Садаева, 
Дари Бальжановна Гуржа- 
пова, Дора Гармажаповна 
Бальжанова, Татьяна Сам- 
биловна Доржиева и другие.

В 60-е годы в Хурта
гинскую начальную школу 
пришли учителями началь
ных классов С.Б.Жапова и 
Х Ж . Бадмаева. Более 30 лет 
они проработали в школе.

Первым директором вось
милетней школы работала
B. Ц. Цыреторова, затем ее 
сменил Ф.Д. Шагжиев. По 
назначению в школу прибыл 
директором Б.Ц. Бальжанов. 
По его инициативе начали 
строительство спортивно
го зала, интернат для детей 
животноводов, построен и 
оборудован мини-стадион. 
Его дело продолжил учитель 
физкультуры из Тункинского 
района В.Г. Сухеев. Дети по
сещали и посещают секцию 
вольной борьбы. Незабывае
мы имена дорогих учителей, 
работавших вместе с ним. 
Д.Д. Гомбоева, которая в те
чение нескольких лет была 
завучем школы, организато
ром работала К. Б. Хандуева. 
Также родители и дети с те
плотой вспоминают АН. До- 
ржиеву, С.Б. Бальжурову, С.В. 
Цыренова, М.П. Заптуеву, 
Н.Н. Бальжанову, В Ж . Юм- 
жапова, Б.Б. Балданову, П.Л. 
Норбоева, В.Р. Цыреторова.

С 1993 года директорами 
средней школы работали Т.Б. 
Будаева, О.Ш. Жамсарано- 
ва, В.Д. Садаева, Г.С. База
рова. С 2015 года коллектив 
школы возглавила Сэсэгма 
Сергеевна Самбилова.

В 1998 году наши одно
сельчане, проживающие в 
городе Закаменск, органи
зовали землячество под ру
ководством председателя 
попечительского Совета, ува
жаемого и известного в райо
не Алексея Шойжилжаповича 
Норбоева. Они поддержива
ют нас во всех мероприятиях, 
проводимые в школе, на селе, 
в районе и в республике.

Д ЕТСКИЙ  САД
В 1981 году по инициа

тиве управляющего совхоза 
«Хуртагинский» П.Л. Намда- 
кова было начато строитель
ство нового детского сада в с. 
Хуртага. 1 октября 1981 года 
было торжественное откры
тие первого в селе детского 
сада. Назвали новый детский 
сад «Одохон», что в переводе 
означает «Звёздочка».

За период с 1981 по 1989 
год на должности заведую
щей работали В.Д. Садаева, 
Б.Д. Аюшеева, В.Д. Аюшеева, 
Н.Н. Цыбикова, ЛА. Цырено
ва. Воспитателями работали 
Г.Ш. Гуржапова, Н.Н. Цы
бикова, Д.Д. Хандуева, Л А  
Цыренова, МД. Бадмаева, 
Б-ХД. Аюшеева, саннянями 
Г.Р. Доржиева, Ц.Ц. Шойдо
пова. Также в разные годы 
работали воспитателями Л.В. 
Цыбикова, Т.Р. Ендонова, АД. 
Цыренова, Д.Г. Боршонова, 
МД. Ванникова, Д.Г. Будае
ва, Д.И. Гуржапова, помощ
никами воспитателя - К.Д. 
Доржиева, Г.Р. Доржиева,
C. В. Боршонова, О.В. Цыбено- 
ва, Н.Д. Цыренова. На протя
жении многих лет трудилась 
завхозом Г.Ц. Ринчинова, 
поварами - Е.Д. Цыбенова и 
Е.Ц. Дарижапова, сторожем 
Г.Ц. Ендонова, медсестрой -

С.С-Д. Жабуева, которые 
смогли создать благоприят
ные условия для того, чтобы 
дети выросли здоровыми и 
добрыми людьми.

Много лет в детском саду 
трудились прекрасные люди, 
преданные своему делу, как 
К.Д. Доржиева, санняня, В.Д. 
Дылгирова, завхоз, Л.М. Сан- 
жеева, повар, Е.Ш. Жимбу- 
ева, прачка, Г.Р. Доржиева, 
санняня, Ц.Г. Янжиева, коче
гар, которые по сей день не 
прерывают связь с коллек
тивом и являются почетными 
гостями в детском саду. Они 
вкладывали душу и сердце 
в свой нелегкий труд, в вос
питание подрастающего по
коления и создали им бла
гоприятные условия своим 
вниманием и теплотой.

В 1989 году заведующей 
была назначена Е.М. Бадма
ева, опытный руководитель, 
яркий лидер, которая про
работала на этой должно
сти до 1998 года и внесла 
огромный вклад в развитие 
детского сада.

С 1998 года коллектив 
возглавляет АД. Цыренова. 
Под руководством АД. Цы- 
реновой коллектив развива
ется, растет мастерство пе
дагогов, которые пользуются 
заслуженным авторитетом и 
уважением своих воспитан
ников. Под ее руководством 
коллектив детского сада 
начал выращивать овощи 
на приусадебном участке: 
капусту, морковь, свеклу и 
картошку. Также начали за 
готавливать дрова силами 
работников детского сада и 
родителей.

Огромное внимание уделя
ется здоровью и физическому 
развитию детей. Все эти до
стижения - плоды труда про
фессионального грамотного 
творческого педагогического 
коллектива. Ц.Ц. Шойдопова 
воспитала не одно поколение 
детей. Под руководством ОА. 
Бадмаевой, музыкального ру
ководителя, в детском саду 
проходят веселые, эмоцио
нально насыщенные праздни
ки. Свою трудовую деятель
ность в должности воспита
теля с 2011 года начала Н Д  
Цыренова. Первый год вос
питателем работает О.В. Да- 
реева, студентка 4 курса БГУ. 
Престиж детского сада всег
да поддерживают и младшие 
воспитатели Д.М. Гомбоева, 
Л.Д. Очирова, кочегары Р.Л. 
Нимаев, В.Б. Цыренов, АН. 
Цыбиков, АГ. Боршонов, сто
рож Б.Б. Цыренов, повар И.Е. 
Галданова и медсестра С.Р. 
Дарижапова.

Просматривая уже по
желтевшие от времени или 
совсем недавние фотографии 
из жизни детского сада, не
вольно проникаешься уваже
нием к коллективу, и не важ 
но, какую работу каждый вы
полнял, все работники важны 
и ответственны. Каждый внёс 
частицу своей души в атмос
феру тепла и уюта на своём 
рабочем месте.

т о с ы
На территории сельского 

поселения «Хуртагинекое»
действуют 7 ТОСов: «Арюу- 
хан», «Найдал», «Сагай суу
ряан», «Сагай хулгоон», «На
дежда», «Горячие сердца», 
«Новостройка». ТОСы «Арю- 
ухан» (председатель С.Н. Д а

рижапова), «Найдал» (пред
седатель АД. Цыренова), 
«Сагай хулгон» (председатель 
С.М. Шагдурова) участвуют 
в республиканском конкурсе 
«Лучший ТОС» и добиваются 
хороших результатов.

ПОЧТА
Раньше в село возили по

чту из села Хамней. Почта 
относилась к колхозу. Пер
вым почтальоном работал 
Д.Ц. Аюшеев. На телеге, а зи
мой на санках возили почту. 
Затем работал почтальоном 
А.П. Санжанов, Г. Будаев. 
Постепенно жизнь начала 
налаживаться, почтовая 
служба перешла на плечи 
Д Д . Балдановой. После ее 
отъезда на учебу в г. Кяхта, 
приняла почту К.Д. Цыре
нова. С 1973 года по 1991 
год почтальоном работала
З.Г. Цыденова. С 1991 года 
по 2000 год почтальона
ми работали В.Д.Санжеева, 
Н.Д.Норбоева. Они внесли 
огромный вклад в развитие 
почтовой службы.

С 2000 года почту воз
главляет Сэсэг Ивановна 
Цыренова. После окончания 
Селенгинского медицинско
го училища, проработав в по
ликлинике №  4 г. Улан-Удэ, 
она вернулась в родное село. 
В 2009 году принимала уча
стие в конкурсе «Почтальон 
года», являлась депутатом 
Совета депутатов Хуртагин
ского сельского поселения.

КУЛЬТУРН О 
Д О СУГО ВЫ Й  ЦЕНТР

- В 1927 году, после об
разования Закаменского 
аймака, начали открывать
ся школы, избы-читальни и 
красные юрты. В 1930 году 
в Хуртаге, в старом жилом 
доме, был открыт клуб. В 
1947-1948 годы началось в 
селе кинообслуживание. Это 
было начало проникновения 
киноискусства в далекую 
окраину. В 1958-1961 годы 
развернулось строительство 
новых клубов, домов куль
туры, и в наше село при
ехали строители из Армении 
строить ДК. С 1964 по 1970 
годы заведующими клубом 
работали АЦ. Жапова. М.М. 
Цыдемпилова, Г.Х. Боршонов, 
Д.С. Цыбикова.

В 1970-1973 гг. построе
но новое здание клуба, в ко
тором есть зал на 100 мест, 
кабинет директора и художе
ственного руководителя, гри
мерная, библиотека и фойе. В 
1972 году заведующей рабо
тала Э.М. Соскинова.

Дом Культуры начал функ

ционировать с 1973 года. В 
новом Доме культуры с 1973 
по 1978 годы заведующей 
работала Б.А  Дондокова. С 
1980 года директором ДК 
стала Н.Н. Шойдопова. В пе
риод с 2010 по 2014 годы 
директорами работали С.Г. 
Цыбенова, Т.Э.Цыбенова, Е.Б. 
Цыбенова. В данное время 
директором дома культуры 
является Оюна Дымбрылов- 
на Доржиева.

Источниками финансиро
вания СДК является мест
ный бюджет МО СП «Хурта- 
гинское», оказание платных 
услуг населению, таких как 
молодежные дискотеки, 
кино, аренда посуды, аренда 
аппаратуры.

Хуртагинский СДК при
нимает активное участие во 
всех мероприятиях. В этом 
году творческий коллектив 
села занял почетное второе 
место в конкурсе-фестивале 
«Тайные тропы Закамны», 
посвященном к 90-летию 
района. По патриотическо
му воспитанию проводят
ся мероприятия, такие как 
конкурс «Мори гоеолгон», 
спортивные турниры, празд
ничные концерты с участием 
фольклорного ансамбля «Са
гай сууряан» и детского хо
реографического ансамбля.

Ф АП
Первый медицинский 

пункт в Хуртаге был постро
ен во второй половине 30-х 
годов. Большой вклад в раз
витие медицинского обслу
живания в селе внесла Ю.В. 
Балданова. Своим самоот
верженным трудом она за 
служила любовь и уважение 
хуртагинцев. Особую благо
дарность жителей снискали 
незаменимые фельдшеры 
В.Ц. Цыренова, М.Е. Спири
донова, М.Д. Цыбенов, Х.Б. 
Тугутова, медсестры М. Д. 
Дондокова. Д.Д. Лубсанова. 
С декабря 2010 года фель
дшерско-акушерским пун
ктом заведует Раиса Гомбо- 
жаповна Цыбенова.

Нельзя не упомянуть о 
людях, чей труд в медицин
ском учреждении немало
важен - о санитарах. Чисто
ту, порядок и тепло многие 
годы поддерживали сани
тарки К.Д. Цыренова, Г.Р. 
Доржиева. С сентября 2014 
года и по сей день санитар
кой работает Лайжит Викто
ровна Дарижапова.

ВО ИМЯ ж и з н и  
НА ЗЕМ Л Е

Строгие очертания цифр 
«1941 -1945 годы» на обе

лисках и памятниках павшим 
воинам напоминают нам о 
героическом подвиге наших 
земляков в Великой Отече
ственной войне. Старшее по
коление хорошо помнит, ка
кой ценой досталась нам по
беда над фашизмом. Наша 
задача - не забывать суро
вые испытания, выпавшие на 
долю наших защитников и 
тружеников военного тыла. 
Ж изнь человеческая бес
смысленна без памяти и 
бережного отношения к про
шлому, к истории, к заветам 
и победам наших предков, к 
народным героям.

На эту суровую войну из 
нашего села ушли более 150 
молодых ребят. В эти тяж ё 
лые годы на полях сраже
ний погибли многие наши 
односельчане. В годы войны 
более 20 солдат-хуртагин- 
цев пропали без вести. Не 
смогли вернуться к своим 
родным, к любимым более 
40 наших односельчан. Мно
гие наши бойцы отдали свою 
жизнь, защищая от врагов 
Украину, Белоруссию, Эсто
нию, Польшу, Германию. 
Многие легли под Москвой 
и под Ленинградом. Вечная 
память нашим героям!

Опалённые войной более 
70 фронтовиков-хуртагинцев 
вернулись домой. У каждого 
из них свои фронтовые доро
ги, своя не отданная высота. 
Одним из них был Кавалер 
двух орденов Славы - Цырен- 
Доржо Будаевич Нимаев.

О ТКРЫ ТИ Е 
И О СВЕЩ ЕН И Е 
СУБУРГАН А

Весной 2008 года по ини
циативе старейшин села под 
руководством главы посе
ления АА. Намдакова и В.Ш. 
Г уржапова, председателя 
Совета депутатов, началось 
строительство субургана 
«Лхабаб чоден» и дугана. 28 
июля 2008 года состоялось 
торжественное открытие. 
Ежегодно в День Сурхарбана 
празднуется открытие субур
гана. При дугане работают 
священнослужители Эрдэм 
Цыреторов и Саян Цыреторов.

Освящение субургана 
«Лхабаб чоден» на хурта
гинской земле стало одним 
из важных событий в жизни 
села, служит духовному и 
нравственному обогащению 
всех жителей села.

Материалы предоставили
Г. ДОРЖИЕВА, специалист 

МО СП «Хуртагинское»
Л. ШОЙДОПОВА, директор 

школы С. САМБИЛОВА,
зав. детсадом А. ЦЫРЕНОВА,
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Путешествие в страну Светофорию
В рамках недели безопасности дорожного движения в МАОУ «Улентуйская СОШ» 
проведено познавательное мероприятие «В стране Светофории», направленное 
на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. 
Основные роли в нем получили юные инспекторы движения, учащиеся 2 и 3 классов 
Улентуйской школы.

Зрителям представи
лась возможность побы
вать в волшебной стране 
Светофории, где основным 
законом жизни является 
соблюдение Правил дорож
ного движения. С помощью 
разных сценических форм - 
песнями, стихами, танцами 
и инсценировками - юные 
помощники Госавтоин- 
спекции объясняли свер
стникам, как правильно 
переходить через дорогу, 
значения дорожных знаков, 
то, что нельзя играть на 
проезжей части. Постоянно 
вступали в диалог со зри
телями, создавая заведомо 
затруднительные ситуации

на сценической «дороге». 
Малыши дружно советова
ли персонажам, как пра
вильно перейти проезжую 
часть и на какой сигнал 
светофора нужно стоять 
на месте. Юные пешеходы 
с удовольствием приняли 
участие во всех конкурсах, 
продемонстрировав отлич
ные знания Правил дорож
ного движения.

Данное мероприятие по
нравилось ребятам не толь
ко как увлекательная игра, 
но и как возможность со
вершенствовать свои зна
ния по ПДД и умело приме
нять их на улице.

В завершении мероприя

тия сотрудники Госавтоин- 
спекции Закаменского рай
она высказали пожелания, 
чтобы ребята в любую пого
ду, в разное время суток, во 
все времена года соблюда
ли Правила дорожного дви
жения, не подвергали свою 
жизнь и окружающих людей 
опасности, а также всем 
участникам конкурса вручи
ли грамоты и светоотража
ющие подвески за активное 
участие в профилактике 
детского дорожно-транс
портного травматизма.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

О ГИБДД О М ВД России 
по Закаменскому району

yCflFX

Конкурс духовной песни 
прошел в Петропавловке
I Межрайонный фестиваль-конкурс духовной песни «Пасха красная» состоялся 26 
апреля в с. Петропавловка.

В конкурсе приняли уча
стие православный театр 
«Благая весть» из Кяхтин- 
ского района, вокальные 
ансамбли из Джидинского, 
Селенгинского, Кяхтинского 
районов. Закаменский рай
он в конкурсе представлял 
народный ансамбль русской 
песни «Беседушка» под руко
водством М.К. Лучининовой.

Сольные номера пред
ставили десять артистов из 
Джидинского, Селенгинско
го, Закаменского районов, в 
числе которых была и Ольга 
Ананьева

Параллельно конкурсу

проходила благотворитель
ная акция по сбору средств 
на ремонт здания Свято- 
Ильинской церкви в селе 
Большой Нарын. Всего за 
вечер было собрано более 
110 000 рублей.

В этой акции приняла уча
стие и наша «Беседушка», 
дав в этот день, перед вы
ступлением в Петропавловке, 
благотворительный концерт 
в Доме культуры с. Нарын. И 
здесь, и на конкурсе наших 
артистов встречали бурны
ми аплодисментами. «Бесе
душка» по просьбе органи
заторов заполнила своими

песнями паузу, пока жюри 
подводило итоги, и у зрите
лей остались восторженные 
впечатления от выступления 
ансамбля из Закамны.

По решению жюри, в со
став которого входили на
стоятель прихода в честь 
Казанской иконы Божьей 
Матери протоирей Евгений 
Седунов, настоятель храма 
в честь Святых Первовер
ховных Апостолов Петра и 
Павла иерей Анатолий Да- 
кич, преподаватели Петро
павловской ДШ И Т А  Бирау- 
льева, С.В., Чойбсонова, Н.Н. 
Лалетина, гран-при конкур
са завоевал ансамбль «Бла
говест».

Народный ансамбль рус
ской песни «Беседушка» с 
песнями «Пусть будет так» 
и «Колокольный звон» стал 
лауреатом I Межрайонного 
фестиваля-конкурса духов
ной песни, Ольга Ананьева с 
песней «Пасхальная» также 
стала лауреатом конкурса. 
Таким образом, и в номи
нации среди ансамблей, и в 
номинации среди солистов 
наши артисты заняли лиди
рующие позиции, подарив 
радость зрителям.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, ламинирование

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ОТ ИМЕНИ НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая - один из самых важных и почитаемых праздников для всех жителей н а
шей огромной страны, независимо от возраста, национальности, политических 
взглядов. День Победы - это яркий пример сплоченности советского народа, 
сила и достоинство которого в беззаветной преданности своей Отчизне. Наше 
единство, общ ественное согласие и сегодня - основа крепкого государства, 
его успешного развития и процветания. Д ень Победы навечно вошел в исто
рию народа, в судьбу каждой семьи. Неслучайно акция «Бессмертный полк» 
стала символом народного единения и проходит по всей стране со все большим 
размахом.

Нам святы и дороги имена тысяч наших земляков, кто пал смертью храбрых 
на полях сраж ений, кто своим самоотверженным трудом приближал Победу, 
кто внес весомый вклад в послевоенное возрож дение страны. Почти 120 тысяч 
сыновей и дочерей Бурятии встали на защиту Отчизны. Треть из них не верну
лась домой. Звание Героев Советского Союза получили 43 наших земляка, 11 
воинов стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней.

Мы - ваши дети, внуки и правнуки стараемся быть достойными ваших геро
ических сверш ений, как и вы, держ ать победную высоту: трудиться на благо 
процветания своей страны, помнить и гордиться ее историей.

Примите, уважаемые ветераны, искреннюю благодарность за все, что вы сд е
лали для нас и будущих поколений. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, тепла и заботы близких! Мира и счастья вам! С днем Великой По
беды, дорогие земляки!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э.ДОРЖИЕВ

ВНИМАНИИ

Режим ЧС в лесах Бурятии
С 28 апреля в лесах Республики 
Бурятия, в соответствии с указом № 83 
врио Главы РБ Алексея Цыденова, 
введен режим чрезвычайной ситуации, 
возникшей вследствие лесных пожаров.

На период действия режима чрезвычай
ной ситуации установлен запрет на разве
дение костров, выжигание сухой травы, му
сора и проведение пожароопасных работ 
в границах сельских поселений, городских 
округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях, на землях всех 
категорий, за исключением работ, проводи
мых специализированными организациями 
в целях предупреждения лесных пожаров 
на землях лесного фонда в соответствии с 
лесным законодательством.

Создан оперативный штаб по ликви
дации чрезвычайной ситуации под руко
водством исполняющего обязанности за 
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам безопас
ности П.С. Мордовского. Ежедневно штаб 
осуществляет координацию работ штабов 
по ликвидации чрезвычайной ситуации му
ниципальных районов и городских округов 
республики с учетом складывающейся об
становки.

Органам местного самоуправления му
ниципальных районов и городских округов 
рекомендовано принять меры по недопу
щению разведения костров, поджиганию 
сухой травы, мусора, обеспечить ликвида
цию возникающих возгораний на землях 
сельских поселений и городских округов, в 
установленном законодательством поряд
ке обеспечить принятие решений об огра

ничении пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств, прове
дения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасно
сти в лесах. Кроме того, принять меры по 
обеспечению запрета на посещение лесов, 
организовав патрулирование силами орга
нов внутренних дел, отделов организации 
и обеспечения деятельности лесничеств, 
создать штабы по ликвидации чрезвы
чайной ситуации и разработать планы 
мероприятий по ликвидации чрезвычай
ной ситуации, задействовать все силы и 
средства для ликвидации чрезвычайной 
ситуации, вызванной лесными и другими 
ландшафтными пожарами, организовать 
работу наблюдательных постов в каждом 
населенном пункте.

Главам муниципальных районов и го
родских округов в Республике Бурятия ре
комендовано на время действия режима 
чрезвычайной ситуации лично возглавить 
организацию работы по ликвидации чрез
вычайной ситуации.

Контроль за соблюдением действующе
го законодательства в части ограничения 
пребывания населения в лесах будет осу
ществлять Министерство внутренних дел 
по Республике Бурятия, в задачи которого 
входит выявление лиц, нарушивших ограни
чения по пребыванию в лесах, проведение 
оперативных мероприятий, направленных 
на установление лиц, виновных в возник
новении лесных пожаров, и привлечение их 
к установленной законом ответственности, 
расследование в установленном законом 
порядке уголовных дел, связанных с воз
никновением лесных пожаров.

Соб. инф.

ПРЕМЬЕРА! 5 мая 201 7 г. Закаменский народный театр и на
родный ансамбль «Беседушка» приглашают вас на спектакль 
«Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Искрометный 
юмор и яркие персонажи не оставят вас равнодушными.

Мы ждем всех -  профессионалов и любителей, родственников и 
друзей, и просто тех, кто неравнодушен к искусству театра.

РДК, начало в 18:00 ч., цена билета: 200 руб., 12+.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет 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.

В Н И М А Н И Е !  К а ж д у ю  п я т н и ц у  н о в ы й  в ы п у с к  га з е ты  « В е с т и  З а 
к а м н ы »  в ы  м о ж е те  п р и о б р е с т и  в м а г а з и н а х  « Э к с п р е с с » ,  « К о 
л и б р и » ,  « С п у т н и к » ,  « Р о д н и к » ,  « Ю б и л е й н ы й » ,  « Н а р а н  Т у я а » ,  
« Э в р и к а » ,  « К а н ц м и р » ,  « К р е п а л ь »  и в м а г а з и н е  М я с о к о м б и н а та .

№  18(10079) 5 мая 2017 г.
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ТОСы -  эффективное средство 
самоуправления
Сегодня большое внимание уделяется вопросам участия населения в местном самоуправлении.
Одной из наиболее доступных форм такого участия является организация ТОС (организация граждан 
по месту жительства для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения).

Опыт самостоятельного решения 
жителями проблемных вопросов су
ществует с давних времен. Ярким 
примером тому служат объекты, воз
веденные методом «народной строй
ки» - школы, спортивные залы в се
лах нашего района. Вспоминается 
проведение общественных субботни
ков по инициативе жителей, облаго
раживание прилегающих территорий 
(покраска, побелка), добрососедские 
посиделки после совместного труда, 
организация праздников на улицах 
родного села, города. Подобные ме
роприятия проводились на добро
вольной основе, служили способом 
объединения, выстраивания друже
ских взаимоотношений, и, что не
маловажно, результатом всего были 
чистые дворы, организованный до
суг, благоустроенное пространство и 
довольные жители.

Движение ТОС в Бурятии нача
лось в 2010 году, когда по поруче
нию главы Бурятии В. Наговицына 
правительственная делегация была 
направлена в Волгоградскую об
ласть, где и был изучен опыт орга
низации территориального обще
ственного самоуправления. С того 
времени началась активная работа 
по официальной регистрации ТОСов. 
На территории нашего района были 
организованы и функционируют по 
сей день более 130 ТОСов.

Их деятельность началась с эле
ментарного наведения порядка, 
уборки мусора, ликвидации свалок, 
что явилось хорошим подспорьем 
для глав поселений. Однако уборкой 
мусора дело не ограничилось: актив
ные жители стали браться за более 
серьезные и глобальные проекты. Хо
чется познакомить читателей с опы
том работы городских обществен
ных самоуправлений. ТОС «Таёжный 
источник» силами граждан провел 
огромную работу по бурению и обо

рудованию скважины, которая ре
шила многолетнюю проблему отсут
ствия питьевой воды в микрорайоне 
поселка Новостройка. ТОСом «Пле
чом к плечу», благодаря неравнодуш
ному отношению жителей, их актив
ности и стремлению организовать 
для своих детей комфортную зону 
для отдыха и игр, была обустроена 
отличная детская площадка с кра
сивыми цветниками и уличными тре
нажерами. ТОС «Надежда» в микро
районе Совхоз возвел юрту, которая 
активно используется жителями при 
проведении праздников и концертов. 
ТОС «Наш городок» стал победите
лем городского конкурса «Дом об
разцового содержания», представив 
вниманию жюри благоустроенный 
силами жителей дома №  8а по ул. 
Юбилейная двор, ухоженные пали
садники, цветники, чистые подъезды, 
установленные в подъездах двери с 
электронным ключом, энергосберега
ющие лампы с датчиками движения и 
другие придумки активных жильцов. 
И таких примеров очень много!

Конечно, без поддержки прави
тельства ТОСам пришлось бы тяж е 
ло, поэтому власти стараются под
держивать развитие этого движения. 
Финансовая поддержка заключается 
в проведении ежегодного республи
канского конкурса «Лучшее ТОС», 
который проводит Правительство 
Республики Бурятия. Он проводится с 
2011 года, и призовой фонд ежегод
но увеличивается. Если в начале он 
составлял 15 миллионов рублей, то 
в 2016 году фонд вырос до 45 мил
лионов! Эти деньги были распределе
ны между 764 ТОСами, принявшими 
участие в конкурсе. Призеры получа
ют от 40 до 200 тысяч рублей, в за 
висимости от занятого места.

По итогам конкурса, проведенно
го в 2016 году, среди победителей 
по группе городских поселений ТОСы

города Закаменска заняли призовые 
места:

1 место - ТОС «Надежда», денеж
ная премия в сумме 200 000 рублей;

4 место и премию в сумме 80 000 
рублей получили ТОСы «ИТР» и «Здо
ровая семья»;

5 место с денежной премией в 40 
000 рублей было присуждено ТО
Сам «Жить здорово!», «Таежный ис
точник», «Березка», «Поляна мечты», 
«Строитель».

Поздравляем победителей и ж е 
лаем воплотить в жизнь свои самые 
смелые задумки!

Немногие знают о прошедшем 
в 2016 году всероссийском съезде 
Территориальных общественных са
моуправлений, в котором приняли 
участие более 500 делегатов. По ито
гам съезда опыт ТОСовского движе
ния Бурятии был признан наиболее 
успешным и рекомендован для тира
жирования другим регионам. С разви
тием этого направления значительно 
повысилась активность жителей, по
явилось стремление к самостоятель
ным действиям, к преобразованию и 
выходу на новый уровень взаимодей
ствия населения с органами МСУ.

Сегодня мы призываем жителей 
города сделать шаг к исполнению 
своих планов, осуществлению целей, 
реализации проектов - зарегистри
ровать собственные ТОСы и через 
участие в республиканском конкурсе 
получить материальную поддержку 
для эффективного решения проблем 
на территории проживания.

Ответы на вопросы по регистра
ции ТОС и помощь в работе можно 
получить в администрации города 
(ул. Ленина, 23), кабинет №  5 или по 
телефону 4-49-24.

И. СКОРОБОГАТОВА, 
ведущий специалист 

Совета депутатов МО ГП 
«Город Закаменей»

Решение №  83 от 28 апреля 201 7 г.
О проекте муниципального правового а к та  «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования городское поселение «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации (с 
последующими изменениями и дополнения
ми), Уставом муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра
зования городское поселение «Город Зака
менск», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» от 22.01.2016 г. № 
28 (в редакции Решений Совета депутатов от 
25.11.2016 № 64, от 25.11.2016 № 65), следую
щие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 20 дополнить следующим 
предложением:

«Срок полномочий представительного ор
гана поселения 5 лет»;

1.2. статью 24 дополнить частью 9 следую
щего содержания:

«9. В случае досрочного прекращения пол
номочий главы поселения либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет замести
тель руководителя администрации»;

1.3. статью 27 дополнить частью 2.1 следую

щего содержания:
«В случае досрочного прекращения полно

мочий руководителя администрации поселения 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключе
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет 
заместитель руководителя администрации»;

1.4 абзац 2 части 2 статьи 33 изложить в сле
дующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также поряд
ка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного вос
произведения положений Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норма
тивными правовыми актами»;

1.5 в пункте 2 части 1 статьи 54 слова «нецеле
вое расходование субвенций из федерального 
или республиканского бюджета» заменить сло
вами «нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предо
ставления межбюджетных трансфертов, бюджет

ных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

2. Прием устных и письменных предложе
ний граждан, общественных организаций и 
учреждений муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» по 
внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» осуществляется в 
течение 30 суток со дня официального обна
родования проекта решения «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципально
го образования городское поселение «Город 
Закаменск» в здании администрации муници
пального образования городское поселение 
«Город Закаменск», расположенном по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23, в рабочие дни с 8.30 до
17.30 ч., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному обнародованию посредством опублико
вания в районной газете «Вести Закамны» и 
размещения на официальном сайте муници
пального образования «Закаменский район» 
http://mcuzakamna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального 
образования городское поселение 

«Город Закаменск» В.Д. ПОПОВ

Решение №  87 от 28 апреля 201 7 г.
Об утверж дении Правил благоустройства территории муниципального образования  
городское поселение «Город Закаменск»

В целях усиления контроля за санитарным 
содержанием территорий, обеспечения чисто
ты и порядка, создания благоприятных условий 
жизни населения муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», в соот
ветствии со статьей 14 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», руковод
ствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства тер
ритории муниципального образования город

ское поселение «Город Закаменск», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Со
вета депутатов муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск» от 
09.10.2014 года №42 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение «город За
каменск»».

3. Обнародовать Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» в га
зете «Вести Закамны» и на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский 
район» http://mcuzakamna.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципально
го образования городское поселение «город 
Закаменск» А.В. Тудунова.

И.о. главы муниципального 
образования городское поселение 

«Город Закаменск» В.Д. ПОПОВ

С приложением к решению можно 
ознакомиться на сайте администрации 
МО «Закаменский район» mcuzakamna.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 экономическому раз
витию» МО «Закаменский район» от 
27.04.2017 г. № 9 сообщает о прове
дении аукциона по продаже земель
ных участков, открытого по составу 
участников и по форме подачи за
явок.

Организатор торгов: МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район».

Форма торгов: открытый аукци
он.

Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов. 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 промыш
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначе
ния, разрешенное использование: 
для размещения антенно-мачтового 
сооружения, кадастровый номер 
03:07:100137:25, площадь 78 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский 
район. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения 
использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. На
чальная цена - 8000,00 руб. Задаток в 
размере - 1600,00 руб. Шаг аукциона 
- 240,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с 
категорией земель: земли промыш
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначе
ния, разрешенное использование: 
для размещения антенно-мачтового 
сооружения, кадастровый номер 
03:07:430101:444, площадь 1226 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский 
район. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения 
использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. На
чальная цена - 58000,00 руб. Задаток 
в размере - 11600,00 руб. Шаг аукци
она- 1740,00 руб.

Лот № 3: Земельный участок с 
категорией земель: земли промыш
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначе
ния, разрешенное использование: 
для размещения антенно-мачтового 
сооружения, кадастровый номер 
03:07:350101:154, площадь 620 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский 
район. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения 
использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. На
чальная цена - 30000,00 руб. Задаток 
в размере - 6000,00 руб. Шаг аукцио
на - 900,00 руб.

Лот № 4: Земельный участок с 
категорией земель: земли промыш
ленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и

земли иного специального назначе
ния, разрешенное использование: 
для размещения антенно-мачтового 
сооружения, кадастровый номер 
03:07:400102:422, площадь 798 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский 
район. Границы земельного участка 
установлены материалами межева
ния и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения 
использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. На
чальная цена - 38000,00 руб. Задаток 
в размере - 7600,00 руб. Шаг аукцио
на -1140,00 руб.

Задаток вносится на расчетный 
счет: УФК по РБ (МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «За
каменский район», л/с 05023202520), 
отделение НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 
40302810400003000254, БИК048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКГМО 81621101, код 939 
11406013100000430.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 05.05.2017 г. по 
05.06.2017 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 юридические лица, своевременно 
подавшие заявку по установленной 
форме, со всеми прилагаемыми до
кументами и внесшие задаток.

Перечень документов необхо
димых для участия в аукционе:

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

- платежный документ, подтверж
дающий внесение задатка;

- доверенность, если заявка по
дается представителем претендента;

- документ, удостоверяющий лич
ность (для физических лиц).

05.06.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступив
шие от претендентов заявки и доку
менты и принимает решение о при
знании претендентов участниками 
аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукцио
не, уведомляются о принятом реше
нии не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на уча
стие в аукционе.

Аукцион состоится 06.06.2017 г. в 
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, зал заседаний. Регистра
ция участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона призна
ется тот участник, номер которого 
был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех 
банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается Продавцу 
в счет платы за земельный участок. 
При уклонении победителя аукцио
на от подписания протокола или на 
право заключения аренды земель
ного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукци
она или в случае, если аукцион при
знан несостоявшимся по причине, 
указанной в Земельном кодексе Рос
сийской Федерации, не ранее чем че
рез десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.

М К У  «Комитет по экономическому развитию»  
М О  «Закаменский район»
информирует население о возмож
ности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и 
о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересо
ванных в предоставлении земельно
го участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категори
ей земель: земли населенных пун
ктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 3777 кв. м, ме
стоположение: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Дутулур, ул. 
Лесная, д. б/н.

Граждане и крестьянские (фер
мерские) хозяйства, заинтересован
ные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извеще
ния имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе

по продаже земельного участка.
Подача заявлений осуществляется 

лично по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 31, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 ч., обед с 12.00 до 
13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления 
со схемами расположения земельно
го участка, в соответствии с которы
ми предстоит образование земель
ного участка: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 ч., обед с 12.00 до 13.00 
ч.

Дата и время начала приема за
явок: 05.05.2017 г., 8.30 ч.

Дата и время окончания приёма 
заявлений: 05.06.2017 г., 17.00 ч.

При поступлении более одной 
заявки МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский 
район» принимает решение о прове
дение аукциона по продаже земель
ного участка.
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8, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Нормандия - 
Неман» [12+]
9.25 Х/ф «Небесный тихоход»
11.10 Д/ф Премьера. «Моя 
линия фронта» [16+]
12.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь» [12+]
13.10 Д/ф «Битва за 
Севастополь» [12+]
14.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]
18.00 Т/с Премьера. «По 
законам военного времени» 
[12+]
22.00 Время
22.20 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Германии. 
Передача из Германии
0.35 )^ф «Баллада о солдате»
2.20 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» [12+]
3.55 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

РОССИЯ

5.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
[12+]
8.40,12.20 Т/с «Полоса 
отчуждения» [12+]
12.00,21.00 Вести
16.25.22.00 Т/с «Карина 
Красная» [12+]
1.00 Х/ф «День Победы» [12+]
2.05 Х/ф «Горячий снег»
4.10 Д/ф «Ордена Великой 
Победы»

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,1.15 Х/ф «Просто Саша»
12.15 Д/ф «Марина Неёлова: 
«Я знаю всех Волчек»
13.10 Д/ф «Зелёная планета»
14.45 III Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей «Русский 
балет»
16.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
17.30 «Искатели»
18.20 «Библиотека 
приключений»
18.35 Х/ф «Подвиг 
разведчика»
20.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
20.55 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом 
театре России
22.30 Х/ф «Старики- 
разбойники»
0.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
2.25 М/ф «Старая пластинка»
2.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»
3.20 Д/с «Пешком...»
3.50 Д/ф «Вольтер»

ПЯТЫЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас
10.10.11.05.12.05.13.00,
13.55,14.55,15.55,16.50,
17.45.18.40.19.40.20.35 Т/с 
«Боец» [16+]
21.35 Х/ф «Простая история» 
[16+]
23.25.0. 25.1.20.2.20 Т/с 
«Старое ружье» [16+]
3.15,4.50Т/С «Битва за 
Москву» [12+]

9, ВТОРНИК

15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
16.00,19.30 Новости с 
субтитрами
18.00 Л'ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное кино
20.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
22.30 Время
23.00 Х/ф Премьера. 
«Двадцать восемь 
панфиловцев» [12+]
0.40 Х/ф «Живые и мёртвые»
3.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
5.10 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ
4.55 Х/ф «Последний рубеж» 
[12+]
6.50 Х/ф «Сталинград» [16+]
9.05,23.55,3.15 Т/с 
«Истребители. Последний 
бой» [16+]
10.50.16.00 «День победы». 
Праздничный канал
15.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 72-й 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
17.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
19.00,23.00 Вести
20.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой Победы
23.40 Вести. Местное время
3.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
5.10 Д/ф «Иду на таран» [12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
11.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»
12.25 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
13.10 Х/ф «Застава Ильича»
16.20 Х/ф «Июльский дождь»
18.05 Х/ф «Был месяц май»
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
20.00 «Русский характер»
21.40 К 110-летию со 
дня рождения Василия 
Соловьева-Седого. Вечер в 
Театре мюзикла
23.15 Х/ф «Небесный 
тихоход»
0.30 Д/ф «Зелёная планета»
2.05 «Искатели»
2.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
2.55 Х/ф «Стюардесса»
3.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ПЯТЫЙ
6.00. 6.35.8.10 Т/с «Битва за 
Москву» [12+]
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «На войне как на 
войне» [12+]
11.50 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [12+]
14.45 Л'ф «Белорусский 
вокзал» [12+]
16.35 Х/ф «День Победы» 
[16+]
18.00 Х/ф «Белый тигр» [16+]
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.00. 20.55.21.40.22.30 
Т/с «Снайпер: Герой 
сопротивления» [16+]
23.15.0. 05.0.55.1.40 Т/с 
«Жажда» [16+]
2.30.3.25.4.15.5.10 Т/с 
«Старое ружье» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00,14.00,14.50 Новости 
6.10,14.10«День Победы». 
Праздничный канал
10.10 Концерт, посвященный 
юбилею фильма «Офицеры» 
в Кремлевском Дворце
11.35 Х/ф «Офицеры»
13.10,16.30 «Будем жить!» 
Торжественный концерт ко 
Дню Победы

10, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
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+]
11.55,4.45 «Модный 
приговор»

13.15,3.45,4.05 «Наедине со 
всеми» [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
16.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.15 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Власик. 
Тень Сталина» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Мумия 
возвращается» [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 «Между любовью и 
ненавистью» [12+]
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+]

1 РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Х/ф «Мегрэ 
расставляет ловушки»
14.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.05,23.35 Д/с «Секреты 
Луны»
16.10 Х/ф «Застава Ильича»
19.25 Д/ф «Монте-Сан- 
Джорджио. Гора ящериц»
19.40 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Правила жизни»
22.10 «Власть факта»
22.55 «Больше, чем любовь»
3.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ПЯТЫЙ
6.00. 10.00.18.00.23.00.1.00 
Сейчас
6.10.7.05.8.05.9.00. 10.30, 
11.25,12.25,13.20,14.15,
15.10,16.05,17.00 Т/с «Боец» 
[16+]
18.30,19.10 Т/с «Детективы» 
[16+]
20.00. 20.40.21.30.22.15,
23.25.0. ЮТ/с «След» [16+]
1.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [12+]
4.30 Х/ф «Простая история» 
[16+]

11, ЧЕТВЕРГ

'l l  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 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 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Власик. 
Тень Сталина» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» [16+]
3.25,4.05 Х/ф «Большой год» 
[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 «Между любовью и 
ненавистью» [12+]
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.00 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+]
5.00 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Х/ф «Мегрэ и Сен- 
Фиакрское дело»
13.55 Д/ф «Джек Лондон»
14.05,21.40 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.05.23.35 Д/с «Секреты 
Луны»
16.10 Х/ф «Июльский дождь»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Романсы С. 
Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин
19.30 Д/ф «Человек, который 
знал...»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.10 «Культурная 
революция»
22.55 «Энигма»
0.45 Худсовет
2.30 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский 
академический 
симфонический оркестр. 
Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццоллы

ПЯТЫЙ
6.00. 10.00.18.00.23.00.1.00 
Сейчас
6.10 Х/ф «День Победы» [16+]
7.45 Х/ф «Белый тигр» [16+]
10.40,11.45,12.40,13.30 Т/с 
«Жажда» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.05 
Т/с «Снайпер: Герой 
сопротивления» [16+]
18.30.19.10 Т/с «Детективы» 
[16+]
20.00. 20.40.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30.2.25.3.20.4.15.5.05 Т/с 
«Балабол» [16+]

12, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.15 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 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. «Власик. 
Тень Сталина» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.20 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» [16+]
4.30 Х/ф «Руководство для 
женатых» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.15 «Утро России»
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 «Между любовью и 
ненавистью» [12+]
0.30 Х/ф «Красавец и 
чудовище» [12+]
2.45 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+]
4.45 Т/с «Дар» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Ай вере»
13.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
14.15 «Правила жизни»
14.40 «Письма из провинции»
15.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь...Николай 
Бурденко и Василий Крамер»
16.10 Х/ф «Был месяц май»
18.00 «Энигма»
18.40 «Арии и романсы».
Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова
20.10 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15,2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [16+]
3.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

ПЯТЫЙ
6.00. 10.00.18.00 Сейчас 
6.10,7.10,8.15,9.15,10.30,
10.50,11.50,12.50,13.50,
14.55,15.55,16.55 Т/с 
«Балабол» [16+]
18.30.19.20.20.10.21.00,
21.55.22.40.23.30.0. 20.1.00 
Т/с «След» [16+]
1.55,2.35,3.15,3.55,4.35,5.20 
Т/с «Детективы» [16+]

13, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» [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. «Федор 
Бондарчук. Счастлив. Здесь и 
сейчас» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.05 Концерт Кристины 
Орбакайте
16.50 Премьера. «Вокруг 
смеха»
18.20 «Угадай мелодию» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.20 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Словакии. 
Передача из Германии.
0.30 )^ф Премьера. «Руби 
Спаркс» [16+]
2.30 Х/ф «Чужой» [16+]
4.40 Х/ф «Офисное 
пространство» [16+]

РОССИЯ

6.15 Х/ф «В бегах» [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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт [16+]
15.20 Х/ф «Фото на недобрую 
память» [12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Цвет спелой 
вишни» [12+]
1.50 Х/ф «Звёзды светят всем» 
[12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Д/ф «Пророки»
11.35 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
13.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.50,1.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк на 
Дунае»
15.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
16.15 Х/ф «Тот самый 
возраст»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Мой младший 
брат»
21.35 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Мышиная возня» 
0.30 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и 
Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме
2.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
2.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах»

ПЯТЫЙ
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас
10.15,11.05,11.55,12.50,
13.35,14.20,15.10,16.00, 
16.50,17.40,18.30,19.20,
20.10,20.55,21.50,22.35,23.25 
Т/с «След» [16+]
0.10,1.05,2.00,2.55 Х/ф 
«Цветы зла» [16+]
3.50,4.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Судьба человека»
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

13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.25 Д/ф Премьера. «Страна 
советов. Забытые вожди» 
[16+]
17.30 Премьера. «Шансон 
года»
19.20 «Аффтар жжот» [16+]
20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
[16+]
1.45 Х/ф «Царь скорпионов» 
[12+]
3.20 Х/ф «Королевский блеск» 
[16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.00 Х/ф «В бегах» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное Время Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Шёпот» [12+]
17.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.55 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем» [12+]
2.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мой младший 
брат»
13.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
15.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
16.15 «Что делать?»
17.00 «Арии и романсы»
Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова
18.35 Д/с «Пешком...»
19.00,2.55 «Искатели»
19.50 «Наших песен 
удивительная жизнь». 
Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце
20.55 «Библиотека 
приключений»
21.10 Х/ф «Полёт ворона» 
[16+]
22.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко»
23.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж. Верди. «Симон 
Бокканегра»
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Аксум»

5 пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.35 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 Сейчас
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» [12+]
13.00. 14.00.15.00.16.00,
17.00. 18.00 Т/с «Мама- 
детектив» [12+]
19.00 Главное
21.00. 21.55.22.50.23.40 Х/ф 
«Легенды о Круге» [16+]
0.40,1.45,2.45,3.45 Т/с 
«Третья мировая» [12+]
4.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]
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Дорогую Инну Григорьевну 
ШЕЛКУНОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Мамочка, бабушка
милая наша, 

Счастлива будь, весела.
Пусть твоя жизнь

будет ярче и краше, 
Пусть больше в ней

будет тепла! 
Дети, внуки, правнуки

Дорогую любимую маму, 
бабушку Валентину С’анжпев- 
ну РАДНАЕВУ поздравляем с 
Днём радио, днём рождения и 
Днём Победы!

Желаем много сил и энер
гии, желаний и возможностей. 
Пусть будет крепким твоё здо
ровье, счастливым взгляд и до
брым сердце. Долгих лет жизни!

Дети, внуки, сестры

Дорогих коллег и пенсионеров, директора Закаменского филиала 
Ростелекома Александра Викторовича НИКИТИНА поздравляем 
с Днём радио.

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья, веселья, 
праздничного настроения.

□"I________________________________  В. С. Раднаева, дети, внуки "□

Ш 21

С Т Р О К И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
19 апреля наша семья участвовала 

в конкурсе «Приемная семья-2017». 
Благодарим за помощь и поддерж
ку службу сопровождения замеща
ющих семей ГБУСО «За каменский 
СРЦН», орган опеки и попечитель
ства МО «Закаменский район», ИП 
Фёдорову Е.В. - ТЦ «Экстра», А.Ж. 
Норбоева - ООО «Горный воздух», 
ИП Ринчинову В.В., ИП Цынгеева 
А.М., Михайловскую школу им. В.С. 
Поповой в лице Убановой С.Д., Злы- 
гостевой Г.Н., Мудаевой Я.Д., Мунку- 
евой М.С.

Семья Мункуевых Пурбы Будаевича 
и Елены Михайловны

6 МАЯ ОТКРЫТИЕ 
ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА!
• Букеты  на заказ
• Свадебные букеты
• Композиции из живых цветов
• Комнатные растения
• Подарки
• Земля,удобрения, кашпо

Ждем вас по адресу:
Гагарина, 15, возле школы №  5

Д0ТОМАСЛА 
-З А П Ч А С Т И  
ТШ Л  ЗА К А З  
НЕЛОСИПЕ Д Ы  
Д ЕТ С КИ Е  
КОЛЯСКИ  

-ПАЛАТКИ 
-СПАЛЬНИКИ 

И Н СТРУМ ЕН ТЫ
Линны 15
с 114:110 Id 1 SMHi х I

*
Тел.: 8-983-458-64-49

МАСТЕР НА ДОМ
О казы ваем  услуги ре

монта, натяж ны е потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ВЫСШЕЕ
СРЕДНЕЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
об р азован и е

ТЦ «ВЕКТОР»
Б о л ьш о е  поступление  

д и ван ов , обои  о т  145 руб.
Скидки. Кредит. Дост авка.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► бы стры е сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж д ом у  клиенту
► кредит на м есте 

Ж д ем  вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Д ж идинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВУЗЫ  РФ  Д И П Л О М Ы  ГО СУД АРСТВЕН Н О ГО  О Б Р А З Ц А  

Б Е З  В Ы Е З Д А  С  ТЕРРИТОРИИ  РАЙ О НА
М еж дународный университет 

Г~Ъ в Москве
— >

Л .1  Омская гуманитарная академия

:.\ Московский финансово-промышленный 
Университет «Синергия»

— 1 Сибирский институт практической 
I I психологии, педагогики 
L_Lj и социальной работы

г. З акам ен ск , ул . Л ен и на, 23 (зд ан и е  Д ж и даком б и н ата), 1 этаж , налево

89148308577, 89503852432
w w w . d e p a r t a m e n t v p o . r u

ШИШКИ, ОРЕХИ
База  «Кедр» 

Тел.: 89240131133

/ ■ f П
йШпппЯ

Покупателям, совершившим покупку, отвечающ ую  условиям акции и 
в период акции выдаётся авточек номиналом до 10000 руб. на совершение 
следующей покупки. Данным авточеком покупатель имеет право в период 
акции приобрести одну единицу товара со скидкой до 5 0 %  из определенного 
перечня. Список товаров со скидками ограничен. Размер скидки определяется 
отдельно для каждого товара Предложение действительно со 2 по 31 мая 2017 г. 
Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Найданов Д.Д.

( J  СЛАВ И Я -Т Е Х
JF V  „

г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
тел. 44-9-20

ПРОДАЁТСЯ
•дом. Тел. 89148302758. 
•дом.Тел.89833321803,89243536343.
• дом 6x8, брус, окна, пол, потолок, на 
вывоз. Тел. 610795.
• дом в Посёлке. Все вопросы по тел. 
89516200836.
• дом по ул. Транспортной, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом в Истоке или ОБМЕН на 
дом, квартиру в Закаменске. Тел. 
89146312999.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• 1-комн. в центре или ОБМЕН. Тел. 
89834310191.
• 1-комн., студия, 22 кв. м, ул. Зареч
ная, 1. Тел. 89146357274.
• 2-комн., Юб„ 14. Тел. 89148308577.
• 2-комн., Юбилейная, 14,3 этаж. Тел. 
89243527634,89148363647.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс.Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная квартира, благоус
троенная, в хорошем районе. Тел. 
89140535177.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, сол
нечная, с мебелью, Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. или СДАМ на длитель
ный срок, Юбилейная, 10а. Тел. 
89833315210.
•2-комн. Тел. 89148450792.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2 и4этаж.Тел.89146380125.
• 3-комн„ ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89246570266.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
89247515138,89146352891.
• 3-комн. квартира, Крупской, 29-43, 
под маткапитал. Тел. 89140542975, 
89834270768.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• 3-комнатная, Юбилейная, 16. Тел. 
89148432662.
• 4-комн., Юбилейная, 12,5 этаж, ухо
женная, с ремонтом, мебелью. Тел. 
89834597102.

ПРОДАМ готовый бизнес 
в «Экстре». Недорого.

Тел. 89024599353.

УМКА Ленина, 36 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ
Скидки 15% на обувь 

весенню ю , куртки, 
ветровки до 10 мая

ВЫ РАЖ АЕМ  огромную благодар
ность родным, соседям, друзьям, ИП 
Коцюба, заведующим детсадов, АО 
«Закаменск», коллективу детсада № 
3, одноклассникам Алексея, школам 
№ 2, № 4, друзьям сестры, Путинско
му А.Н., Каратаевой Е.И., Викулиной 
В.Е., Котовщикову А.С. за поддержку 
и помощь в организации похорон 
горячо любимого сына Алексея.

Семья Олейниковых

Участники автопешего перехода 
Улан-Удэ -  Закаменск выражают 
искреннее соболезнование началь
нику МКУ «РУО» Намдаковой Сэсэг- 
ме Дугаровне в связи со скоропо
стижной смертью любимого брата 

НАМДАКОВА 
Вячеслава Дугаровича.

Ранним утром 23 апреля страш
ная трагедия унесла жизнь нашего 
друга, одноклассника

ОЛЕЙНИКОВА Алексея.
Как больно осознавать, что нет 

теперь рядом улыбчивого, привет
ливого парня. Как горько в 33 года 
проститься с жизнью, которая толь
ко набирает обороты. Соболезнуем 
родным и близким. Помним, скорбим.

Выпуск 2001 г., 
районная гимназия

• квартира, Еагарина,1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
• участок, Каменная, 12, 70 тыс. руб. 
Тел. 610795.
• участок в пос. Вахмистрово. Тел. 
89834222553.
• земельный участок. 8 сот., Дачная, 
43. Тел. 89503812900.
• дача. Тел. 89834309204.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522, 
632054.
• дача-2, линия 12, дом 5. Тел. 
89834577393.
• гараж. Тел. 89834390425.
• гараж,ул. Нагорная. Т. 89503885705, 
89247599336.
• ВАЗ-2107, 2000 г., о.т.с., 66 тыс. Тел. 
89024520520.
• ГАЗ-3307, самосвал, в отличном со
стоянии. Тел. 89516204767.
• «Тойота Старлет». Тел. 89148376399
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• УАЗ-31514,1998 г., 150 тыс. руб. Тел. 
89836359686.
• ДТ-75,2 ед.Тел. 610795.
• мотоцикл «ИЖ Планета-5», 1989 г„ с 
коляской. Тел. 89149813652.
• прицеп одноосный на китайский 
трактор. Тел. 89503969013.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• инкубационное яйцо, куры по
род «Кучинская», «Павловская». Тел. 
89833356025.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
• коровы, дача-2, линия 12. Тел. 
89834577393.
• телка, 1 год. Тел. 89833330226.
• цыплята разных пород. Тел. 
89833356025.
• картофель. Тел. 89148430731.
• петуния, 1 шт. - 15 руб. Тел. 
89244549080.
• плуг 3-корпусный для МТЗ. Тел. 
89148340467.
СДАМ
• дом в Малагаре. Тел. 89833371298.
• 1-комн.Тел. 89146381087.
• гараж. Т. 89503973587.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в салон сото
вой связи «Sota». Тел. 35-03-09. 
МАССАЖ
Тел. 89085984763,89148309336.

ЗАКУПАЕМ
ААРСА

Тел. 89148488477
Хуралы филиала 

Санагинского дацана на май
6 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
10 -  Дуйнхор хурал
16 -  Табан харюулга -13  ч.
19 -  Цэдо. Цэлха Намсум -13  ч.
25 -  Мандал Шива -13  ч.
27 -  Лхарзай-Жамсаран, Лхамо -  9 ч. 
2 июня -  Лусууд Тахиха - 6  ч.
2 июня -  Отошо. Уваа юреел -13  ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -  9 ч.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кон
чиной любимого отца, деда, заслу
женного ветеринарного врача Ре
спублики Бурятия

Б О Р Х О Д О Е В  
Троф им а М арковича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» выра
жают глубокое соболезнование на
чальнику МКУ «Закаменское РУО» 
Намдаковой Сэсэгме Дугаровне в 
связи с преждевременной кончиной 
любимого брата

Н А М Д А К О В А  
Вячеслава Дугаровича.

Коллектив детского сада № 2 вы
ражает глубокое соболезнование 
Олейниковой Людмиле Владими
ровне по поводу трагической смер
ти горячо любимого сына 

О Л ЕЙ Н И К О В А  
Алексея Георгиевича.
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