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

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

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту 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.

РЕПОРТАЖ

Лучший праздник
Традиционным праздничным шествием 
начался день 9 мая в Закаменске.

В колонне, возглавляемой знаменной 
группой пограничной заставы с. Холтосон, 
были ветераны, участники трудового фронта, 
дети войны, военнослужащие пограничных 
войск, юнармейцы, школьники, работники 
организаций и предприятий нашего города.

Торжественно пронесли по улицам За- 
каменска первую районную «Книгу Памяти», 
вместившую в себя имена 5268 воинов из 
7428 призванных на фронт.

Взрослые и дети приняли участие во все
российской акции «Бессмертный полк», про
неся портреты своих родных -  участников 
Великой Отечественной войны.

На праздничном митинге в обновленном, 
просторном сквере Победы с обращением к 
закаменцам выступили глава МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитов, глава г. Зака
менск Е.Н. Поляков, председатель районного 
Совета ветеранов В.Ц. Доржиев, военный ко
миссар Закаменского района В.С. Цыдыпов.

Выступления хореографических коллек
тивов, взрослые и совсем юные участники

которых в художественных образах переда
ли тяготы и боль военного лихолетья, без
условно, впечатлили закаменцев.

Память павших почтили минутой молча
ния, после которой в чистое майское небо 
взметнулись белые голуби -  символ мира.

Акция «Рекорд Победы» на площади со
брала своих поклонников и болельщиков. 
26 298 подъемов -  по числу мирных дней с 
победного мая 1945 года -  такова была ее 
цель, и таков был итог.

На девяти концертных площадках на терри
тории города свои номера на суд благодарных 
зрителей представили творческие коллективы.

Вечером закаменцы по традиции спешили 
на площадь, на концерт патриотической песни 
«Победная весна». У обелиска павшим в Вели
кой Отечественной войне прошла Аллея све
чей -  красивая, трогательная акция, проециру
ющая на себя смысл всех события празднично
го дня: память о героях должна быть вечной.

Яркий салют, как отголосок далёкого по
бедного мая 1945 года, завершил празднич
ный день.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Начинается митинг в снвере Победы

Поколение героев

В анции «Бессмертный полн» по всей России участвовало более 8 млн. человек

«Рывок Победы»: свою лепту могли внести все желающие Почётный нараул «Книги Памяти» Акция «Аллея свечей»

1 8 -1 9  мая в с. Санага будет вести прием  
врач-проктол ог МЦ «Д И А М Е Д » М ункуев А.А. 

Запись и справки по телеф онам: 
5 5 -2 1 -4 1 , 8 -9 8 3 -4 2 8 -0 5 -0 7 .

ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖИН ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ БУРЯТИИ. АОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 

Тел.: 2 2 -5 4 -0 1 ,  2 2 -5 2 -1 2 ,  4 0 - 1 3 - 7 4 ,  3 0 -7 0 -0 0 .



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО

РАЗВИТИЕ

Депутаты посетили сельхозкооперативы района

Депутаты на местах обсудили проблемы сельского хозяйства

3 мая депутаты районного 
Совета депутатов посетили 
четыре основных предприятия 
района, занимающихся 
выращиванием зерновых 
культур -  СП К «Улекчин»,
СПК «Михайловна»,
СПК «Хуртага», СПК «Мыла».

На сегодняшний момент данная 
отрасль является нерентабельной. 
Процент использования пашни в 
районе составляет 49%. Земля из 
года в год теряет плодородие, по
тому что в нее не вносятся удо
брения, не выполняются агрохи
мические мероприятия. Хозяйства 
выращивают, в основном, пшеницу 
и овес, но в производстве муки выс
шего и первого сорта местная пше
ница уступает привозной по содер
жанию клейковины. Поэтому почти 
весь урожай используется как корм 
для КРС. Из-за нехватки специали
стов, новой техники, из-за погодных 
условий в последние годы предпри
ятия получают одни убытки. По
этому перед депутатами райсовета 
при утверждении бюджета на 2018 
год встал вопрос о целесообразно
сти включения в бюджет средств на 
развитие растениеводства в райо
не и о поиске возможных путей ре
шения данной проблемы.

С марта в хозяйствах ведутся 
подготовительные работы для по
севной кампании. Закуплены семе
на, огорожены пашни, ремонтиру
ется техника. Но для хорошего уро
жая нужно провести подъем паров 
на пашнях, а это дело затратное. 
Да и техника давно устарела.

Группа депутатов в составе 
председателя Совета Б.М. Зунду- 
ева, Б.И. Будаева, В.Б. Аригунова, 
А.Д. Шагдуржапова, а также за
меститель руководителя админи
страции по экономике А.Н. Осо
кина в ходе поездки осмотрели 
материально-техническую базу, 
условия хранения и подработки 
семян и оценили, как в целом ве
дется посевная кампания.

СПРАВКА
По итогам 2016 года в 

Закаменском районе по
сеяно 2522 га зерновых, 
из них пшеницы -  1372 га, 
овса -  1000 га, ячменя -  
150 га, кормовых культур 
-  1668 га, картофеля -  355 
га, овощей -  66,5 га, много
летних трав -  40 га.

СПК «Мыла» в этом году будет 
засеивать 200 га из 800 га. На 
базе организации есть техника: 
тракторы, комбайны, бороны, при
обретенные за счет средств Роса- 
гролизинга. Председатель коопе
ратива Зоригто Гомбоев планиру
ет в будущем сеять не зерновые, 
а делать упор на выращивание 
кормовых культур, которые лучше 
подходят к местным климатиче
ским условиям.

СПК «Михайловка» имеет в об
щей сложности 3200 га земли, но 
по назначению используются толь
ко 1405 га. В хозяйстве трудятся 32 
работника -  10 механизаторов и 22 
животновода. Председатель СПК 
Туяна Тулонова отметила, что не
обходимо поднять пары и до конца 
огородить пашни, так как ежегод
но хозяйство недополучает урожай 
из-за потрав полей лошадьми част
ных лиц. Для подъема паров нуж
но провести две культивации, при 
которых расходуется дизельное 
топливо в больших объемах.

В СПК «Хуртага» стопроцентно 
используют пашни. Председатель 
Артур Намдаков рассказал, что 
в этом году планируется посеять 
500 га, из них пшеницы -  100 га, 
ячменя -  150 га, овеса -  250 га, 
кормовых -  100 га. В прошлом 
году урожайность составила 11,8 
центнеров. На сегодня хозяйство 
использует технику, перешедшую 
из советских времен.

Председатель СПК «Улекчин» 
Бэлигто Гомжапов проводит боль
шую работу по подъему паров и

планирует в следующем году полу
чить хороший урожай. В прошлом 
году урожайность составила всего 
9 центнеров. Председатель отме
тил, что есть острая проблема не
хватки специалистов. Для решения 
проблем Бэлигто Бадмажапович 
в ближайшем будущем планирует 
приобрести посевную технику, вы
полняющую три операции, что по
зволит снизить затраты на ГСМ и 
сократить трудодни при проведе
нии весенних полевых работ.

В данной отрасли всегда есть 
риски из-за погодных условий: за
суха или ранние заморозки. Поэто
му руководители СПК отмечают, 
что прибыль можно получить лишь 
один раз в 3-5 лет.

При проведении круглого стола 
на базе СПК «Улекчин» от хозяйств 
поступило предложение в течение 
года провести все агротехниче
ские работы по подъему паров, что 
в последующем даст возможность 
получения хорошего урожая. Так
же от руководителей СПК «Мыла» 
и СПК «Улекчин» поступило пред
ложение отработать с руковод
ством Закаменского мясокомбина
та вопрос по созданию откормоч

ных площадок на базах сельско
хозяйственных предприятий. Ведь 
мощность мясокомбината сегодня 
позволяет осуществлять убой ско
та в большом количестве. Сегодня 
из-за нехватки сырья на мясоком
бинате значительно сократилось 
производство полуфабрикатов. 
Предприятия намерены выкупить 
молодняк в частных подворьях и 
заняться откормом в зимне-осен
ний период для дальнейшей сдачи 
на мясокомбинат. Это позволило 
бы обеспечивать мясокомбинат 
сырьем круглый год.

Также есть возможность кре
дитования через Фонд поддержки 
малого и среднего предпринима
тельства РБ на приобретение но
вой посевной техники. По услови
ям программы, необходимо подать 
документы в Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия 
РБ и при положительном решении 
получить субсидию на возмещение 
части затрат.

Отдел сельского хозяйства ад
министрации МО «Закаменский 
район» внес предложение создать 
сельскохозяйственный кредитный 
кооператив. Учредителями коопе

ратива станут сельхозтоварпро- 
изводители района. В Минсельхо
зе РБ действует госпрограмма по 
поддержке кредитных кооперати
вов в сумме до 10 млн. рублей. Но 
при этом каждый СПК должен вне
сти свой капитал, от которого бу
дет зависеть размер господдерж
ки. Средства пойдут на развитие 
СПК, КФХ района за счет кредито
вания по заниженным процентам.

Также председатели СПК об
ратились с просьбой к депутатам 
райсовета выделить средства 
из районного бюджета на при
обретение дизельного топлива 
для подъема паров и культива
ции в 2018 году в размере 2 475 
000 рублей. Вопрос о частичном 
выделении средств будет рас
сматриваться в первом чтении 
очередного заседания сессии Со
вета депутатов по утверждению 
бюджета на 2018 год.

Хоть и дело убыточное, предсе
датели СПК не опускают руки, ут
верждают, что несмотря на труд
ности, будут выращивать зерно на 
своей родной земле.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ НОВОСТИ

День за днём
3 мая. Заместитель руководите

ля администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеева приняла участие в режиме 
видеоконференцсвязи в очередном 
заседании Совета при Правительстве 
РБ по делам инвалидов. На заседании 
рассмотрены вопросы об анализе пер
вичного выхода на инвалидность и ре
абилитации взрослого и детского насе
ления республики в сравнении с СФО и 
РФ за 201 5-201 б годы, об обеспечении 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протеза
ми (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями в 2016 
году, о реализации мероприятий, на
правленных на содействие занятости 
инвалидов в рамках подпрограммы 
«Содействие занятости населения».

4 мая. Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Закамен
ский район» Д.Д. Очиров провел заседа
ние штаба по прохождению очередного 
отопительного сезона 201 6-201 7 гг.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
в режиме видеоконференцсвязи при
няла участие в заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства РБ по вопросам 
организации летнего отдыха и занято
сти несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и соци
ально опасном положении, профилак

тики суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних и мерах по обе
спечению прав детей на защиту от ин
формации, причиняющей вред их здо
ровью и развитию. Также на заседании 
рассмотрены заявления лиц, имевших 
судимость, вопросы к педагогической 
деятельности, к предпринимательской 
деятельности и трудовой деятельно
сти в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, органи
зации их отдыха и оздоровления, меди
цинского обеспечения, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искус
ства с участием несовершеннолетних.

5 мая. Глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов и заместители руко
водителя приняли участие во встрече, 
посвященной Дню местного само
управления. В рамках встречи прошли 
рабочее совещание глав поселений, 
учебный семинар для председателей 
территориальных общественных само
управлений и районный конкурс среди 
специалистов администраций поселе
ний в рамках проведения Дня работ
ника АПК Бурятии в целях совершен
ствования учета сельскохозяйственной 
продукции в ЛПХ. Подробную инфор
мацию можно узнать на сайте админи
страции района www.mcuzakamna.ru.

9 мая. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов и заместители 
руководителя приняли участие в тор
жественном митинге, посвященному 
72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в 1 941 -1945 гг.

По инициативе Алексея Цыденова 
примут закон о поддержке ТОС
28 апреля состоялся муниципальный форум с участием руководителя республики 
Алексея Цыденова и председателей ТОСов. В ходе заседания стороны решили принять 
закон о поддержке ТОС в регионе. По словам Алексея Цыденова, это поможет
«сделать Бурятию суперреспубликой».

-  У нас лучшие в России ТОСы, это предмет 
настоящей гордости Бурятии. Такого уровня 
самостоятельности нет больше нигде. Своими 
силами ТОСы в республике решают самые се
рьезные проблемы. Сейчас их силами строятся 
клубы, храмы, школы, даже мосты через реки. 
Понимаю, ТОСы -  очень важное и нужное для 
республики направление. Власть должна его 
всячески поддерживать и развивать, -  сказал 
и.о. главы Бурятии.

Кроме того, Алексей Цыденов предложил 
сделать закон народным, т.е. чтобы в разра
ботке закона активное участие приняли сами 
активисты ТОС.

-  Поскольку это народное движение, очень 
важно, чтобы и закон был народным. Это не 
должна быть только моя инициатива или ре
зультат какой-то работы за закрытыми дверьми 
Народного Хурала, -  заявил Алексей Цыденов. 
-  Поэтому предлагаю поступить следующим об
разом: начинайте широкое обсуждение того, 
как в правовом плане развивать ТОСы. Я прошу 
вас, дорогие ТОСовцы, провести круглые столы 
или общественные слушания -  разработать на

родный закон, чтобы это был по-настоящему 
полезный для вас работающий документ.

Активисты тут же отреагировали на слова 
Цыденова. На сайте TOSRB.RU появилось об
ращение председателя ТОС «Патриот» Лидии 
Игнаевой, в котором она призывает провести 
круглые столы с обсуждением закона и собрать 
подписи в поддержку будущего закона.

-  Действительно очень хочется, чтобы закон 
стал основой нового этапа развития ТОСов в 
Бурятии. В первую очередь закон даст гарантию 
дальнейшей и регулярной поддержки ТОСовско- 
го движения. Кроме финансовой поддержки нам 
нужна постоянная методическая поддержка. 
Алексей Самбуевич также поддержал нашу идею 
по созданию в рамках закона ресурсного центра 
поддержки ТОС. Такой ресурсный центр будет по
могать участвовать в различных конкурсах и гран
тах, вести бухгалтерию и оказывать юридическую 
поддержку. Я обращаюсь к председателям и ак
тивистам ТОСов -  давайте проведем повсеместно 
круглые столы, собрания и обсудим все положе
ния будущего закона, -  пишет Лидия Игнаева.

www.baikal-daily.ru
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Королева спорта, королева мая
5 мая любителей спорта в 52-й 
раз собрала легкоатлетическая 
эстафета, а также агитационно
массовый кросс на призы 
районной газеты «Вести 
Закамны», посвященные 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В легкоатлетической эстафете 
приняли участие 28 школьных и 9 
взрослых команд. Всегда зрелищ
ные и азартные, эти соревнования 
вот уже более полувека собирают 
зрителей и болельщиков на цен
тральной улице нашего города 
вдоль этапов, которые преодо
левают спортсмены. Так было и в 
этот раз, и капризы весенней пого
ды не остудили спортивного пыла.

В эстафете среди 8-9 классов 1 
место с результатом 6 мин. 45 сек. 
заняла команда школы № 1, на 2 
месте с результатом 7 мин. 6 сек. -  
команда школы № 5, третье место 
заняла команда из Улекчинской 
школы, показав результат 7 мин. 
20 сек.

Среди 10-11 классов лидером 
эстафеты этого года стала коман
да школы № 5 с результатом 6 мин. 
40 сек. На 2 месте -  старшекласс
ники из школы № 1 с результатом
6 мин. 45 сек., на 3 месте -  коман
да Санагинской школы, результат 
которой -  7 мин. 8 сек.

Самой многочисленной была 
эстафета среди малокомплектных 
школ: здесь прошло два забега, 
всего было представлено 15 ко
манд.

В итоге 1 место, оставив за со
бой полученное в прошлом году 
звание победителя и переходящий 
кубок, заняла команда из Михай
ловской школы с результатом 6 
мин 50 сек. 2 место завоевала ко
манда из Ехэ-цакирской школы с 
результатом 6 мин 59 сек, на 3 ме
сте -  команда Хамнейской школы, 
показавшая результат 7 мин 3 сек.

В эстафете среди взрослых 
лидером стала команда Сана- 
гинского сельского поселения с 
результатом 6 мин. 53 сек. На 2 
месте -  команда Закаменского 
агропромышленного техникума с

Старт команд старших классов

результатом 6 мин. 57 сек., на 3 
месте -  команда Ехэ-Цакирского 
сельского поселения, результат 
которой -  6 мин. 58 сек.

В агитационно-массовом крос
се, полностью оправдавшем своё 
название, приняли участие 13 ко
манд. Лидером на этой дистанции 
протяженностью в 4000 м стала 
команда педагогов школы № 4 с 
результатом 1 3 мин. 57, 45 сек. На 
2 месте -  команда Ехэ-Цакирско- 
го сельского поселения, уступив
шая лидерам лишь 11 сотых долей 
секунды, ее результат -  13 мин. 
57, 56 сек. На 3 месте -  команда 
Улентуйского сельского поселения 
с результатом 14 мин. 31,09 сек.

Участники, занявшие призовые 
места, были награждены грамота
ми и денежными призами, а также 
стали обладателями переходящих 
кубков эстафеты на призы «Вести 
Закамны».

Финансовую помощь в про
ведении эстафеты оказали депу
тат НХ РБ Б.Б. Цыденов, депутат 
районного Совета депутатов Б.Б. 
Гомжапов, ширетуй дацана «Даша 
Сэмдэлинг» Б.С. Боршонов, на
чальник Закаменского почтамта 
А.Г. Намсараева, начальник ОВД 
Закаменского района В.В. Дариев, 
ИП Гулгенова Т.Б., ИП Гомжапова 
С.Ц., ИП А.А. Гомбоева, продюсер 
центра эстрады «Ветер Востока» 
С.С. Санжитова.

Ставшие доброй традицией, эти

Победный финиш Цыдена Бадмаева 
из команды школы № 5

майские соревнования -  олице
творение стремительной весны, 
новых побед. Дан и новый отсчет: 
у спортсменов впереди достаточно 
времени, чтобы подготовиться к 
очередным стартам на призы газе
ты, чтобы пройти их безошибочно и 
результативно.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Михайловцы оставили за собой звание победителей

Идеальный финиш в массовом кроссе команды школы № 4

Стремление к лучшему

На огневом рубеже Виталий Енин

28 апреля в физкультурно
спортивном комплексе «Тамир» 
прошла спартакиада между 
командами инвалидов 
г. Закаменск и сельских 
поселений, посвященная 
90-летию образования 
Закаменского района.

В этом году смогли попробовать 
свои силы в самых разнообразных 
видах спортивных состязаний 76 
участников. Это 9 команд из г. За
каменск, сёл Холтосон, Хуртага, 
Бортой, Далахай, Утата, Санага, 
Шара-Азарга, Дутулур. В начале 
спартакиады определились участ
ники игры в дартс. В соревнованиях 
по дартсу среди женщин призовые 
места заняли Вера Цыренова (Ду
тулур), Сэсэг Будаева (Бортой), Со- 
елма Бальжанова (Далахай), среди 
мужчин -  Цырен-Доржо Нохоров 
(Санага), Жаргал Бадмаев (Дуту
лур), Гомбо-Сурун Санжиев (Сана
га). Спортсмены распределились по 
площадкам. Пока одни участники 
пробовали свои силы в шахматах, 
другие отправились завоевывать 
призы по стрельбе из пневмати
ческой винтовки. И, несмотря на 
то, что время для следующих со
стязаний уже наступило, заветное 
попадание в цель манило каждого 
участника спартакиады попробо
вать свои силы. По итогам стрельбы

среди мужчин первое место занял 
Цырен -  Доржо Нохоров (Санага), 
второе место -  Анатолий Норбоев 
(Хуртага), третье место -  Тимур 
Дылыков (Санага), среди женщин 
отличились Зоригма Бадмаева (Са
нага), Сэсэг Будаева (Бортой), Та
тьяна Бартуханова (Закаменск). В 
соревнованиях по шахматам среди 
мужчин места распределились сле
дующим образом: первое завоевал 
Виктор Руденко (Холтосон), второе 
место -  Бальжин Шандибаев (Зака
менск), третье место -  Пама-Цырен 
Базаров (Бортой).

С самого начала спартакиады, 
пока одни спортсмены сражались

в шашечных боях, другие соревно
вались в пауэрлифтинге. И здесь 
одинаково активно проявили себя 
и мужчины, и женщины. В соревно
ваниях по шашкам среди мужчин 
призерами стали Виктор Руденко 
(Холтосон), Пама-Цырен Базаров 
(Бортой) и Баир Бальжуров (Ута
та), среди женщин -  Вера Цырено
ва (Дутулур), Соелма Бальжанова 
(Далахай), Валентина Кунц (За
каменск). Далее в соревнованиях 
по пауэрлифтингу среди мужчин в 
весовой категории до 75 кг первое 
место занял Виталий Енин (За
каменск), второе место -  Тимур 
Дылыков (Санага), третье место -

Альберт Будаев (Дутулур), в весо
вой категории свыше 75 кг отли
чились Борис Цыбенов (Хуртага) и 
Цырен -  Доржо Нохоров (Санага).В 
весовой категории до 65 кг среди 
женщин лучшие результаты пока
зали Соелма Бальжанова (Дала
хай) и Эльвира Гармаева (Зака
менск), в весовой категории свыше 
65 кг -  Любовь Каторкина (Зака
менск), Сэсэгма Будаева (Санага), 
Зоригма Бадмаева (Дутулур).

Одновременно проходили сорев
нования по армспорту, также среди 
мужчин и женщин. Это состязание 
было долгожданным. Участники и 
зрители в предвкушении зрелища 
рассаживались на площадке, где 
был установлен стол для состя
заний, а судьи уже распределили 
участников. После инструктажа 
один за другим спортсмены про
бовали свои силы, болели друг за 
друга и одинаково радовались за 
победы свои и соперников.

В соревнованиях по армреслин
гу среди мужчин в весовой катего
рии до 75 кг ловкими и сильными 
оказались Тимур Дылыков (Са
нага), Руслан Цыренов (Дутулур), 
Юрий Кунц (Закаменск), в весовой 
категории свыше 75 кг -  Бэлигто 
Доржиев (Дутулур), Борис Цыбе
нов (Хуртага), Аркадий Базаров 
(Дутулур). Среди женщин в ве
совой категории до 65 кг яркую 
победу одержали Соелма Баль

жанова (Далахай) и Сэсэг Будае
ва (Бортой), в весовой категории 
свыше 65 кг -  Зоригма Бадмаева 
(Дутулур), Сэсэгма Будаева Сэсэг
ма (Санага), Любовь Каторкина 
(Закаменск).

И, наконец, в завершение спар
такиады -  соревнования по волей
болу сидя, в которых места рас
пределились следующим образом: 
первое место заняла команда са- 
нагинцев, второе место -  дутулур- 
цы, третье место -  команда г. За
каменск.

Победители, призеры награж
дены почетными грамотами и де
нежными призами от администра
ции МО «Закаменский район». По
бедители примут участие в респу
бликанской спартакиаде, которая 
пройдет в августе на берегу озера 
Байкал. Пожелаем удачи нашим 
спортсменам.

Спартакиада проводится еже
годно с целью объединить людей 
с ограниченными возможностями, 
показать, что в жизни есть то, для 
чего следует жить, радоваться, к 
чему стремиться.

Участники каждый год с нетер
пением ждут новой спартакиады, 
готовятся. Такие соревнования -  это 
не только спортивные состязания, а 
еще и возможность пообщаться, 
провести время с удовольствием.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.
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АКЦИЯ

Спасибо за жизнь!
В акции «Напиши письмо на фронт» приняли участие 
ребята из школы № 1. Ученики 1 «а» и 2 «а» классов 
в своих письмах обратились к ветеранам со словами 
благодарности. Представляем их вашему вниманию.

Здравствуйте, уважаемые ветераны! Пишет вам 1 «а» 
класс средней школы № 1. От всей души поздравляем вас 
с самым светлым и радостным праздником -  9 Мая, Днём 
Победы в Великой Отечественной войне.

Мы много слышали о вас и вашей жизни, о ваших под
вигах от родителей, учителей. Но этого мало. Мы хотели бы 
пригласить вас к нам на классный час, чтобы вы поделились 
с нами своими воспоминаниями, рассказали о ваших боевых 
подвигах, о проблемах, что мучают вас сегодня, о том, что 
бы вы хотели сказать нам, подрастающему поколению, и, 
конечно, поблагодарить вас за ваш беспримерный подвиг.

Великая Отечественная война -  страшная, безжалостная 
-  продолжалась 141 7 дней и ночей, три года десять меся
цев и семнадцать дней. Мы не можем представить, через 
что вам пришлось пройти. Вы выдержали все: холод, голод, 
ежедневные бои. У вас на глазах умирали ваши товарищи. 
Вы гнали фашистов из нашей страны, шли в атаку, сража
лись до последнего, истекая кровью, но долг свой выпол
нили до конца. Вы смогли отстоять нашу Родину -  Россию. 
Мы восхищаемся вашим мужеством и силой духа. Низкий 
поклон вам за самоотверженность, любовь к Отчизне, за от
вагу и доблесть! Мы всегда будем гордиться вами и вашими 
подвигами, будем стараться быть такими же отважными, 
выносливыми и сильными духом.

Мы хотим поблагодарить вас за то, что живём в мирной 
стране, можем спокойно ходить в школу, гулять, мечтать о 
будущем, радоваться каждому новому дню. Вы дали нам 
возможность жить счастливо, нашим родителям -  спокойно 
работать и растить детей. Мы -  свободный и великий народ! 
И всё это только благодаря вам. Нет слов, чтобы выразить 
ту благодарность, которую вы заслужили, нет таких слов -  
вы достойны большего.

Хочется пожелать вам самого крепкого здоровья, пре
красных моментов жизни, счастливого долголетия, любви и 
внимания родных и близких, успехов, улыбок и много цве
тов. Спасибо за мирное небо над головой и наше счастливое 
детство.

Мы помним вас, подаривших нам мир. Любим вас и еще 
раз говорим: «Спасибо!»

Полина Иккес, 2 «а» 
класс, школа № 1:

Дорогие ветераны, спа
сибо вам за Победу! Вы за
щищали нашу Родину, наш 
народ. Благодаря вам мы 
живем, радуемся, играем, 
учимся.

Вы, герои Великой От
ечественной войны,отдали 
свою жизнь, чтобы ваши 
дети, внуки, правнуки мог
ли жить под чистым небом. 
Четыре года вы сражались 
с фашизмом. Вы были сме
лыми и храбрыми. Благо
даря вашему подвигу мы 
живем в своей стране сво
бодными и счастливыми.

Низкий вам поклон за 
ваш подвиг!

Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз
ни.

Света Левшукова, 2 
«а» класс, школа № 1:

Дорогие ветераны! По
звольте выразить слова 
самой искренней благо
дарности за ваш героиче
ский подвиг во имя нашей 
великой Родины, который 
вы совершили в годы Вели
кой Отечественной войны.

Вы -  поколение людей, 
которые обеспечили и да

ровали нам то, чем мы се
годня пользуемся.

Вы -  поколение победи
телей!

Хочу передать вам свой 
низкий поклон за ваш жиз
ненный подвиг. Любви вам 
и счастья, здоровья, благо
получия, дорогие наши ве
тераны.

Святослав Чупышев, 
2 «а» класс, школа. № 1:

Мы родились, ногда все 
было в прошлом.

Победе нашей не один
десятой лет,

Но как нам близко то, 
что уте s прошлом.

Дай бог, вам, ветераны, 
долгих лет!

Пусть небо ваше
чистым будет,

Не гаснет радостей
звезда,

И грохот таннов
и орудий

Уйдет из жизни
навсегда.

Спасибо вам, что мы
войны не знаем,

Что мы не слышим шума 
страшных бед,

Что вы нам жизнь своею 
жизнью дали!

Дай бог, вам, ветераны, 
долгих лет!

ВОСПОМИНАНИЯ

Человек славен своими делами
Воспоминания... Самые теплые мои воспоминания о тех далеких 70-х годах, о близких мне людях, с которыми, будучи директором совхоза «Енгорбойский», 
поднимал и развивал народное хозяйство, свято веря в светлое будущее советского периода. Это были замечательные мои годы, годы моей бурной молодости.

В 1973 году я рабо
тал главным зоотехником 
управления сельского хо
зяйства Закаменского райо
на. В середине января 1973 
года первый секретарь РК 
КПСС Закаменского района 
Михеев Николай Батович и 
начальник управления сель
ского хозяйства Г ырылов 
Цырен-Доржо Доржиевич 
вызвали меня к себе в каби
нет и предложили выставить 
мою кандидатуру на долж
ность председателя колхоза 
«Дружба». Мне дали время 
на обдумывание. Я хорошо 
понимал, какую нелегкую 
ношу придется взвалить на 
свои плечи, понимал степень 
ответственности и доверие, 
оказанное мне. Взвесив и 
обсудив со своими родными, 
прежде всего, с моей доро
гой супругой Долгор Бад- 
мажаповной, я все-таки дал 
свое согласие.

30 января я приехал с 
первым секретарем Михе
евым Н.Б. и начальником 
управления сельского хо
зяйства Гырыловым Ц.Д. на 
общее колхозное собрание, 
где собрались колхозники 
и жители сел Шара-Азарга 
и Енгорбой. Отчитывались 
председатель колхоза Бан- 
зарханов Никита Лубсанович 
и члены правления. Люди 
говорили о наболевшем, о 
первоочередных задачах и

проблемах, которые должны 
решаться в первую очередь.

В этот день на общем со
брании колхозников меня из
брали председателем. Даже 
тогда меня не покидали со
мнения: а прав ли я, что дал 
согласие, не подведу ли лю
дей, райком партии и справ
люсь ли я с порученным де
лом?

Первым шагом на долж
ности председателя колхо
за стала разработка плана 
мероприятий -  как до конца 
года без падежа провести 
зимовку скота и дальнейшее 
улучшение кормовой базы.

В СОВХОЗЕ 
«ЕНГОРБОЙСКИЙ»

27 октября 1973 года, т.е. 
через девять месяцев после 
избрания меня председате
лем, колхоз «Дружба» был 
реорганизован в совхоз «Ен
горбойский», и я был назна
чен его директором. Вскоре 
наше хозяйство укрупни
лось, совхозу было переда
но Нуртинское отделение 
совхоза «Дутулурский».

По межхозяйственной 
специализации нашему со
вхозу определили зани
маться доращиванием мо
лодняка крупного рогатого 
скота -  принимать с других 
хозяйств молодняк с живым 
весом 150 кг и выше и до
биваться за зимний период 
веса не ниже 350 кг.

Увеличение поголовья 
КРС всегда было приори
тетным направлением, по
этому на уровне обкома 
КПСС было принято реше
ние о начале строительства 
комплекса на 5000 голов 
в с. Нурта. Данный проект 
действительно был гранди
озным и амбициозным, ибо 
доселе в опыте всей респу
блики не было такого круп
ного комплекса, оснащенно
го по самым современным 
технологиям того времени. 
Опережая, к большому мое
му сожалению, могу конста

тировать, что Нуртинский 
комплекс просуществовал 
недолго, с распадом Совет
ского Союза развалились 
многие хозяйства, в том чис
ле и данный комплекс.

В связи с доращивани
ем молодняка, перед со
вхозом остро встал вопрос 
об укреплении собственной 
кормовой базы. По расче
там наших специалистов, 
необходимо было увеличить 
заготовку грубых кормов до 
45 тысяч центнеров. Поэто
му в Нуртинском отделении 
была поставлена задача в 
освоении 700 гектаров но
вых сенокосных угодий с по
севом многолетних трав.

ЛУГОМЕЛИОРАЦИЯ
Для осуществления этих 

планов был создан специ
альный лугомелиоративный 
отряд во главе со старшим 
луговодом Гармажапом Цы- 
дыповичем Дашеевым, впо
следствии награжденным 
орденом Трудовой Славы 3 
степени. За отрядом, с уче
том круглогодичного веде
ния работ на лугах и полях, 
было закреплено необходи
мое количество тракторов и 
другой лугомелиоративной 
техники. Необходимо заме
тить, что за эти годы про
делали большой объем ра
бот по коренному и поверх
ностному улучшению более 
тысячи гектаров новых зе
мель, осушенных от болот. 
Проведены немаловажные 
работы по внесению орга
нических и минеральных 
удобрений, огорожены сот
ни гектаров полей и лугов. 
Имелись семенные участки 
многолетних трав (волоспец 
сибирский), где ежегодно 
собирали 30-40 центнеров 
семян для посева. При этом 
полностью обеспечивали 
свое хозяйство, а излишки 
реализовывали другим хо
зяйствам района.

Особое внимание уделя
лось орошению сенокосных

угодий. Для этого ранней 
весной в соответствующих 
местах сооружались спе
циальные запруды и уком
плектовывались специаль
ные звенья поливальщиков. 
С уважением вспоминаю 
пенсионеров-ветеранов во
йны и труда, которые по 
просьбе правления совхо
за охотно брались за это 
важное дело -  полив лугов. 
Это Даба Лыгденович Бад
маев, Иннокентий Алексан
дрович Любовников, Ёндон 
Будаевич Ринчинов, Гонгор 
Цыденович Ринчинов, Очир 
Балданович Доржиев, Буда 
Муханаевич Гармаев, Жам- 
со Муханаевич Г армаев, (Го
дном Раднаевич Раднаев, 
Ринчин Бальжанович Рад
наев.

В совхозе инженерно- 
технической службой и ме
ханизаторами проводилась 
большая работа по каче
ственной эксплуатации, ре
монту и сохранению всех 
видов техники. Тут особо 
следует отметить органи
заторский талант опытно
го, технически грамотного, 
с большим стажем работы 
главного инженера совхоза 
Содномова Сергея Бату- 
евича. Организовывались 
социалистические соревно
вания по ремонту и хране
нию техники между отделе
ниями, бригадами, а также 
внутри района между всеми 
хозяйствами. Боролись за 
увеличение выработки на 
условный эталонный гектар. 
Так, по итогам 1981 года 
выработка на один эталон
ный трактор составила 965 
гектаров. Т акже велась 
активная деятельность по 
экономному использова
нию ГСМ. Были построены 
во всех отделениях боксы, 
навесы для хранения и ре
монта техники. По итогам 
1982 года наш совхоз «Ен
горбойский» занял 1 место 
по району и был премиро
ван автомобилем ГАЗ-452.

Ежегодно улучшались по
казатели производства, 
продукции животноводства 
и кормопроизводства. Ру
ководители, специалисты, 
управляющие поощрялись 
премиальными выплатами. 
А животноводы, механиза
торы получали надбавки за 
конечный результат.

По итогам социалистиче
ского соревнования работ
ников сельского хозяйства 
района за 1982 год совхоз 
занял первое почетное ме
сто и получил переходящее 
Красное Знамя райкома 
КПСС, исполкома райсове
та, РК профсоюзов сельско
го хозяйства и РК ВЛКСМ. 
Так производство мяса по
высилось до 103%, а про
дажа выросла на 107%, по
казатели по производству 
молока выросли на 105%, 
по шерсти -  на 106%.

Все достижения совхоза 
«Енгорбойский» в экономи
ческой, социальной сфере за 
период моей работы являют
ся результатом соответству
ющего труда специалистов, 
животноводов, простых ра
бочих и всех отраслей хозяй
ства. Многие были награж
дены орденами и медалями, 
почетными званиями, Почет
ными грамотами ВДНХ, Пре
зидиума Верховного Совета 
Бурятской АССР.

Вот их имена:
-  Балданов Чойжинима 

Сампилович (награжден 
автомобилем «Москвич» 
от ВДНХ);

-  Будаев Дымбрыл-Доржо 
Данжаевич;

-  Лыгденов Иван 
Абидуевич;

-  Доржиев Шагдар 
Дармаевич;

-  Шойжитов Нима 
Жигжитович;

-  Дашеев Гармажап 
Цыденович;

-  Цыренов Очир 
Бадмаевич;

-  Дашеева Светлана 
Бимбаевна;

-  Батуев Бадма 
Лубсанович;

-  Сам буев Михаил 
Солдатович;

-  Дугаров Владимир 
Шойжилоевич;

-  Батуев Иван 
Цыденович.

Считаю своим долгом пе
речислить имена тех людей, 
которые внесли неоценимый 
вклад в становление и раз
витие совхоза «Енгорбой
ский». Это кузнец и сварщик 
Доржиев Буда Дондокович, 
механизаторы Батуев Гар- 
ма Цыремпилович, Раднаев 
Цырен Бадмаевич, Цыдем- 
пилов Алексей Долгорович, 
Г армаев Цырен-Доржо До
ржиевич, Нимаев Валерий 
Цыденович, Цыбиков Вале
рий Цыденович, Доржиев 
Мэлс Будаевич, Норбоев 
Аюша Цырен-Доржиевич, 
Кондратьев Валерий, Цыре
нов Лубсан Базарович.

Автомобильный парк -  
это жизненная артерия со
вхоза. Вот имена наших 
славных водителей: Нимбу- 
ев Владимир Данжалович, 
Шагдуров Андрей Борисо
вич, Доржиев Бадма-Очир 
Долгорович, Доржиев Петр 
Цырендулмаевич, Хандуев 
Антон Базарович, Очиров 
Сергей Талханович, Жалса- 
раев Борис Гармаевич, Со- 
соров Сергей Шагжиевич, 
Сандаков Иван Хубракович, 
Цыренов Виктор Банзарак- 
цаевич, Дулмаев Алексей 
Дулмаевич, Норбоев Цырен- 
Доржо Гынденович, Доржи
ев Владимир Дамдинович, 
Цыбиков Ширап Дулмае
вич, Тарбаев Жамсаранжап 
Дарицыренович, Цыбиков 
Харлай Дулмаевич, Раднаев 
Николай Очирович.

Продолтение следует.

С.Д. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
директор совхоза 

«Енгорбойский», 
заслуженный зоотехник 

Бурятской АССР, 
ветеран труда
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КОНФЕРЕНЦИЯ СПОРТ

Родной свой край люби и знай!

Участники секции «Творчество» сосредоточены

28 апреля на базе МАОУ 
«Закаменская СОШ № 1» 
состоялась республиканская 
научно-практическая конференция 
«Родной свой край люби и знай!», 
посвященная 90-летию со дня 
образования Закаменского района.

Цель конференции -  активизация ис
следовательской и поисковой деятель
ности. К участию в ней допускались уча- 
ющиеся 8-11 классов образовательных 
организаций района, студенты средних 
специальных и высших учебных заведе
ний, жители района и республики.

Работа научно-практической кон
ференции велась по секциям, самой 
многочисленной из которых была сек
ция «Краеведение», разделенная на че
тыре подгруппы. Также работали сек
ции «Экология, экономика и туризм», 
«Творчество» и секции, где свои рабо
ты представили педагоги. Всего в ра
боте конференции приняли участие 140 
человек, которые представили работы 
на самые различные темы: от изучения 
трудовых династий жителей Закамен
ского района до исследования молоч
ной сыворотки.

В состав экспертов вошли наши земля
ки -  представители научного сообщества 
г. Улан-Удэ, кандидаты педагогических 
наук Бадмаев В.М., Базаров Ц.Р., База
рова Е.Г., Тармаева Е.Р., Жалсанова Т.Д., 
Цыбикова Т.С.

В 1 подгруппе секции «Краеведение» 1 
место занял Энхэ Соктоев (11 кл., с. Бор- 
той), 2 место -  Булат Борбоев (11 кл., с. 
Бортой), 3 место -  Арюна Аюшеева (8 кл., 
школа № 1)

Во 2 подгруппе этой секции 1 место за
няла Долгорма Лайданова (с. Енгорбой), 
2 место -  Сарана Базарова (с. Михайлов
на), 3 место -  Инесса Будаева (с. Дутулур).

В 3 подгруппе секции победителами 
стали Сарюна Васильева и Туяна Рампи- 
лова (школа № 4), на 2 месте -  Сарюна 
Цынгеева (с. Бургуй), на 3 месте -  Яна 
Глейзер (школа № 5).

В 4 подгруппе секции «Краеведение» на 
1 месте -  Жанна Базарова (8 кл., Цакир- 
ская СОШИХЭН), на 2 месте -  Елизавета 
Насоненко (Закаменский АПТ), на 3 месте 
-  Татьяна Андриянова (11 кл., с. Улекчин).

В секции «Экология, экономика и ту
ризм» лучшей была признана работа 
Гунсымы Цыбиковой и Саяны Гармаевой 
(школа № 5), на 2 месте -  работа Сэлмэг 
Бандановой и Маргариты Лагконовой (с. 
Михайловна), на 3 месте -  работа Аюра 
Цыренжапова (школа № 1).

В секции «Творчество» лучшей ста
ла работа Екатерины Банзаракцаевой 
(школа № 5), на 2 месте -  работа Жар- 
гала Будаева (с. Улекчин), на 3 месте -  
работа Бэлигмы Ганжуровой (с. Бургуй).

Работы в секции среди педагогов так
же были представлены в двух подгруппах.

В1 подгруппе победителем стала учи
тель Дабатуйской СОШ Дампилова Х.Д., 
на 2 месте -  учитель Улекчинской СОШ 
Ж.Б. Очирова, 3 место поделили учитель 
СОШ № 4 Б.Д. Базаров и ветеран педаго
гического труда Н А  Мисюркеева.

Во второй подгруппе 1 место было при
суждено работе заведующей РМК МКУ 
«Управление образования Джидинского 
района» ДЗ. Шаракчиновой. 2 место заня

ла заместитель директора по воспитатель
ной работе Холтосонской школы О.В. Мар- 
доленова, 3 место поделили Б-Х.Б. Доржи- 
ева и учитель школы № 5 М А  Цыбикова.

В ходе конференции было рассмотрено 
состояние исследовательской деятель
ности в образовательных учреждениях 
района, а также проблемы выявления, ре
ализации, совершенствования творческо
го потенциала обучающихся. В целях ак
тивизации поисково-исследовательской и 
научно-практической деятельности участ
ники научно-практической конференции 
«Родной свой край люби и знай!» приняли 
решение активизировать деятельность по 
развитию творческого мышления и навы
ков самостоятельной работы учащихся 
через научно-исследовательскую, поиско
вую и проектную деятельность.

Для эффективного решения этих за
дач необходимо скоординировать усилия 
учителей, педагогов дополнительного об
разования, руководителей, ветеранов пе
дагогического труда, родительской обще
ственности, школьников, а также других 
представителей гражданского общества.

Е. ВИКУЛИНА, заведующая 
ИМЦ МКУ «Закаменское РУО» 

Фото Олеси ШЛЁНЧИК

В Мыле соревновались 
юные лучники
29 апреля в селе Мыла соревновались 
в меткости юные лучники. Турнир традиционный, 
проводится ежегодно со дня основания 
Б.Ц. Бальжановым при Мылинской средней 
школе школы лучников. Дело отца сейчас 
продолжает сын Фидель Бадмажапович.

В турнире, посвященном юбилею района, приняли 
участие команды из Закаменска, сёл Улекчин, Мыла и 
Ташир Селенгинского района. Постоянные участники 
из сёл Апцак и Верхний Ичетуй на этот раз не смог
ли приехать. Всего 52 участника в трех возрастных 
группах -  младшей, средней и старшей, воспитанники 
тренеров Ш А  Хазагаева, П.В. Цыренова (Улекчин), 
Б.И. Соктоева, Т.В. Гончиковой (г. Закаменск), В.Ю. 
Иринцеева (с. Ташир), Ф.Б. Бальжанова (Мыла).

Спонсировали турнир ширетуй Бургалтайского 
дацана Тумэн ламбагай, депутат районного Совета, 
постоянный спонсор наших соревнований Б.Б. Гом- 
жапов, директор Мылинской школы О.Г. Жапова, 
глава поселения Р.Н. Жапов, владелица кафе-пиц
церии в г. Закаменск С.Ц. Гомжапова. Родители ре
бят из Мылы помогли организовать для спортсменов 
горячее питание.

Борьба между юными мэргэнами получилась инте
ресной, напряжённой. В итоге среди девочек 2004 г.р. 
и моложе призовые места заняли Гомбоева Бимбасо 
(Улекчин), Очирова Сарюна (Ташир), Гармаева Арюу- 
хан (Улекчин). Среди мальчиков 2004 года и моложе 
места распределились следующим образом: Гармаев 
Артем (Улекчин) -  1 место, Ринчинов Апдар (Зака
менск) -  2 место, Степанов Альберт (Ташир) -  3 ме
сто. Среди девушек 2002-2003 гг. р. призерами стали 
Банзаракцаева Саяна (Улекчин), Очирова Эржена 
(Ташир), Ажитова Арина (Улекчин). Среди юношей 
этой возрастной группы победителями стали Цыре- 
нов Этигэл (Улекчин), Жамьянов Дылык (Ташир).

Среди юниорок 2000-2001 г.р. победительницей 
стала Гомжапова Дарина, за ней следуют Базаржа- 
пова Эржена и Будаева Байгалма (Закаменск). Среди 
юниоров призы завоевали Дондоков Данзанжап (Улек
чин), Будаев Тумэн (Закаменск), Раднаев Абида (Мыла).

Выражаем благодарность за помощь всем нашим 
спонсорам, родителям из с. Мыла, следившим за по
рядком и организацией турнира. Мэргэнам -  новых 
высот, новых достижений. Пусть их поющие стрелы 
всегда достигают желанных целей.

В. ГАРМАЕВ, учитель 
Мылинской школы

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Горячая пора
Прошедшая 28 апреля конференция «Родной свой край люби и знай!» открыла среди закаменских школьников новые звездочки. Одной из них оказалась ученица Бургуйской 
школы Бэлигма Ганжурова, занявшая 3 место в секции «Творчество». Ее рассказ, наполненный любовью к родному краю, мы публикуем сегодня.

«Раннее утро. Просыпаюсь в 
шесть утра помочь тете подоить 
коров, так как через полтора часа 
нам нужно быть на утуге.

Август -  пора уборки сена, са
мая насыщенная горячая пора.

Тетя Жалма давно уже просну
лась, слышится треск огня из печи, 
вода в чайнике закипела, и моя 
любимая тетя заваривает чай, свой 
фирменный и любимый -  очень 
крепкий, черный со смородиной.

Дверь открыта. Свежий холод
ный воздух проникает в дом. Я глу
боко вдыхаю, чувствуя, как он про
никает в теплое нутро. Я вдыхала 
его, как нежный аромат духов. Я 
все еще лежу, не желая подни
маться с постели, нежусь в теплом 
одеяле. Как раз с того места, где 
я лежу, видна Хамнейка, завора
живающая своим спокойствием и 
умиротворенностью.

-  Ты уже проснулась? -  неожи
данно спросила тетя, прервав мои 
раздумья, -  Спи, пока еще рано!

-  Но я хочу вам помочь сегодня, 
поэтому решила встать пораньше!

-  Не нужно, милая! Сегодня 
предстоит тяжелый день. Лучше 
побереги силы!

Тетя надевает куртку и выходит 
на утреннюю дойку, звеня пустыми 
ведрами, которые вскоре напол
нятся теплым парным молоком. 
Как же я люблю парное молоко, 
особенно по вечерам, перед сном,

ведь пить его мне приходится так 
редко, только летом на каникулах.

Мы с тетей здесь около месяца. 
Приехали помочь деду в сенокос
ную пору. Моя тетя Жалма -  учи
тель в местной школе, я же при
ехала на летние каникулы из Улан- 
Удэ для полноценного отдыха, для 
уединения с девственно-красивой 
природой этого края.

Я впервые приехала в Бургуй три 
года назад, и этого хватило, чтобы 
влюбиться в это удивительное ме
сто. Помню, накрапывал мелкий 
дождь, я спустилась с автобуса и 
побрела к дому тети. Я никогда не 
забуду этот воздух -  запах дождя, 
запах земли, запах леса, который 
так отличается от загрязненного и 
задымленного городского воздуха.

Проходя мимо домов, новых и 
старых, больших и маленьких, даже 
и не можешь представить, что там 
живут самые разные люди -  ху
дожники, умельцы, кузнецы, охот
ники, рыболовы, искусные масте
рицы, и каждый из них, безусловно, 
по-своему интересен.

Пока я, погрузившись в воспоми
нания, наслаждалась ароматным 
утренним чаем, вошла моя тетя. 
Мы начали собираться в дорогу на 
заимку, где находятся наши сено
косные угодья. Дорога от летника, 
где мы с тетей живем, до заимки 
составляет около тридцати минут 
пешком и пятнадцати на лошадях.

Есть два способа добраться туда: 
пересечь Хамнейку или обойти 
гору. Мы предпочитаем второй.

-  Так быстрее, безопаснее и по
лезней -  говорит нам дед. И мы к 
нему охотно прислушиваемся.

Пока мы шли, солнце начало 
греть сильнее, на небе не было 
видно ни облачка, это говорило о 
том, что погода предстоит жаркая.

Быстро добравшись, мы вошли 
в дом. Дед сидел на кровати. Ему 
далеко за шестьдесят, но работает 
он наравне с молодыми, даже луч
ше. Сразу видно -  человек старой 
закалки. Я не видела человека, ко
торый любил бы природу сильнее, 
чем дед. И мне кажется порой, что 
эта любовь передалась и нам -  его 
детям и внукам. Всю жизнь он про
жил на этой ферме, разводя свое 
хозяйство.

В эту горячую пору покоса нас 
всего пять человек и огромные 
луга неубранной травы.

Дед завел трактор и уехал сгре
бать сено с племянником Заланом. 
В это время мы готовили обед.

-  Не торопитесь! Выйдете через 
два часа! Грабли и вилы в сарае, -  
сказал дед перед тем, как отъе
хать.

Примерно через два часа мы, 
взяв грабли и вилы, пошли делать 
копны.

Бескрайнее поле. Какая кра
сота вокруг: справа от нас вы

сокая гора, родовое обо «Улаан 
ИахюуИан», куда мы ходим молить
ся каждое лето, слева -  отвесная 
скала, высокая и могучая, и, конеч
но же, река Хамнейка, извивающа
яся серпантином.

Работа в поле усложняется ду
хотой. Жарко. Дышать с каждой 
минутой становится тяжелее. Я 
еле волочусь за тетей, прибирая за 
ней граблями сено.

-  Перекур! -  наконец закричал 
дед, остановив трактор.

Мы весело бежим к речке, бро
сив все. Хамнейка совсем обмель
чала из-за отсутствия дождей. Во 
рту все пересохло, все жадно пьют 
воду, она кажется очень вкусной.

Близился вечер. Мы закончили 
то, что было запланировано. Ку
пание после утомительного зноя 
и благоухающий запах лугов после 
тяжелой работы -  это просто на
слаждение!

Возвращаемся в летник. Вре
мя вечерней дойки. За три года я 
так и не научилась доить коров, и 
в этом мой огромный минус. По
сле продолжительной дойки все 
устали: и коровы, и телята, и мы. 
Тридцать литров молока еще нуж
но превратить в сметану и масло.

На следующее утро мы решили 
рискнуть и уйти на заимку через 
скалу, что значительно, как нам 
казалось, могло сократить наш 
путь. К удивлению, я оказалась

смелой, не побоясь пройти через 
скалу. Путь через нее очень опас
ный и рискованный: внизу течет 
Хамнейка, и в том месте она глу
бокая. Не понимаю, для чего нам 
нужен был этот адреналин? На 
самом деле, шли мы дольше, чем 
рассчитывали. В обход было на
много быстрее.

Привязанные к коновязи ло
шади стояли неподвижно, ожидая 
свою работу.

День снова оказался солнеч
ным и жарким. Распределив обя
занности, мы принялись за работу: 
я и тетя возили копны, дед подвя
зывал их к лошади, а братья возво
дили огромные стога из подвози
мых нами копен.

После долгого и утомительного 
дня мы сидели с чувством полного 
умиротворения и облегчения, пили 
горячий чай у костра. Надвига
лась черная туча, но она не была 
страшна нам. Ведь этот день был 
последним днем этого лета, когда 
мы наконец-то закончили покос...

Эти запахи, звуки, настроение 
сенокосной поры я сохраню на 
весь год, чтобы в следующем году 
снова с трепетом ожидать, а затем 
с рвением приступить к тяжелой 
работе, способной подарить ис
тинное наслаждение».

Бэлигма ГАНЖУРОВА, 
ученица 8 класса 

Бургуйской школы
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Цаган-Морин ждёт борцов
13 мая в 10 часов в с. Цаган-Морин начнется районный турнир 
по национальной бурятской борьбе памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны на призы М.Д. Шойдонова.

Михаил Долгоржапович Шой- 
донов -  выходец из с. Цаган-Мо
рин. Он проживает в п. Заиграево, 
но всегда родное село, малая ро
дина для него было и остается на 
первом месте. В свой юбилейный 
год Михаил Долгоржапович решил 
провести в Цаган-Морине встречу 
борцов со всего района. А 1 0 лет 
назад в селе проходил волейболь
ный турнир на его призы.

Свой трудовой путь М.Д. Шой- 
донов начал разнорабочим род
ного колхоза в 1963 году. Затем, 
после службы в армии, работал 
на Ново-Брянском заводе. С 1971 
года по 1972 год работал учите

лем физкультуры в школе п. За
играево, в 1 985 году стал завучем 
Заиграевской ДЮСШ, позже -  её 
директором. До 2016 года рабо
тал тренером-преподавателем 
спортивной школы.

М.Д. Шойдонов -  заслуженный 
работник образования РБ, вете
ран труда, награжден нагрудны
ми знаками «Отличник народного 
просвещения РФ», «Отличник фи
зической культуры РФ».

Турнир на призы Михаила Дол- 
горжаповича Шойдонова ждет 
участников, любителей зрелищной 
национальной бурятской борьбы, 
болельщиков.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Родителям юных велосипедистов
Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов показывает, 
что большинство ДТП -  результат пренебрежения Правилами дорожного движения.

Практически все наезды на де
тей на тротуарах аналогичны: ребе
нок едет по тротуару, в это время с 
прилегающей территории (парков
ка или двор) выезжает автомобиль. 
Происходит столкновение.

Госавтоинспекция Закаменско- 
го района обращается к родите
лям с убедительной просьбой: при
вивайте детям навыки соблюде
ния Правил дорожного движения. 
Ведь самый лучший способ воспи
тания -  это пример взрослых. При
обретая для ребенка велосипед, 
надо помнить, что это транспорт
ное средство повышенной опас
ности. И прежде чем доверить ему 
управление, необходимо убедить
ся в том, что ребенок обладает до
статочными навыками вождения. 
Ежедневно напоминайте ребенку 
правила безопасного поведения 
на дороге, а именно:

-  до 1 4 лет на велосипеде нель
зя выезжать на проезжую часть 
дороги. Движение может осущест
вляться только по велосипедным, 
велопешеходным дорожкам и по
лосе для велосипедистов;

-  до 7 лет, от 7 до 1 4 лет -  езда 
только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным

дорожкам, в пределах пешеходных 
зон;

-  запрещено перевозить пасса
жиров на велосипеде;

-  запрещено пересекать проез
жую часть по пешеходному пере
ходу на велосипеде. Чтобы перей
ти дорогу, необходимо сойти с ве
лосипеда и везти велосипед рядом 
с собой.

-  катаясь на велосипеде по тро
туару, притормозите или останови
тесь у выезда из двора, парковки, 
посмотрите, не движется ли там 
автомобиль. Только после этого 
можно продолжить движение.

Приобретите ребенку комплект 
защиты: велошлем, наколенники, 
налокотники, перчатки. Оборудуй
те велосипед катафотами и свето
отражающими элементами.

Сейчас дворы не представляют 
собой безопасную зону для детей: 
в них передвигается большое ко
личество автомобилей. Объясните 
ребенку, что играть в прятки меж
ду автомобилей опасно. Водитель 
в зеркала заднего вида не видит 
спрятавшегося за бампером ма
лыша.

Играя в догонялки, дети не 
должны покидать пределы дет

ской площадки. Большое количе
ство наездов на детей во дворах 
происходит потому, что дети вы
бегают на дороги во дворах из- 
за кустов, гаражей. Объясните 
ребенку, что если у него ускакал 
мячик, не нужно нестись за ним, 
сломя голову. Выйдя из подъез
да или с детской площадки, нуж
но оглядеться, нет ли поблизости 
идущей машины.

В ночное время, в плохих погод
ных условиях пешеход и велосипе
дист, а тем более маленькие участ
ники дорожного движения, для 
водителя становятся невидимыми 
на фоне мокрой и не освещенной 
дороги. В таких условиях значение 
одежды со световозвращающими 
вставками, а так же установлен
ных на велосипед катафотов, иных 
светоотражающих элементов не
возможно переоценить. При езде 
с ближним светом расстояние, при 
котором можно заметить пешехо
да и велосипедиста, равно 25-30 
метров, а если у человека есть 
световозвращающий элемент, то 
оно увеличивается до 1 30-140 ме
тров. А водитель, едущий в маши
не с включенным дальним светом, 
может увидеть светоотражающий 
элемент с расстояния 400 метров. 
Использование светоотражающих 
элементов на одежде и велосипе
де снижает риск наезда на пеше
хода на 65 процентов.

Госавтоинспекция Закаменско- 
го района призывает всех участ
ников дорожного движения строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения. Водителям автомоби
лей нужно внимательней отно
ситься к мотоциклистам, пешехо
дам и велосипедистам, поскольку 
ДТП с их участием имеют самые 
тяжелые последствия. А водите
лям двухколесных транспортных 
средств необходимо изучить и 
строго соблюдать Правила дорож
ного движения и меры личной без
опасности.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДДОМВД России 
по Закаменскому району

МАГАЗИН «ВЕСТНИК» (редакция, уп. Кирова, 8) 
Поступление канцелярских товаров и офисных 
принадлежностей, а также карты Республики 

Бурятия, политические и физические карты мира, 
трудовые книжки, сувениры и многое другое.

КОМ ИТЕТ ПО ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ У РАЗВИТИЮ  
МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 

принимает заявки на размещение торговых точек для тор
говли в местности Мойсото в день проведения «Сурхар- 
бан-201 7» в срок до 31 мая 2017 г., кабинет 32, тел. 4-50-46.

ОФИЦИАЛЬНО
М К У  «Комитет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район»
информирует население о возмож
ности предоставления земельных 
участков без проведения торгов и о 
праве граждан или крестьянских (фер
мерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже зе
мельного участка:

1. Земельный участок с категорией 
земель: земли населенных пунктов; раз
решенное использование: под индиви
дуальную жилую застройку, кадастро
вый номер 03:07:330102:227, площадь 
6000 кв. м, местоположение: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, у. 
Мыла, ул. Профсоюзная, д. 1. Границы 
земельного участка установлены мате
риалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обреме

нения земельного участка отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермер

ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня разме
щения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намере
нии участвовать в аукционе по прода
же земельного участка.

Подача заявлений осуществляется 
лично по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул.Ле
нина, 17,2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок:
12.05.2017 г., 8.30 ч.

Дата и время окончания приёма за
явлений: 13.06.2017 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной заяв
ки МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» МО «Закаменский район» 
принимает решение о проведение аук
циона по продаже земельного участка.

М К У  «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» сообщает о проведении 
торгов на право заклю чения договора аренды  
земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район» от 04.05.2017 г. 
№ 10 сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельных участков, открытого по со
ставу участников и по форме подачи 
заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «За
каменский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аук
циона вправе отказаться от проведе
ния 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 сельско
хозяйственного назначения; раз
решенное использование: для сель
скохозяйственного производства, 
кадастровый № 03:07:290101:243, пло
щадь 24439 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Далахай, 
местность Тала. Границы земельного 
участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  587,00 руб. Задаток в размере 
-  117,40 руб. Шаг аукциона -  17,61 руб. 
Срок аренда на 3 года.

Лот № 2: Земельный участок с 
категорией земель: земли сельско
хозяйственного назначения; раз
решенное использование: для сель
скохозяйственного производства, 
кадастровый N“ 03:07:310103:577, пло
щадь 19977 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Санага, мест
ность Бужего-6. Границы земельного 
участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Начальная 
цена -  479,00 руб. Задаток в размере -  
95,80 руб. Шаг аукциона -  14,37 руб. 
Срок аренда на 3 года.

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, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 
00683536, ОКТМО 81621101, код 939 114 
06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми докумен
тами принимаются с 12.05.2017 г. по

13.06.2017 г. по рабочим дням с 8.30 ч. 
до 17.00 ч. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аук
ционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно пода
вшие заявку по установленной форме, 
со всеми прилагаемыми документами и 
внесшие задаток.

Перечень документов необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием рекви
зитов счетов для возврата задатка (с 
формой бланка заявки можно ознако
миться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтвержда
ющий внесение задатка;

-доверенность, если заявка подает
ся представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий лич
ность (для физическихлиц);

13.06.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука
занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу
ющего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Аукцион состоится 14.06.2017 г. в 
14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, зал заседаний. Регистрация 
участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается 
тот участник, номер которого был на
зван аукционистом последним. Суммы 
задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победи
теля, в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о ре
зультатах торгов. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается 
Арендодателю в счет платы за земель
ный участок. При уклонении победите
ля аукциона от подписания протокола 
или на право заключения аренды зе
мельного участка, внесенный им за
даток не возвращается. Договор под
лежит заключению по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причи
не, указанный в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Фе
дерации torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы можете приобрести в магази
нах «Экспресс», «Колибри», «Спутник», «Родник», 
«Юбилейный», «Наран Туяа», «Эврика», «Канц- 
мир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.
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15, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  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
13.15.4.30 «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+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 «Познер» [16+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в Муспорт» [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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ

0 1 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00 
Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.30,11.30,12.30,13.25 Т/с 
«Третья мировая» [12+] 
14.25,15.20,16.10,17.05 Х/ф 
«Легенды о Круге» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.00 Открытая студия
2.00. 2.55.3.50.4.40 Х/ф 
«Цветы зла» [16+]

16, ВТОРНИК

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 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20,16.20 «Время покажет» 
[16+]
17.15 «Мужское /  Женское» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.25 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России -  сборная США. 
Передача из Германии.
В перерыве -  Вечерние 
новости с субтитрами 
0.45 Т/с Премьера. «Власик. 
Тень Сталина» [16+]
2.50 «Вечерний Ургант» [16+] 
3.20,4.05 Х/ф «Чужие» [16+]

8.00 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
15.15 Иностранное дело
16.10 Х/ф «Мышиная возня»
17.55 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии 
19.45,1.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Сати. Нескучная 
классика
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
0.30 Худсовет 
0.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между 
строк...»
1.45 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской 
филармонии
2.35 «Цвет времени»
2.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.30 С. Рахманинов. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Дирижёр 
Дмитрий Лисе

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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Владимир 
Бехтерев. Взгляд из 
будущего»
14.20.21.45 «Правила жизни»
14.50 «Эрмитаж»
15.15 Иностранное дело
16.10,23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.25 Сати. Нескучная 
классика..
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии
19.45,1.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 
0.30 Худсовет
0.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между 
строк...»
1.45 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем» 
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

01пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10,3.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.25,12.20,13.20,
14.15.15.05.16.05.17.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30,2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+ ]

17, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал 
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор 
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.10 «Время покажет» 
[16+]
17.10 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.05 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30Т/с Премьера. «Власик. 
Тень Сталина» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Чужой-3» [16+]
3.30.4.05 Х/ф «Последний 
американский герой» [16+]

РОССИЯ
6.00,10.00,12.00,15.00,18.00,
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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
[12+]
4.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/ф «Цитаты из жизни»
14.20.21.45 «Правила жизни»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Иностранное дело 
16.10,23.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.25 Искусственный отбор 
18.10 «Острова»
18.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Государственном 
музее А.С. Пушкина
19.25 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
19.45.1.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Власть факта»
0.30 Худсовет
0.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между 
строк...»
1.45 Виктор Третьяков,
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
2.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
2.50 Д/ф «Вальтер Скоп»
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

01пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.25,12.25,13.15,
14.05.15.05.16.00. 17.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30,2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
3.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» [12+] 
5.05 Т/с «ОСА» [16+]

18, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й 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 «Чужой-4: 
Воскрешение» [16+]
3.25,4.05 Х/ф «Сладкий яд» 
[16+]

РОССИЯ
6.00,10.00,12.00,15.00,18.00,
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 «Капитанша» [12+] 
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
2.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
[12+]
4.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Тринадцать плюс...»
14.20.21.45 «Правила жизни»
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 Иностранное дело.
16.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
17.25 «Абсолютный слух»
18.10 «Эпизоды»
18.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 
19.45,1.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.15 «Культурная 
революция»
23.05 «Энигма»
23.45 Д/с «Запечатленное 
время»
0.30 Худсовет 
0.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между 
строк...»
1.45 Кирилл Кравцов, Арина 
Шевлякова, Артем Котов, 
Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Московской 
консерватории
2.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
2.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
[16+]
3.45 Д/ф «Поль Гоген»

0 1 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «По тонкому 
льду» [12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.25,12.25,13.20, 
14.20,15.10,16.05,17.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
18.30.19.00. 19.25 Т/с 
«Детективы» [16+]
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.25.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30,2.35 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
3.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]

19, ПЯТНИЦА

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+]
11.55.5.40 «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 Премьера. 
«Победитель»
0.00 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.50 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
1.55 Х/ф Премьера. «Место на 
земле» [16+]
3.50 Х/ф «Гром и молния» 
[16+]

РОССИЯ
6.00,10.00,12.00,15.00,18.00,
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 «Петросян-шоу» [16+] 
0.15 Х/ф «Мой папа лётчик» 
[12+]
2.10 Т /с«Шерлок Холмс» 
[12+]
4.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.15 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/ф «Андрей Туполев»
14.20 «Правила жизни»
14.45 «Письма из провинции»
15.15 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и 
Горчаков»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
18.20 «Энигма»
19.05 «25 лет камерному 
ансамблю «Солисты Москвы». 
Концерт в Культурно
образовательном центре 
Юрия Башмета
20.10 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/ф «Документальный 
фильм»
21.55 Х/ф «Крылья»
23.20 «Линия жизни»
0.30 Худсовет
0.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым [18+]
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского

01 пятый
6.00. 7.00.10.00.18.00.23.00,
1.00 Сейчас
6.10 Х/ф, 7.10 Х/ф «По 
тонкомульду»[12+]
8.00 «Утро на 5» 
10.30,11.30,12.20,13.10,
14.05.15.05.16.05.17.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+] 
18.30,19.20,20.05,20.55,
21.50.22.35.23.25.0. 15 Т/с 
«След» [16+]
1.30.2.00. 2.30.3.00.3.30,
4.00. 4.30.5.00.5.25 Т/с 
«Детективы» [16+]

20, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости 
7.10 Х/ф «Государственный 
преступник»
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. 
«Дневник охранника вождя» 
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
16.55 Премьера. «Вокруг 
смеха»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Творческий вечер 
Константина Меладзе»
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф «Геракл» [16+]
1.50 Х/ф «Большие надежды» 
[16+]
3.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» [12+]

РОССИЯ
6.15 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки»
[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 Аншлаг и Компания 
[16+]
15.20 Х/ф «Одиночка» [12+]
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» [12+]
1.55 Х/ф «Простить за всё» 
[12+]
3.55 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
11.35 Х/ф «Без вины 
виноватые»
13.10 Д/с «Пряничный домик»
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.25 Х/ф «Леди в поезде»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/с «Предки наших 
предков»
19.10 «За столом семи 
морей». Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце
20.30 Х/ф «Дуэнья»
22.00 «Агора»
23.05 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Семейный 
заговор»
1.50 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
2.40 М/ф «Праздник»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

01пятый
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 Сейчас 
10.15,11.05,11.55,12.50, 
13.35,14.25,15.15,16.05, 
16.55,17.45,18.35,19.25,
20.15.21.00. 21.50.22.40,
23.30.0. 15 Т/с «След» [16+]
1.05.2.05.3.00. 3.45.4.45.5.40 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ
6.00. 7.10 Х/ф «Ищите 
женщину»
7.00. 11.00.13.00 Новости
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.25 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+] 
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.20 Д/с Премьера. «Страна 
советов. Забытые вожди» 
[16+]
17.30 Премьера. «Шансон 
года» [16+]
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 «Канонерка» [16+]
5.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Особенности 
национальной маршрутки»
[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/6 «Чужое лицо» [12+]
17.15 Х/ф «Сжигая мосты» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
1.30 Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» [12+]
3.20 Х/ф «Испытательный
срок»

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Дуэнья»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.25 Д/ф «Не стреляйте в 
оператора!»
16.05 «Что делать?»
16.50 Гала-концерт на 
Дворцовой площади Санкт- 
Петербурга
18.40.2.55 «Искатели»
19.25 «Библиотека 
приключений»
19.40 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Х/ф «Несколько 
интервью по личным 
вопросам»
23.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева»
0.50 Х/ф «Без вины 
виноватые»
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Негев -  обитель в 
пустыне»

0I пятый
6.40 М/сЬ «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 «Любовь Успенская: 
«Я знаю тайну одну...» [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,
0.35,1.30,2.20,3.15 Т/с Отдел 
С.С.С.Р» [16+]
4.05.5.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]
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Поздравляем Александра Сергеевича ВТОРУШИНА с 55-летием! 
Привет сердечный от друзей прими в свой славный юбилей! 
Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид, вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть, а в общем -  жить и не стареть!

Штырёва Л.М., одноклассники ч

АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ЗАКАМЕНСКОГО  

СБЫТОВОГО УЧАСТКА.
Требования к  кандидатам:

1. Высшее экономическое или техническое образование; 
2. Желателен руководящий опыт работы.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (30145) 45-099; 8 (30145) 44-663,

8 (3012) 23 -39-09 , 2 9 -3 0 -1 1 ,2 9 -3 0 -1 6 .

ЗАКАМ ЕНСКИИ ЛЕСХОЗ 
ИНФОРМИРУЕТ

Работы по отводу и так
сации лесосек будут прово
дится до 30 сентября. Просим 
жителей подавать заявки по 
тел. 4-47-65.

ЗАКАМ ЕНСКИИ ЛЕСХОЗ
просит оказать помощь в сбо
ре информации о работавших 

лесниках по тел. 4-47-65.

0В0 по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.
Печник, ремонт печей, чистка, ка

мины, барбекю.Тел. 89148336580.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника,электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

м онтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каж дом у клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменев, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

ЗАЙМЫ д о

1 1 1 1

ОФОРМИ ЗАЙМ ПО ТЕЛ.:

62- 88-69

ЗАКАМЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА 25, 
ТЦ "ЭКСТРА"

ВЫСШЕЕ
СРЕДНЕЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВУЗЫ РФ ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

БЕЗ ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
" ffS  М еж дуиародт гый университет 
Г~¥ в Москве

Московский финансово-промышленный
Университет «Синергия»
Сибирский институт практической 

Омская гуманитарная академия 15$ I психологии, педагогики
I—L j и  социальном раооты

г . З а к а м е н е й , у л . Л е н и н а , 2 3  (з д а н и е  Д ж и д а к о м б и н а т а ) , 1 э т а ж , н а л е в о

89148308577 , 89503852432
www.departamentvpo.ru

ШИШКИ, ОРЕХИ
Б а з а  « К е д р »  

Т е л .:  8 9 2 4 0 1 3 1 1 3 3

ПРОДАЁТСЯ
•дом, недорого. Тел. 89021638440.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом. Тел. 89148302758. 
•дом.Тел.89833321803,89243536343.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, цена договорная. Тел. 
89149808553.
• дом в Истоке или ОБМЕН на 
дом, квартиру в Закаменске. Тел. 
89146312999.
• новый дом, гараж, баня, Звездная, 9. 
Тел. 89149894657.
• 1-коми, в центре. Тел. 89149823203.
• 1 -коми., студия, 22 кв. м, ул. Зареч
ная, 1. Тел. 89146357274.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн., Юб„ 14. Тел. 89148308577.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. в центре, ухоженная. Тел. 
89503921847.
• 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89243506047,89516202068.

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

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г.
Тел. 89025357101, 

89243977877.
ВЫРАЖАЕМ огромную благо

дарность коллективу ООО «Восток», 
родным, соседям за поддержку и 
помощь в организации похорон 
нашего папы, мужа, брата Ушкова 
Александра Михайловича.

Семья Ушковых

• 2-комн. или СДАМ на длитель
ный срок, Юбилейная, 10а. Тел. 
89833315210.
• 3-комн. на 5 этаже под маткапитал. 
Тел. 89834392906.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89246570266.
• 3-комнатная, Юбилейная, 16. Тел. 
89148432662.
• 3-комн. в центре, 3 этаж, 65,7 м2, 
балкон-лоджия, санузел раздель
ный, можно под маткапитал. Тел. 
89148383619.
• 4-комн., 1 этаж, 500 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• 4-комн., Юбилейная, 12,5 этаж, ухо
женная, с ремонтом, мебелью. Тел. 
89834597102.
• две 2-комнатные кв., ул. Ленина, 45, 
2и4этаж . Тел. 89146380125.
• квартира, Гагарина,1-4, баня, вода, 
постройки. Цена договорная. Тел. 
89833319891,89503921821.
•участок, п.Иволга.Тел. 89835384914.
• земельный участок. 8 сот., Дачная, 
43. Тел. 89503812900.
• дача. Тел. 89833350881.
• дача. Тел. 89834309204.
• дача, картофель. Тел. 89833394262.
• дача, 10 линия. Тел. 89148343522, 
632054.
• ферма. Тел. 89834345597.
• гараж. Тел. 89834390425.
• гараж,ул. Нагорная.Т. 89503885705, 
89247599336.

МАГАЗИН «S0TA»
АКЦИЯ! СПУТНИКОВАЯ  

АНТЕННА от 900 руб.
Тел. 89149834008.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 

2068977 на имя Буянтуева Амгалана 
Борисовича считать недействитель
ным в связи с утерей.

• ВАЗ-2107, 2000 г., о.т.с., 66 тыс. Тел. 
89024520520.
• ВАЗ-210740, 2008 г., пробег 62 тыс. 
ТОРГ. Тел. 89140561951.
• ГАЗ-3307, самосвал, в отличном со
стоянии. Тел. 89516204767.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-31514,1998 г., 150 тыс. руб. Тел. 
89836359686.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• мотоцикл «ИЖ Планета-5», 1989 г., с 
коляской. Тел. 89149813652.
• б/у двигатель «Toyota Corolla 
Spasio», V 1,5 л, недорого. Тел. 
89835393769.
• прицеп одноосный на китайский 
трактор. Тел. 89503969013.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• плуг 3-корпусный для МТЗ. Тел. 
89148340467.
• индюшка с цыплятами, а также 
куры, цыплята, инкубационное яйцо. 
Тел. 89149891013.
• коровы, дача-2, линия 12. Тел.
89834577393.
• цыплята разных пород. Тел. 
89833356025.
• картофель. Тел. 89148430731.
• петуния, 1 шт. -  15 руб. Тел. 
89244549080.
• диван угловой, 15 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• холодильник «Бирюса», 1-камер., в 
хор.сост.,7000 руб.Тел.89148427845. 
СДАМ
• дом в Малагаре. Тел. 89833371298.
• 1-коми. Тел. 89146381087.
• дачу в аренду. Тел. 89085984539.
• гараж. Т. 89503973587.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2053254 на имя Мункуева Базыра 
Владимировича считать недействи
тельным в связи с утерей.

БОРХО ДО ЕВ Т Р О Ф И М  М А РКО В И Ч
1 мая 2017 года после продолжительной тяжелой болезни ушел из жиз

ни бывший главный государственный ветеринарный инспектор по Зака
менскому району, начальник Закаменской районной ветеринарной станции 
Трофим Маркович Борходоев.

Трофим Маркович родился 9 февраля 1937 года в селе Капсал Зхирит- 
Булагатского района Иркутской области. В 1944 году он пошел в первый 
класс Капсальской начальной школы, в 1948 году -  в Усть-Ордынскую 
среднею школу, которую окончил в 1955 году. В этом же году поступил на 
ветеринарный факультет Бурят-Монгольского зооветеринарного института 
и закончил его в 1 960 году. Начинал работать заведующим Иройским ве
теринарным участком Селенгинского района, где проявил способности ве
теринарного специалиста в деле профилактики и лечения инфекционных, 
инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных, а также неза
разных болезней. Большое значение имело внедрение селенита натрия в 

профилактику беломышечной болезни молодняка сельскохозяйственных животных, в особенности ягнят. 
От этого заболевания ежегодно в 60-е годы падеж ягнят составлял 30-40% от полученного приплода. В 
результате целенаправленной работы в 1970-71 гг. падеж ягнят от беломышечной болезни был ликви
дирован.

С 1 962 года работал главным ветеринарным врачом колхоза имени Карла Маркса Селенгинского рай
она. С 1 971 года по 1 996 год работал на должности главного ветеринарного врача управления сельского 
хозяйства Закаменского района. Под его руководством была улучшена материально-техническая база 
государственной ветеринарной сети района. Построены новое здание районной ветеринарной станции и 
18 квартир для ветеринарных специалистов, решены кадровые вопросы, район был полностью обеспечен 
ветеринарными специалистами-выходцами из Закамны. После ликвидации совхозов в 90-е годы, благо
даря усилиям Борходоева Т.М., государственная ветеринарная служба сохранилась, даже укрепилась до
полнительными штатами ветеринарных специалистов.

За 27 лет работы в должности главного государственного ветеринарного инспектора Закаменского 
района Трофим Маркович не допустил вспышек инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяй
ственных животных. В свое время одним из первых в республике внедрил на молочно-товарных фермах 
хозяйств района боксовый метод приема и выращивания новорожденных телят, а также холодный метод 
выращивания молодняка КРС в районе, тем самым значительно сократив падеж молодняка животных. В 
деле профилактики заболеваемости и сохранности сельскохозяйственных животных большую роль сыгра
ло внедрение во всех хозяйствах района лечебно-кормовых пунктов.

С 1997 года по 2004 год, достигнув пенсионного возраста, Трофим Маркович продолжал работать 
главным ветеринарным врачом районной ветеринарной станции, передавая свой богатый практический 
опыт молодым специалистам.

Награжден юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, был победителем 
социалистического соревнования в 1 965 и 1968 гг., участвовал в Выставке достижений народного хозяй
ства в 1975 г. В 1980 году ему присвоено высокое звание «Заслуженный ветеринарный врач Бурятской 
АССР». Трофим Маркович был неоднократным чемпионом района и г. Закаменск по шахматам.

Мы глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Ноллентив ветеринарной службы Занаменсного района

Коллектив Управления Пенсионного фонда в Закаменском районе выражает искреннее соболезнование Жалсараевой 
Регине Дашеевне, детям Юлии и Валентину в связи с преждевременной утратой горячо любимого мужа, отца

ЖАЛСАРАЕВА Олега Дашанимаевича.

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» выражают глубокое соболезнование начальнику Госу
дарственного учреждения Управление Пенсионнопо фонда России в Закаменском районе Республики Бурятия Жалсара- 
евой Регине Дашеевне, родным и близким в связи с преждевременной кончиной любимого мужа, отца и деда

ЖАЛСАРАЕВА Олега Дашанимаевича.
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