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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим 

Днем социального работника и с 90-летием образования 
отдела социальной защиты населения по Закаменскому 
району!

Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто тру
дится в этой сфере. Ваш самоотверженный труд -  это на
стоящее призвание и служение людям. В каждом из вас не
изменно встречаешь такие душевные качества, как умение 
сопереживать и отзываться на чужие страдания.

Ежедневно вы даете защиту и надежду тем, кто попал в 
трудные жизненные обстоятельства, помогаете людям ве
рить в собственные силы.

С каждым годом ваши ряды пополняют инициативные, 
грамотные специалисты, владеющие современными знани
ями, от профессионализма которых зависит качество рабо
ты.

Умение понять каждого, кто обращается, умение терпе
ливо выслушать, помочь, поддержать -  вот незаменимые 
качества социального работника.

Уверена, что ваш нелегкий труд будет многократно оку
плен благодарностью тех, кому вы помогаете!

Наша жизнь имеет две обязательные и одинаковые цен
ные стороны: работа и дом. Желаю, чтобы в работе вам, как 
и прежде, сопутствовала удача, успех и попутный ветер во 
всех начинаниях, а дома царили любовь, покой и уют.

Заместитель главы МО «Закаменский район» 
по социальным вопросам Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем социального работника и 90-летием образования отдела со

циальной защиты населения по Закаменскому району!
Профессия социального работника -  одна из тех профессий, которые не созданы для черствых и не

равнодушных людей. Для становления в этой профессии необходимо обладать отзывчивостью и умени
ем сочувствовать.

Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району - это слаженный коллектив профес
сионально подготовленных, ответственных специалистов, работа которого направлена на обеспечение 
активного долголетия пожилых граждан, на оказание качественных услуг всем тем, кто в них нуждается.

Особые слова благодарности заслуживают наши ветераны, которые много лет посвятили благород
ному делу. Желаю ветеранам нашей отрасли, которые своим трудом, душевной теплотой и вниманием 
к людям способствовали формированию в обществе атмосферы стабильности и спокойствия, доброго 
здоровья, душевных сил, оптимизма и оставаться такими же отзывчивыми и счастливыми.

Уважаемые коллеги! Пусть то внимание, которые вы ежедневно оказываете людям, обернется для вас 
личным счастьем, уважением и благополучием! Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности! 
Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь.

Начальник 0C3H по Закаменскому району В.Н. ДЫМБРЫЛ0ВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сегодня, в День социального работника хочу сказать спасибо вам всем и каждому в отдельности за 

ваш нелегкий труд, за вашу отзывчивость и доброту, за ваши распахнутые души и большие сердца. Спа
сибо вам за помощь, которую вы оказываете страждущим. Вы -  то добро на земле, которое всегда по
беждает зло. Вы лучшие! Поэтому вы достойны всяческих похвал и поощрений. В этот день желаю вам 
вселенского счастья, лучезарных улыбок, успехов в работе. Пусть у каждого сбудется заветная мечта, 
которая заставит жизнь заиграть новыми красками, а вас -  ощутить гармонию с собой и окружающими, 
в том числе и с теми, кто ежедневно обращается к вам за помощью.

Начальник УПФР в Закаменском районе Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Закамна видит перспективы

С работой фабрики Алексея Цыденова ознакомили 
Владимир Замбалаев и Григорий Спицин

Очень насыщенной была программа 
пребывания исполняющего обязанности 
главы Республини Бурятия Алексея 
Цыденова и команды представителей 
различных министерств в Закаменском 
районе 26 мая.

Во время посещения Закаменского мя
сокомбината были рассмотрены варианты 
загрузки его мощностей, основным из ко
торых, конечно, является открытие пункта 
пропуска Айнек-Гол. С 1994 года по 2009 
год пункт работал по временной схеме. С 
2010 года в связи с неблагоприятной эпи
зоотической обстановкой в Монголии пункт 
был закрыт. Администрацией был проведен 
ряд работ, переведен земельный участок из 
одной категории в другую, созданы условия 
для работы контрольных органов.

В 2014 году на межведомственной ко
миссии было принято решение о работе по 
временной схеме. Администрацией неодно
кратно направлялись письма в различные 
ведомства. Пришел ответ о том, что откры
тие пункта невозможно в связи с эпизооти
ческой обстановкой. Но строительство пун
кта -  стратегический момент.

Наш район может поставлять в Монголию 
пиломатериалы, деловой лес, металлокон
струкции, литье, туфоблоки, пиво и безал
когольные напитки, кондитерские изделия, 
капусту и картофель, запчасти и ГСМ. Годо
вой объем экспорта может составить 40 млн 
долларов, импорта -  23,9 млн долларов, на
логовые отчисления -  6,6 млн долларов. Эф
фект от строительства пункта позволит уве
личить налоговые отчисления во все уровни 
бюджета в 2,3 раза.

Посетив деревообрабатывающий завод, 
на котором в настоящее время разворачи
вает мощности ООО «ИТ-АЛМАК-Байкал», 
Алексей Цыденов оценил масштабы произ
водства и его перспективы. Предприятие

реализует на территории района проект по 
созданию современного деревообрабатыва
ющего предприятия, включающего лесоза
готовку, глубокую деревообработку и сохра
нение природных ресурсов Бурятии. Предпо
лагается, что инвестиции составят 750 млн 
руб., будет создано 200 рабочих мест, бюд
жетный эффект составит 100 млн руб.

Алексей Цыденов увидел работу обога
тительной фабрики и обсудил реализацию 
проекта по восстановлению добычи воль
фрама на Инкурском и Холтосонском ме
сторождениях с одним из учредителей АО 
«Твердосплав» С.В. Лепешкиным, специаль
но прилетевшим для этих целей из Москвы.

Запасы Холтосонского месторождения 
составляют 3,7 млн тонн руды с содержа
нием 31 500 тонн 0,85% триоксида воль
фрама, запасы Инкурского месторожде
ния -  136 млн тонн руды с содержанием 
199 920 тонн 0,147% триоксида вольфра
ма.

Объем инвестиций АО «Твердосплав» 
без учета поддержки на строительство ин
фраструктуры составит 2,96 млрд рублей, 
стоимость строительства объектов инфра
структуры -  807,1 8 млн рублей, объем нало
говых поступлений во все уровни бюджета 
-  300 млн рублей в год. Предстоит строи
тельство ВЛ 35 кВт «Инкурская-Холтосон»

протяженностью 14,15 км, реконструкция 
ПС 110/35/6 кВт «Инкурская», строитель
ство ПС 35/6 кВт «Холтосон», ПС 35/6 к 
ВТ «Инкур». Говорилось также о том, что 
будут созданы сотни рабочих мест.

С 2009 года в бюджеты разных уровней 
от предприятия поступило 707 801 тыс. руб
лей, в том числе в местный бюджет -  
58 453 тыс. рублей. Согласно представлен
ной таблице технико-экономических показа
телей, цена продаж снизилась с 32 долларов 
за килограмм в 2011 году до 13 долларов за 
килограмм вольфрама в 2016 году. Снизи
лись и другие показатели: рентабельность 
производства составляла в 2016 году 1%, 
тогда как в 2011 она составляла 39%, до
быча триоксида вольфрама в 2016 году со
ставила 327 тонн против 518 тонн в 2011 
году. Соответственно, существенно снизи
лась и себестоимость добычи, составив в 
2016 году 12,9 долларов за килограмм. В 
2011 году она составляла 23,1 долларов за 
килограмм.

Основными проблемами предприятия на 
сегодня названы : введение 1 0% экспортной 
пошлины, снижение мировых цен на воль
фрам, ежегодны рост тарифов на электроэ
нергию, ГСМ и материалы, высокий уровень 
отчислений от фонда оплаты труда, введе
ние платы за систему «Платон», снижение 
инвестиционной привлекательности России, 
невозможность получения дешевых креди
тов в иностранных банках из-за санкций, 
бюрократические препоны.

И все же, согласно планам АО «Твердо
сплав», в 201 7 году будет добыто 560 тонн 
вольфрама и эта цифра год от года будет 
расти. Алексей Цыденов отметил, что суще
ствующие вопросы будут решаться совмест
но, и руководством республики будет оказы
ваться помощь в согласовании решений на 
уровне федерального правительства.

Продолжение на стр. 2
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Позже на встрече с жителями 
Закаменска Алексей Цыденов со
общил, что планируется составить 
программу развития нашего горо
да с созданием дополнительных 
производств и привлечением ин
вестиций. Если закаменей получит 
статус ТОСЭР -  территории опе
режающего социально-экономи
ческого развития, то у резидентов 
будут большие налоговые льготы. 
Это создаст условия для привле
чения инвестиций и позволит соз
дать больше рабочих мест с более 
высокой зарплатой.

Осмотр центральной котель
ной г. Закаменск, проведенный 
исполняющим обязанности главы 
республики, можно назвать реша
ющим шагом к ее модернизации. 
Котельная построена в 1965 году 
с суммарно установленной мощ
ностью 77 ГКалл /ч. Потребляемая 
тепловая мощность -  23 ГКалл в 
час. Общая площадь отапливае
мых помещений -  более 1 80  тысяч 
кв. м. На сегодняшний день работа 
котельной убыточна из-за низкого 
КПД изношенного оборудования,

выработавшего срок эксплуатации 
дважды. Изношенность тепловых 
сетей составляет более 70%.

Магистральные участки тепло
вых сетей проложены со дня вво
да в эксплуатацию центральной 
котельной, а ее здание не соответ
ствует требованиям промышлен
ной безопасности.

О планах рассказал Алексей 
Николаев, представитель груп
пы компаний «Закаменск-лес», 
основного кредитора ООО «За
каменск ЖКХ» и соучредителя 
Закаменской котельной. 1 января 
2016 года предприятие «зашло» в 
котельную в качестве концессио
нера. Сразу после стал виден ряд 
проблем. Изношенность оборудо
вания может повлиять на прохож
дение системы лицензирования 
и котельная не сможет работать. 
Вторая проблема в том, что потери 
сети составляют порядка 25%. На
блюдается разрегулированность 
тепловых сетей, и тепло просто не 
доходит до некоторых конечных 
потребителей, которым приходит
ся прогонять батареи и делать 
сброс горячей воды в канализа
цию.

В котельной

Помимо этого -  низкая плате
жеспособность населения даже 
с учетом субсидий. За 2016 год 
собираемость с населения и юри
дических лиц составила порядка 
83%. Оставшиеся 17% покрыва
ются беспроцентными кредитами

Новые пути развития района
Во время рабочей поездки 
в наш район исполняющий 
обязанности главы Бурятии 
Алексей Цыденов провёл ряд 
встреч на объектах социальной 
сферы и с местными жителями.

Встреча с работниками здраво
охранения состоялась в актовом 
зале центральной районной боль
ницы. Медицинское сообщество 
района обсудило проблемы здра
воохранения и выдвинуло вопро
сы решения материально-техниче
ского обеспечения: реконструкция 
а ку ш е р с к о -ги н е к о л о ги ч е с к о го  
корпуса на 20-25 коек, приобрете
ние автомобиля скорой помощи и 
замена лифта в больнице. А также 
выделение финансовых средств на 
увеличение единовременных вы
плат врачам в размере от 700 000 
до 1 000 000 рублей на основании 
Постановления № 505 по програм
ме развития моногородов. По сло
вам С.Д. Замбалова, заместителя 
министра здравоохранения, в свя
зи с отдаленностью района будут 
привлечены молодые кадры.

Закаменцы сообщили Алексею 
Цыденову и о проблемах ветери
нарной службы, в частности, о том, 
что из-за низкой заработной пла
ты специалистов, отсутствия под
держки наблюдается текучесть 
кадров.

в рдйддминистрдиии

День за днём
24 мая. Глава МО «Закаменский 

район» С.В. Гонжитов принял участие 
в заседании бюджетно-балансовой ко
миссии по вопросу оптимизации мест
ных бюджетов в 201 7 году под пред
седательством исполняющего обя
занности заместителя председателя 
Правительства РБ по экономическому 
развитию И.И. Зураева. В ходе заседа
ния рассмотрены параметры консоли
дированного бюджета Закаменского 
района и по итогам заседания вынесе
но решение о дополнительной финан
совой помощи.

Первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров принял участие в 
режиме видеоконференцсвязи в засе
дании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ре
спублики Бурятия, по вопросам реализа
ции мер, направленных на недопущение 
распространения инфекционных болез
ней животных при перевозке животных 
и продукции животного происхождения 
автомобильным транспортом, состояния

-  Средства выделили, идет по
вышение зарплаты на селе. Также 
разрабатываем закон о бесплат
ном выделении леса для строи
тельства молодым ветеринарам, 
учителям и врачам, с компенса
цией расходов на отведение леса 
и транспортировку», -  отметил он.

-  Мы поддерживаем позицию, 
что ветслужба должна быть на 
бюджетном содержании. Если 
служба берет оплату за услуги, 
то люди начинают скрывать по
головье скота. В Закаменском 
районе не 38 тысяч единиц КРС, а 
фактически около 50 тысяч, лоша
дей -  не 9 тысяч, а в пределах 1 5 
тысяч, -  сказал и.о. заместителя 
председателя правительства РБ по 
развитию АПК Даба-Жалсан Кири
лов. -  Но сегодня лед тронулся, 
более 18 миллионов рублей уже 
пошло на повышение зарплаты. 
Также 12 миллионов направили 
на материально-техническое обе
спечение, приобретение техники. 
Поэтому, думаю, отношение к ве
теринарии изменилось.

Молочный цех сельхозпред
приятия «Закамна-Агропродукт» 
объединяет десять фермерских и 
личных подсобных хозяйств райо
на. Основатель предприятия Эрдэ- 
ни Цыденжапов показал Алексею 
Цыденову оборудование, приоб
ретенное, в том числе, на средства 
господдержки.

противопожарного водоснабжения, обе
спечения наружным противопожарным 
водоснабжением безводных участков и 
организации комплексной безопасности 
в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительном сезоне 2017 
года.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Л.Ц. Санжеева вме
сте с активистами Партии «Единая Рос
сия» приняла участие в предварительном 
голосовании для последующего выдви
жения кандидатов на должность Главы 
Республики Бурятия в селе Петропавлов
ка с участием делегатов Джидинского, 
Селенгинского и Кяхтинского районов.

25 мая. Глава МО «Закаменский 
район» провел работу в Министерстве по 
развитию транспорта, энергетики и до
рожного хозяйства РБ по вопросу о стро
ительстве автомобильного моста через 
р. Нуд. автодороги Ехэ-Цакир -  Бортой -  
Цаган-Морин и автодороги по ул. Круп
ской г. Закаменск.

Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай-

-  В 2016 году мы получили бо
лее 2,4 млн рублей. На них и на 
свои собственные средства отре
монтировали цех для переработки 
молока, купили оборудование от
ечественного производителя для 
переработки и фасовки молочной 
продукции, а также молоковоз, -  
рассказал Эрдэни Цыденжапов.

Сегодня СППоК производит 
семь видов молочной продукции: 
пастеризованное молоко в упа
ковке «Полипак», сметану, творог, 
кефирный продукт, снежок, йогурт 
в стаканчиках и сыр адыгейский. 
Поставляет в местные школы, 
детские сады и больницу. Боль
шим спросом местных жителей и 
в Улан-Удэ пользуется творог. Мо
локо для переработки закупается 
в частных подворьях, а такж е на 
местных семейных молочных фер
мах. В 2016 году было перерабо
тано 27 тонн молока при плане в 
1 5 тонн. В этом году планируется 
переработать 180 тонн молока. 
Алексей Цыденов продегустиро
вал продукцию предприятия и 
предложил производить сыр под 
специальной маркой «Хурууд» и 
организовать его продажу в Мо
скве. Идею Алексея Цыденова про
изводители одобрили и пообещали 
разработать технические требова
ния продукции. В планах предпри
ятия на следующий год изготав
ливать сливочное масло, твердые

он» Д.Д. Очиров провел заседание штаба 
по прохождению отопительного сезона 
на 201 6-201 7 гг.

Также Д.Д. Очиров принял участие в 
заседании санитарно-противоэпидеми
ческой комиссии при Правительстве РБ. 
Ключевыми вопросами стали состояние 
заболеваемости и меры по предупреж
дению распространения ВИЧ-инфекции 
в РБ, в Заиграевском, Кяхгинском рай
онах РБ по итогам 2016 года и 1 квар
тала 201 7 года, реализация Программы 
«Элиминация кори и краснухи в РФ 201 6- 
201 7 гг.» в Республике Бурятия и реали
зация постановления главного государ
ственного санитарного врача РФ А.Ю. 
Поповой № 22 от 14.02.201 7 г. «О допол
нительных мероприятиях, направленных 
на профилактику тулерямии в РФ».

26 мая. В ходе рабочего визита ис
полняющего обязанности Главы РБ А.С. 
Цыденова глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов посетил организации и 
предприятия г. Закаменск. Также принял 
участие во встрече с работниками здра
воохранения, образования, с предполага
емыми резидентами по созданию ТОСЭР

группы компаний «Закаменск-лес». 
Были проанализированы несколь
ко путей решения этой проблемы. 
Первый вариант -  строительство 
блочно-модульной котельной с ча
стичной заменой магистральных 
сетей. Его стоимость -  порядка 
167 млн руб. Второй вариант -  
строительство блочно-модульной 
котельной с мазутным хозяйством 
и заменой магистральных сетей и 
сетей холодного водоснабжения 
стоимостью порядка 876 млн руб. 
Второй вариант, конечно, име
ет комплексный подход, решает 
больше проблем, но его недоста
ток в высокой стоимости.

Третий вариант -  выделение 
первой и второй очереди из вари
анта строительства котельной на 
876 млн. Это также строительство 
котельной с мазутным хозяйством 
на 500 млн рублей с заменой 
меньшей части магистральных се
тей и меньшей части сетей ХВС. Во 
вторую очередь, которая не столь 
приоритетна, входит установка чет
вертого котла плюс замена части 
магистральных сетей и сетей ХВС.

В прошлом году, как заметил
А. Николаев, Фонд содействия ре

сорта сыров и мороженое. Кроме 
того, СППоК намерен открыть цех 
по переработке дикоросов. Для 
этого планируется создать сеть 
заготовительных пунктов по Зака- 
менскому району и закупить необ
ходимое оборудование.

Особое внимание было уделено 
тосовскому движению в районе, а 
именно работа ТОСов в селе Дуту- 
лур. В селе действует 12 ТОСов, в 
период с 2011 по 2016 год они вы
играли гранты на 1,9 млн рублей, 
на которые построены и отремон
тированы 3 водокачки, открыт 
борцовский зал, построены 2 дет
ские площадки, отремонтированы 
памятник воинам, улицы, дороги, 
установлено уличное освещение, 
создана «Аллея Победы».

Возле сельского дома культуры 
гостей уже ждали активисты-то- 
совцы, актив села и школьники. На 
улице была размещена выставка 
продовольственной продукции. В 
сельском Доме культуры провели 
экскурсию, продемонстрирова
ли презентацию о деятельности 
работников культуры села. Ж и
тели села обратились к Алексею 
Цыденову с просьбой о проведе
нии капитального ремонта Дома 
культуры. Алексей Самбуевич дал 
поручение о включении на 2018 
год в мероприятия ФЦП «Устой
чивое развитие сельских террито
рий» реконструкцию Дутулурского

на территории моногорода Закаменск, с 
молодежью и ветеранами спорта, с акти
вом района и с. Баянгол.

29 мая. Под председательством гла
вы МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
житова прошло аппаратное совещание, 
на котором обсудили вопросы об итогах 
пребывания исполняющего обязанности 
Главы РБ А.С. Цыденова, о подготовке 
к торжественным мероприятиям, посвя
щенным 90-летию Закаменского района, 
о ремонте дорог. Руководителям струк
турных подразделений даны поручения: 
усилить контроль по подготовке к юби
лейным мероприятиям, провести работу 
по обустройству территории в местности 
Мойсото и по изготовлению сувенирных 
изделий.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
провела заседание наградной комиссии 
по рассмотрению кандидатур для на
граждения юбилейной медалью «90 лет 
Закаменскому району».

30 мая. Под председательством за
местителя руководителя администрации

формированию ЖКХ был готов 
финансировать данные проекты с 
долей до 60 % от стоимости проек
та но не более 300 млн. руб. Другой 
вариант -  возмещение фондом про
центной ставки по кредиту. И третий 
вариант -  участие в Федеральной 
целевой программе охраны озера 
Байкал. О всех плюсах и минусах 
этих вариантов Алексей Николаев 
также рассказал подробно.

Руководство ООО «Закаменск- 
лес» считает, что оптимальный 
срок строительства котельной -  
два года, то есть 2018-2019 гг. К 
осени текущего года группе компа
ний важно знать, по какому вари
анту наиболее реально двигаться.

Такое подробное изложение 
проблемы, конечно, не ускользну
ло от внимания Алексея Цыденова. 
Он назвал представленный проект 
действий самым обоснованным из 
всех тех, которые уже представля
ли ему в других районах республи
ки. Министерству строительства и 
модернизации ЖКХ дано поруче
ние проработать вопрос модерни
зации котельной в г. Закаменск.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

сельского Дома культуры. Затем 
почетные гости вместе с детьми 
посадили деревья, вложили ча
стичку души в благоустройство 
села Дутулур.

Завершилась рабочая поездка 
встречей с активом сельского по
селения «Баянгольское». В акто
вом зале школы во время встречи 
прозвучали вопросы по благо
устройству жилых помещений, по
строенных взамен ликвидируемого 
аварийного жилого фонда, обе
спечению совместно с ПАО «Сбер
банк» предоставления банковских 
услуг, выделению автомобиля ско
рой помощи и школьного автобуса. 
По всем вопросам даны поручения 
о внесении предложений.

Первыми впечатлениями о по
ездке Алексей Цыденов поделился 
во время интервью районной газе
те «Вести Закамны»:

-  Все зелено -  горы и лес. Очень 
красиво, во-первых. Во-вторых, 
люди мне очень понравились. 
Они самостоятельны, уверены и 
устремлены.

Также он ответил на ряд вопро
сов районной газеты, в частности 
о поддержке районной газеты 
«Ажалай туг», -  одной из двух га
зет, издаваемых в районах нашей 
республики на бурятском языке.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

МО «Закаменский район» по социаль
ному развитию Л.Ц. Санжеевой прошло 
расширенное заседание санитарно-про
тивоэпидемической комиссии и комиссии 
по организации летней оздоровительной 
кампании при администрации МО по во
просам организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей, подготовки к 
летней оздоровительной кампании 2017 
года и о ходе иммунизации населения 
Закаменского района против клещевого 
вирусного энцефалита с участием на
чальника ТО Управления Роспотребнад
зора по РБ в Джидинском районе Ц.С. 
Цыбикдоржиева.

Также Санжеева Л.Ц. провела XXVII 
конференцию Закаменского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по вопросам 
избрания делегатов на XXIV конферен
цию Бурятского регионального отделе
ния партии «Единая Россия», о текущих 
задачах и приоритетных направлениях 
деятельности Закаменского местного от
деления и об участии в юбилейных меро
приятиях, посвященных 90-летию со дня 
образования Закаменского района.
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ЮБИЛЕЙ ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Его школьная тропинка
На селе вы не просто порядочный житель.
У всех на виду твоё имя -  Учитель!
И спрос с тебя строгий, и честь высона,
И ноша твоя на миру нелегка!

«Эта тропка от школьной ка 
литки -  каждый день я шагаю по 
ней»... Этими словами из песни 
хотим начать рассказ о нашем 
юбиляре -  Евгении Викторовиче 
Меркушеве, в трудовой книжке 
которого две записи: «Принят на 
работу» и «Назначен завучем».

Евгений Викторович родил
ся в Чите, но детские его годы 
прошли в селе Баянгол. Он, луч
ший выпускник Баянгольской 
средней школы, поступил в БГПИ 
на факультет общетехнических 
дисциплин, по окончании кото
рого приехал работать в род
ную школу учителем технологии 
и черчения. Сразу был назначен 
классным руководителем 5 клас
са, учеников которого с успехом 
довел до 11 класса и сейчас под
держивает с ними связь.

С уважением и любовью вспо
минает Евгений Викторович своих 
первых наставников по работе -  
это А.А. Носков, Г.П. Никитина, 
А.В. Рябов, супруги Зудаевы, с ко
торыми также не теряет связи до 
сих пор.

Немногословен, деловит, по
следовательно требователен к 
себе и учащимся, подчеркнуто 
пунктуален. За короткое время 
Евгений Викторович сумел осна
стить учебные мастерские всеми 
необходимыми инструментами, 
что позволило подготовить при
зеров и победителей районных

и республиканских олимпиад по 
технологии и черчению.

Многие классы и родители 
просили назначить Евгения Вик
торовича классным руководите
лем. За годы работы совместно с 
учащимися и коллегами достроил 
и прекрасно оборудовал новое 
здание школьных мастерских. В 
11 классе учащиеся школы полу
чают удостоверения столяров- 
станочников. Недавно в школу 
приезжали ветераны-педагоги, с 
большим интересом побывали в 
мастерской, увидели прекрасные 
изделия, изготовленные учащими
ся, устроили сеанс фитотерапии, 
дыша парами смолистых стружек.

В 2000 году, как перспектив
ный специалист, Евгений Вик
торович был выдвинут на долж
ность заместителя директора по 
учебной работе, где показал себя 
энергичным организатором учеб
ного процесса. Под его руковод
ством разработана и осуществля
ется программа развития «Школа 
трудового становления», которая 
в 2006-2007 учебных годах была 
удостоена гранта в 1 миллион ру
блей в комплексном проекте мо
дернизации образования.

Евгений Викторович -  учитель 
высшей категории, заслуженный 
учитель РФ, победитель респу
бликанского конкурса «Педаго
гическая элита Бурятии-2009», 
призер районного конкурса «Учи
тель года».

Рядом с ним по тропинке в 
школу каждый день шагает его 
супруга, преподаватель матема
тики Татьяна Николаевна, луч
шая выпускница нашей школы. 
Они воспитывают двух сыновей. 
Учительская семья Меркушевых 
выбрала правильный путь: они 
нужны детям, родному Баянголу.

Уважаемый Евгений Викторо
вич, поздравляем с юбилеем, с 
вашим 50-летием! Мы вас ценим!

Коллеги, 
с. Баянгол

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  

«СУРХАРБАН-201 7», ПОСВЯЩЕННОГО  
90-ЛЕТИЮ  ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА 

10-11 ИЮНЯ 2017 ГОДА
10 июня, м. Мойсото

11.00 -  торжественное от
крытие юбилейного «Сурхарба- 
на-201 7»:

-  «Дурее дээрээ» -  «На коне»
-  «Мой гимн тебе, мой край 

родной!»
Праздничный концерт 

«Район, достойный восхище
ния»

12.30 -  соревнования по 
стрельбе из лука

13.00 -  соревнования по ги 
ревому спорту

13.00 -  встреча ветеранов 
труда

13.30 -  конные скачки
14.00 -  конкурс исполните

лей народных песен (застоль
ные песни -  «Архиин дуун»)

15.00 -  борьба всадников 
«Эрэ оодорыш!»

14.35 -  состязания по разби
ванию хребтовой кости чемпио
нов «Иэер шаалган».

16.00 -  Конкурс красоты 
«Мисс Закамна-2017» и кон
церт звезд бурятской эстрады

I 7.00 -  соревнования по пе
ретягиванию каната.

I I  июня, г. Закаменск, 
стадион «Металлург»

10.00 -  мини-открытие спор
тивных мероприятий, флеш-моб 
«Мы -  дети Закамны»

10.00 -  соревнования по бу
рятской борьбе

10.00 -  соревнования по во
лейболу

11.30 -  открытие-презента
ция скульптуры «Я люблю тебя, 
Закамна!»

18.00 -  выступление Госу- 
дарственного цирка Республи
ки Бурятия

20.00 -  закрытие, награж
дение победителей спортивных 
соревнований

20.30 -  дискотека
22.00 -  праздничный салют.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА.
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 376 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям - 250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 150,28 руб., 
без почтовой доставки - 70 руб.

«Зарница-2017» прошла 
под знаменем «Юнармии»
Под торжественные звуки марша состоялось открытие районной военно-патриотической игры 
«Зарница» в пятницу, 26 мая. Мероприятие проходило в присутствии исполняющего обязанности 
главы республики Бурятия Алексея Цыденова.

Номанда-победитель «Отвага» на праздничном параде

В этот день закаменские ребя
та вступили в ряды всероссийско
го военно-патриотического дви
жения «Юнармия», образованного 
по инициативе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу. Именно это со
бытие стало главным на прошед
шей «Зарнице». Ученики 26 школ 
приняли клятву юнармейцев, по
обещав следовать традициям до
блести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки. Алексей Цыденов 
поздравил ребят с этим знамена
тельным днем, отметив, что каж 
дый юнармеец -  это продолжатель 
военно-патриотических традиций 
нашего Отечества:

-  Уважаемые юнармейцы, по
здравляю вас с принятием клятвы. 
Вы храните традиции нашего наро
да. Наши деды и прадеды отстояли 
победу в Великой Отечественной 
войне. Наша армия, наши воины 
и сегодня в горячих точках нашей 
земли отстаивают честь, свободу, 
достоинство нашей Родины. И вы 
принимаете эту эстафету. Вы на
стоящие патриоты нашей страны! 
Поздравляю вас с этим!

Алексей Цыденов так же поже
лал ребятам хорошо учиться, лю
бить Родину, помогать родителям 
и поддерживать друзей.

Вспоминали в этот день солдат- 
закаменцев, ушедших на защиту 
Родины во время Великой Отече
ственной войны, но так и не вернув
шихся домой. В знак памяти при
сутствующие почтили память по
гибших на войне минутой молчания, 
после чего состоялось возложение 
гирлянды к подножию обелиска 
Победы. Алексей Цыденов лично 
возложил цветы к мемориалу.

Торжественная часть «Зарни
цы» завершилась показательным 
выступлением победителей про
шлого года -  учеников Михайлов
ской средней школы им. В.С. Попо
вой. Ребята продемонстрировали 
отменную технику на этапе «Смотр 
строя и песни». Затем команды па
радом прошли по площади у обе
лиска и, вернувшись в строй, про
должили участие в смотре.

После обеда команды переме
стились на стадион, где их ждали 
традиционные этапы военно-па
триотической игры: разборка/ 
сборка автомата Калашникова, 
конкурсы «Троеборье», «Сани
тарный пост», «Ратные страницы 
истории Отечества», огненно
штурмовая полоса. В конкурсе 
«Пожарный» участникам нужно 
было показать умение обращать
ся с пожарными рукавами. Кон
курс «Гражданская оборона», по
жалуй, один из самых интересных 
конкурсов: представители команд 
на скорость облачаются в общево
йсковой защитный комплект, со
стоящий из прорезиненного пла
ща, противогаза, перчаток и за 
щитных чулок, надеваемых поверх 
обуви. Приблизительный вес всего 
комплекта равен 1-1,5 килограм
ма. Усложняет задачу данного 
конкурса и то, что при надевании 
ОЗК нужно соблюсти определен
ный порядок, чтобы костюм нес 
свою непосредственную функцию 
защиты.

Еще одной интересной и очень 
увлекательной частью «Зарницы» 
является игра «Знамя». Эта игра 
не вошла в зачет, но, казалось, что 
именно ее ждали ребята весь день.

Разделившись на четыре команды 
и разойдясь по двум половинам 
футбольного поля, участники бро
сились срывать друг с друга пого
ны, все ближе пробираясь к завет
ному флагу -  знамени противопо
ложной сборной. В этом конкурсе 
победителем стала команда уча
щихся верхнего куста. По итогам 
остальных конкурсов абсолютны
ми победителями «Зарницы» стали 
ученики школы № 1. За свою по
беду команда «Отвага» получила 
переходящий кубок игры и денеж
ное вознаграждение в размере 20 
тысяч рублей. Второе место заво
евала команда села Михайловна, 
ей вручили кубок и денежный приз 
в размере 1 5 тысяч рублей. Третье 
место по праву досталось команде 
из школы № 5, она такж е получила 
кубок и денежную награду в раз
мере 10 тысяч рублей.

Увлекательное представление 
на закрытии конкурсной програм
мы показали военнослужащие по
граничной службы: дети смогли 
посмотреть, как проходит задер
жание нарушителей границы при 
помощи служебной собаки.

На этом соревновательный 
день «Зарницы-2017» подошел к 
концу. В честной борьбе прояви
лись лучшие качества участников: 
ответственность, командный дух, 
упорство и мужество. Благодаря 
«Зарнице» в детях успешно фор
мируются и воспитываются все 
эти важные качества, которые не
пременно им еще понадобятся во 
взрослой жизни.

Н. МАШУКОВА, педагог Центра
дополнительного образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Маленькие ростки будущего
Приближается то время, когда ребенок пойдет первый раз в первый класс. Это очень важный период 
в развитии ребенка, в жизни каждой семьи. Будущему первокласснику нужно многое знать и уметь, 
ему предстоит поменять свой привычный образ жизни, стать более ответственным и самостоятельным. 
Готов ли ребенок к школе?

Готовность ребёнка к школе 
определяется по следующим кри
териям: психологическая готов
ность, физическая готовность и 
познавательная готовность.

Традиционно в конце учебного 
года в детском саду подводят ито
ги. В новом учебном году поступят 
в школы города 42 выпускника 
нашего детского сада. В подго
товительной группе (воспитатель

О.А Семенова) и в старшей группе 
(воспитатель И.А. Попова) прошли 
открытые итоговые мероприятия 
по образовательной деятельно
сти, которые наблюдали и оцени
вали учитель начальных классов 
СОШ № 1 О.Е. Плюснина и коллеги 
из детского сада № 7. В рамках 
преемственности между ДОУ и 
школой важна поддержка дет
ской инициативы. Все психические

процессы хорошо развиты. Дети 
показали высокий уровень интел
лектуальной готовности. Широко 
применяются здоровьесберегаю
щие технологии.

Главное -  это верить в ребёнка, 
хвалить в случае даже маленьких 
успехов, поддерживать и помогать 
в случае неудач.

Н. БАДАЕВА, психолог 
детского сада № 10
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» К 90-ЛЕТИЮ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

Усть-Бургалтай: курс на возрождение
Село Усть-Бургалтай 
Закаменского района 
расположено в юго-восточной 
части Республики Бурятия. 
Усть-Бургалтай находится 
на трассе Улан-Удэ -  Закаменей, 
в 78 км от районного центра 
и в 360 км от г. Улан-Удэ.

ИСТОРИЯ
История нашего села богата и 

интересна. По преданию, самыми 
первыми людьми, переселившими
ся в наши места, были два брата -  
Ходой и Бумбаари родом из Тунки. 
В XVII веке братья искали богатые 
удобные для жилья места. Они уви
дели дым, поднимающийся к небу и 
решили подойти поближе. Это горе
ло болотистое место. Ходой и Бум
баари собрали раскаленные камни, 
положили в туесок с водой -  таким 
образом, они заварили чай. Это ме
сто они назвали «Бурма-Галтай» -  
«Бургалтай» (Горящая земля).

В 1828 году недалеко от За
каменского улуса Усть-Бургалтай 
началось строительство Цээжэн- 
ского дацана (Цээжэ -  название 
речки, впадающей в Джиду). В 
1854 году план здания разработал 
иркутский губернский архитектор, 
а возводили русские плотники. По
этому до 1880 года здание дацана 
имело форму креста.

В 1880 году вместо прежнего 
здания в Усть-Бургалтае на по
жертвования местных жителей 
было построено трехэтажное ка
менное здание, которому был при
дан статус дугана Чойра. Кроме 
факультета буддийской филосо
фии при дацане действовала бо
гословская школа. В первой по
ловине 19 века там служили около 
450 лам. Они изучали буддийскую 
философию, монгольскую и тибет
скую письменность, практиковали 
тибетскую медицину.

В 1927 году на селе открылась 
красная изба, при ней органи
зовали школу ликбеза. Первыми 
ликвидаторами неграмотности 
были местные люди, в основном, 
обладающие старомонгольской 
грамотой. Главной силой ликбеза 
были учителя. Руководителем был 
Дэмбрэн Гомбоев (1914-1977 гг.). 
Большую активность проявлял на
родный учитель А.Х. Хазагаев.

В 1931 году на селе был органи
зован колхоз «Большевик». Первы
ми комсомольцами были Буда Цы- 
ренжапов, Цыбик Банзаракцаева, а 
первыми активистами-коммуниста- 
ми были Мансаран Банзаракцаев, 
Дугар Самбуев, Ж игжит Цыдыпов.

В трагические 1930-е годы по 
так называемому делу «Цээжэ- 
Бургалтайской ламско-кулацкой 
повстанческой организации» было 
арестовано более 100 лам. Сви
детельство поэта, краеведа, уро
женца Бургалтая Ц.Ц. Найданова: 
«Последнее богослужение было 
в марте 1935 года. Весной 1935 
года был опечатан Бургалтайский 
дацан. Имущество дацана раста
скано, а дома развезены».

В 1936 году приехал в колхоз 
«Большевик» первый секретарь 
республики Михей Николаевич Ер- 
банов. Передового полевода кол
хоза «Большевик» Цырена Раднае- 
ва избрали членом БурЦИКа.

В 1938 году на селе появился 
первый трактор марки «Нати», ко
торый топился дровами и ездил на 
керосине.

История села неразрывно свя
зана еще с одним событием. В 
1 935 году на месте разрушенного 
дацана полновластной хозяйкой 
стала МТС (машинно-тракторная 
станция). В марте 1939 года вы
шло постановление правительства 
Б-МАССР о создании Закаменской 
МТС -  на месте дацана. Первым 
директором стал Цыбик Парья- 
нов. За короткий срок была соз
дана материально-техническая

база станции. Подготовлены ка
дры механизаторов-трактористов, 
комбайнеров, слесарей и других 
специалистов путем курсового об
учения.

В 1939 году колхоз «Большевик» 
объединили с Тужинским колхозом 
им. Ербанова, оставив прежнее на
звание. Жители Тужина к концу 
30-х годов все перебрались в Бур
галтай. Перед войной в улусе насчи
тывалось чуть более 100 дворов.

В 1 940 году на селе открылся 
магазин. Первым продавцом рабо
тал Дарижап Норбоев.

В 1941 году мирный труд ж и 
телей села был прерван войной. 
Из улуса Усть-Бургалтай на фронт 
было призвано 109 лучших сыно
вей. В июне 1 943 года на станцию 
Джида из колхоза «Большевик» 
погнали лучших рабочих лошадей 
для фронта. Во время укрупнения 
колхозов в 1950 году колхоз «Боль
шевик» объединили с колхозом им. 
Сталина в селе Михайловна и об
разовали колхоз им. Ленина. Тогда 
на общем собрании колхоза было 
принято решение перевести весь 
улус Бургалтай в село Михайловна.

В начале 50-х годов в МТС было 
образовано сельпо, председате
лем которого стал Гырылов Васи
лий Будажапович. На селе рабо
тала пекарня. Пекарями работали
В.Н. Викулина, сестры Лена и Шура 
Корнаковы.

В 1953 году при МТС открылась 
столовая. Заведующей столовой 
работала Ц-Д.Э. Сандапова.

Участок районной электросети 
был образован в 1959 году. Пер
вым мастером работал Сыромятин, 
после него работал Д.Ц. Дугаров, 
уроженец села Бургуй. В этом же 
году начала свою работу кинопе
редвижка. Киномехаником рабо
тала Г.Д. Дамбаева, позже -  Омок- 
туев Александр из с. Хамней. МТС 
была реорганизована в РТС (ре
монтно-тракторная станция). На
чальником работал Э.С. Доржиев.

В 1974 году началось строи
тельство АБЗ (асфальто-бетон
ный завод). Руководителем был 
Д.Ц. Цыденов. В этом же году 
управляющим РО «Сельхозтехни
ка» становится С.Д. Хабитуев.

В 1976 году была запуще
на Бургалтайская подстанция 
«35/10 кВт» для электроснабже
ния бетонного завода. В 1980 году 
было открыто РПО «Сельхозхи- 
мия». Первым директором работал 
Т.Ц. Дарижапов.

10 августа в 1991 года на селе 
состоялось знаменательное со
бытие -  открытие Бургалтайского 
дацана. Таким образом, была вос
становлена историческая спра
ведливость, возродился еще один 
храм духовной культуры. Этот 
год можно отнести к началу воз
рождения Бургалтайского дацана 
«Дондуп Норбулин». Все отделоч
ные работы, резьба по дереву и 
другие строительные работы про
изводились непосредственным ру
ководителем, прорабом дацана 
Д.Ц. Доржиевым. В 2001 году ши- 
ретуем дацана был избран Зориг- 
то Доржиев, родом из с. Улентуй. 
В 2014 году было открытие Цогчен 
дугана, в 2016 году выбрали ново
го ширетуя -  ламу Тумэна Павло
вича Г алсанова.

В 2009 году был открыт но
вый ФАП. Заведующей работала 
Ж Д . Батуева.

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В 1994 году на селе созда

на Усть-Бургалтайская сомонная 
администрация. Первым главой 
местной администрации работал 
Д.Д. Гомбоев. После него на об
щем собрании села главой была 
избрана ЕЖ. Гуляева. Первым 
бухгалтером сомонной админи
страции работала Г.Г. Доржиева, 
а в 1997 году пришла работать 
О.Б. Дареева. Специалистами ра
ботали Е.Т. Мункуева, Б.О. Сокто-

ева. С 1998 года главой и дирек
тором школы в одном лице рабо
тала Н.О. Ласаранова. С 2001 года 
работал А Д . Гомбоев, специали
стом -  Н.К. Митапова. С 2008 по 
2014 годы главой поселения был 
Е.М. Тулонов. С 2014 года по сей 
день главой сельского поселения 
работает Виктория Валерьевна 
Бадуева.

ДЕТСКИЙ САД
Бургалтайский сад был от

крыт в октябре 1974 года на базе 
РО «Сельхозтехника». Первой за
ведующей была Софья Добудько, 
первыми воспитателями были Со
фья Шохтова, Клавдия Машеева, 
Дулма Базарова, Клавдия Гармае- 
ва. Были организованы две группы.

В 1976 году заведующей дет
ским садом-яслями стала Свет
лана Баировна Тугутова. Она 
бессменно проработала до 1995 
года, до ухода на пенсию. В 1979 
году поваром начала работать 
Л.Д. Очирова. В разное время за
вхозами работали Д.Б. Базарова, 
М.М. Митапова, М.А. Юмжапова. 
Многие годы сторожем детского 
сада проработала Ц.Л. Дареева.
С.Д. Гомбоева проработала вос
питателем в детском саду с 1975 
года по 1993 год. В 1993 году 
Светлана Дашеевна перевелась 
в Усть-Бургалтайскую неполную 
среднюю школу учителем началь
ных классов.

Детский сад ежегодно выпу
скал от 10 до 20 детей-дошколь- 
ников. В 1 980 году сад был пере
дан в РПО «Сельхозхимия», в 1993 
году детский сад стал относиться 
Бургалтайской неполной средней 
школе. В здании детского сада 
обучались два начальных класса, 
остальные помещения занимал 
детский сад. В разные годы вос
питателями работали О.Б. Дарее
ва, Д.Б. Цыренова, Г.И. Жанчипо- 
ва, С.С. Цыбикова. Начинали свою 
трудовую деятельность Р-Х.Д. Жа- 
буева, Л.А. Макарова, Л.А. Хамага- 
нова, С.В. Цыренова, Г.Б. Очирова, 
О.Б. Будаева и другие. В 1996 году, 
в пору экономического кризиса, 
детский сад был закрыт. В 1999 
году вновь распахнул свои двери 
детский сад «Колосок». Была от
крыта одна группа, воспитателем 
которой была Ж.Б-Ц. Юмжапова, 
помощницей её была О.Б. Будаева, 
через некоторое время РУО выде
лило ставки заведующего, повара, 
прачки. Заведующей детским са

дом становится Ж.Б-Ц. Юмжапова, 
нянечкой -  Т.А. Намдакова. По
варом со дня открытия работает 
В.Р. Цыбжитова. В 2002 году была 
открыта младшая группа, воспи
тателями работали Н.Б. Очирова и 
ТЖ . Жабуева.

С 2004 года заведующей рабо
тает Г.И. Цыбикова. В данное время 
воспитателями являются Т.Б. Очи
рова, Г.Б. Очирова, Р-Х.И. Жанчипо- 
ва, завхозом В.Г. Дареева, поваром 
И.В. Мункуева, сторожами ЭД. Нам- 
даков, С.И. Жанчипова, кочегарами 
В.Е. Цыбиков, Д.Б. Очиров.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
16 сентября 1993 года в здании 

бывшего РО «Сельхозтехника» по 
инициативе родителей и жителей 
села Усть-Бургалтай была откры
та Усть-Бургалтайская неполная 
средняя школа. Первым директо
ром школы был назначен А.К. Ман- 
жиханов, который внес большой 
вклад в развитие и укрепление 
материально-технической базы. В 
1995-1998 годы коллектив шко
лы возглавляла С.Д. Намдакова. В 
небольшом селе школа стала цен
тром жизни, здесь проводились 
учебные эксперименты, учащиеся 
занимали призовые места на рай
онных и республиканских олимпи
адах.

С 1 998 года по 201 3 год дирек
тором работала Н.О. Ласаранова -  
преподаватель математики, заме
чательный педагог, ответственный 
и умелый руководитель.

С 201 3 года школой руководит 
И.Н. Табитуева. Внедряются техно
логии изучения и использования 
передового опыта, постоянно по
полняется банк творческих идей и 
проектов, разрабатываются техно
логические карты уроков и новые 
образовательные программы. В 
школе сформирован высококва
лифицированный педагогический 
коллектив, обладающий большим 
творческим потенциалом. Коллек
тив школы планомерно работает 
над внедрением ФГОС, повыше
нием уровня квалификации. Что
бы школа соответствовала всем 
требованиям современного вре
мени, успешно решаются вопросы 
кадровой политики, проводится 
работа с родителями, обществен
ностью села, района.

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Клуб села был построен на 

общественных началах в 1951

году. Директором в то время на
значена М.Ф. Крайнова. В 1963 
году клуб стал государственным. 
В 1 965 году прошло открытие но
вого Дома культуры. Заведующим 
сельским клубом работал С.Р. Мун- 
куев. Он проработал бессменно 
в сфере культуры 26 лет. В годы 
работы Соднома Ринчиновича обо
гатились формы клубной работы. 
Художественным руководителем 
работала З.Б. Базарова. Под её 
руководством был организован 
коллектив, который выезжал с 
концертами в другие села. Они вы
ступали перед солдатами, ездили 
по фермам со своими номерами. 
Сами шили концертные костюмы, 
писали сценарии, ставили сценки, 
вели активную творческую дея
тельность. Также руководителя
ми работали В.Т. Дарижапова, 
М.М. Митапова. Киномеханиками 
киноустановки работали Г.Д. Д ам
баева, И.Б. Жанчипов, Е.Ж. Гуляе
ва, З.Ц. Дулзунова, Т.Д. Тулонова и 
многие другие. Первыми кочегара
ми начали работать Д.Д. Мункуева 
и Д-Ц. Гомбоева.

С 1989 по 2000 год директором 
Дома культуры работала М.М. Ми
тапова. В годы работы Майи Миг- 
мировны художественными руко
водителями работали Д.Б. База
рова, Л.Г. Кузнецова, Н.К. Мита
пова, Р.В. Дареева, З.Р. Аюшеева, 
И.Ц. Дулзунова. С 2000 года дирек
тором работает И.Б. Дашанимаева. 
Кочегарами трудились Т.Ж. Шагду- 
рова, П.Б. Банзаракцаев, О.Б. Луп- 
санов, Е.Г. Дашанимаев, С.Д-Д. Гур- 
жапова, О.А. Хабитуева.

С 2006 года директором сель
ского дома культуры работает 
Майя Дугаровна Цыренова. Коче
гарами являются Б.И. Жанчипов и 
А.А. Хабитуев. В клубе функциони
руют 5 любительских объединений, 
которые принимают активное уча
стие во всех мероприятиях местно
го уровня, района и республики.

На селе активно развивается 
ТОСовское движение. Действуют 
пять ТОСов: «Наран», «Дангина», 
«Энерджи», «Семья», «Бургалтай».

Сохраняя и чтя памятные стра
ницы истории своего тоонто, жите
ли нашего села уверенно смотрят 
вперед.

Материалы предоставили 
библиотекарь школы С. САНЖИТОВА, 

директор сельского дома 
культуры М. НАМДАКОВА 

директор школы И. ТАБИТУЕВА, 
глава поселения В. БАДУЕВА
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Творим добро вместе
27 мая во Дворце культуры г. Закаменел прошёл 
благотворительный концерт «Творим добро вместе» в помощь 
Саяне Дымбрыловой, девочке из с. Дутулур, которая нуждается 
в дорогостоящем лечении в Китае.

Автором проекта «Творим до
бро вместе» является артист бу
рятской эстрады Ринчин Дашицы- 
ренов. Концерты по всей Бурятии 
организует наш земляк из Ехэ-Ца- 
кира Золто Жамсуев, студент Кях- 
тинского медицинского колледжа.

Хотя зрителей собралось мало, 
тем не менее, артисты подарили 
им яркие эмоции. Свое творчество 
они посвятили Саяне, диагноз ко 
торой -  ДЦП.

Послушать артистов бурят
ской эстрады и поддержать ма
лышку пришли её односельчане 
и те, кому не безразлична судьба 
маленькой Саяны. Зрители с удо
вольствием слушали песни Дугара 
Бадмажапова, Эржены Санжие- 
вой, Ирины Шагдуровой, Светла
ны Санжитовой, Цырена Нимаева, 
Марии Басаевой, Дондока Туло- 
нова, Виктории Лайжатовой, Д у
гара Бадмажапова, Арюны Баль- 
жиевой, Арсалана Цыдыпова, а

также великолепное исполнение 
бурятской музыки Чимитом Дон- 
дуковым на лимбе, монологи Зол
то Жамсуева и Арсена Цыренова. 
Зал стоя, со слезами на глазах, 
аплодировал Арсалану Цыдыпову 
из Хоринского района, инвалиду 
с детства, исполнившему песни 
«Детство», «Мама».

Автор проекта Ринчин Дашицы- 
ренов не смог приехать. В эти дни 
он принимает участие в конкурсе 
«Новая звезда» в г. Москва. На 
телеканале «Звезда» планируется 
эфир и Интернет-голосование, где 
можно проголосовать и поддер
жать Ринчина.

Аягма Павловна выразила 
огромную благодарность звёздам 
бурятской эстрады, которые спе
циально приехали с благотвори
тельным концертом для ее дочери 
Саяны в наш район.

Отдельная благодарность Б.Б. 
Цыденову, депутату НХ РБ, за

огромный вклад и помощь нужда
ющимся и верующим.

Кроме того, Аягма Павловна 
вручила артистам и организато
рам концерта благодарственные 
письма.

Отметим, что сборы с концертов 
в селах Михайловка, Санага, Утата, 
Дутулур и г. Закаменск составили 
75 000 рублей. Реализация это
го проекта продолжается. 2 июня 
планируется благотворительный 
концерт для Саяны в г. Улан-Удэ. 
Необходимо собрать 1000000 ру
блей до середины июня.

Творческая группа уже побы
вала в Селенгинском, Кяхтинском, 
Хоринском, Еравнинском, Тункин- 
ском, Мухоршибирском районах, а 
также в г. Улан-Удэ и Иркутске, где 
также помогла больным детям.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ВСТРЕЧИ СПОРТ

Мост дружбы между 
Закамной и Кяхтой
Что есть на свете лучше новых открытий, узнаваний, увлекательных поездок, путеше
ствий? В любом возрасте это лучшее, было бы желание и возможности.

Такую возможность нам, ветеранам куль
туры Закамны, предоставил отдел культуры 
района в лице его начальника Д.С. Гармаева, 
поддержав инициативу председателя район
ного общественного Совета ветеранов куль
туры Г.М. Шелкуновой о поездке в старинный 
город Кяхта. И вот 11 ветеранов -  Г.М. Шел- 
кунова, А.П. Шойдорова, Т.М. Фомина, 
О.Р. Мункуева, В.А. Ринчинова, Х.Ш. Уладае- 
ва, Н.Н. Шойдопова, Л.С. Цыбенова, Б-Х.Б. До- 
ржиева, БД. и Г.О. Хандуевы ранним утром 
15 мая отправились на микроавтобусе с во
дителем отдела культуры О.М. Раднаевым в 
путь, чтобы в конце дня прибыть в Кяхту, по 
пути заехав в Новоселенгинск.

К сожалению, музей декабриста Н. Бес
тужева был закрыт, но мы увидели, в каком 
порядке содержится Дом-музей, как ухоже
на территория рядом, как замечательно от
ремонтирован Дом культуры села. В 15.00 
мы были в Кяхте, где нас встретила моло
дая приветливая женщина, методист район
ного центра культуры Вера Сергеевна. Мы 
удобно разместились в гостинице «Турист», 
побродили по центру города, который нам 
понравился с первого взгляда. Опрятный, 
чистый городок со старинными домами. 
Оказывается, работники коммунальной 
службы проводят уборку улиц в утренние и 
вечерние часы, нигде не увидишь даже фан
тика от конфет.

О сегодняшнем дне Кяхты, о состоянии 
ее культуры нам на встрече рассказала ди
ректор районного центра культуры Любовь 
Александровна. В районе на 40 тысяч ж и
телей действуют 32 учреждения культуры, 
в самом городе около 20 тысяч жителей 
вместе с военным городком. Вся работа 
построена на истории города, на его «Чай

ном пути». Они выигрывают гранты разных 
конкурсов, им оказывается помощь и на 
федеральном уровне, через главный объ
ект культуры города -  краеведческий музей 
им. В.А. Обручева. Посетили мы районную 
библиотеку, которая находится в старинном 
двухэтажном здании с печным отоплением. 
Куда ни зайдешь, отовсюду веет стариной! 
Но наряду со стариной -  современность, 
Интернет-класс.

Жарким утром следующего дня наша ми
лая Вера Сергеевна повезла нас в музей. 
Этот двухэтажный особняк, бывшее здание 
городского училища, наполнен дивной ста
риной. С помощью экскурсовода мы увидели 
множество интересных экспонатов во всех 
разделах музея. Особенно заинтересовали 
нас предметы, относящиеся к деятельности 
кяхтинских купцов, которые снабжали чаем 
всю Россию и даже западную Европу. Затем 
мы отправились на экскурсию в Слободу, по 
пути увидели Красные казармы, посетили 
восстановленную усилиями прихожан цер
ковь, таможенный пост. Полные впечатле
ний от увиденного, заряженные позитивной 
энергией, поздно вечером мы завершили 
наше путешествие.

Мы выполнили свою миссию по установ
лению дружеских отношений между Закам
ной и Кяхтой и будем ждать их обещанного 
ответного визита с концертной программой. 
Ничуть не уставшие от восьмичасовой езды, 
с песнями времен своей молодости, верну
лись домой. Особые слова благодарности 
начальнику отдела культуры Денису Серге
евичу и нашему водителю Очиру Максимо
вичу, который чутко, с уважением относился 
к нам.

В. РИНЧИНОВА

Бронза первенства России
В г. Анапа Краснодарского края прошло первенство России по боксу 
среди юношей среднего возраста. Об итогах соревнований нам рассказал 
старший тренер Закаменской ДЮСШ С.И. Васильев.

т  ~  - •

С успехами Дениса Доржиева поздравили исполняющий обязанности Главы Бурятии 
Аленсей Цыденов и министр спорта и молодежной политини РБ Баир Ангуров

-  Всего в соревнова
ниях приняли участие 326 
спортсменов из 64 реги
онов России. В каждой 
весовой категории было 
по 20 участников, в боль
ших весовых категориях 
участников было менее 20. 
Перед первенством России 
в течение 15 дней проходи
ли учебно-тренировочные 
сборы, где с юными бок
серами работали тренеры 
сборной команды России, 
курирующие этот возраст. 
По окончании сборов на 
соревнования были до
пущены четверо из шести 
боксеров из Бурятии -  это 
победитель первенства 
СФО 2017 года в весе 
38,5 к г  Мунко Дугаров из 
Кижинги, в весе до 65 кг 
-  Данил Просянников из с. 
Горхон Заиграевского рай

она и двое ребят из Закам
ны, ученики школы № 5: в 
весе до 46 кг  -  Денис До- 
ржиев и в весе до 54 кг -  
Игорь Шагжеев.

Первенство России шло 
в течение семи дней. По 
итогам соревнований брон
зовую медаль завоевал 
ученик 8 класса школы № 
5 Денис Доржиев. В полу
финале он боксировал с 
Сергеем Колденковым из 
Нижнего Новгорода. Судьи 
с разногласиями отдали 
победу сопернику Дениса. 
Сергей Колденков стал в 
дальнейшем победителем 
первенства России.

Это был первый выезд 
ребят на крупный турнир. 
Осенью Денис Доржиев 
перейдёт в более взрослый 
возраст, будет выступать 
против ребят на год старше

себя, поменяет и весовую 
категорию на большую.

Хочется поблагодарить 
тех, кто оказал поддержку 
нашим юным боксерам -  
это родители и родствен
ники Дениса Доржиева и 
Игоря Шагжеева, а так
же в лице главного врача
A. Н. Хайдапова -  коллек
тив ЦРБ, где работает отец 
Игоря Шагжеева, в лице 
директора В.В. Ринчино- 
вой -  магазин «Наран», 
где работает мама Дениса 
Доржиева, ген. директо
ра ООО «Закаменск-лес»
B. А. Норбоева, ген. ди
ректора АО «Закаменск»
B. А. Замбалаева, главу 
МО «Закаменский район»
C. В. Гонжитова.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

В редакции (ул. Кирова, 8): КСЕРОКОПИЯ, РАСПЕЧАТКА
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РАЗВИТИЕ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Лучшие услуги -  в Закамне
В первом квартале текущего года Межведомственной комиссией 
по контролю на потребительском рынке администрации МО «Закаменский 
район» были подведены итоги по результатам работы предприятий 
и организаций. Лучшие предприятия и организации были рекомендованы 
на ежегодную республиканскую акцию «Лучшая услуга и лучший продукт 
2016 года».

В соответствии с протоколом ито
гового совещания Региональной обще
ственной организации «Бурятская ас
социация потребителей», дипломов в 
номинации «Лучшая услуга 2016 года» 
удостоены следующие организации За- 
каменского района:

-  «Лучшая кухня» -  столовая № 1, 
руководитель Жиликова О.И.;

-  «Лучший детский сад» -  муници
пальное бюджетное дошкольное обра
зовательное учреждение детский сад 
№ 3, руководитель Викулина В.Г.;

-  «Лучшая лыжная база» -  муници
пальное бюджетное автономное обще
образовательное учреждение «Михай
ловская средняя школа имени В.С. По
повой», руководитель Лупсанов А.Ц.;

-  «Лучшая услуга года» -  муниципаль
ное автономное общеобразовательное 
учреждение «Закаменская средняя шко
ла № 1», директор Цыренова И.В.;

-  «Лучший спортивный комплекс» -  
муниципальное автономное учрежде
ние физкультурно-спортивный ком
плекс «Тамир», директор Тулонов Е.М.

Мы, жители района, являемся потре
бителями каких-либо услуг, независимо 
оттого, бюджетное это учреждение или 
предприятие малого бизнеса. Получая 
статус лучшего, предприятие демон
стрирует не только свои конкурентные 
преимущества, но и улучшает узнавае
мость своей организации, эффективно 
мотивирует персонал. Высокая репу
тация таких организаций дает больше 
возможностей для дальнейшего раз
вития и заявляет о предприятии, как о 
надежном партнере.

Г. ВТОРУШИНА, 
консультант в сфере 

малого предпринимательства 
и торговли

ВНИМАНИЕ!

Опасная жвачка
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Татьяна Вежевич 
обращается ко всем жителям республики с призывом незамедлительно сообщать 
о фактах продажи в торговых точках жевательной резинки Five «Правда или 
действие» с подозрительными надписями на упаковке. Контактный телефон 
в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РБ -  8 (3012) 21 -28-79.

В январе 2017 года в кампании 
Wrigley началась рекламная акция брен
да Five «Правда или действие», вызвав
шая подозрения у потребителей. Же
вательные резинки с подозрительными 
надписями на упаковке призывают под
ростков начать «странную игру», дают 
непонятные задания, рассказами о вы
полнении которых предлагают делиться 
в сети. На упаковке жевательной резин
ки содержатся задания: улыбнуться не
знакомцу, забраться на самую высокую 
точку в общественном месте и сделать 
селфи. Детям и подросткам также пред
лагается задуматься о том, что нужно 
обязательно сделать перед смертью.

Представитель кампании Wrigley в 
России Надежда Лобачева дала разъяс
нения в СМИ о ситуации и сообщила, что 
акция приостановлена, акционный товар 
изымается из продажи и заменяется на 
регулярный продукт, сейчас «эта работа 
подходит к концу, остались в продаже 
уже единицы товара». «В рамках кампа

нии мы предлагали покупателям более 
900 разных заданий и вопросов. Цель 
этой всемирно известной игры -  полу
чать позитивные эмоции и впечатления 
в компании друзей от совместного вы
полнения заданий и ответов на вопро
сы», -  сообщила Н. Лобачева.

Вместе с тем житель п. Горячинск 
Прибайкальского района республики 
обнаружил в продаже на одной из ав
тозаправок в п. Турка жвачку с опасной 
игрой на упаковке. По мнению покупа
теля, информация привлекает внима
ние детей, подталкивает их к суици
дальному поведению.

Уполномоченный по правам ребен
ка в РБ Татьяна Вежевич призывает 
родителей быть внимательными со 
своими детьми, продумывать совмест
ный семейных досуг, а также дать ре
бенку почувствовать свою нужность, 
значимость, что он дорог семье и лю
бим.

egou-buryatia.ru

ВНИМАНИЕ! Каждую  пятницу новый выпуск газеты  
«Вести Закамны » вы можете приобрести в магази
нах «Э кспресс», «Кол ибри», «С путник», «Р одник», 
«Ю билейны й», «Наран Туяа», «Э врика», «К анц - 
м ир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.

Охрана лесов и населенных 
пунктов от огня
В настоящее время на территории 
Республики Бурятия зарегистрировано 
170 лесных пожаров, огнем нанесен 
невосполнимый урон, уничтожено более 
14 гектаров леса. Обстановка 
в лесах республики остается сложной.

За истекший период 2017 года на территории 
Закаменского района зарегистрировано 2 лес
ных пожара на общей площади 82 га (80,7 га -  
лесной площади, 1,3 га -  нелесной площади).

Основной причиной возникновения лесных 
пожаров является человеческий фактор. До 
90% лесных пожаров возникает в результате 
небрежного и беспечного обращения человека 
с огнем в лесу, осуществления бесконтрольных 
сельскохозяйственных отжигов.

По данным метеорологической службы, в 
республике сохраняется высокая пожарная 
опасность -  4 класс. Погодные условия созда
ют угрозу возникновения новых очагов лесных 
возгораний, разрастания площадей действую
щих пожаров.

Информирую о запрете на посещение граж 
данами лесов, в том числе для сбора дикоро
сов, на разведение костров, выжигание сухой 
травы, мусора и проведение пожароопасных 
работ в границах сельских поселений, город
ских округов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, 
на предприятиях, на землях всех категорий. 
Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах влечет административную и уголовную 
(в случае причинения ущерба лесному фонду) 
ответственность.

Уполномоченными органами принимаются 
меры, направленные на предупреждение и ту
шение лесных пожаров, ликвидацию послед
ствий их действий. Вместе с тем, охрана лесов 
и населенных пунктов от пожаров невозможна 
без соблюдения каждым жителем района тре
бований закона о пожарной безопасности и по
жарной дисциплины.

Б. БУДАЕВ, и.о. прокурора 
Закаменского района, 

советник юстиции

01 СООБЩАЕТ

Внимание: впереди каникулы
Анализ пожаров, возникающих в результате детской шалости, показывает, 
что они часто связаны с отсутствием у детей навыков осторожного обращения 
с огнём, с недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых.
Так, сначала текущего года на территории Закаменского района зарегистрировано 17 
пожаров, из них 2 -  по причине детской шалости с огнем.

1 3 апреля произошел пожар в с. Хуртага, в 
результате пожара значительно пострадала 
стайка для содержания животных. Ущерб со
ставил 5000 руб.

3 мая поступило сообщение о том, что по 
ул. Радужная в г. Закаменск горят надворные 
постройки. Fla ликвидации пожара были за
действованы 3 человека и 1 единица техники. 
Ущерб устанавливается.

У школьников наступили долгожданные 
летние каникулы -  самые любимые и длитель
ные. Кого-то родители отправят к бабушкам в 
деревню, кого-то -  в летние лагеря отдыха, а 
другие останутся в городе. Так или иначе, дети 
и подростки будут подолгу оставаться без при
смотра.

Соблюдение элементарных правил поведе
ния на каникулах в летний период поможет не 
омрачить летний отдых, а родителям -  макси
мально обезопасить своих детей от потенци
альных проблем.

Уважаемые родители! Будьте вниматель
ны к своим детям, интересуйтесь, чем они заня
ты и где проводят время. Побеседуйте со своим 
ребенком и еще раз напомните ему правила 
безопасного поведения.

Не оставляйте по возможности детей 
без присмотра.

Чаще напоминайте ребенку об опасности 
игры с огнем. Е1ужно стремиться к тому, что
бы ребенок осознал, что спички -  не игрушка, 
а огонь -  не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии 
для людей.

Не оставляйте на виду спични, зажигалки.
Расскажите детям, как правильно действо

вать в экстремальной ситуации, ведь очень ча
сто у ребенка срабатывает пассивно-оборони

тельная реакция и вместо того, чтобы убежать 
от огня, дети прячутся, забиваются в угол.

Убедитесь, что ребенок знает свой 
адрес.

Летом дети часто остаются дома одни, 
поэтому поясните им правила поведения с 
электроприборами, расскажите, что их нель
зя оставлять без присмотра и брать мокрыми 
руками. А также нельзя засовывать в розетку 
предметы и выдергивать из розетки вилку за 
провод.

Правила пожарной безопасности особенно 
важны для детей в летний период. Fie разре
шайте им играть с огнем. Объясните опасность 
поджога тополиного пуха и сухой травы, рас
скажите, что они могут быстро распространять 
огонь, тем более в жаркий сухой день.

Fie менее важно рассказать ребятам про 
опасность обрыва электрических проводов, ко
торые часто встречаются во время летних гроз 
и дождей, сопровождающихся сильными по
рывами ветра. Расскажите, что во избежание 
поражения электрическим током, такие прово
да не только нельзя трогать руками, но даже 
и приближаться к ним, особенно если вокруг 
сыро. О случаях обрыва проводов надо немед
ленно сообщать взрослым, чтобы те вызвали 
соответствующую ремонтную службу.

Обязательно напишите на листке бумаги 
все необходимые телефоны экстренной помо
щи. Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должны быть 
написаны телефоны «01» и «101».

Помните, что жизнь и безопасность детей 
зависит, прежде всего, от вас!

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ

Борьба с пожарами продолжается
4-й Закаменский отряд Государственной 
противопожарной службы напоминает 
жителям Закаменского района, что на 
территории Республики Бурятия действует 
особый противопожарный режим.

Е1есмотря на это, в пожарную часть продол
жаю т поступать сообщения различного содер
жания.

Так, 25 мая поступило сообщение о том, что 
в с. Бургуй горит сухая трава в лесном массиве. 
Fla ликвидацию пожара были направлены три 
пожарные части: ПЧ 4 1 - с. Ехэ-Цакир, ПЧ 79 -  
с. Михайловна и ПЧ 22 -  г. Закаменск. По при
бытию на место вызова было подтверждено, 
что горит трава в лесном массиве на площади 
0,5 га. Учитывая сложные погодные условия -

жаркую  и ветреную погоду -  присутствовала 
угроза распространения огня на жилые дома и 
постройки. Только благодаря своевременному 
обнаружению загорания удалось вовремя и без 
последствий ликвидировать пожар.

28 мая в 8 ч. 47 минут поступило сообще
ние о том, что в с. Баянгол по ул. Первомайская 
горит бревенчатый сарай. В результате пожара 
значительно повреждены его стены и полно
стью сгорела крыша, общая площадь пожара 
-  21 кв. м. Fla ликвидации пожара были задей
ствованы 2 человека и 1 единица техники.

4-й Закаменский отряд противопожарной 
службы напоминает гражданам о соблюдении 
мер пожарной безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского ОГПС РБ
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«Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.40 «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 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе...» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.10«Познер» [16+]
2.10 Ночные новости
2.25,4.05 Х/ф «Французский 
связной-2» [16+]

«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+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «А у нас 
во дворе...» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.05 Ночные новости 
1.20 Х/ф «Прогулка в 
облаках» [12+]
3.15.4.05 Х/ф «Омбре» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
0.15 Специальный 
корреспондент [16+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.40 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ ш
8.00 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мой добрый папа»
13.30 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
13.50 «Линия жизни»
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
16.10 Д/ф Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»
16.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
17.05 Х/ф «Золото Маккены»
19.10.20.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск
19.25.1.45 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Александр Князев, Николай 
Луганский
20.15 «Спокойной ночи!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
22.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 Т/с «Коломбо»
1.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
3.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

01ПЯТЫЙ

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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.40 Т/с «Наследники» [12+]

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.23.30 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Антигуа- 
Гватемала. Опасная красота»
13.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.10.1.00 Д/ф «Пушкин и его 
окружение»
16.55.1.40 Х/ф «Метель»
18.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10.20.45 «Красная 
площадь». Спецвыпуск 
19.25 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Павел Коган и Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр
20.15 «Спокойной ночи!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
22.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00 
Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Привет от 
«Катюши» [16+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Летучий отряд» [16+] 
14.25,15.15,16.10,17.05,
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» [16+]
19.00. 19.45.20.35.21.25.22.10 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.00 Открытая студия
2.00 Х/ф «Старые клячи» [12+] 
4.35,5.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

01пятый

«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+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 Х/ф «Уолл-стрит» [16+] 
3.45,4.05 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец» [16+]

6.00. 7.00.10.00.14.00.1.00 
Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Летучий отряд» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.10.18.05 
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.20.35.21.25.22.15 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30 Х/ф «Максим 
Перепелица» [12+]
3.20,4.45 Т/с «Случай в 
аэропорту» [12+]

01пятый

«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+]
11.55.4.30 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 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят»[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя [16+]
2.25,4.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.23.30 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
15.50 Д/ф «Эзоп»
16.10.21.40 Д/ф «Покорение 
Семи морей»
17.05 «Корифеи российской 
медицины»
17.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Хибла Герзмава и друзья
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
22.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
1.05 Д/ф Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»
1.50 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Павел Коган и Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Идеальная жертва» 
[12+]
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+] 
2.15 Торжественная 
церемония открытия XXVIII 
кинофестиваля «Кинотавр»
3.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.25 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
15.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»
16.10 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
17.05 «Корифеи российской 
медицины»
17.35 Д/ф «Мой дом -  моя 
слабость»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
19.25.2.15 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев
20.05 Цвет времени
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров»
22.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
22.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.25 «Энигма»
0.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
1.00 Худсовет
1.05 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия 
Белютина»

6.00. 7.00.10.00.14.00.1.00 
Сейчас
6.10,6.20,7.10 Т/с «Случай в 
аэропорту» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Операция «Голем» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.05.18.05 
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.20.35.21.25.22.15 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 10 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]
3.25 Х/ф «Старые клячи» [12+]

01пятый

«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+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское /  Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. 
«Победитель»
0.10 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.00 Х/ф «Валланцаска -  
ангелы зла» [18+]
4.25 Х/ф «Каблуки» [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 «Отец Матвей» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [16+]
0.20 Х/ф «Это моя собака» 
[12+]
2.20 Х/ф «Пряники из 
картошки» [12+]
4.35 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры 
11.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
12.00 Х/ф «Молодой Карузо»
13.35.2.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем»
14.15 «Письма из провинции»
14.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
16.10 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров» 
17.05 «Корифеи российской 
медицины»
17.35 Д/ф «Мой дом -  моя 
слабость»
18.15 «Энигма»
18.55 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I»
19.25 Российские звезды 
исполнительского искусства. 
Борис Андрианов
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкп -  
пограничный камень мира»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15.2.55 «Искатели»
22.00 Х/ф «А если это 
любовь?»
23.35 «Линия жизни»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Взломщик»
3.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

01пятый
6.00. 7.00.10.00.14.00.1.00 
Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «Личное 
оружие» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Операция «Голем» [16+] 
14.25,15.20,16.15,17.10,18.05 
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00. 19.45.20.30.21.25.22.10 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30 Х/ф «День радио» [16+]
3.30 Х/ф «Максим 
Перепелица» [12+]

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00 
Сейчас
6.10,7.10 Х/ф «День радио» 
[16+]
8.00 «Утро на 5» 
10.25,11.20,12.10,13.05, 
14.25,15.20,16.10,17.05Т/С 
«Снайперы» [16+]
18.00. 18.50.19.40.20.30,
21.20.22.05.23.00 Т/с «След» 
[16+]
23.50.0. 35.1.15.1.55.2.35,
3.20.4.00. 4.40.5.20 Т/с 
«Детективы» [16+]

6.30.7.10 «Наедине со 
всеми» [16+]
7.00,11.00,13.00 Новости 
7.30 Х/ф «Выстрел»
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.
«Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 Премьера. «Вокруг 
смеха»
16.50 Д/с Премьера. «Это 
касается каждого» [16+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф Премьера. 
«Потерянный рай» [18+]
2.10 Х/ф «Развод» [12+]
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

6.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» [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
12.40.15.20 Т/с «Деньги» 
[12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Любить и верить» 
[12+]
1.55 Х/ф «Работа над 
ошибками» [12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет 
11.35 Х/ф «А если это 
любовь?»
13.10 Д/ф «Юлий Райзман» 
13.50 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I»
14.25 Д/ф «Остров лемуров»
15.15 Д/ф «Дорогами 
великих книг»
15.45 Х/ф «Повесть о 
человеческом сердце»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19.10 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кинг Конг»
1.15 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории 
Мулловой
2.15 Д/с «Страна птиц»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Пинъяо. 
Сокровища и боги за 
высокими стенами»

01ПЯТЫЙ

6.00 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
10.00. 1.00 Сейчас
10.15.11.05.12.00. 12.50,
13.35.14.25.15.10.16.00, 
16.50,17.40,18.25,19.20, 
20.05,20.50,21.35,22.30,
23.15.0. 10 Т/с «След» [16+]
1.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» [16+]
3.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» [16+]
5.15.6.10.7.00. 7.55.8.50 Т/с 
«Сердца трех» [12+]

6.10.7.10 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания» 
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
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
18.10 «Аффтар жжот» [16+]
19.15 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера. 
«Батальон» [12+]
0.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Наследники 
тамплиеров» [12+]
1.45 Х/ф «Тони Роум» [16+] 
3.50 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» [16+]
5.35 «Модный приговор»

РОССИЯ ID
6.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» [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 
12.00,15.00,21.00 Вести
12.30.15.30 Т/с «И шарик 
вернётся» [16+]
22.50 Х/ф «Укради меня» 
[12+]
2.35 Х/ф «Арифметика 
подлости» [12+]

РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Верьте мне, люди» 
13.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/с «Страна птиц»
15.15 Д/ф «Дорогами 
великих книг»
15.40 «Гении и злодеи»
16.10 XIV Международный 
фестиваль. «Москва 
встречает друзей»
17.30 «Библиотека 
приключений»
17.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 
19.25 Д/с «Пешком...»
19.55 Рене Флеминг,
Кристоф Эшенбах и Венский 
филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»
21.30 Х/ф «Старшая сестра»
23.10 «Линия жизни»
0.05 Спектакль 
«Вальпургиева ночь» [18+] 
2.05 Д/ф «Остров лемуров»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах»

01ПЯТЫЙ

9.45 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+] 
11.00 Сейчас 
11.10 Д/ф «Николай 
Расторгуев. «Давай за 
жизнь!» [12+] 
12.10,13.05,13.45,14.35,
15.25.16.10.17.00. 17.45 Т/с 
«Акватория» [16+] 
18.35,19.30,20.30,21.25,
22.25.23.20.0. 20.1.15,
2.15,3.10,4.05,5.05 Т/с 
«Однолюбы» [16+]
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д 1 тзътслъляты!
Уважаемая Аюна Владими

ровна! От всей души поздравля
ем Вас с юбилеем!

Булагай уйандал адли 
Тунга лаг сэдьхэлтэй,
Булад эритдэл адли 
Хурса ухаатай ябаарайггы. 
Удхалан хэлэжэ,
Уянгалан дуулажа,
Пайн йанаатай
Пайхан сэдьхэлтэй ябыт даа!

Коллектив ЦДО

Дорогого сына, любимого 
мужа, прекрасного папу Евге
ния Викторовича МЕРКУШЕ
ВА поздравляем с юбилеем!

50 -  юбилей настоящий. 
Середина большого пути. 
Половину прошёл ты

блестяще.
Ещё столько же нужно

пройти!
Ь Мама, папа, жена, дети

Поздравляем Евгения МЕР
КУШЕВА с юбилеем!

Желаем в этот юбилей 
Тебе мы счастья и удачи. 
Веселых, преданных друзей 
И денег миллион в придачу.

Одноклассницы

Уважаемого Евгения Викто
ровича МЕРКУШЕВА поздрав
ляю с юбилеем!

Знаю, времени не хватит 
Все заслуги перечесть...
С юбилеем поздравляю!
И спасибо, что вы есть!

Андрей Любишин

Уважаемого Евгения Викто
ровича поздравляем с юбилеем!

Желаем жить в любви, об
щаться, дружить и жизнью на
слаждаться.

Семьи Гейдт, 
Любиишных

АО «ТРУД» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
(п. Усть-Баргузин)

► машинисты ДЭС,
► катка,
► автогрейдера,
► бульдозера

Т. 8-39-52-419-420
Тибетский лекарь из Индии 

эмчи Доржи проводит 
прием 6 ,7 ,8  июня.

-  пульсовая диагностика
-  аурикулотерапия

(от алкоголя и табачной 
зависимости)

-  лечение от ожирения
-  курсы для похудения

Запись на все виды 
консультаций по телефонам: 

89245569917,562231.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки 
изготовления

► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменей, 

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ДАЖЕ С ПЛОХОЙ К.И.

Тел.: 8 (495) 929-71 -07.
Хуралы филиала 

Санагинского дацана на июнь
2 -  Лусууд Тахиха -6  ч.
2 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
5 -  Табан харюулга -13ч.
9 -  Дончид хурал
15 -  Цэдо. Цэлха Намсум -13 ч.
20 -  Алтай гэрэл -13ч.
24 -  Мандал Шива -  13 ч.
1 июля -  Отошо. Уваа юреел -13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

МАГАЗИН «S0TA»
АКЦИЯ! СПУТНИКОВАЯ  

АНТЕННА от 900 руб.
Тел. 89149834008.

Печник, ремонт печей, чистка, ка
мины, барбекю. Тел. 89148336580.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
Ветеринарные препараты, 

премиксы, витамины для животных, 
сопутствующие отвары.

V Доступные цены
V Надежные поставщики
V Сертифицированные медикаменты
V Профессиональная консультация 

Адрес филиала: г. Закаменск, ул. Бабушкина, 1а

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503. 
•дом,Гагарина,1-4.Тел.89833319881.
• дом, ул. Транспортная, 2. Тел. 
89146371558,89148329128.
• дом, ул. Фабричная, 11. Тел. 
89021676586,89516326205.
• новый дом, гараж, баня, ул. Гагари
на. Тел. 89836359686.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, в новом доме. 89516206521.
• 1-комн., 36 м2. Тел. 89247546511, 
89149859925.
• 1 -коми., студия, 22 м2, 2 этаж, Зареч
ная, 1, в новом доме. Т. 89146357274.
• 1-комн., Ленина, 56,210 т.р., участок, 
дача-2. Тел. 89247748168.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89836362254, 
89835388203.
• 1-комн., 5 этаж. Тел. 89140575832, 
89247524816.
• СРОЧНО 2-комн., Юбилейная, 1 ба, 
650 тыс., без торга. Тел. 89243506047, 
89149892194.
• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.

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

ПРОДАМ готовый бизнес 
в «ЭКСТРЕ». Недорого. 

Тел. 89024599353.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во дворе домов 
по ул. Юбилейная, 8 и 8а 
скоро вновь появится коробка 
для игры в футбол и хоккей.
Ее своими силами 
восстанавливают ребята 
под руководством 
А.Н. Путинского.

Площадка для командных игр в 
этом дворе была всегда, а в про
шлом году из-за работ по ликви
дации последствий деятельности 
Джидакомбината двор лишился ее 
и всех зеленых насаждений. В ны
нешнем году жители решили взять 
благоустройство двора в свои 
руки: вдоль домов на клумбах вы
саживают цветы и кустарники.

Подростки с усердием шкурили 
бревна для огораживания буду
щей площадки, и лишь ненадолго 
Роман Максимов, Булат Ендонов, 
Бато Цыбенов, Сергей Путинский и 
Сергей Будаев отвлеклись отдела, 
чтобы рассказать нам о работе. 
Пока в дело вложены 11 тысяч 
рублей, оставшиеся от конкурса 
«Дом образцового содержания», 
выигранного в прошлом году ж и 
телями дома по Юбилейной 8а.

• 2-комн. ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира, ремонт. ТОРГ. Тел. 
89148385125.
• 2-комн. в центре, ухоженная. Тел. 
89503921847.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел. 89085992878.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, солнеч
ная, с мебелью, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 2-комн., ул. Гагарина, 21, 4 этаж, с 
мебелью, солнечная, интернет, ин
терактивное ТВ. Заходи, живи. Тел. 
89834537720,89247513938.
• 3-комн. кв., цена договорная. Тел. 
89246517646,44235.
• 3-комн. с долгом, можно под нежи
лое. Тел. 89243506611.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8, маткапи
тал. Тел. 89246585570.
• 4-комн., 1 этаж, 500 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
• квартира в 2-кв. доме. 89146369429.
• дача, картофель. Тел. 89834309204.
• дача, 11 линия, недорого, 15 сот. 
Тел. 89516333892.
• участок. Тел. 89146383402.
• участок, сруб. Тел. 89834560408.
• участок в Сотниково. Тел. 407090.
• земельный участок в Дутулуре, не
дорого. Тел. 89516360548.
• гараж по ул. Нагорная. Тел. 
89503885705,89247599336.
• «Виста», 1995 г.в., 165 т.р. и мопед 
«Альфа», 15 т.р. Тел. 89024568707.

Конечно, чтобы завершить стро
ительство, жителям нужно будет 
собрать определенную сумму для 
приобретения материалов. Уста
навливать столбы мальчикам по
могали родители. Юные строители 
надеются, что жители, а возможно, 
и администрация города, с пони-

• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099,2001 г. Тел. 89146395071.
• трактор китайский «Чери», с каби
н о й ^  VD, 3-цилиндровый, цветзеле- 
ный, 2014 г.в. Тел. 89834509734.
• косилка, Чехия, а/м Нива-21310, пя
тидверная, 2013 г.в. Т. 89503905957.
• тележка на китайскийтракгор, 1,5x3 
м, с. Михайловка. Тел. 89833393539.
• генератор бензиновый, насос руч
ной для воды. Тел. 89146369429.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• корова, куры. Тел. 89148306995.
• картофель. Тел. 89148340467. 
КУПЛЮ
• черемшу соленую. Т. 89025656302. 
СДАМ
•дом возле шк. № 4. Тел. 89833371298.
• 1-комн. Тел. 89516224722.
• 1-комн. квартиру в аренду, Юби
лейная 10а, кв. 2, с мебелью. Тел. 
89021665362,89148433622.
• 2-комн. Тел. 89146348664.
• 2-комн. квартиру или ПРОДАМ. Тел. 
89246559760.
• 2-комн. квартиру, меблированную. 
Тел. 89243509085.
• 2-комн. кв. в центре города. Тел. 
89243537020.
• квартира. Тел. 89148486856. 
МЕНЯЮ
• коров на лошадей. Т. 89516358835. 
ТРЕБУЕТСЯ
• грузчик. Тел. 43548,89146343792.
• продавец. Тел. 45615.
• работник со средним медицинским 
образованием. Тел. 89021698305. 
ОТДАМ щенков маленькой породы 
в хорошие руки, хорошие охранни
ки. Тел. 89247713397.

манием и участием отнесутся к их 
первому большому делу. У маль
чишек много планов на это лето: 
нужно построить коробку и про
вести в ней интереснейшие фут
больные матчи. И ребятам нужно 
помочь.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2640785 на имя Пежемского Алек
сея Сергеевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Администрация МО «Улентуй- 
ское» сельское поселение выража
ет глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
участницы трудового фронта 

ДОРЖИЕВОЙ 
Долгор Доржиевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование медсестре хирур
гического отделения Будажаповой 
Софье Гомбоевне в связи со скоро
постижной смертью любимого брата 

СОСОРОВА
Владимира Гомбоевича.

ТЦ «ЭКСТРА» ОТДЕЛ «АВТОЗАПЧАСТИ»
С 3 ПО 10 ИЮНЯ РАСПРОДАЖА: 

на иномарки, дефлекторы, стойки, пружины, 
подшипники со скидкой до 30%.

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.
ДИПЛОМ по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных ра

бот» серии 03НПА № 0004048 от 30.06.2012 г. на имя Шагдурова Даба-Жамсо 
Юрьевича считать недействительным в связи с утерей.

Дело спорится
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