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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 «БУРВО А». 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 .

10 июня с 9.00 ч. в день празднования 
Сурхарбана-2017 от ТЦ «Вектор» до м. Мойсото 

выезжают 3 автобуса. Стоимость проезда 50 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с 90-летним юбилеем района!
У вашего края богатое культурно-историческое наследие, у вас сохранилось немало исторических и памятных мест. Я 

побывал в вашем районе и меня поразили заповедные и живописные места с красивой природой, удивительно чистый воз
дух. У вас особый дух единства разных национальностей и культур, где каждый чтит свои славные традиции.

Но самое главное - это люди, которые трудятся для процветания своей малой родины, которые составляют славу и гор
дость земли. В вашем районе плеяда общественных деятелей, заслуженных сельскохозяйственных работников, артистов, 
спортсменов, учителей и врачей. На таких людях держится Республика Бурятия и нам вместе предстоит развивать и Буря
тию, и Закаменский район.

Ведь район сегодня - это территория с большим экономическим, социальным, культурным и рекреационным потен
циалом. Ваш край богат цветными металлами, энергетическими и минеральными ресурсами, лесными угодьями. В годы 
Великой Отечественной войны Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат был крупным поставщиком сырья для 
оборонной промышленности страны, в связи с этим городу Закаменск в 2015 году присвоено звание «Город Трудовой до
блести и Славы». Сегодня в районе успешно реализуются новые инвестиционные проекты по развитию добычи полезных 
ископаемых, переработке древесины с современным природоохранным комплексом, производству молока.

Убежден, что закаменцы будут сообща решать задачи устойчивого развития своей малой родины и Бурятии в целом.
Дорогие закаменцы, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, стабильности и успехов во всех начинаниях!

Врио Главы Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни мы празднуем 90-летие нашего родного З а 

каменского района. 90 лет - это путь длиною почти в 
век. Это история, это судьбы разных поколений... И мы 
как славные сыны нашего родного края обязаны отдать 
дань памяти нашим предкам, вспомнить историю и тем 
самым показать наше единство и традиции.

В подготовку и проведение празднования 90-летнего 
юбилея района вложено много сил, усилий, стараний 
наших земляков. Я искренне благодарен всем тем, кто 
вложил свою душу, внес свой вклад. Особую благодар
ность хочется выразить нашим землякам за оказанную 
поддержку в формировании целевого капитала Благо
творительного фонда «Закамна». За счет средств фонда 
сшиты костюмы для творческих коллективов района, 
изданы книги об истории района, образования, спорта, 
экономики, приобретено оборудование, материалы для 
проведения юбилейных мероприятий. Выражаю свою 
признательность всем жителям за активное участие в 
благоустройстве города Закаменска и поселений.

Уважаемые закаменцы, поздравляю вас с 90-летием 
со дня образования Закаменского района! Желаю на
шей Родине стабильности и процветания, а всем жите
лям - крепкого здоровья, больше добрых и радостных 
событий, счастья, благополучия, уверенности в зав
трашнем дне! Пусть в ваших домах всегда царят мир, 
тепло и уют! С праздником! С юбилеем!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ!

Этот важный государственный праздник объединяет 
жителей страны, напоминая о том, что российское го
сударство создавалось веками, строилось гражданами 
с беспримерной жертвенностью, огромным терпением, 
трудолюбием и стойкостью. В свое время День России 
стал символом новой страны, символом единения и ответ
ственности.

У всех нас разные мечты, судьбы, надежды, но объ
единяет нас одно - мы граждане России! Страны с исто
рией великих побед и достижений, умных, сильных и 
талантливых людей. Наш город живет в едином ритме со 
всей страной. Вкладывая свои знания и силы в развитие 
Закаменска, мы тем самым способствуем становлению 
района и республики, потому что сила и достоинство 
страны складываются из успехов и труда ее регионов и 
городов.

Благодарим всех, кто своим повседневным трудом 
способствует постепенному развитию города и района, 
активно участвует в общественной жизни. Пусть ваши 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный по
тенциал послужат дальнейшему процветанию Закамны.

Желаем вам здоровья, счастья в семьях, успехов в бла
гих начинаниях! С праздником!

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

МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

НОВОСТИ

Ветеранам -  
юбилейные медали
31 мая ветеранов Великой Отечественной 
войны наградили юбилейной медалью 
«90 лет Закаменскому району».

Торжественное вручение медали Г.С. Гпадышеву

Награждение провели заместитель руководи
теля администрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева, председатель районного Совета 
ветеранов В.Ц. Доржиев и председатель город
ского Совета ветеранов Л.Б. Громова.

-  Впервые в истории района эта медаль учреж
дена главой Сергеем Гонжитовым в рамках празд
нования 90-летия со дня образования Закаменского 
района. Почетного права первыми получить медали 
удостоились ветераны Великой Отечественной вой
ны и ровесники района, -  отметила Л.Ц. Санжеева.

В течение года будут проводиться награжде
ния ветеранов в трудовых коллективах и в про
фессиональные праздники.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сортоучасток - помощник земледельца
Государственная сортоиспытательная 
сеть была организована в Бурятии 
в 1937 году. Главной задачей 
сортоиспытания является изучение 
и выявление высокоурожайных, 
ценных по качеству, невосприимчивых 
к болезням и вредителям сортов 
и гибридов. Также проводятся опыты 
по изучению сроков сева и норм 
высева по разным культурам.

Для нашего района с коротким безмо
розным периодом большое значение имеют 
сорта не только высокоурожайные, но и с 
коротким вегетационным периодом.

В отчетном 201 7 году на Закаменском 
сортоучастке проходят испытания 18 сортов 
пшеницы, 13 сортов овса, 13 сортов ячме
ня, 4  сортов тритикале, 10 сортов гороха. 
Стандартными сортами являются пшеница 
«Лютесценс 937» и «Бурятская 79», ячмень 
«Одон», овес «Гэсэр», тритикале, райони
рованный сорт пшеницы «Бурятская 551», 
горох сортов «Кемчуг» и «Радомир». Все из
учаемые сорта по всем показателям сравни

ваются со стандартными сортами. Сорта по
ступают из Иркутской области, Алтайского и 
Красноярского краев, Республики Саха-Яку- 
тия, Тюмени, Владимирской области и т.д.

В течение трех лет сорта испытываются, 
затем снимаются с дальнейшего изучения, 
если не превышают стандарт в урожае и 
уступают по другим показателям. Если сорт 
превышает стандарт по всем показателям, 
то сортоучасток предлагает к районирова
нию данный сорт.

По данным нашего сортоучастка, в За- 
каменской лесостепной зоне районирован 
сорт пшеницы «Уярочка» (Красноярский НИ- 
ИСХ), который превысил стандарт в урожае, 
по массе 1000 семян, по высоте стеблестоя, 
а вегетационный период короче на 1 -2 дня.

Второй год в испытании находится куль
тура тритикале (гибрид озимой ржи и пше
ницы). Большая устойчивость тритикале к 
неблагоприятным внешним условиям, более 
высокая потенциальная продуктивность в 
сравнении с традиционными культурами (по 
данным Иркутской инспектуры), говорят о 
перспективности внедрения данной культу
ры в сельскохозяйственное производство.

Совместно с доцентом кафедры растени

еводства БГСХА Дабаевой М.Д. наш сортоу
часток второй год проводит опыт по срокам 
сева и нормам высева ярового тритикале со
рта «Укро». По данным опыта, урожайность 
тритикале превышает районированный сорт 
пшеницы «Бурятская остистая» почти на 5,0 
ц/га и стеблестой выше.

Тритикале по урожайности превосходит 
пшеницу, а по содержанию белка и хлебо
пекарным качествам -  озимую рожь. Зерно 
тритикале может выступать одним из ком
понентов кормов для животных и птицы.

В настоящее время тритикале начали за 
ниматься соседние регионы: Иркутская об
ласть и Забайкальский край, и, думается, 
что нашим производителям следует обра
тить внимание на данную культуру.

Закаменский сортоучасток со дня обра
зования находится на территории с. Михай
ловна и в данное время работает на базе 
СП К «Михайловна». Благодаря бригаде СПИ, 
поля сортоучастка в этом году полностью 
огорожены, что спасет урожай от потра
вы. Для проведения опытов почва должна 
быть хорошо подготовлена (вспашка, куль
тивация с боронованием, повторная куль
тивация с прикатыванием непосредственно

перед посевом). Посев сортоопытов пшени
цы проводится во второй декаде мая, овса, 
ячменя, гороха -  в третьей декаде. После 
посева каждого сорта сеялку нужно очи
стить до последнего зерна, чтобы не было 
сортосмещения и поэтому затраты на ГСМ 
значительно возрастают. Ежегодно опы
ты размещаются по парам и паровое поле 
должно хорошо обрабатываться и быть чи
стым от сорняков.

В этом году на площади 1,8 га высеян 
вновь районированный сорт пшеницы «Уя
рочка» высшей репродукции для последую
щего размножения.

Большой интерес проявляет к работе сор
тоучастка председатель СПК «Улекчин» 
Б.Б. Гомжапов. Как и обещал на республи
канском совещании, по мере возможности 
третий год подряд выделяет на проведение 
опытов ГСМ. Во время вегетации приезжает 
на опытное поле, чтобы ознакомиться с но
выми сортами.

Хочется надеяться, что работой сортоу- 
чатска, новыми сортами заинтересуются не 
только СПК, но и фермеры района.

С. П03ДЕЕВА, заведующая 
Закаменского ГСУ
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8 ИЮНЯ -  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Преданность своему делу -  залог успеха
мя начальником отдела социаль- людей, работавших и работающих 
ной защиты населения по Зака- в настоящее время в социальной 
менскому району работает Дым- сфере.
брылова Вилора Николаевна. Сегодня в отделе работают 33

Ветераны отдела Аригуно- специалиста, которые каждый 
ва В.Д., Будаева В.Ц., Будаева С.Ц., день доказывают свое умение ка-
Болсоева К.Д., Доржиева Ж.О., чественно и оперативно решать
Гомжапова С.Б., Горбачева Л.С., профессиональные вопросы. В 
Ириволапова В.А., Михайлова Н.Г., коллективе отдела работают доб- 
Норбоева Л.И., Очирова Л.Б., Сан- рые, отзывчивые специалисты, 
жеева Л.Б., Санжиева Н.Б., Сирот- беззаветно преданные своему 
кина О.И., Соктоева О.Ж., Тудунова делу, им присущи высокая органи- 
Т.Ц., Тюткина Г.П., Цыбикова Г.Д., зованность, компетентность, дис- 
Цыренова Г.Р., Шелкунова А.А., циплина, личная ответственность
Шоенова Н.Б., Шойдокова В.Г., каждого за порученное дело.
Югова Г.И. вспоминают о слож- Уважаемые коллеги! От всего 
ных, но интересных годах работы сердца поздравляю вас с Днем со- 
в социальной защите. Несмотря на циального работника! Желаю вам 
трудности, коллектив всегда от- огромного счастья, лучезарных 
ветственно выполнял свою работу, улыбок, успехов на работе, счаст- 
Чуткость, внимание и сострадание ливой семейной жизни, большой 
к людям, исполнительность, спо- любви, крепкого здоровья, благо- 
собность понять запросы людей, получия вам и вашим близким! 
оказать посильную помощь -  вот в. ДЫМБРЫЛОВА, начальник
те черты, которые характеризуют ОСЗН по Закаменскому району

В этом году отдел социальной 
защиты населения 
по Закаменскому району 
отмечает 90-летний юбилей. 
Отдел социального обеспечения 
Закаменского аймака был 
образован в 1927 году.

До 1959 года отдел соцобеспе- 
чения находился в селе Цакир, ко
торый являлся аймачным центром. 
В 1959 году аймачный центр был 
перенесен в город Городок, где 
отдел социального обеспечения 
находился до 1963 года.

В феврале 1963 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР Закаменский аймак был 
объединен с Джидинским айма
ком. А Закаменский отдел соци
ального обеспечения был объеди
нен с Джидинским отделом соци
ального обеспечения и находился 
в селе Петропавловка.

В ходе подготовки к проведе
нию мероприятия работники суда 
ставили перед собой в качестве 
основной цели помочь детям 
укрепиться в выборе профессии 
юриста, показать им, как работа
ет суд, что входит в его компетен
цию, а также повысить правовую 
культуру молодого поколения.

В назначенный час встреча на
чалась с ознакомления с прави
лами поведения в суде и работой 
судебных приставов по ОУПДС. 
Затем была проведена экскур
сия по зданию суда. Ребята по
сетили отдел делопроизводства, 
кабинеты судей и работников 
аппарата суда, библиотеку, архив 
суда, конвойное помещение, зал 
судебного заседания, оборудо
ванный видеоконференцсвязью и 
системой аудиозаписи судебных 
заседаний «Фемида», позволяю
щей автоматизировать процесс 
фиксации выступлений участни
ков процесса, ознакомились с их 
работой.

Затем беседу со школьниками 
провел судья Иванов В.В., кото
рый специализируется на рас
смотрении уголовных дел, в том 
числе и в отношении несовершен
нолетних. Он рассказал ребятам 
о работе суда, профессии судьи, 
о судебной системе Россий

В марте 1964 года вновь об
разован Закаменский аймак, а За 
каменский отдел социального обе
спечения переведен в село Цакир, 
а с 1965 года -  в город Закаменск.

В феврале 1965 года отдел 
аймсобеса объединился с город
ским отделом социального обес
печения и стал именоваться от
делом социального обеспечения 
Закаменского района.

В 1992 году был организован 
отдел социальной защиты населе
ния администрации Закаменского 
района. В 2002  году на основании 
Постановления администрации 
Закаменского района отдел соци
альной защиты населения реорга
низован в Управление труда и со
циального развития.

В разные годы службу соци
альной защиты населения воз
главляли ответственные, добро
совестные, отзывчивые люди, не
равнодушные к судьбам земляков,

ской Федерации, о требованиях, 
предъявляемых к кандидату на 
должность судьи, о порядке на
значения на должность судьи. 
Ребята с оживленным интересом 
его выслушали и приняли актив
ное участие в беседе, получив от
веты на интересующие их вопро
сы. В заключение беседы судья 
Иванов В.В. пожелал школьникам 
успехов в правильном выборе бу
дущей профессии.

В продолжении мероприятия 
со школьниками была проведена 
игра «Закон и порядок» в фор
мате «Своей игры», транслирую
щийся на одном из центральных 
телеканалов, и набирающей в 
последнее время популярность 
в нашей республике. Игра про
шла в 4  раунда, участники раз
делились на 2 команды, выбрали 
капитанов. Игра началась с раз
минки, по результатам которой 
была выбрана команда, полу
чившая право выбирать катего
рию вопросов. Во 2 раунде были 
предложены вопросы, связанные 
с правами человека, историей 
государства и права, по катего
риям: «Стоп, снято», «Священ
ная наша держава», «В шутку о 
серьезном», «Мысли великих». 
Команды активно отвечали на 
вопросы, показывая хорошие

города, района, посвятившие себя 
работе с малообеспеченными сло
ями населения, нуждающимся в 
помощи и поддержке:

-  с 1 944 по 1956 годы -  Очиров 
Нацык Будаевич;

-  с 1956 по 1959 годы -  Окинов 
Радна Дамдинович;

-  с 1960 по 1962 годы -  Ж арко
ва Надежда Демьяновна;

-  с 1962 по 1966 годы -  Про
хорова Мария Павловна;

-  с 1966 по 1969 годы -  Нагус- 
лаева Надежда Васильевна;

-  с 1969 по 1982 годы -  Черен
кова Антонина Васильевна;

-  с 1 982 по 1 992 годы -  Хурхе- 
сова Софья Тубаевна;

-  с 1992 по 1993 годы -  Батуе
ва Ольга Азангаевна;

-  с 1993 по 1 995 годы -  Гонго- 
рова Ирина Шагдаровна;

-  с 1 995 по 2014  годы -  Цыре- 
нов Борис Банзаракцаевич.

С 201 5 года по настоящее вре-

знания, лишь небольшое количе
ство вопросов осталось без от
ветов участников. В следующем 
конкурсе капитаны показали, как 
они могут рифмовать и быстро 
сочинить стихотворение. В фи
нальном конкурсе обеим коман
дам были предложены описания 
двух преступных деяний, им не
обходимо было квалифицировать 
их в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ. Участники команд 
успешно справились с заданием, 
несмотря на его сложность. По 
результатам игры были выбраны 
команда победитель и лучший 
знаток игры.

В завершение мероприятия с 
напутственными словами высту
пили начальник отдела Цыдено- 
ва Л.Б. и помощник судьи Абиду- 
ева О.В. Они пожелали ребятам 
сделать правильный и осознан
ный выбор профессии и отметили, 
что были бы рады видеть их в бу
дущем в числе своих коллег.

Думаем, что по итогам Дня 
открытых дверей в нашем суде 
учащиеся узнали немало нового, 
получили массу впечатлений, и 
знания, полученные ребятами в 
суде, пригодятся им в дальней
шей жизни.

Пресс-служба Закаменского 
районного суда РБ

R РАЙАПМИНИГ.ТРА11ИИ

День за днём
31 мая. Глава МО «Закамен

ский район» С.В. Гонжитов провел 
совещание глав поселений и ру
ководителей общеобразователь
ных учреждений по подготовке 
к торжественным мероприятиям 
празднования 90-летия со дня об
разования Закаменского района. 
На совещании обсудили програм
му культурно-массовых меропри
ятий, схему расположения юрточ- 
ных комплексов поселений.

1 июня. Первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» ДД. Очиров 
провел штаб по прохождению ото
пительного сезона на 2016-2017 гг.

Также Д.Д. Очиров принял 
участие в режиме видеоконфе
ренц-связи в заседании респу
бликанского штаба Министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия РБ. Рассмотрен вопрос 
о ходе проведения весенних по
левых работ 201 7 года под пред
седательством и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропро
мышленному комплексу и разви
тию сельских территорий -  Мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия Pec-публики Бурятия 
Д-Ж.Ш. Чирипова. Начальники 
отделов сельского хозяйства ад
министраций районов предоста
вили информацию о ходе прове
дения весенних полевых работ, о 
закупе недостающего посевного 
материала, ГСМ, минеральных 
удобрений.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в 
праздничных мероприятиях, приу
роченных к Международному дню 
защиты детей.

2 июня. Первый заместитель 
руководителя администрации 
М О  «Закаменский район» Д.Д. 
Очиров в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в за 
седании республиканского опе
ративного штаба по охране лесов 
от пожаров при Правительстве 
РБ под руководством исполняю
щего обязанности заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам 
безопасности П.С. Мордовского. 
В порядке заседания рассмотрен 
вопрос о мероприятиях по недо
пущению возникновения лесных 
пожаров и их ликвидации на тер
ритории РБ.

5 июня. Под председатель
ством главы МО «Закаменский

район» С.В. Гонжитова прошло 
аппаратное совещание, на кото
ром обсудили вопросы подготов
ки к торжественным меропри
ятиям, посвященным 90-летию 
Закаменского района, подготовки 
к организации летней оздорови
тельной кампании, обустройства 
м. Мойсото для проведения юби
лейных мероприятий.

Глава района С.В. Гонжитов 
принял участие в режиме видео
конференцсвязи в рабочем со
вещании при Правительстве РБ, 
проведенном в целях повышения 
эффективности работы органов, 
осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, а также 
организации взаимодействия с 
Управлением Росреестра по Рес
публике Бурятия, осуществляю
щим государственный земельный 
надзор. По повестке рассмотре
ли вопросы о работе Управления 
Росреестра по РБ с ОМ СУ в рам
ках осуществления полномочий 
по государственному земельному 
надзору, результаты взаимодей
ствия с органами, осуществляю
щими муниципальный земельный 
контроль и об опыте взаимодей
ствия Управления Росреестра по 
РБ с органами, осуществляющими 
муниципальной земельный кон
троль, на примере Заиграевского 
района РБ.

Под председательством первого 
заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
Д.Д. Очирова прошло заседание 
антинаркотической комиссии по 
вопросам предупреждения пре
ступлений среди несовершеннолет
них, летней занятости подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ПДН О МВД РФ по Закаменскому 
району и подготовки к проведению 
и уничтожению очагов произрас
тания дикорастущей конопли на 
территории Закаменского района 
в 2017 г. Информация о приня
тых мерах и результатах исполне
ния решений размещена на сайте 
администрации по адресу http:// 
mcuzakamna.ru/zakamenskij-rajon.

6 июня. Под председатель
ством заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеевой прошло заседа
ние комиссии по летней оздоро
вительной кампании по вопросам 
организации отдыха, проведения 
экспертизы на соответствие сани
тарно-эпидемиологическим тре
бованиям и вакцинации работни
ков летних лагерей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Будущие юристы в районном суде
4 мая в Закаменском районном суде прошел День открытых дверей. Для участия в мероприятии 
были приглашены школьники 10-11 классов школ № 1 и № 5 г. Закаменск, планирующие после 
окончания школы связать себя с профессией юриста.
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55 лет -  начало больших проектов 
Закаменского пивзавода
«По итогам социалистического соревнования среди предприятий 
министерства пищевой промышленности Бурятской АССР, за второй 
квартал текущего года, заводу присуждено первое место и первая 
денежная премия», -  таким событием ознаменовалось в 1967 году 
пятилетие со дня запуска в промышленную эксплуатацию 
Закаменского пивоваренного завода. Сегодня заводу исполняется 
55 лет, и на протяжении всех этих лет ему еще не раз предстояло 
держать марку перед российскими и зарубежными потребителями.

В этом году коллектив Занаменсного пивзавода встречает юбилей предприятия

Из архивных справок следует, 
что закаменским пивом в 80-е 
годы угощали делегацию из со
седней Монголии, что уж говорить 
о том, как москвичи специально 
ждали авиарейса из Бурятии, что
бы получить одни из вкуснейших 
среди продукции союзных респу
блик «Жигулевское» и «Янтарное». 
И никакого особого рецепта и осо
бых технических средств -  почти 
все делалось вручную, хотя, может 
быть, тайна отменного вкуса как 
раз в этом и была.

С приходом 90-х и развалом 
многих производств, прекратил 
свое существование и пивоварен
ный завод. На протяжении долгих 
лет он ждал своего нового вла
дельца, и в 2006  году производ
ство пивной продукции в Зака- 
менске возобновилось благодаря 
супружеской чете Ринчиновых -  
именно они взялись за реконструк
цию уже порядком обветшалых 
помещений пивзавода. В этом же 
году было закуплено оборудова
ние для мини-пивоварни, пригла
шены на работу опытные пивова
ры, посвятившие себя этому делу 
еще в советские времена.

За прошедшие годы пивоварен
ным заводом было реализовано 
множество больших и малых про
ектов и не меньше их ждет еще

впереди -  это расширение пред
приятия, выпуск бутилированной 
воды емкостью 5 литров, и самое 
главное -  увеличение объемов 
пива. Чтобы осуществить заду
манное, на завод были заказаны 
дополнительные пивоваренные 
емкости для производства сырья, 
а руководством на сегодняшний 
день рассматривается вопрос о 
создании дополнительных рабо
чих мест, ведь кроме пива на базе 
пивзавода производится более 30 
наименований продукции -  слад
кие газированные напитки, холод
ный чай, квас, бутилированная пи
тьевая вода «Истоки Байкала».

В 2013 -2014  годах взамен 
устаревшему полуавтоматиче
скому оборудованию было за 
куплено новое автоматическое 
оборудование для выдува ПЭТ- 
бутылок и розлива напитков мощ
ностью 3000  бутылок в час. М и
нистерством промышленности и 
торговли Республики Бурятия по 
государственной программе под
держки малого и среднего пред
принимательства было выделено 
5 0 %  от стоимости приобретенного 
оборудования.

-  В течение двух лет после 
установки нового оборудования 
объемы изготавливаемой продук
ции превышали количество сбыта,

на сегодняшний день рынок сбыта 
постоянно увеличивается, спрос на 
нашу продукцию растет -  расска
зывает директор Вера Владими
ровна Ринчинова. В нынешнем году 
предприятием были закуплены па- 
леттоупаковщик и электропогруз
чик, что существенно облегчило 
и ускорило работу предприятия. 
Коллектив пивоварни, в то время 
состоящий из восьми человек, уве
личился сейчас до двадцати пяти 
сотрудников.

Среди сотрудников коллектива 
Вера Владимировна особенно от
мечает работу бухгалтеров заво

да -  Т.В. Михайловой, И.Г. Поли- 
чевой, пивоваров -  А.Я. Осокиной 
и В.Н. Поповой, А.А. Зитева -  ма
стера-оператора цеха розлива, 
Ж.Х. Цыбикова -  оператора роз
лива, С.Л. Хандуева -  экспедитора, 
Ю.В. Корытова -  инженера-меха- 
ника, В.А. Зиновьевой -  техниче
ского работника.

-  Каждый из сотрудников об
ладает необходимым профессио
нализмом, исполнительностью и 
ответственностью, каждый из них 
технически грамотен и серьезен, -  
говорит Вера Владимировна. -С е 
годня, в наш профессиональный

праздник, я хочу поблагодарить 
родной коллектив за повседнев
ный кропотливый труд, именно 
благодаря их усилиям предприятие 
с его колоссальным потенциалом 
сможет достойно проявить себя 
в самом ближайшем будущем! С 
праздником вас, дорогие колле
ги! Самые лучшие пожелания вам, 
вашим родным и близким! Желаю 
счастья, здоровья и общих успехов 
в развитии нашего любимого пред
приятия!

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

Фото А. ГАРМАЕВА

С праздником, швейная фабрика!
Пятьдесят лет назад, 9 июня 1967 года, в Закаменске был открыт филиал Гусиноозерской 
швейной фабрики. В нашем городе появилось предприятие, представить Закаменск без которого 
в последующие годы было невозможно.

Коллектив швейной фабрики 
начинал работу в количестве 45 
человек под руководством Г.Д. Са
зоновой. Постепенно росло произ
водство, увеличивалась и числен
ность коллектива. К 1976 году на 
фабрике работали уже 120 чело
век, а ещё через год, когда фа
брика, как филиал, вошла в состав 
швейного объединения «Туяна», 
здесь трудились уже 240  человек.

В 1977 году директором Зака
менского филиала ПНЮ «Туяна» 
была назначена Н.Д. Клочихина -  
на тот момент молодому руково
дителю было всего 28  лет.

На страницах нашей газеты ру
ководитель филиала рассказывала

о работе предприятия, трех его це
хов -  закройного, швейного, цеха 
ширпотреба. В 1986 году коллектив 
начал работать в новых условиях -  в 
народном хозяйстве страны нача
лись глубокие преобразования, пе
рестройка. «В основу работы восьми 
бригад филиала положен бригадный 
подряд, -  писала в декабре 1986 
года Н.Д. Клочихина. -  Пять из них 
работают на единый наряд. Это бри
гады швей-мотористок под руковод
ством Р.И. Федосеевой, Н.И. Шелку- 
новой, З.В. Квасовой, Л.В. Андрей
ченко, Д.Ц. Бальжановой.

Значителен вклад в рационали
заторский фонд предприятия тех
нолога ОТК Т.Д. Цыденовой».

Г од от года филиал увеличивал 
выпуск продукции: если в 1975 
году было выпущено на сумму 
1 млн. 150 тыс. руб, то в 1986 году -  
на 3 млн 600 тыс. рублей. В 1987 
году звания «Отличник качества» 
были удостоены 5 человек, среди 
них -  Б.Б. Папаева. Право ставить 
личное клеймо на отшитую продук
цию имели 1 3 человек, среди ко
торых М.Я Шмидт, Н.И. Арнгольдт, 
Л.М. Плюснина, В.Г. Лапердина.

«В настоящее время у филиала 
на внутриреспубликанском рынке 
нет конкурентов по производству 
хлопчатобумажных брюк, постель
ного, нательного белья, -  писала 
Н Д. Клочихина в мае 1990 года. По

итогам I квартала филиал занял пер
вое место по объединению. Это за
слуга бригады закройного цеха, ко
торый равнялся на передовиков В.В. 
Сиренко, О.И. Пономареву, В.К. Ма
лышеву, смены №  2, руководимой 
мастером Е.М. Зитевой, за 5 месяцев 
выполнившей план на 101,1 процен
та. Этот коллектив особенный: швеи 
с большим стажем Л.М. Плюснина,
З.В. Мардоленова, О.Н. Осокина, 
Г.С. Янцен и другие имеют немалый 
опыт работы, обладают высокой 
квалификацией. Неплохо трудится 
бригада мастера В.П. Степановой. 
В этом коллективе пример пода
ют опытные швеи Г.В. Никитина и в 
смене Д.Д. Дабаевой -  Г.И. Зубеня. В 
смене, которой руководит старший 
мастер НД. Каратаева, выполнение 
за 5 месяцев составляет 104,2 про
цента. 5 лет трудится в швейной про
мышленности Д.Ц. Бальжанова. В 
честь профессионального праздника 
5 работниц выполнили пятилетнее 
задание, это О.Н. Осинкина С.И. Шел- 
кунова и другие, 23 работницы за
вершили и перевыполнили план 
пятилетки, среди них П.В. Ловцова, 
Д-Ц.Б. Балданова, Н.В. Шлёнчик».

Среди лучших всегда были ра
ботники В.И Филиппова, М.И. Баи- 
рова, В.И. Максимова, О.В. Акмае- 
ва, Л.Б. Шагдарова, О.В Ермакова, 
В.В. Воротникова, Н.В. Аверина,
З.Ф. Мардоленова, Н.И. Лалетина, 
Л.Г. Федосеева, Т.С. Москвитина, 
Н.Г. Шагдурова, С.Р. Очиров и мно
гие другие.

Вопрос лучшего использования 
сырья всегда стоял на предпри
ятии, и вклад в его решение вносил 
цех ширпотреба под руководством 
Л.В. Елизарьевой, ежегодно вы
пускавший продукцию на 1 30-140  
тыс. рублей.

Со времени основания филиала 
в Закаменске был построен за 
кройный цех площадью 540 кв.м., 
три производственных здания пло
щадью 300 кв. м, гараж на три ма
шины со складскими помещениями.

К 1991 году филиал от фабри
ки был открыт в поселке Баянгол, 
надомники трудились в с. Санага, 
Работал швейный цех в с. Нарын 
и надомники в с. Петропавловка 
Джидинского района. Численность 
работников к этому времени со
ставила 31 7 человек, из которых 
11 мужчин и 306 женщин.

Время ставило свои условия. 
В 1992 году предприятие акци
онировалось, получив название 
«Акционерное общество открыто
го типа «Зарянка», столкнулось с 
трудностями в реализации продук
ции. Позже начались сокращения, 
выпуск продукции в 1995 году по 
сравнению с 1991 годом составил 
всего 11 % , как снежный ком, рос
ли долги по заработной плате, на
логам. Остановка швейной фабри
ки была, как и остановка Джида- 
комбината, тяжелейшим решением 
и для руководства, и для работни
ков... Большое дело ПШО «Туяна» с 
тех пор в Закаменске продолжало 
индивидуальное предприятие, ко
торым руководила И.П. Ваганова.

В праздничные для Закаменско
го района дни пройдет встреча быв
ших работников швейной фабрики. 
Очевидно, как дороги для каждой 
женщины, работавшей когда-то в 
большом коллективе филиала ПШО 
«Туяна» те годы, наполненные ста
бильностью и трудом.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора
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главная тема ------------------НОВОСТИ БУРЯТИИ
Издается при поддержкёп\дминистрации Главы РБ и Правительства РБ

Алексей Цыденов: «Сельчанам надо 
дать возможность зарабатывать»
Алексей Цыденов объехал 

с рабочими визитами уже 
большую часть районов 

республики. Практически 
в каждом из них он посещает 
предприятия аграрного 
комплекса, внимательно 
выслушивает просьбы и наказы, 
делает выводы, как в ближайшие 
годы поднять сельское хозяйство 
республики и создать условия 
для комфортной жизни на селе.

—  Главная цель —  повышение 
экономической активности населе
ния в районах, —  отметил Алексей 
Цыденов на встрече с представите
лями агропромышленного комплек
са Иволгинского района. —  Когда 
будет комплексно развиваться 
сельское хозяйство, появится по
нятный рынок сбыта сельхозпро
дукции для аграриев, тогда будут 
решаться в том числе и многие со
циальные вопросы. Люди не будут 
массово переезжать в город, нач
нут возвращаться на село. В сель
ском хозяйстве сегодня проблемы 
есть везде. Но все же если будет 
надежный сбыт и по объему, и по 
цене круглогодично, то все осталь
ное будет быстро развиваться.

По некоторым вопросам, кото
рые поднимают сельчане, решения 
принимаются сразу же. На встрече 
с жителями Заиграевского района 
было решено создать в республике 
свою ветеринарную лабораторию. 
С этой просьбой к Алексею Цы- 
денову обратился местный фер
мер. Он рассказал исполняющему 
обязанности главы о том, что ему 
и коллегам по всей республике 
приходится отправлять анализы 
в ветеринарную лабораторию го
рода Волгограда. Без необходимых 
справок предприниматели не могут 
продавать скот.

Алексей Самбуевич в ответ по
ручил Минсельхозпроду РБ под
готовить проект по созданию ана
логичной лаборатории в Бурятии: 
—  Если мы хотим экспортировать 
свою продукцию, в том числе КРС 
в живом весе, то нам просто необ
ходима своя ветеринарная лабора
тория. Мы это будем делать прямо 
сейчас, это даже не обсуждается.

В Закаменском районе Алексей 
Цыденов предложил сельхозпо- 
требкооперативу производить ху- 
рууд —  «бурятский сыр» и прода
вать его в Москве. В ходе рабочей 
поездки вТарбагатайский район 
исполняющий обязанности главы 
республики, познакомившись с си
туацией на месте, сделал вывод, 
что здесь есть все условия, чтобы 
производить конкурентную и ка
чественную продукцию на местном 
сырье. —  Развитие в этом плане 
считаю необходимым, и для это
го надо выстраивать всю цепочку, 
увеличивая поголовье сельскохо
зяйственных животных, кормовую 
базу и мощности переработчиков. 
В этом же плане нужно поработать 
над тем, чтобы школы, больницы 
закупали продукты питания, произ
веденные у нас, в районах,—  сказал 
Алексей Цыденов.

О  продвижении местной про
дукции исполняющий обязанности 
говорит постоянно. При каждом 
удобном случае он лоббирует ин
тересы бурятских производителей. 
Например, по его поручению уже 
сейчас в детские лагеря республи
ки закупаются преимущественно 
местные продукты.

—  Приоритет надо отдавать на
шим, собственным производителям 
продуктов. Чтобы не красноярское 
молоко закупалось или новосибир

Встреча с жителями северных районов.

Встреча с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Цыденов осматривает
Дмитрием Патрушевым. Обсуждаются финансовые 

проблемы АО «Молоко Бурятии».
овец забайкальской 

тонкорунной породы.

Исполняющий обязанности Главы в СПК «Баян»

В Закаменском районе Алексей Цыденов предло
жил сельхозпотребкооперативу производить хурууд 

— «бурятский сыр» и продавать его в Москве.

ское мясо, а наше, местное, —  отме
тил Алексей Цыденов.

КАК СПАСАЛИ МОЛОКО

Серьезную поддержку оказал 
Алексей Самбуевич известному 
предприятию АО «Молоко Буря
тии». Компания находилась на гра
ни разорения, сократились объемы 
производства, а поставщик обо
рудования «Тетра Пак» грозился 
изъять оборудование в случае не
выплаты долгов по лизингу. А ведь 
именно эта компания ежегодно 
принимает у населения Бурятии 
порядка б млн литров молока. Для 
решения проблем АО «Молоко Бу
рятии» Алексей Цыденов встречал
ся в Москве с руководителем «Те
тра Пака». В результате не только 
остановили банкротство, но и до

говорились, что «Молоко Бурятии» 
в два раза увеличит закупки у мест
ных производителей.

—  Мы пришли к соглашению, 
что с учетом нашей поддержки 
компания продолжит работать 
с АО «Молоко Бурятии» и не бу

дет продолжать судебное разби
рательство, —  рассказал Алексей 
Самбуевич. —  Затем было подписа
но соглашение с Россельхозбанком, 
а с заводом мы договорились, что 
поддерживаем их, но с тем услови
ем, что они не только сохранят, но

По инициативе и.о. главы Республики Бурятия А.С. Цыденова 
принято решение предусмотреть финансирование в текущем году:

41,6 МЛН рублей —  компенсация части стоимости семян 
зерновых и кормовых культур;

6 МЛН рублей —  поддержка отрасли картофелеводства;

12 МЛН рублей —  возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам в области растениеводства;

8 МЛН рублей —  проведение межрегиональной выставки 
сельскохозяйственных животных.

и увеличат объемы закупа молока 
до 12 млн литров в год. И, кроме 
того, предусмотрят такую ценовую 
политику, которая выгодна для по
ставщиков молока из районов.

В настоящее время прорабаты
вается вопрос о предоставлении 
государственной гарантии Респу
блики Бурятия с целью поддержки 
предприятия.

БУДЕМ СДАВАТЬ 
ШЕРСТЬ И МЯСО

Также Алексей Цыденов поста
вил задачу приступить к разработ
ке комплексной программы раз
вития овцеводства с учетом роста 
показателей почти в 2 раза —  до 
500 тысяч голов. Шерсть планиру
ется использовать для производ
ства изделий компанией «Ажур- 
Текс». При этом программа должна 
быть всесторонней: предусматри
вать развитие смежных отраслей, 
в том числе мясопереработку, под
держку и создание ферм и стоянок 
ит.д.

Исполняющий обязанности 
главы Бурятии заявил, что, безус
ловно, производство «Ажур-Текс» 
будет поддержано, и уже рассмо
трел несколько вариантов решения 
проблем с учетом эффективного 
использования ресурсов.

244 млн рублей заемных средств 
планируется привлечь в Бурятском 
региональном филиале АО «Рос
сельхозбанк» по государственной 
программе стимулирования креди
тования малого сельского бизнеса, 
разработанной «Корпорацией под
держки малого бизнеса». В апреле 
состоялась первая встреча Алексея 
Цыденова с руководством респу
бликанского филиала «Россель
хозбанка», где обсуждались во
просы кредитования предприятия. 
А буквально несколько дней назад 
на Петербургском экономическом 
форуме между правительством Ре
спублики Бурятия и банком было 
заключено соглашение о сотрудни
честве.

СЕЛЬСКИМ  
ВЕТЕРИНАРАМ  
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Алексей Самбуевич многократ
но говорил, что сельское хозяйство 
можно развивать только комплек
сно, примеромтомустанетувеличе- 
ние зарплаты ветеринарам на селе. 
Эту инициативу Алексей Цыденов 
поддержал в ходе круглого стола 
в Закаменском районе. Сельчане 
сообщили исполняющему обязан
ности главы региона о проблемах 
ветеринарной службы. В частности, 
из-за низкой заработной платы спе
циалистов, отсутствия поддержки 
идет текучка кадров.

Алексей Цыденов отметил, что 
на увеличение зарплаты ветери
нарным специалистам в 2017 году 
направлено 18,9 млн рублей, в сле
дующем году планируется 27,8 млн 
рублей, в дальнейшем также пла
нируется увеличение.

—  Средства выделили, идет по
вышение зарплаты. Также разра
батываем закон о бесплатном вы
делении леса для строительства 
молодым ветеринарам, учителям 
и врачам, с компенсацией расходов 
на отведение леса и транспорти
ровку, —  сказал Алексей Цыденов.

Алексей Самбуевич признается: 
чтобы улучшить жизнь фермеров 
и всех сельчан, предстоит сделать 
еще очень многое. И хорошо, что 
первые шаги уже делаются.
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ЛЮДИ ТРУДА

Передовая бригада
Правительственная телеграмма за подписью министра цветной 
металлургии СССР Дурасова и заместителя председателя 
ЦК профсоюза Карнауха в 1988 году пришла из Москвы в адрес 
бригады водителей БелАЗов транспортного цеха Джидинского 
комбината, возглавляемой С.Н. Зайцевым:

На снимке: Виктор Шелиунов, Геннадий Петров, Павел Иожевин, Николай Брыков, 
Евгений Самохин, Сергей Зайцев, Евгений Зитев, Виктор Чебынин, Нинолай Филиппов.

-  «Решением коллегии Минис
терства цветной металлургии 
СССР и президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической про
мышленности коллектив вашей 
бригады признан победителем во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании среди производствен
ных бригад по итогам работы за 
7987 год с присуждением денеж
ной премии. Горячо поздравляем 
коллектив бригады с трудовой по
бедой. Желаем всем членам бри
гады крепкого здоровья, большого 
счастья, новых успехов в социа
листическом соревновании за до
стойную встречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции».

«Плановые задания минувше
го года водители большегрузных 
самосвалов завершили на полме
сяца раньше срока. И третий год 
пятилетки бригада начала ударно. 
План двух месяцев перевыполнен, 
растет производительность труда. 
Лучшим признан экипаж БелАЗа в 
составе Н.И. Шелкунова, В.В. Кузь

мина, В.Л. Москвитина», -  сообща
ла районная газета «Знамя труда».

Коллектив нашей бригады был 
дружным, сплоченным, все мы 
работали водителями БелАЗов -
A. Хужин, П. Никонов, П. Грыдин,
B. Филогин, В. Янцен. Бригадиром 
коллектива был я, С.Н. Зайцев. 
С нами работали комсомольцы
B. Попов, В. Агафонов, А. Якимов, 
династия Поповых -  Д. Попов,
C. Попов, Ю. Попов, Г. Попов, а так
же К. Родионов, А. Марков.

Авангардную роль играли в бри
гаде коммунисты, их было семнад
цать человек, возглавлял партгруп
пу передовой водитель В. Визнер. 
Добрая слава была о братьях Е. и 
Ф. Самохиных, ветеранами бригады 
были Н. Брыков, В. Князев, В. Туга
ринов, С. Перелыгин, М. Казанцев.

Мы сообща рассматривали ме
сячные наряды-задания, решали, 
какие экипажи будут работать 
в карьере, на вывозке руды и 
вскрышных работах. В случае не
обходимости я по рации связывал

ся с гаражом, горным мастером и 
диспетчером. Начальником нашей 
автобазы был В.Т. Данзанов.

От всего сердца поздравляем 
жителей Закамны с юбилеем рай
она! Счастья, сибирского здоровья,

яркого солнца и чистого неба над 
головой!

С. ЗАЙЦЕВ и члены бригады

КРАЕВЕДЕНИЕ

Край родной, навек любимый
новинки

Библиотека 
к юбилею
По роду своей деятельности библиотеки 
района систематически выявляют 
источники, рассказывающие об истории 
родного края, тщательно собирают 
и сохраняют информацию по местной 
историко-культурной жизни.

Посвящая юбилею района, коллектив 
Централизованной библиотечной системы 
составил электронный сборник стихов мест
ных авторов о Закаменском районе «Дуу- 
найм эхин Захаамин». В сборнике представ
лены стихи на бурятском и русском языках 
как известных, так и начинающих поэтов 
района. Данный сборник можно найти на 
сайте библиотеки по адресу zakamnalibrary. 
ru или обратиться в отдел обслуживания 
Межпоселенческой библиотеки.

Также вниманию читателей представля
ем библиографический указатель «Ханда- 
жап Дампилова», отражающий литературу 
о жизни и творчестве известной поэтессы, 
члена Союза писателей Бурятии, России, 
ветерана педагогического труда, заслу
женного работника образования Республи
ки Бурятия, Почетного работника общего 
образования Российской Федерации. Се
годня она -  одна из самых плодовитых и 
разносторонних авторов нашей республи
ки, удачно работающих в различных жан
рах и направлениях. С неменьшим успехом 
Х.Д. Дампилова работает и в области раз
работки методических пособий, тестов для 
учителей бурятского языка и литературы.

Хандажап Дармаевна долгое время 
работала журналистом газеты «Буряад 
унэн», много лет публикует свои статьи 
на страницах местной печати. В ее рабо
тах отражены интересные факты, события 
из жизни Закаменского района, земляков 
из села Далахай. Указатель адресован 
преподавателям литературы, студентам, 
журналистам, библиотечным работникам, 
краеведам, а также всем тем, кто лю
бит поэзию и интересуется творчеством 
Х.Д. Дампиловой.

Указатель издан при финансовой под
держке депутата районного Совета депу
татов по Дабатуйскому избирательному 
округу Б.Б. Гомжапова. Коллектив ЦБС 
выражает искреннюю благодарность Б.Б. 
Гомжапову за  поддержку и желает успе
хов в работе.

Л. АРДАЕВА, директор 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»

6 апреля Централизованная 
библиотечная система проводила 
районную акцию «Большой 
краеведческий диктант», посвященную 
90-летию Закаменского района.

Как уже отмечали на страницах район
ной газеты, в акции приняли участие 568 
человек старше 74 лет.

Сегодня по многочисленным просьбам 
участников акции и просто интересующихся, 
в преддверии основных юбилейных мероприя
тий, публикуем полную версию вопросов дик
танта. Мы рады, что сумели «зажечь» интерес 
к истории малой родины, и глубоко призна
тельны всем, кто проявил ответственность и 
сопричастность к судьбе своего тоонто.

Уважаемые читатели, с юбилеем! И мы 
приглашаем вас еще раз окунуться в исто
рию родного Закаменского района.

7. В 7 933 году Мария Бесова, первоот
крыватель вольфрамо-молибденового мес
торождения, предприняла рекогносцировоч
ный маршрут на Хамар-Дабан. Нужны были 
проводнини, знающие эти места. Ими стали 
два охотнина, промышлявшие в тех местах. 
Назовите имена этих проводнинов.

1. Буда Доржиев из местности Дархинтуй.
2. Радна Эрдынеев из улуса Цаган-Морин.
3. Шампи Ямпилов из улуса Мыла.

2. В Атамано-Нинолаевсной казачьей 
станице (Харацай) в даленом 7 886 году была 
откры та 4-летняя шнола. Как называлась 
эта шнола?

1. Церковно-приходская.
2. Казачья.
3. Первая бурятская.

3. В 7 726 году после заключения погра
ничного договора с Китаем были определе
ны участии границы и поставлены погра
ничные маяни. Маяки строились из крупных 
камней высотой 4 метра. На наждом мая не 
делались надписи на руссном и монгольском 
языках, проставлялись номера с обозначе
нием места. На территории Занаменсного 
района были установлены: маян №  9 -уст ье  
речни Харацайна; маян №  7 0 -  на речке Це- 
жий; маян № 1 1  -  на речке Цанирна и №  12 
-  на истонах речни Модоннуль. Дальше шли 
маяни Шара-Азаргинсний и Ключевской. Ка
кое нынешнее поселение тогда обознача
лось как «Ключевской пограничный нараул»?

1. «Хужирское» сельское поселение.
2. «Нуртинское» сельское поселение.
3. «Санагинское» сельское поселение.

4. 26 сентября 1927 года Указом Президи
ума ВЦИН образован нынешний Занаменсний 
район, на территории ноторого фуннциониро- 
вапо 7 6 сомонных и сельских Советов, включая 
Алцансний сомонный совет. Какое официальное 
наименование района было тогда принято?

1. Закаменский хошун.
2. Закаменский аймак.
3. Закаменская инородческая управа.
4. Закаменский аймисполком.

5. В 7 935 году принято решение о строи
тельстве будущего рабочего поселка Городон. 
Поселок был построен в густой черемуховой 
роще на берегу бурной горной речни Мобонкуль. 
В 7 944 году поселок Городон переименован в 
город Городон и выделен из состава Занамен
сного аймана, став городом республиканского 
подчинения. В каком году состоялось переиме
нование г. Городон в Закаменей?

1.7 964 год.
2. 1 959 год.
3. 1 948 год.

6. В 7 932 году вышла в свет первая много
тиражная газета Закамны. С 1932 до 1959 
года выходили одновременно две газеты: го
родская и районная. Перечислите названия 
всех газет, на страницах которых в разные 
годы освещались новости нашего района.

1. «Закаменская правда».
2. «За советский вольфрам».
3. «Знамя труда».
4. «Закамна коммунистическая».
5. «За металл».
6. «Вести Закамны».
7. «Джидинский вольфрам».

7. В октябре 1945 года в Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат прибыла 
большая группа военнопленных японцев. Они 
работали на лесозаготовках, на стройках 
города и на Баянгольсной ЦЭС. Какое первое 
каменное здание г. Занаменсн построено ими?

1. Районная гимназия.
2. Городская баня.
3. Дворец культуры.

8. В Бурятии всего 11 человек стали пол
ными кавалерами ордена Славы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. И среди 
них наш земляк, отважный разведчик Бато 
Микишнеевич Дамчеев. 22  ноября 2017  года 
ему исполнилось бы 95 лет. Назовите ме
сто, где в 1965 году был похоронен полный 
кавалер ордена Славы Б.М. Дамчеев.

1. г. Алупка, Крым.
2. с. Санага Закаменского района.
3. г. Берлин, Германия.

9. 7 7 октября 2017 года исполняется 83 
года с начала строительства горно-обогати
тельного (с 1945 года -Джидинского вольфра
мо-молибденового) комбината союзного значе
ния в Закаменском аймаке Бурят-Монгольской 
АССР. Комбинат стал первенцем горнорудной 
промышленности Бурятии. Творцами истории 
комбината были и его руководители. Кто из 
директоров комбината награжден первым в 
Закамне орденом Ленина и ему же присвоено 
персональное звание горного генерального ди
ректора третьего ранга «генерал-директор»?

1. Михаил Фёдорович Федоров.
2. Михаил Иннокентьевич Семенов.
3. Яков Ванифатьевич Тимошенко.

7 0. Уроженцем этого села был пер
вый горный инженер Закамны, талант
ливый организатор, директор крупней
шего в стране вольфрамо-молибденового 
комбината, депутат Верховного Сове
та СССР Гармажап Бальжанович Баи- 
ров. Назовите малую родину Г.Б. Баирова.

1. Бортой.
2. Енгорбой.
3. Хамней.

7 7. Сегодня Закаменский район располага
ет разветвленной сетью учреждений социаль
ной сферы. 60 лет назад, в 1957 году, в г. За
каменей открылись и начали функционировать 
три значимых учреждения. Укажите их.

1. Районный Дворец культуры.
2. Детская музыкальная школа.
3. Гостиница «Кристалл».
4. Дом пионеров.
5. Городская поликлиника.

72. Происхождение данного поселения 
связано с созданием в этой местности в 
середине 30-х годов Закаменской машинно- 
тракторной станции. В годы Великой От
ечественной войны при МТС действовали 
курсы подготовки трактористок, комбай
нерок, которые заменили мужчин, ушедших 
на фронт. Закаменская МТС выполняла 
все основные работы по весенней вспашке, 
подъему летних паров, уборке и обмолоту 
зерновых культур. С 50-х годов, в связи с пе
редачей сельхозтехники колхозам, МТС была 
реорганизована в ремонтно-техническую 
станцию. О каком нынешнем селе говорится?

1. Усть-Бургалтай.
2. Бургуй.
3. Холтосон.

(Продолжение в следующем номере)

Коллектив МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район»
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КУЛЬТУРА

Обмен опытом
В конце мая в рамках культурного сотрудничества между сёлами нижнего куста района 
состоялся «круглый стол» работников культуры. Цель встречи -  обмен опытом по основным 
направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений.

Представители культуры сел Хамней, Усть- 
Бургалтай, Михайловна, Улекчин, Харацай, вете
раны культуры Хуртаги поделились опытом орга
низации и проведения праздников, фестивалей и 
концертов. Улекчинская делегация представила 
на семинаре опыт работы своего учреждения с 
различными категориями населения. Далее все 
участники мероприятия посетили Дом культуры 
села Хуртага. В ходе проведения культурно-спор
тивного мероприятия гости продемонстрировали 
свои таланты и мастерство в конкурсе под назва
нием «Домашнее задание».

-  С апреля месяца этого года деятельность 
сельского Дома культуры направлена на ремонт
ные работы в связи с аварийным состоянием зда
ния. Требуется полная замена полов, электропро
водки и оборудования в целом. В связи с отсут
ствием финансирования возникают трудности. Но, 
благодаря спонсорской помощи ТОСов «Найдал», 
«Горячие сердца», выпускников 1985 г.р. начались 
ремонтные работы. В данный момент ИП Цынге-

НАША ПОЧТА

С чего начинается
Впервые песня «С чего начинается Родина?» 
прозвучала в 1968 году в художественном 
фильме «Щит и меч», а впоследствии слова 
М. Матусовского вошли в школьную программу 
-  это было первое стихотворение, с которого 
начиналась «Книга для чтения: 
учебник для 1 класса».

Прошло уже более 35 лет, а я до сих пор отчетли
во помню удивление от того, что по школьной про
грамме должны были первым наизусть заучить стих о 
любовных испытаниях. Дело в том, что в первом клас
се я плохо владел русским языком и для меня слова 
«любых испытаниях» воспринимались как «любовных 
испытаниях». В такой интерпретации я и заучил стих:

С чего начинается Родина?
С нартинни в твоем бунваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любовных испытаниях 
У нас ниному не отнять.

Понимаю, что такое наслоение произошло по
тому, что с нами, первоклассниками, учительница 
Клавдия Иосифовна говорила о любви к Родине, 
но почему-то эти слова ассоциировались с вос
петыми поэтами переживаниями иной ипостаси, 
типа -  «Я помню чудное мгновение...». И я сильно 
смущался, когда рассказывал в классе эти невер
но заученные мной строки из песни.

Еще большее удивление вызвала во мне ди
ректор нашей школы №  3 Валентина Павловна 
Никиткова. До знакомства с ней у меня сложился 
образ директора школы. В моем представлении 
уже само слово «директор» было априори устра
шающим, а когда говорили о ком-то, что его (её) 
вызвали к директору школы, то это почему-то оз
начало крайнюю степень незавидной судьбы этого 
человека. Не помню то, при каких обстоятельствах 
я сам оказался в кабинете Валентины Павловны. 
Помню -  второй этаж, левое крыло, последняя

ев С.В. начал заготовку пиломатериалов для за 
мены полов в фойе и в коридоре клуба. Особую 
поддержку оказывают наши ветераны культуры -  
Н.Н. Шойдопова, БД. и Г.О. Хандуевы, Г.Г. Боршо- 
нов, А.Ж. Очирова, Н Д. Дондокова, -  отметила ди
ректор ДК Оюна Дымбрыловна Доржиева.

Обсудили социокультурный проект «Культура 
села», определили ход исполнения и конечный 
результат -  им станет проведение совместных 
культурно-массовых мероприятий в каждом селе. 
Рассматривались многие другие вопросы, такие 
как отчётность, выполнение платных услуг, обмен 
опытом работы.

В целом получился очень конструктивный и де
ловой разговор, по итогам работы «круглого сто
ла» были приняты рекомендации и составлен план 
действий. Коллектив Хуртагинского Дома культу
ры благодарит своих коллег, ветеранов культуры, 
жителей родного села за поддержку и понимание.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора

Памяти Валентины Павловны Нинитновой

Родина?
дверь у торцевого окна напротив кабинета биоло
гии. И что врезалось в память от личного знаком
ства и непосредственного общения с Валентиной 
Павловной -  океан доброты, очарования, душев
ной теплоты, помноженные на исключительную 
красоту и интеллигентность. Для нашего директо
ра все дети были «золотцами»!

Во время своей последней лекции 2 мая 201 7 
года для студентов Института прокуратуры я 
приводил отношение Валентины Павловны к уче
никам, к сложным ученикам в качестве примера 
образцового отношения власть наделенного к по
допечным. Она в душе каждого находила добрую 
частицу, каждый рядом с ней чувствовал себя Че
ловеком. Через любовь нашего директора к нам 
мы учились понимать многогранность, неодно
значность нашей жизни и видеть светлое и доброе 
как доминанту, как то, что выше всего остального 
и что есть в каждом -  что делает человека Чело
веком. У всех учеников Валентины Павловны, а 
она еще и преподавала математику, сохранилось 
благоговейное восхищение обаянием её личности.

И как неожиданно было услышать горестную 
весть, что нет больше с нами Валентины Павлов
ны. Эти строки пишу в день её похорон. Приношу 
глубокие соболезнования всем родственникам и 
близким Валентины Павловны Никитковой.

Когда уходят люди такой величины, такого мас
штаба, жизнь каждого из нас меняется, как буд
то остается меньше света. Но жив Учитель, пока 
жива память о нём.

Через Валентину Павловну мы узнали, с чего 
начинается Родина:

С той доброты, полученной в детстве,
Которую ты в своем сердце пронес.

Для меня осознание Родины, её красоты и вели
чия, началось со знакомства со своим директором 
школы. И мне здорово повезло!

Низкий поклон и светлая память Вам, Валенти
на Павловна!

3. СОКТОЕВ, доктор юридических наук, 
профессор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина

К Э О -Л Е Т И Ю  ЗА К А М Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А

ДЕТСКИЙ СУРХАРБАН-201 7
м. Мойсото, 10 июня

12.00 -  Конкурс «Бег в пол
зунках».

12.00 -  Выставка-ярмарка 
ДПИ «Мунгэн хурабша», мастер- 
классы.

13.00 -  Торжественное от
крытие детского Сурхарбана.

13.30 -  Игровые площадки 
для детей дошкольного возрас
та «Поиграй-ка».

13.30 -  Кулинарный конкурс 
«Алтай шанага-201 7».

13.30 -  Национальная борь
ба среди детей дошкольного и 
школьного возраста.

13.45 -  Конкурс «Лучше всех» 
для детей дошкольного возрас
та и начальных классов.

14.00 -  Эстафета «Веселые

старты» для учащихся началь
ных классов.

14.00 -  Волейбол среди детей 
6-8  кл.

14.30 -  Мастер-классы «Вол
шебная шкатулка».

14.45 -  Визитная карточка ку
линарного поединка «Алтай ша- 
нага-201 7».

15.00 -  Квест-игра для детей 
средних классов «Пиратский 
клад».

15.00 -  Гиревой спорт «Самый 
сильный».

15.00 -  Стрельба из лука.
15.15 -  Районный детский

конкурс «Туудэгэй наадан -  
День ёхора».

16.50 -  «Глобальный ёхор».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ!

П О Л О Ж Е Н И Е  О С П О Р Т И В Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Я Х
на районном национальном празднике «Сурхарбан-2017», 
посвященном 90-летию образования Закаменского района
I. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с це

лью популяризации национальных 
видов спорта.

II. Руководство по проведению:
Общее руководство осуществля

ет оргкомитет, непосредственное 
проведение возлагается на судей
скую коллегию и судейские колле
гии по видам спорта.

III. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 10

июня в м. Мойсото Закаменского 
района и 11 июня на стадионе «Ме
таллург» г. Закаменск.

Начало соревнований в 10.30 ч.
IV. Участники соревнований:
И участию в соревнованиях «Сур

харбан-201 7» допускаются сборные 
команды сельских поселений и г. За 
каменск, имеющие допуск врача, а 
также страховое свидетельство.

V. Программа соревнований 
на 10 июня:

• Бурятская борьба «Бухз барил- 
даан» (дети): м. «Мойсото», взве
шивание участников в 12:30 часов. 
Начало соревнований в 13:00 ч. 
(вес. кат. до 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55 кг, свыше 55 кг). Форма одежды: 
головной убор (малгай), «шуудаг» 
(монгольский вариант, сверху завя
зывается кушак красного или синего 
цвета), мягкая национальная обувь 
(гутал). Каждый выход сопровожда
ется исполнением борцами ритуа
лов бурятской борьбы.

• Стрельба из лука: м. «Мойсото», 
регистрация участников с 12.30 до 
13.00 часов. Начало соревнований 
в 13.00 ч. Соревнования прово
дятся по бурятским правилам сре
ди мужчин и женщин. Дистанция 
45, 50 метров, ветераны (50 лет и 
старше) -  45 м, 50 м, юноши, девуш
ки -  45 м, 50 м. Количество стрел: 
8+8=16  стрел. Абсолютное первен
ство -  дистанция 45 метров. Допуск 
32 участников. 16, 8, 4, финал. Все 
участники в национальной одежде 
стреляют из национального лука по 
«кеглям». Стрелы должны быть де
ревянными, оперенья из перьев птиц 
(резиновые и из других материалов 
не допускаются).

• Гиревой спорт: м. «Мойсото», 
регистрация участников в 13 ча
сов. Начало соревнований в 1 3:30 ч. 
Взрослые: до 70 кг, 80 кг и свыше 80 
кг (гири 32 кг), юноши 1 997-1998 г.р.: 
до 60 кг, свыше 60 кг (гири 24 кг).

• Конные скачки: м. «Мойсото», 
начало соревнований в 1 3.30 ч. Со
ревнования проводятся по следую
щим дистанциям:

-  Заезд лошадей рысистых пород 
с 4 лет и старше. Рысь под седлом. 
Дистанция -  2400  метров.

-  Заезд лошадей старшего воз
раста полукровных пород. Дистан
ция -  6000  метров.

-  Заезд лошадей до 3-х лет бу

рятской породы. Дистанция -  10 000 
метров.

-  Заезд для лошадей бурятской 
породы. Дистанция -  1 5 000  метров 
(допускаются лошади бурятской по
роды, высота в холке которых не 
превышает 143 см).

• Борьба всадников: м. «Мойсо
то», начало соревнований в 15:00 ч.

По условиям игры всадники 
должны опрокинуть своих соперни
ков на землю, применяя различные 
приемы выше пояса. 1 участник с 
поселения вне зачета.

• Пэер шаалган: м. «Мойсото», 
начало соревнований в 14:30 ч. (20 
чемпионов региональных и респу
бликанских соревнований по пригла
шению оргкомитета вне зачета).

• Соревнования по перетягива
нию каната: м. «Мойсото», регистра
ция участников в 1 7 часов. Начало 
соревнований в 1 7:10 ч. (6 муж.)

VI. Программа соревнований 
на 11 июня:

• Бурятская борьба «Бухз барил- 
даан»: ст. «Металлург», взвешива
ние участников в 9 часов. Начало 
соревнований в 10:00 ч. (взрослые, 
вес. кат. до 63 кг, 75 кг, св. 75 кг). 
Форма одежды: головной убор (мал
гай), «шуудаг» (монгольский вари
ант, сверху завязывается кушак 
красного или синего цвета), мягкая 
национальная обувь (гутал). Каждый 
выход сопровождается исполне
нием борцами ритуалов бурятской 
борьбы.

• Волейбол: ст. «Металлург», ре
гистрация участников в 9 часов. На
чало соревнований в 10:00 ч. Сорев
нования по волейболу проводятся 
по олимпийской системе. Участники 
соревнований: мужская, женская 
команды и команда ветеранов от 45 
лет и старше (смешанная: 4  муж. + 
2 жен.). Игры состоят из 3 партий, 
партия до 25 очков. Форма одеж
ды -  единая.

VII. Награждение победителей:
Победители и призеры в личном 

первенстве по видам спорта, побе
дители в абсолютном первенстве 
награждаются медалями, диплома
ми и ценными призами.

Победители в общекомандном 
зачете награждаются кубком, ди
пломами и денежными призами.

VIII. Заявки:
Предварительные заявки в пись

менной форме с указанием числен
ного состава команды по каждому 
виду спорта, заверенные врачом и 
руководителем предприятия, главой 
сельского поселения предостав
ляются 8 июня 201 7 г. в ОМФКиС 
муниципального образования «За- 
каменский район».

За справками обращаться по те
лефонам: 4-36-08, 4-31 -46, отдел по 
делам молодежи, физической куль
туре и спорту.
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ПРОГРАМ М А ТВ С 12 ПО 18 ИЮНЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ 16, ПЯТНИЦА 17, СУББОТА 18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]
11.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». Кино в 
цвете
13.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
15.20.16.10 Х/ф «Экипаж» 
[12+]
16.00 Новости с субтитрами
18.15 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания»
19.20 Премьера. «Голос». 5 
лет. Большой праздничный 
концерт в Кремле
22.00 Время
22.30 Д/ф Премьера. «Крым. 
Небо Родины» [12+]
0.15 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
1.25 Х/ф «Главный» [12+]
3.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» [16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.05 Х/ф «Кубанские казаки»
7.25 Х/ф «Наследница» [12+]
11.20 Т/с «София» [16+]
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
18.00,21.00 Вести
18.20 Т/с «София» [16+]
22.10 Д/ф «Время России» 
[12+]
23.35 Х/ф «Территория» [16+]
3.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади
5.05 Д/ф «Александр 
Невский»

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12.45,13.40,14.35,15.30 Д/с 
«Счастливые люди»
16.20 «Вся Россия». 
Фестиваль фольклорного 
искусства
17.00 Д/ф «Поморы»
18.45 Концерт Людмилы 
Зыкиной
19.55 Д/ф «Гимн великому 
городу»
20.45 Концерт Кубанского 
казачьего хора «Казаки 
Российской империи»
в Государственном 
Кремлёвском Дворце
22.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
23.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи
2.00 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
2.40 «Искатели»
3.25 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 
Произведения А. Бородина, 
И. Стравинского, А. 
Хачатуряна

ПЯТЫЙ

6.00,6.55,7.45,8.40,9.30,
10.25,11.20,12.10,13.05,
13.55,14.50,15.45 Т/с 
«Офицерские жены» [16+] 
16.40,17.55,19.15, 20.35,
22.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
23.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России [12+]
1.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь» [6+]
3.20 Х/ф «Покровские 
ворота» [12+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 Х/ф «Дело СК1»[16+]
3.45,4.05 Х/ф «Домашняя 
работа» .[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
12.55.15.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Плюс любовь» [12+] 
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.45 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Укхаламба -  
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
14.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
14.35 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Поморы»
16.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
17.50 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
18.10 «Острова»
18.50.1.40 Д/ф «Стравинский 
в Голливуде»
19.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
22.10 «Даниил Гранин. 
Прямой разговор. О долге и 
чести»
1.00 Искусственный отбор
2.35 Д/ф «Иероним Босх»
3.35 Д/ф «Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00,
1.00 «Известия»
6.10,7.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Морской патруль-3» [16+]
14.25.15.15.16.10.17.05.18.05 
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.20.35.21.25.22.15 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30,2.40,3.40,4.45 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]

0  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.20.16.15 «Время покажет» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 Х/ф «Самозванцы» [16+]
3.25,4.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» [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
12.55.15.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 
18.40«Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Плюс любовь» [12+] 
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» [12+]
4.45 Торжественная 
церемония закрытия XXVIII 
кинофестиваля «Кинотавр»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15.23.00 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
14.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/ф «Поморы»
16.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
17.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря»
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
18.50.1.55 Игорю 
Стравинскому посвящается... 
«Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях»
19.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
22.10 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский»
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф «Дом»
2.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00,
1.00 «Известия»
6.10,7.10 Х/ф «Медовый 
месяц» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Морской патруль-3» [16+]
14.25.15.20.16.15.17.05.18.00 
Т/с «Убойная сила» [16+]
19.00. 19.50.20.35.21.20.22.10 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30,2.40,3.40,4.45 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор
13.05 «Время покажет» [16+]
15.10.4.15 «Наедине со 
всеми» [16+]
15.55 «Время покажет» [16+]
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
20.00 Новости с субтитрами
20.15 «Время покажет» [16+]
21.00 « Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.40 Ночные новости
1.00 Д/ф Премьера. «Арктика. 
Выбор смелых» [12+]
2.00. 4.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера». [12+]
5.10 «Мужское/Женское» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.16.00.20.00 Вести
10.55 «О самом главном»
[12+]
12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
22.30 Т/с «Плюс любовь» [12+] 
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
3.25 «60 минут» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.22.50 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»
14.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Дом»
16.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
17.15 Д/ф «Гимн великому 
городу»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Игорю Стравинскому 
посвящается... Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Андрей Корсаков, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
ГостелерадиоСССР
19.10 Д/ф «Исповедь 
фаталистки»
19.50 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
22.10 «Легенды о любви»
0.00 «Энигма»
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
1.45 Игорю Стравинскому 
посвящается... «Весна 
священная». Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
ГостелерадиоСССР
2.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00,
1.00 «Известия»
6.10 М/ф «Мультфильмы» [0+]
6.30.7.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» [16+] 
11.45,13.05,14.25,14.50,
16.05.17.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
[12+]
19.00. 19.50.20.35.21.20.22.10 
Т/с «След» [16+]
23.25.0. 15 Т/с «Акватория» 
[16+]
1.30,2.30,3.40,4.40 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.05 Модный приговор
13.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
14.10 Прямой 
информационный канал 
«Первая Студия» [16+]
15.50,16.20 «Мужское/ 
Женское» [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
1.30 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 
[18+]
2.35 Х/ф «Порочный круг» 
[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
12.55.15.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+]
18.40 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Аншлаг и Компания. 
[16+]
0.35 Х/ф «Москва -  Лопушки» 
[12+]
2.30 Х/ф «Моя любовь» [12+]
4.50 Т/с «Наследники» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12.10 Х/ф «Девушка с 
коробкой»
13.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
14.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
16.10 Х/ф «Т реет, который 
лопнул»
17.15 «Царская ложа»
17.55 Д/ф «Лунные 
скитальцы»
18.35 «Энигма»
19.15 Игорю Стравинскому 
посвящается... «Весна 
священная» Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР
19.55 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.20 Д/ф «Эдгар Дега»
20.45.2.55 «Искатели»
21.30 Цвет времени
21.45 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Х/ф «Родня»
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф «Рок»
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
3.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»

ПЯТЫЙ

6.00. 7.00.10.00.14.00.23.00,
1.00 «Известия»
6.10 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» [0+]
6.30.7.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» [12+]
8.00 «Утро на 5»
10.30,11.20,12.10,13.05,
14.30,15.25,16.15,17.05 Т/с 
«Гром» [16+]
18.00. 18.50.19.40.20.35,
21.20.22.10.23.00 Т/с «След» 
[16+]
23.50.0. 30.1.10.1.55.2.35,
3.15,3.55,4.35,5.20 Т/с 
«Детективы» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.50,7.10 Х/ф «Один дома: 
Праздничное ограбление»
7.00,11.00,13.00 Новости
8.40 Играй, гармонь 
любимая!
9.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
9.40 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. 
«Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.05 Премьера. «Вокруг 
смеха»
16.45 «Угадай мелодию» [12+]
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 Х/ф Премьера. «Полный 
пансион» [16+]
1.30 Х/ф «Нецелованная» 
[16+]
3.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 
[16+]
5.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

6.15 Х/ф «Я или не я» [12+]
8.10 «Живые истории»
9.00. 12.20 Вести. Местное 
время
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Шанс» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Так поступает 
женщина» [12+]
2.00 Х/ф «Отец поневоле» 
[12+]
4.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

I РОССИЯ ш
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
14.15 Д/ф «Псковские 
лебеди»
14.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
15.25 Х/ф «Родня»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Бедная овечка»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 Пол Маккартни и 
группа «Wings» Рок-шоу 
0.00 Х/ф «Измеряя мир» [18+]
2.05 Легенды свинга.
Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза
2.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
3.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ПЯТЫЙ

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.00 «Известия»
10.15.11.00. 11.55.12.45,
13.30.14.20.15.00. 15.50, 
16.25,17.20,18.05,18.55,
19.40,20.35,21.20,22.05,
22.55.23.35.0. 20,Т/с «След» 
[16+]
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
1.30 Х/ф «Парадиз» [16+]
3.25.4.15.5.05.6.00. 6.50.7.45,
8.35,9.25 Т/с «Гром» [16+]

0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»
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»
14.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
15.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [16+]
17.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
19.20 «Аффтар жжот» [16+]
20.25 Премьера. «Лучше 
всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 
0.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Код иллюминатов» 
[16+]
1.40 Х/ф «Жюстин» [16+]
3.55 Модный приговор
4.55 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Я или не я» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20,4.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается. 
14.10«Семейный альбом» 
[12+]
15.20 Х/ф «Райский уголок» 
[12+]
17.15 Х/ф «Мирт 
обыкновенный» [12+]
21.00 Вести недели
23.00«Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Д/ф «Война и 
мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто 
он?» [12+]
2.25 Х̂ ф «Облако-рай» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Полустанок»
12.40 Легенды кино 
13.10«Ктотам...»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
14.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
15.25 Пол Маккартни и 
группа «Wings» Рок-шоу
16.25 Х/ф «Жили три 
холостяка»
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05.2.55 «Искатели»
19.50 «Песня не прощается...»
21.15 Х/ф « Боси ком в п а рке»
23.00 «Ближний круг 
Александра Ширвиндта»
23.55 «Острова»
0.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека»
2.00 Д/ф «Псковские лебеди»
2.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»
3.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

5 пятый
10.15 М/ф«Маша и медведь» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00 «Известия»
11.10«Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Д/ф «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» [12+]
14.15,15.00,15.50,16.40,
17.25,18.10 Т/с «Акватория» 
[16+]
19.00 «Известия. Главное 
20.30,21.20,22.15,23.10,
0.00,0.55,1.50,2.40 Т/с 
«Неподкупный» [16+]
3.35,4.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» [12+]
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Евгения Викторовича МЕР
КУШЕВА с юбилеем! 

Достигнут полувековой
рубеж,

Но не стареет тот,
кто юн душой, 

Кто полон добрых
радостных надежд, 

Кто жизнь познав,
остаться смог собой. 

А мы вас знаем именно таким, 
И потому, в день вашего

рождения
Желаем много лет

и много зим, 
Здоровья, счастья,

радости, везенья! 
С наилучшими 
пожеланиями 

^ 1 __________  выпуск 1998 г.

Дорогих Ивана Николаевича, 
Ксюшу и Анечку БЫЧКОВЫХ
с днём рождения!

Приятно встретиться опя ть 
И с днём рождения поздравлять! 
Тепло и нежно вас обнять, 
Удач, здоровья пожелать.

Бычковы, Суриковы

Уважаемого Евгения Викторо
вича МЕРКУШЕВА с юбилеем! 

За делами и заботами
промелькнули годы, 

Были радости, печали,
Были и невзгоды!
Но сегодня мы желаем 
Обо всем забыть,
Счастья, радости, здоровья, 
До ста лет дожить.

Николай Бычков

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Тел. 89148302758

«ТВОИ пом»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

цемент, рубероид, 
водоэмульсионна, 

рабица, трубы, двери, 
утеплители, бруски, буры, 
саморезы,гипсокартон, 
профиль металлический, 

комплектующие 
для полипропилена.

ЦЕНЫ ВАС 
ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО ПАРТЕ «ХАЛВА»

АО «ТРУД» 
ПРИГЛАШ АЕТ  

НА РАБОТУ
(п. Усть-Баргузин)

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

Т. 8-39-52-419-420
Легковое такси 

«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

ТЦ «ЭКСТРА» ОТДЕЛ «АВТОЗАПЧАСТИ»
С 11 ПО 18 ИЮНЯ РАСПРОДАЖ А 

всесезонных автошин б/у Yokohama, Dunlop, 
Bridgestone, Тоуо со скидкой до 30%.

Ипотечное жилищное 
кредитование
Ипотечный жилищный кредит предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации 
на приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках, а также на приобрете
ние земельного участка, жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса), на срок не более 
3 0 ' лет. Процентные ставки составляют от 10,75%* годовых. Первоначальный взнос -  от 15%* от стоимо
сти приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 20 млн рублей. Срок 
действия решения Банка — 90 календарных дней. Процентные ставки действуют при условии оформле
ния договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка 
увеличивается на 1%.
* В зависимости от условий предоставления кредитного продукта.

Звонок по России бесплатный

8 8 0 0  200 -02 -90  I www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в черте города, недо
рого. Тел. 89503906353.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•дом. Тел. 89148302758.
•дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• 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.
• дом, с. Холтосон, ул. Комсомоль
ская. Тел. 89516217299.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• новый дом, гараж, баня, ул. Гагари
на. Тел. 89836359686.
• новый жилой дом под заезд, ул. 
Модонкульская, 1 а, цена 390000 тыс. 
Тел. 89149880375.
•1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн., ул. Ленина, 13а, недорого. 
Тел. 89503906353.

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 02.06.2017 г. № 11 
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

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

ведении торгов. Организатор аукциона впра
ве отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот №  1: Земельный участок с категори

ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 
под пашню, кадастровый № 03:07:400101:50, 
площадь 398529 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Хамней, мест
ность Усутуйское поле. Границы земель
ного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Подключение к сетям инже
нерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
Начальная цена -  9565,00 руб. Задаток в раз
мере -  1913,00 руб. Шаг аукциона -  286,95 
руб. Срок аренды на 3 года.

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

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 09.06.2017 г. по 10.07.2017 г. 
по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.00 ч. по мест
ному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию 
в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие за
явку по установленной форме, со всеми при
лагаемыми документами и внесшие задаток.

информирует население о возможности 
предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан или 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заин
тересованных в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опу
бликования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 3261 кв. м, местопо
ложение: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Санага, ул. Дорожная, д. б/н.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение трид-

• 1-комн., 36 м2. Тел. 89247546511, 
89149859925.
• 1 -коми., Ленина, 56,210 т.р., участок, 
дача-2. Тел. 89247748168.
• 1 -коми., студия, 22 м2,2 этаж, Зареч
ная, 1, в новом доме. Т. 89146357274.
• СРОЧНО 2-комн., Юбилейная, 16а, 
650 тыс., без торга. Тел. 89243506047, 
89149892194.
• 2-комн. квартира, ремонт. ТОРГ. 
Тел.89148385125.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. квартира под маткапитал. 
Тел. 89085992878.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комн. ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, солнеч
ная, с мебелью, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89148454749,89246576950.
• 3-комн. кв„ цена договорная. Тел. 
89246517646,44235.
• 4-комн. Тел. 89246583515.
• 4-комн., 1 этаж, 500 тыс. руб. Тел. 
89243937420.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 8, маткапи
тал. Тел. 89246585570.

• квартира в 2-кв. доме. 89146369429.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
• дача. Тел. 89501325071.
• участок в Сотниково. Тел. 407090.
• участок, сруб. Тел. 89834560408.
• участок, п. Иволга, ИЖС, дешево. 
Тел. 89835384914.
• земельный участок в Дутулуре, не
дорого. Тел. 89516360548.
• ферма. Тел. 89834345597.
• гараж по ул. Нагорная. Тел. 
89503885705,89247599336.
• ВАЗ-2107 Жигули, 2008 г.в. Тел. 
89834337481.
• «Виста», 1995 г.в., 165 т.р. и мопед 
«Альфа», 15 т.р. Тел. 89024568707.
• «Нива», 2011 г.в., один хозяин. Тел. 
89244549809.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• тележка на китайский трактор, 
1,5x3 м, с. Михайловка. 89833393539.
• генератор бензиновый, насос руч
ной для воды. Тел. 89146369429.
• мотоблок, грабли, холодильник, 
сварочный аппарат. Т. 89243983675.
• инкубаторы. Тел. 89149891013.
• корову с теленком, шлакоблоки. 
Тел. 89503915955.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003.
• картофель. Тел. 89148340467.
• электрошвейная машина. Тел. 
89835344187.
КУПЛЮ
• черемшу соленую. Т. 89085996703. 
СДАМ
• дом возле ш к. № 4. Тел. 89833371298.
• 1-комн. Тел. 89516224722.
• 2-комн. Тел. 89146348664.
• 2-комн. кв. в центре города. Тел. 
89243537020.
• 2-комн. квартиру, меблированную. 
Тел. 89243509085.
МЕНЯЮ
• 2 участка в Улан-Удэ на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89833383875
• коров на лошадей. Т. 89516358835. 
ТРЕБУЕТСЯ
• работник со средним медицинским 
образованием. Тел. 89021698305.

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

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. Закаменск, 

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

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

УТЕРЯНЫ документы напротив 
стелы на а/м «Мазда Титан» на имя 
Норбоева Жаргала Цыбикжаповича. 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89149829832,89149829835.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Афанасьевой М а
рии Дмитриевне в связи со смертью 
мужа

АФАНАСЬЕВА 
Виктора Ивановича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Дугаро- 
вой Зое Владимировне в связи с 
кончиной матери

ДАМБАЕВОЙ 
Галины Дамбаевны.

ОФИЦИАЛЬНО

МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка

МКУ «Комитет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район»

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установ
ленной формы с указанием реквизитов сче
тов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту при
ема заявок);

-  платежный документ, подтверждаю
щий внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

10.07.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рас
сматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение 
о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявители, признанные участни
ками аукциона, и заявители, не допущен
ные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего 
дня с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 11.07.2017 г. в 10.00 ч. 
по адресу; г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал 
заседаний. Регистрация участников с 9.30 ч. 
до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за ис
ключением его победителя, в течение трех 
банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток, внесен
ный победителем аукциона, засчитывается 
Арендодателю в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукци
она от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается. 
Договор подлежит заключению по резуль
татам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, ука
занной в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результа
тах аукциона на официальном сайте Россий
ской Федерации torgi.gov.ru.

цати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 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: 
09.06.2017 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 10.07.2017 г„ 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» М О  «Закаменский район» принимает 
решение о проведение аукциона по прода
же земельного участка.
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