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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ООО «БУРВОА». БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ. 

АОГОВОР, ГАРАНТИЯ.
Г<м_- 22 - 5 4 - 01, 22 - 5 2 - 12, 4 0 - 13- 74, 30 - 70- 00 .

В Н И М А Н И Е ! К аж д ую  п ятн и ц у  н овы й  в ы п у ск  газе 
ты  « В ести  З а к а м н ы »  вы  м ож ете приобрести  в м ага 
зи н а х  « В е стн и к » , « К о л и б р и » , « С п у тн и к » , « Р о д н и к » ,  
« Ю б и л е й н ы й » , « Н а р а н  Т уяа» , « Э в р и к а » , « К а н ц -  
м ир» , « К р е п а л ь »  и в м агазине  М ясоком бината.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГИБДД!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - с Днем работников Государственной инспек

ции безопасности дорожного движения!
Каждый день, в любое время года вы несете нелегкую службу. Вы обеспечиваете бесперебойное 

и безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми 
приходите на помощь попавшим в беду на дороге.

Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу, вы 
проявляете высокий профессионализм и мужество.

Особые слова благодарности - ветеранам ГИБДД. Для них чувство долга, чести, справедливости - 
не просто слова, а дело всей жизни. Сегодня они успешно передают накопленный опыт молодым 
сотрудникам.

В этот праздничный день желаем всем вам новых успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья 
и личного благополучия! Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как можно 
реже будут отмечены чрезвычайными ситуациями! С праздником!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ПРАЗДНИК

Зовут вас новые пути
206 выпускников школ Закаменского района этого года отправились в большую жизнь.
Впереди новые события: поступление в высшие и средне-специальные учебные заведения, 
студенчество, новые города, новые встречи. А наш городок 23 июня отметил это большое, всегда 
радостное и трогательное событие -  окончание школы -  традиционным Парадом выпускников.
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Выпускники шнолы №  4

К выпускникам с пожеланиями ставить перед со
бой и воплощать самые смелые задачи, быть актив
ными и успешными обратились заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева, и.о. главы г. 
Закаменей А.В. Тудунов, начальник управления об
разования С.Д. Намдакова. Свое вступление посвя
тили выпускникам школ юные воспитанники детско
го сада № 3 «Солнышко».

Медали за особые успехи в учении в этом году 
получили выпускницы школы №1 Фаина Дондокова, 
Анастасия Злыгостева, Дарима Будаева, выпускни
ца школы № 4 Любовь Доржиева, выпускница школы 
№5 Анастасия Лев, выпускница Енгорбойской школы 
Тунгалаг Балданова и выпускница Санагинской шко
лы Арюна Шагжеева. Девушки получили медали из 
рук педагогов школ района, в свое время также с 
медалями окончивших школу.

И в этот юбилейный для района и управления об
разования год выпускники показали хорошие резуль

таты: 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку набрали 
выпускник Енгорбойской школы Амарсана Доржиев 
и выпускница Санагинской школы, медалистка Арю
на Шагжеева, 98 баллов по русскому языку набрала 
выпускница школы № 1 Юлия Федосеева, 90 баллов 
по математике профильного уровня набрала вы
пускница школы № 1, медалистка Дарима Будаева, 
84 балла по информатике набрал выпускник школы 
№ 1 Буянто Тудунов. Многие получили грамоты и по
ощрения за активное участие в школьной жизни, за 
спортивные достижения.

Парад выпускников, ставший одним из любимых 
праздников закаменцев, в этом году порадовал 
танцевальными номерами от родителей вчерашних 
школьников, флэшмобом от самих выпускников, и 
конечно, прощальным школьным вальсом -  танцем 
юности и красоты.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

Прорыв дамбы - итог 
нарушения законодательства
Чрезвычайная ситуация с прорывом Инкурской дамбы, 
случившаяся 17 апреля, заставила четырех жителей 
Закаменска обратиться в прокуратуру по вопросу 
ненадлежащего содержания технологического отстойника, 
повлекшего прорыв перемычки, в результате которого 
жителям был причинен материальный ущерб.

«Проверка, проведенная прокуратурой Закаменского района, уста
новила, что 1 7 апреля текущего года из-за прорыва перемычки тре
тьего технологического отстойника на реке Инкур в результате непре
рывного поступления шахтных вод и наличия большого ледяного по
крова на поверхности отстойника произошел гидроудар по перемычке, 
что привело к частичному размыву участка подъездного подхода моста 
через реку Инкур и подтоплению участка водоснабжения, частных под
ворий по улицам Лермонтова, Советская, Подкирпичная. В результате 
сброса вод причинен материальный ущерб гражданам в виде смыва 
плодородного слоя земельных участков, подтопления хозяйственных 
построек (гаражей, бань), загрязнения земельных участков отхода
ми», -  сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Предприятием АО «Закаменей» в нарушение требований ст. 14 Фе
дерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера» не были заплани
рованы и не были осуществлены необходимые мероприятия в области 
защиты подведомственных объектов производственного назначения 
от чрезвычайных ситуаций, не проведены мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования организации и обеспечению деятель
ности в чрезвычайных ситуациях.

Также, вопреки требованиям закона, администрацией муниципально
го образования ГП «г. Закаменей» в бюджете поселения не предусмо
трены достаточные средства на финансирование мероприятий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, не создан 
достаточный резерв финансовых и материальных ресурсов для предот
вращения затопления наледными водами автомобильного моста и участ
ка водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

Главе МО ГП «Город Закаменей», генеральному директору АО «За
каменей» в целях устранения выявленных нарушений внесены пред
ставления, по результатам рассмотрения которых два должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, ущерб возмещен.

Соб. инф.

СВЕДЕНИЯ О РАСЦЕНКАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНОЙ ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
10 сентября 2017 года состоятся выборы 

Главы Республики Бурятия.
Редакция районной газеты «Вести Закамны» сообщает, что пу

бликация предвыборных агитационных материалов в газетах «Вести 
Закамны» и «Ажалай туг» и изготовление печатных агитационных 
материалов осуществляется на основе договоров и предоплаты из 
средств избирательных фондов по следующим расценкам:

• 1 кв. см газетной площади на 1 странице -  40 рублей, на следу
ющих -  30 рублей;

• Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов:
-  формат АЗ (цветной) -  от 40 рублей, формат А4 (цветной) -  от 

25 рублей;
-  формат А4 (черно-белый) -  5 рублей, формат А5 -  3 рубля;
-  формат А4 (буклет черно-белый) -  от 10 до 15 рублей;
-  формат А4 (буклет цветной) -  от 20 до 40 рублей.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет 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.
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явная тема

У ТОСов женское лицо
В Бурятии выберут лучших лидеров движения

ТОСы Иволгинского района.

и  В Бурятии ТОСы развиваются уже более шести 
лет. Успехи тосовского движения республики 
известны далеко за пределами региона.
Нашу республику за последние несколько лет 
для изучения опыта посетили коллеги из 
муниципалитетов Южного федерального округа, 
Забайкальского края, Хабаровского края,
Томской области.

ак уж вышло, что 
большая часть лидеров 
общественного 

самоуправления в Бурятии 
—  это женщины. Поэтому 
и принято считать, что лицо 
у ТОСов женское. Зато руки, 
безусловно, мужские, ведь 
именно они вытягивают на себе 
большую  часть работы.

В любом случае неважно, кто 
стоит у руля. Благодаря актив
ной жизненной позиции и любви 
к своей малой родине, сельчане, 
объединившись в территориаль
ные самоуправления, творят чу
деса.

18 июля на первом республи
канском фестивале ТОС на всю 
республику будут озвучены имена 
лучших из лучших —  победителей 
конкурса «Лидер ТОС Республики 
Бурятия-2017».

ТОСЫ ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИХ ЛИДЕРОВ

В Бурятии для территориаль
ных общественных самоуправле
ний конкурсы проводятся уже на 
протяжении шести лет. ТОСам да
рят деньги, говорят о них на самых 
больших республиканских пло
щадках, а вот лидеров этих дви
жений еще ни разу не отмечали. 
А ведь именно они, благодаря сво
ей настойчивости, организатор
ским способностям и всеобщему 
уважению, смогли объединить во
круг себя неравнодушных людей. 
И вот сейчас для того, чтобы об
ратить внимание на председате
лей и активистов движения, что
бы рассказать о больших героях 
маленьких сел и поселков респу
блики, стартовал конкурс «Лидер 
ТОС Республики Бурятия». По его 
итогам 25 победителей удостоят
ся звания «Лидер ТОС-2017». Луч
шим из лучших вручат нагрудный 
знак и денежную премию.

Для участия необходимо пред
ставить заявку и описание дея
тельности ТОСа. Немаловажно 
подготовить хорошую электрон
ную презентацию, а также резюме 
«Мой опыт, мой успех», подготов
ленное в свободной форме.

—  Предложение по выявле
нию лидеров тосовского движе
ния было озвучено в ходе рабочих 
поездок исполняющего обязан
ности главы Бурятии Алексея Цы- 
денова по районам республики 
непосредственно активистами 
территориального общественно
го самоуправления. Положение 
о конкурсе было разработано 
с участием инициативных членов 
ТОСов из разных районов респу
блики. Победителей будут выяв
лять сами самоуправления общим 
голосованием, —  отметил предсе
датель Комитета территориально
го развития администрации главы 
и правительства Бурятии Баир 
Жамбалов.

В районах проведут круглые 
столы, на которых претенденты 
на звание лидера ТОС представят 
свои работы.

НАВСТРЕЧУ
НАРОДНОЙ
ИНИЦИАТИВЕ

Республиканские власти всегда 
поддерживали движение. ТОСам 
выделялись деньги в виде грантов 
и призовых, оказывалась методи
ческая помощь.

Сегодня руководство респу
блики планирует усилить меры 
поддержки.

Алексей Цыденов, исполняю
щий обязанности главы Бурятии,

предложил проект закона о госу
дарственной поддержке ТОСов 
в Республике Бурятия.

—  Это народное движение, 
и закон тоже должен быть народ
ным. Закон должен дать гаран
тию, что ТОСы будут поддержи
ваться и в 2018 году, и в 2020-м, 
и в 2030-м. При этом нельзя сде
лать закон формальным, бюро
кратическим. Поэтому предлагаю 
вам поучаствовать в его разработ
ке, —  сказал на прошедшем в кон
це апреля муниципальном форуме 
Алексей Цыденов.

Важно и то, что необходимость 
такого закона не возникла на пу
стом месте. Есть четкое понимание 
и у людей на местах, и у руковод
ства республики, что ТОСы надо 
переводить на качественно но

вый уровень. Сегодня они живут 
лишь на средства, получаемые от 
грантов, и собственные вложения. 
Закон даст возможность ТОСам

Я- 1207 ТОСов-
Щ действуют сегодня 
а. на территории Бурятии

получить гарантированный статус 
и, как следствие, возможности для 
дополнительного и постоянного 
финансирования.

Алексей Цыденов, выступая пу
блично, не раз говорил о том, что 
особо ценит людей неравнодуш
ных. Такие люди не пройдут мимо, 
они не бросят начатое дело, не 
останутся в стороне от проблемы. 
На таких людей можно положить
ся. Именно они —  основа развития 
и процветания.

ЕСТЬ ХОЗЯИН-  
ЕСТЬ ПОРЯДОК

Такое повышенное внимание 
к общественному самоуправле
нию не случайно. Сегодня ТОСы 
республики, взяв инициативу 
в свои руки, сами обустраива
ют жизнь в своих селах. Строят 
сельские клубы, борцовские юрты 
и спортивные площадки, проводят 
в свои села и микрорайоны свет 
и водопровод, создают пожарные 
и добровольные народные дружи
ны. И это лишь малая толика до
брых дел движения.

Силами баргузинского ТОСа 
построен солидный мост через

протоку Хара-Усун для жителей 
села Карасун, ТОСом «Барагхан» 
Курумканского района проведен 
капитальный ремонт моста через 
реку Харжикто. Два сельских дома 
культуры из заброшенных зданий 
восстановлены в Джидинском рай
оне. В озерной Еравне с нуля по
строено три сельских клуба. Воз
водится огромный спортивный зал 
в селе Толтой Тункинского райо
на. Близится к завершению стро
ительство спортзала в Верхнеки- 
жингинской школе села Эдэрмык. 
В Мухоршибирском районе в селе 
Бом тосовцы обеспечили жителей 
водой, построив водонапорную 
башню с современным глубинным 
насосом. Борцовские спортивные 
юрты построены в Баргузинском, 
Закаменском, Иволгинском, Му
хоршибирском, Кижингинском, 
Окинском, Селенгинском, Хорин- 
ском районах. В Новоильинске За- 
играевского района завершается 
строительство церкви.

И это только крупные объекты, 
ведь тосовцы обеспечили прак
тически всю Бурятию детскими 
игровыми и спортивными пло
щадками, в селах и микрорайонах 
расцвели аллеи и парки отдыха, 
построены стадионы и автобусные 
остановки.

Заслуг не перечесть, только 
вот сами сельчане свои дела за
слугами не считают и стараются 
лишний раз о них не говорить, 
что, впрочем, совершенно напрас
но. Конкурс лидеров движения —  
именно тот случай, когда просто 
необходимо заявить о своих делах 
и рассказать о том человеке в ва
шем селе, который смог всех спло
тить, объединить и организовать 
на большие дела.

о----------Материалы для участия 
в конкурсе «Лидер TOC-2017» 
принимаются на электронном 
носителе в формате 
MicrosoftWord и pdf на адрес: 
ltos-2017@mail.ru
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ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ

Школа отмечала юбилей
Цаган-Моринская средняя школа отметила 90-летний юбилей со дня образования. Для 
многих школа -  это удивительный мир детства, в котором на каждом шагу поджидают 
новые открытия. В этот день, 24 июня, гости праздника могли проследить всю историю 
школы с момента ее основания по сегодняшний день.

ИЗ ИСТОРИИ школы
В местности Хужир в 

1927 году была открыта 
первая школа. Первым учи
телем школы стал Д. Ж. Бад
маев, уроженец села Сана- 
га. В 1939-1940 годах нача
лось строительство нового 
здания школы. В 1941 году 
дети стали учиться в новой 
школе. С 1946 по 1976 годы 
Лубсан Жамсаевич Чимитов 
-  бессменный директор Ца- 
ган-Моринской начальной 
школы. В 1991 году началь
ная школа была преобразо
вана в неполную среднюю 
школу. Директором была на
значена Е.М. Гармаева, учи
тель истории. С 1994 года 
директором начал работать 
тренер и учитель физкуль
туры, Отличник народного 
просвещения Б.Ц. Бальжа- 
нов. По его инициативе не
полная средняя школа была 
реорганизована в среднюю 
школу и начато строитель

ство зданий начальной, 
средней школы, спортивного 
зала. 16 октября 1996 года 
состоялась открытие нового 
здания средней школы.

В 1999 году директором 
школы была назначена С.Я. 
Найданова, Почетный ра
ботник общего образова
ния Российской Федерации, 
ветеран педагогического 
труда. За годы ее работы 
большое внимание уделя
лось организации различ
ных кружков и секций. Была 
начата работа по оборудо
ванию учебных кабинетов, 
компьютеризация школы, 
пополнение и обновление 
библиотечного фонда, соз
дание летнего оздорови
тельного лагеря на местном 
источнике, реконструкция 
столовой.

С 2014 года школой руко
водит молодой, ответствен
ный директор С.С. Ринчино- 
ва. За небольшой срок она

успела улучшить материаль
но-техническую базу школы, 
пополнить школу молодыми 
кадрами.

ШКОЛА ОТКРЫТА 
ДЛЯ ВСЕХ

С самого утра школа рас
пахнула свои двери. Звонкий 
школьный звонок и парад 
выпускников возвестили о 
начале торжества. Теплые 
слова прозвучали от началь
ника районного управления 
образования С.Д. Намдако- 
вой, директоров школ рай
она, Н.Ч. Шабаева и многих 
земляков. На почетных ме
стах -  ветераны педагогиче
ского труда, тепло их сердец 
согревало не одно поколе
ние выпускников. В их адрес 
прозвучали слова любви и 
благодарности. На сцене 
приветствовали «золотых 
выпускников» 1956 года 
рождения, которые в этом 
году отмечают 50 лет со дня

окончания начальной шко
лы, а также представителей 
всех выпусков. Каждому 
хватило внимания и тепла, 
каждый мог поделиться сво
ими воспоминаниями, ска
зать слова благодарности 
любимому учителю. Вспом
нили и тех, кто не дожил до 
славного юбилея, но навсег
да останутся в сердцах.

После окончания тор
жества выпускники посе
тили уроки воспоминаний, 
приняли участие в квест- 
игре «Что? Где? Когда?», 
в мастер-классе по ДПИ, 
в праздничном концерте и 
флешмобе вальса и ёхора.

Самое главное в школе -  
её душа, тот дух, который 
формируется коллективом

учителей, учеников и их ро
дителей. Школьные годы бу
дут неумолимо отсчитывать 
время, а школа все равно 
будет оставаться молодой, 
потому что эти стены на
полнятся новыми звонкими 
голосами.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

НОВИНКИ

Отражение истории Закамны в новых книгах
Юбилейные мероприятия, 
состоявшиеся в Закаменске, 
украсило еще одно значимое 
событие -  в центре 
дополнительного образования 
прошла презентация двух книг 
о людях, чьи имена неразрывно 
связаны с образованием в районе.

«Нет событий важнее людей» -  
переизданный сборник ветерана 
педагогического труда, заслу
женного учителя Бурятии, Отлич
ника народного просвещения РФ 
Д.Г. Чимитовой и ветерана педа
гогического труда, заслуженного 
учителя Бурятии, Отличника на
родного просвещения РФ В.Д. Цы- 
реновой. Сборник повествует о 
первых просветителях Закамен- 
ского района: Е.Т. Питерском, 
Д.Г. Гармаеве, Н.З. Жалсанове, 
Н.Н. Брычеевой, Д.Б. Жигжито- 
ве, В.С. Поповой, М.Г. Намсарае- 
вой, С.А. Тармаеве, А.Х. Хазагае- 
ве, С.П. Дугарове, Ц.С. Очировой, 
А.И. Айдаевой, Б.Ш. Доржиеве, З.А.

R РАЙАЛМИНИПТРА11ИИ

День за днём
21 июня. Глава МО «Закаменский 

район» С.В. Гонжитов в режиме видео
конференцсвязи принял участие в засе
дании Республиканского оперативного 
штаба по охране лесов от пожаров при 
правительстве РБ под руководством ис
полняющего обязанности заместителя 
Председателя Правительства Республи
ки Бурятия по вопросам безопасности 
П.С. Мордовского. В порядке заседания 
рассмотрен вопрос о мероприятиях по 
недопущению возникновения лесных по
жаров и их ликвидации на территории 
РБ.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
провела встречу с главным библиотека
рем научно-методического отдела На
циональной библиотеки РБ, куратором 
Закаменского района В А  Трончеевой 
в рамках планового экспертно-аналити
ческого обследования библиотек райо
на с 1 9 по 21 июня 201 7 года.

Также под председательством Л.Ц. 
Санжеевой состоялось заседание рабо
чей группы по подготовке и проведению 
молодежной акции ко Всероссийскому

ЗАВЕДУЮЩИЕ АЙМРАЙОНО 
И НАЧАЛЬНИКИ 

РАЙОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Пироговой и многих других. При 
содействии краеведов школ Дора 
Гармажаповна и Валентина До- 
ржиевна постарались обобщить 
все известные данные о том, как 
развивалось образование в райо

Дню семьи, любви и верности 7 июля 
201 7 года на Аллее любви в м. Юхта.

22 июня. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов в режиме видео
конференцсвязи участвовал в Республи
канском штабе при Министерстве сель
ского хозяйства и продовольствия РБ по 
вопросу о завершении весенних полевых 
работ 2017 года под председатель
ством и.о. заместителя председателя 
Правительства Республики Бурятия по 
агропромышленному комплексу и раз
витию сельских территорий -  министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия Д-Ж.Ш. Чирипова.

Под председательством замести
теля руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеевой прошло засе
дание комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав по вопросу 
о рассмотрении протоколов об админи
стративном правонарушении и материа
лов в отношении несовершеннолетних и 
их родителей.

23 июня. Глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов лично поздра
вил жителей Еравнинского района на

НОТ СОБЫТИИ
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не, кто стоял у его истоков и с ка~ 
кой добротой и сердечностью они 
стремились делиться своими зна
ниями. Книга о наших земляках- 
просветителях может служить не 
только познавательным изданием,

торжественных мероприятиях, приуро
ченных к 90-летию со дня образования 
района.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
провела заседание рабочей группы по 
подготовке команды к участию в ре
спубликанском спортивно-культурном 
празднике «Наадан-Сурхарбан-201 7».

Также Л.Ц. Санжеева от лица адми
нистрации района поздравила выпуск
ников образовательных учреждений с 
окончанием школы и их родителей на 
традиционном торжественном итоговом 
выпускном балу.

26 июня. Под председательством 
заместителя руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по соци
альному развитию Л.Ц. Санжеевой про
шло очередное аппаратное совещание. 
В связи с пожароопасной обстановкой 
главной темой совещания стал вопрос 
о лесопожарной обстановке на террито
рии района. По последним сведениям, в 
районе зафиксировано и ликвидировано 
3 пожара на территориях г. Закаменск 
и с. Михайловна. Также на совещании

но еще и учебным пособием, при 
издании которого были использо
ваны обширные исторические дан
ные, включающие одни из самых 
важных этапов развития образо
вания в районе.

Вторую книгу о закаменцах 
презентовала ветеран педагоги
ческого труда, заслуженный учи
тель Бурятии, Отличник народного 
просвещения РФ и МНР, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», Почетный 
гражданин Закаменского района
О.А. Батуева: «Заведующие айм- 
райОНО и начальники районным 
управлением образования с 1927 
по 201 7 годы». При этом присут
ствовала одна из авторов книги -  
заместитель директора Центра 
дополнительного образования 
М.В. Дамдинова, которая зани
малась сбором материала о на
чальниках районного управления 
образования. «В целом сборник 
составлен на основе имеющихся 
архивных документов, материалов 
и источников прошлого столетия,

коснулись вопросов о ходе подготовки 
к очередному отопительному сезону 
201 7-201 8 гг., о подготовке к участию в 
республиканском национальном празд
нике «Сурхарбан-201 7», о ходе органи
зации летнего оздоровительного отдыха 
детей и о подготовке к приемке образо
вательных учреждений района.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
приняла участие в режиме видеокон
ференцсвязи в заседании координа
ционного совещания по обеспечению 
правопорядка в Республике Бурятия. 
На повестке были вопросы о состоянии 
правопорядка в отдельных муници
пальных районах и городских округах 
Республики Бурятия. Главам районов 
рекомендовано принять дополнитель
ный комплекс мер по активной анти- 
наркотической пропаганде, проведе
нию профилактических и просветитель
ских мероприятий в образовательных 
учреждениях с учащимися, студентами 
по пропаганде здорового образа жиз
ни, продолжить работу по раннему 
выявлению незаконного потребления

поэтому данный сборник доку
ментален, представляет живую 
историю, вереницу людей, несших 
ответственность за просвещение 
населения района в те нелегкие, 
непонятные времена, в годы ре
прессии, в годы беззакония», -  го
ворится в аннотации к книге, боль
шая часть материалов для которой 
была собрана Д.Г. Чимитовой.

Сборник подробно рассказы
вает о таких руководителях, как 
Д-Д.Д. Дугаржабон (1928-1931 гг.), 
Д-Ц.Ц. Нимаин (1934-1937 гг.). 
Д.Ж. Дагбаев (1945-1949 гг.), 
Д.В. Лаврентьев (1953-1958 гг.), 
БД. Очиров (1965-1966 гг.),
О.А. Батуева (1976-1992 гг.),
В.М. Бадмаев (1992-2010 гг.).

Оба сборника, безусловно, най
дут отзывы как у профессиональ
ных исследователей истории род
ного края, так и у читателей -  лю
бителей, интересующихся жизнью 
своей малой родины.

Наталья МАШУКОВА, 
педагог Центра 

дополнительного образования

наркотических средств и психоактив
ных веществ среди детей, подростков, 
студентов ССУЗов, техникумов. Также 
рекомендовано во взаимодействии с 
правоохранительными органами уси
лить работу с родителями или лицами, 
их заменяющими, не исполняющими 
обязанности по воспитанию детей и 
организовывать систематическое за
слушивание вопросов о состоянии кри
миногенной обстановки на собраниях 
жителей с привлечением общественно
сти и актива.

27 июня. Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Л.Ц. Сан
жеева в режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в заседании органи
зационного комитета по организации 
и проведению республиканского спор
тивно-культурного праздника «Наадан- 
Сурхарбан-201 7».

Также Л.Ц. Санжеева провела встре
чу с руководителями контрольно-реви
зионной комиссии регионального от
деления партии «Единая Россия» в ходе 
их выездной плановой проверки в Зака- 
менском районе.
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В ногу со временем, сохраняя традиции
Наша малая родина -  родное село Улекчин -  удивительно своеобразный уголок родимой земли 
с живописными очертаниями остроконечных гор, крутыми перевалами и утёсами, голубой ленточкой рек, 
серебристыми целебными аршанами святых гор. Село находится в кольце семи священных гор и семи 
буддийских ступ, оберегающих наш покой и благополучие.

Традиционная встреча гостей на священной горе ¥ндэр Баабай

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
УЛЕКЧИНА

Улекчин богат людьми и спортив
ными традициями. Издавна эту свя
щенную землю населяли истинные 
богатыри невероятной мощи, сила
чи -  люди, сильные духом и телом. 
Сегодня Улекчин -  родина именитых 
спортсменов.

Наверняка не сыскать ещё од
ного такого в нашей республике, 
чтобы из него вышла целая плецца 
спортсменов: заслуженный мастер 
РФ, рекордсмен мира, четырежды 
олимпиец, чемпионы Европы, заслу
женный тренер РФ, мастера между
народного класса, мастера спорта и 
сотни кандидатов в мастера по раз
личным видам спорта.

СЕДАЯ СТАРИНА
Судя по родословным записям, 

улус Улекчин основан 300-400 лет 
тому назад представителями пле
мени ЬойЬо, выходцами из северной 
и западной Монголии. В настоящее 
время в селе проживают представи
тели пяти бурят-монгольских родов: 
ЬойЬо, хонгоодор, хатагин, хачин и 
шошолоог.

Откуда появилось это странное 
название «Улэгшэн» или «Улекчин»?

Первая версия связана с отстав
шими людьми племени енисейских 
киргизов, проживавших в наших 
краях -  от слов «улэЬэн зон», то есть 
«оставшиеся люди». Об этом свиде
тельствуют киргизские захоронения, 
так называемые «хэрэг суры» или 
«хэргэс шулуу», по обоим берегам 
реки Улекчинки.

Вторая версия связана с эвенкий
ским словом «улюкчун», что перево
дится как «долина со средней ре
кой». Приехавшие сюда бурят-мон
гольские кочевники переименовали 
слово «улюкчун» на более понятный 
«улекчин».

Третья версия связана с буддий
ской религией. В переводе с тибет
ского языка слово «улекчин» озна
чает слово «мать, прародительница 
всего живого».

Четвертая версия связана с ле
гендой о собаке воина Чингисхана.

В 1927 году через речку Улек- 
чинку был возведен первый мост, 
ровесник района, усилиями всех 
жителей Улекчина. Очевидец этого 
строительства дедушка Нанжима 
Базаров, 1912 года рождения, рас
сказывал, что каждый двор должен 
был для дамбы привезти 4 кубоме
тра земли. Это был приказ десятни
ка, который исполнялся неукосни
тельно. До 1927 года был брод, по 
которому перевозили людей ямщи
ки. Второй деревянный мост строил
ся улекчинцами после большого на
воднения в 1971 году. В 2000 году 
построен третий мост, железобетон
ный, который имеет огромное хозяй
ственное значение для всего района, 
так как стоит на трассе.

История нашего колхоза нача
лась в 1928 году, когда в местности 
Бордочи Улекчинского сомонного 
Совета первый коммунист села, член 
Бурятского ЦИК Ульзетуев Цыбен 
Ульзетуевич организовал первую 
в районе коммуну «Искра». Из этой 
коммунны стали создаваться арте
ли, мелкие коммуны, ТОЗы с назва
ниями «1 мая», имени Ворошилова, 
«Арьбижил», «Улан-Туяа», имени Ка
линина, «Интернационал».

После объединения мелких хо
зяйств в 1933 году образовались 2 
колхоза: колхоз «1 мая» на правом 
берегу речки Улекчинки, колхоз име
ни Калинина -  на левом берегу этой 
же речки.

У ИСТОКОВ
Люди не боялись тяжелой рабо

ты, верили и надеялись на лучшую 
жизнь в будущем. Сэсэг Цыбенов- 
на Цыбенова, 1900 года рождения, 
была одной из первых и одной из 
многих, кто стоял у истоков Совет
ской власти, чьими руками заклады
валась основа социалистического 
хозяйства нашего района, ковалась 
в тылу победа над врагом. Судьба 
простой бурятки из далекого улуса 
Улекчин -  это крупица нашей исто
рии. В середине 1929 года ее избра
ли председателем исполкома сомон
ного Совета депутатов трудящихся, 
приняли кандидатом в члены ВКП(б).

Вскоре она была избрана членом 
Бурят-Монгольского ЦИКа, а в ян
варе 1930 года поехала в Москву в 
числе семи делегатов из Бурят-Мон
гольской АССР на сессию ВЦИКа.

Перед ними выступила с большой 
речью Надежда Константиновна 
Крупская, которая сфотографирова
лась с делегатами на память. Этот 
снимок бережно хранится в домаш
нем архиве Цыбеновых.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Почта образовалась в 1927 году 

и именовалась колхозной почтой. 
В 1938 г. установлена телефонная 
станция. 27 декабря 1938 г. указом 
Президиума Верховного Совета 
БМАССР образован Улекчинский со- 
монный сельсовет.

В 1953 году колхозы «1 мая» 
и имени Калинина объединились, 
и был организован колхоз «Крас
ный Октябрь» на усадьбе колхоза 
«1 мая». За годы коллективного хо
зяйствования были достигнуты боль
шие успехи. Построены начальная 
(1932 г.), средняя (1937 г.) школы, в 
несколько раз увеличились разме
ры посевных площадей, увеличился 
парк техники, построены животно
водческие, производственные по
мещения, село электрифицировано. 
С 1953 года колхозную почту пере
именовали в государственную.

Совхоз «Харацайский» основан 
в октябре 1974 г. на базе колхоза 
«Красный Октябрь». На территории 
совхоза были два крупных населен
ных пункта: Улекчин -  центральная 
усадьба совхоза с населением в 
1005 человек. Население села Хара- 
цай составляло 404 человека.

В нашем селе работало немало 
талантливых руководителей, кото
рые развивали сельское хозяйство, 
укрепляли и совершенствовали 
экономику, воспитывали и расти
ли кадры. Особое место в их числе 
занимают Ц.У. Ульзетуев, Н.Г. Гон- 
чиков, Б-Ц.С. Очиров, Н.Д. Дашиев, 
Б.Б. Гомжапов, В.Ц. Раднаева и др.

В 90-х годах прошлого столетия 
из-за нехватки земель под строи
тельство домов, заново разверну

лось строительство новых домов в 
местности Зун-Бэе на бывшей усадь
бе колхоза имени Калинина. Инте
ресен такой факт, что бывшие кали- 
нинцы начали перевозить свои дома 
на родовые места, и застроились 
их дети и внуки. Позже, когда по
явились ТОСы, жители левобережья 
организовали ТОС имени Калинина. 
В эти годы создается ассоциация 
крестьянских хозяйств, куда входил 
КХ «Хусулур», образованный на базе 
совхоза «Харацайский».

В 1998 году после реорганизации 
АКХ организован СП К «Улекчин», ко
торый действует по настоящее вре
мя. В хозяйстве работает двадцать 
работников, которые занимаются и 
животноводством, и растениевод
ством. В обработке находится 1000 
га пашни, все они огорожены. На 
сегодня засеяны пшеница, овёс, кор
мовые культуры на 500 га.

На территории муниципального 
образования сельского поселения 
«Улекчинское» функционируют СП К 
«Улекчин», общеобразовательная 
школа, детский сад «Белочка», вра
чебная амбулатория, Дом культуры, 
отделение почтовой связи, АТС, ве
теринарная служба, лесничество, 7 
частных магазинов.

ПЕРВАЯ СРЕДНЯЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

Год образования школы -  1926. 
Районное руководство решило при 
коммуне, открыть ШКМ -  школу кол
хозной молодежи. Первым 20 вы
пускникам вручены свидетельства 
об окончании ШКМ. Это было летом 
1933 года: выпускники нарасхват на
значались учителями, работниками 
районных организаций. Затем ШКМ 
преобразована в неполную среднюю 
школу. По инициативе Ц.У. Ульзе- 
туева с 1930 года началось стро
ительство первой бурятской сред
ней школы в Закаменском районе. 
Выдающиеся педагоги-учителя с 
большой буквы принимали актив
ное участие в обучении, воспитании 
и развитии многих поколений улек- 
чинцев. Это А.Х. Хазагаев, Е.Т. Пи
терский, Л.И. Балдаев, Е.М. Баранни
ков, Ц-ДН. Норбоев, П.Ц. Гомбоева, 
Ц.С. Очирова и др.

Наша школа трудовая, краеведче
ская, школа олимпийского резерва. 
Является лауреатом конкурсов «Шко
ла года» 1996,2001,2002,2003 гг.

12 июня состоялась встреча вы
пускников 1967 года. На юбилейную 
встречу пришли не только те, кто жи
вёт в Улекчине, но и приехали из Бур
туя, Закаменска, Апцака, Торея, Бор- 
гоя, Улан-Удэ и Аги. Среди них заслу
женный учитель РФ, мастер спорта 
по стрельбе из лука СД. Дондуков, 
заслуженный работник физической 
культуры РБ, тренер по стрельбе из 
лука Ж.С. Цыремпилов, почётный су
дья РБ В.Л. Миронов, заслуженный 
работник АПК Д.Б. Бадмаева, Почет
ный работник общего образования 
РФ Ж.Ц. Гармаев и многие успеш
ные люди.

Невольно стали они снова учени
ками, озорными девчонками и ша
ловливыми мальчишками, которые 
мечтали скорее повзрослеть. Сегод
ня все они -  уже дедушки и бабушки 
-  не прочь бы вернуться в самое чу
десное время их жизни, чтобы снова 
сесть за парты и внимать каждому 
слову, любимых учителей П.Ц. Гомбо- 
евой, МЖ. Очировой, А.С. Очирова.

Практически все они участвовали 
в художественной самодеятельно
сти, занимались спортом. Эта хоро
шая традиция сохранилась в школе 
и по сегодняшний день. Своему од
нокласснику, заслуженному тренеру 
РФ, патриоту малой Родины Ш.А. Ха- 
загаеву они преподнесли подарок -  
национальный лук со стрелами и 
денежный подарок школе. Вспоми
нали тех, кто не смог разделить ра
достные и трогательные мгновения 
долгожданной встречи, спустя 50 
лет. Встреча вернула их в мир дет
ства и сделала моложе на полвека.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Культура Улекчина в 2017 году 

отмечает три знаменательные даты: 
80 лет прошло с того времени, как 
был построен в с. Улекчин первый 
клуб, 25 лет назад было введено в 
эксплуатацию его новое здание и 
20 лет со дня основания народного 
фольклорного ансамбля «Тэрэнги».

Улекчинский Дом культуры яв
ляется центром общения, досуга 
всех слоев населения. На средства, 
вырученные за счет платных услуг 
и грантовых побед, приобретаются 
материалы для хозяйственных нужд, 
для пошива и обновляется матери
ально-техническая база.

При МБУК «Улекчинский Дом 
культуры» действует много кружков, 
любительских объединений, кото
рые принимают активное участие в 
различных мероприятиях. Фольклор
ные ансамбли: народный «Тэрэнги» 
и образцовый «Наадан», хорео
графический ансамбль «Ленхобо», 
женская вокальная группа, детский 
вокальный ансамбль «Ошохонууд» 
являются лауреатами и дипломан
тами районных, республиканских, 
международных конкурсов и фести
валей. В клубе «Хозяюшка» под ру
ководством Н.Н. Санжиевой активно 
ведется деятельность по пошиву 
концертных, традиционных костю
мов, принимают и заказы на пошив 
у населения. Наше село находится 
на границе двух районов, и стало 
традицией то, что участники ансам
блей регулярно участвуют в обряде 
встречи всех гостей района.

По итогам работы за 2015 год ди
ректор МБУК «Улекчинский ДК» Э.Р. 
Ульзетуева признана победительни
цей в номинации «Лучший работник 
культуры Республики Бурятия».

Коллектив Улекчинского Дома 
культуры, участники любительских 
объединений полны оптимизма, 
творческих идей и вдохновения и 
приглашают всех осенью на юбилей
ные мероприятия.

ДЕТСКИЙ САД
10 сентября 1967 года по иници

ативе женсовета во главе с предсе
дателем Ц.С. Очировой был открыт 
первый детский сад в сельской мест
ности Закаменского района.

С 2006 года детский сад функ
ционирует в здании, построенном 
методом народной стройки. Коллек
тив состоит из 14 человек, в саду 73 
ребенка, из них 24 -  в группе кратко
временного пребывания.

БИБЛИОТЕКА
В середине двадцатых годов ос

новными очагами культуры в селе 
были красные уголки и избы-читаль
ни. Они размещались в обычных кре
стьянских домах.

В 1938 г. заведующей избой-чи
тальней с. Улекчин была назначена 
Б.Ш. Эрдынеева. Бимбажап Шагду- 
ровна закончила курсы агитаторов 
в Верхнеудинске. С 1953 года избы- 
читальни стали реорганизоваться 
в сельские колхозные библиотеки. 
Именно с 1953 года начинается 
история сельской библиотеки.

В республиканском конкурсе 
«Восхождение к истокам» на лучшую 
летопись села Улекчинская сельская 
библиотека заняла 1 место. В этом 
большая заслуга Л.Ц. Гончиковой, 
заслуженного работника культуры 
РБ, которая проработала библиоте
карем 18 лет.

Наш краевед П.Т. Очиров в своих 
книгах «Земля мэргэнов», «Улекчин- 
цы в годы Великой Отечественной», 
«Эрдэм бэлигэй эхин гуламта» за
тронул весьма актуальные темы об 
известных земляках. Описал этапы 
развития спорта в с. Улекчин, увеко
вечил память фронтовиков и работ
ников тыла, собрал ценные сведения 
и факты об истории становления и 
развития первой бурятской школы 
Закаменского района.

Материалы подготовили 
Д. НАМСАРАЕВА,

Э. УЛЬЗЕТУЕВА, Б. ГОМБОЕВА
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Край родной, навек любимый
По многочисленным просьбам 
участников «Большого 
краеведческого диктанта» 
и читателей «Вести Закамны» 
мы продолжаем публикацию 
вопросов диктанта.

13. Этот улус ранее находился 
на левом берегу рени Джиды. В 1979 
году жители переселились на пра
вый берег, образовав нынешнее по
селение. О наном селе идет речь?

1. Михайловка
2. Нурта
3. Шара-Азарга.

14. До начала 90-х годов, когда в 
России начался переход к рыночной 
экономике, в Закаменском районе 
на протяжении многих лет пищевая 
промышленность была представ
лена этими основными производ
ственными предприятиями. Пере
числите эти 4 предприятия.

1. Консервный завод
2. Маслозавод
3. Мелькомбинат
4. Хлебозавод
5. Мясокомбинат
6. Пивзавод.

15. В настоящее время бытуют 
несколько крупных родословных хро
ник закаменских бурят, записанных 
в разное время. Родословные записи, 
а также имеющиеся исторические 
и архивные материалы позволяют 
утверждать, что бурятское насе
ление Закамны состоит более чем 
из двадцати разных родов, семь из 
которых считаются основными. 
Выберите из списка эти семь основ
ных родов.

1. Уряанхай
2. Хонгоодор
3. Тэртэ
4. Сойот
5. Хурхуут
6. ПойДо
7. Шошоолог
8. Сеехэр
9. Хорчид
10. Хамниган.

16. Река Джида берёт начало на 
южных склонах хребта Хамар-Да- 
бан, протекает вдоль Джидинско- 
го хребта. Длина реки составляет 
567 км, площадь бассейна -  23500 
кв. км. На берегах реки расположены 
населённые пункты Закаменского и 
Джидинского районов. Назовите ос
новные притоки реки Джида.

1. Река Желтура
2 .  Река Цакирка
3. Река Нуд
4. Река Хамней.

1 7. На территории этого посе
ления имеется Хурай-Цакирское ме
сторождение вулканического шла
ка, образованное из вулканических 
и базальтовых потоков, выбро
шенных 500-600 тыс. лет назад из 
большой глубины. Шлак представ
ляет собой хороший строительный 
материал. На территории какого 
поселения находится это место
рождение?

1. «Ехэ-Цакирского» сельского 
поселения

2. «Дутулурского» сельского 
поселения

3. «Хужирского» сельского 
поселения.

18. Закаменский район обладает 
богатой минерально-сырьевой ба
зой. В недрах района имеются зале
жи вольфрама, молибдена, золота, 
ценных поделочных камней. Нроме 
этого, геологоразведочные иссле
дования выявили Бургуйское место
рождение редкого минерала, аналог 
которого добывается на Украине и 
в Канаде, небольшие месторожде
ния встречаются в Якутии, Герма- 
нии, Финляндии, Индии и на Тибете. 
Залежи какого минерала обнаруже
ны на территории «Бургуйского» 
сельского поселения?

1. Лабродорит
2. Апатит
3. Берилл.

19. Автор слов гимна Закаменско
го района -  один их самых известных

деятелей культуры в республике: 
популярный поэт-песенник, член со
юза журналистов России, член союза 
писателей Бурятии, заслуженный 
работник культуры Российской Фе
дерации. О ком идет речь?

1. Дамба Зодбич Жалсараев
2. Николай Чимитович Шабаев
3. Дондок Аюшеевич Улзытуев
4. Баир Сономович Дугаров.

20. В 2009 году жители респу
блики выбирали «7 чудес природы 
Бурятии». Конкурс был инициирован 
Министерством природных ресур
сов РБ с целью развития чувства па
триотизма и любви к своему Отече
ству. Из 205 объектов, представ
ленных на конкурс, общенародным 
голосованием были определены семь 
самых достойных чудес природы. 
Два из них находятся на террито
рии Закаменского района. Назовите 
эти природные объекты.

1. Уран Душэ
2. Соргостын хабсагай или Юхта
3. Субутуйские столбы
4. Ундэр Баабай.

21. Православие на закаменскую 
землю пришло вместе с казаками: 
церкви или часовни были во всех ка
зачьих поселениях. В селе Харацай 
стояла церковь Вознесения Господ- 
ня, в Михайловне -  Михайло-Архан- 
гельская церковь. В Хамнее были 
церковь и четыре часовни. В Цаки- 
ре -  храм в честь Святителя Ни
колая Чудотворца и три часовни. 
Стояла часовня в селе Модонкуль. 
В селах Санага и Шара-Азарга были 
православные храмы. В каком году в 
г. Закаменск было освящено место и 
заложен памятный камень в котло
ване под алтарём будущего право
славного храма Святителя Николая 
Чудотворца?

1.2000 год
2.2002 год
3.2005 год.

22. В 1854 году иркутским гу
бернским архитектором был раз
работан проект главного храма 
этого буддийского монастыря. 
46 богатых семей внесли свои 
средства на его строительство. 
В 1880 году было закончено воз
ведение главного храма -  Цогчен 
дугана. В строительстве приняли 
участие и буряты, и русские. Дацану 
было присвоено звание Чойра, так 
как здесь был открыт факультет 
буддийской философии. Службу про
водили более 300 лам и хувараков. 
В 1920-х годах начались гонения 
на религию. В 1935 году дацан был 
закрыт, а главный храм разрушен 
до основания. Сегодня этот дацан 
возрожден, а главный храм -  Цогчен 
дугам -  восстановлен по проекту 
того самого иркутского губернско
го архитектора. О каком дацане на
шего района идет речь?

1. Цэжэ-Бургалтайский дацан
2. Санага Булагай 

Даша-Пунсэглинг хиид.

23. На территории Закамны эта 
служба была создана в далеком 1881 
году по решению Российского импе
раторского географического обще
ства. История его многообразна, но 
по сей день наблюдатели все также 
круглосуточно несут свою служ
бу. А в годы ВОВ эта служба была 
передана в ведомство Госкомитета 
обороны, и ее работники обучались 
в батальонах аэродромного обслу
живания. О какой старейшей службе 
идет речь?

1. Ветеринарная служба
2. Метеорологическая служба
3. Гражданская авиация.

24. Село Улекчин является на
стоящей кузницей спорта. Здесь по
лучили развитие многие его виды -  
стрельба из лука, легкая атлетика, 
бокс, вольная борьба и др. Среди 
именитых улекчинцев есть спор
тсмены, носящие почетное звание 
«Мастер спорта международного 
класса». Назовите их имена.

1 . Владимир Цыренов
2. Бальжинима Цыремпилов
3. Гэрэлма Эрдынеева
4. Александр Дугаров
5. Зорикто Гончиков.

25. Воистину земля закамен- 
ская -  кладезь чудодейственных 
источников. На территории райо
на находятся более 20 известных 
минеральных источников, а помимо 
этого -  большое количество не
исследованных или малоизученных 
минеральных вод, которые, несо
мненно, обладают не меньшими 
целебными свойствами. Какому из 
перечисленных сел соответствуют 
указанные аршаны?

1. Бугаригта
2. Улхансаг
3. Талактуйский
4. Мангилактайский
5. Самсал
6. Субутуйский
A. Дал ахай
Б. Хуртага
B. Михайловка
Г. Хамней
Д.Бортой
Е. Ехэ-Цакир.

26. В Закамне этот человек ока
зался в 1943 году в качестве за
ключенного Джидлага. Однако уже 
через год самоотверженной работы 
в должности ветврача лесного от
дела был освобожден. Дальнейшая 
его судьба тесно связана с Джида- 
комбинатом. Он возглавлял подхоз, 
совхоз Джидакомбината, работал 
директором музея. О ком идет речь?

1. Юлиан Карлович Мокрецкий
2. Павел Анатольевич Карелин

27. Заслуженный учитель Бурят
ской АССР, РСФСР, отличник просве
щения РСФСР, кавалер Ордена Тру
дового Красного Знамени, её имя по 
праву вошло в историю образования 
нашего района, республики. Сегодня 
одна из школ района носит её имя. 
Кто этот педагог, наставник, ди
ректор школы?

1. Галина Дмитриевна Власова
2. Васса Степановна Попова.

28. Издавна Закамна славится 
своими мастерами, будь то ювелир
ное дело или декоративно-приклад
ное искусство. ИзЭелия этих умель
цев прославляют родную Закамну 
далеко за пределами нашей респу
блики. Укажите, мастерами каких 
ремесел являются эти дарханы.

1. Гожоглоо Лубсан
2. Анатолий Цыденов
3. Валерий Цыбиков
4. Юрий Мандаганов
5. Татьяна Дашиева
A. Изделия из бересты
Б. Г обелен
B. Флорентийская мозаика
Г. Чеканщик, серебряных дел

мастер
Д. Резчик по дереву.

29. Он родился 7 ноября 1928 
года в улусе Улентуй Закаменского 
аймака. Его ранняя трудовая дея
тельность началась в годы войны, 
когда с 1943 года стал работать 
секретарем Бур-Цакирского сель
ского совета и счетоводом родного 
колхоза. Сегодня он кандидат исто
рических наук, профессор ВСГАКИ, 
заслуженный работник высшей шко
лы РФ, Отличник народного про
свещения РФ, заслуженный деятель 
науки РБ, автор книг о Закаменском 
районе: «Закамна. Исторический 
очерк» (1993 г.), «История Закамны» 
(1997 г.), «Закамна на рубеже XX- 
XXI зз.» (2007 г.). Укажите имя этого 
известного земляка.

1. Бадма Шаркуевич Доржиев
2. Сергей Дамдинович Бабуев.

30. «Есть такая профессия -  Ро
дину защищать» -  эти слова о нём. 
Разведчик, офицер Советской армии 
родился в 1950 году в поселке Хол- 
тосон. В 1983 году судьба забросила 
его в Афганистан, в Туркестанский 
военный округ, в г. Баграм. А 26 апре
ля 1986 года, когда произошёл взрыв 
на Чернобыльской АЭС, весь офицер
ский батальон под его руководством 
был мобилизован на ликвидацию по
следствий аварии. Сегодня он живет 
рядом с нами. Назовите его.

1. Дмитрий Сергеевич Борисов
2. Александр Анатольевич Якушев.

31. Официальная символика Зака
менского района (герб и флаг) приня

та в 2012 году и внесена в Государ- 
ственный геральдический регистр 
Российской Федерации. Автором 
стал наш земляк, художник Батор 
Васильевич Базаров. Номпозиция, 
изображенная на гербе, воспроизве
дена на флаге района в синем, жёл
том и белом цветах. В нем симво
лически отражено географическое, 
природное, историческое и экономи
ческое своеобразие муниципального 
образования. И какому изображению 
композиции соответствует указан
ное описание.

1. Друзы
2 . Соёмбо
3. Меандр
A. Молоточный орнамент 

«алхан хээ» выражает идею 
вечного движения. В данном 
случае -  народное искусство, 
уважение, любовь к ремеслу 
и талант народа

Б. Символ района, богатого 
месторождением различных 
природных ископаемых, 
в том числе вольфрамовых 
и молибденовых руд

B. Символ вечной жизни
у монголоязычных народов.

32. Закамна -  многонациональ
ный район. В дружбе и согласии здесь 
проживают многие народности. К 
национальной кухне какого народа 
относятся эти блюда?

1. Штрудель
2. Плов
3. Хунгэл
4. Хашлама
5. Азу
6. Бууза
7. Кулебяки
8. Лагман
A. Армяне 
Б.Русские
B. Татары 
Г. Буряты 
Д. Киргизы 
Е. Узбеки 
Ж. Немцы
3. Хамниганы.

33. Замба, ставшая настоящим 
брендом Закаменского района, оста
ется незаменимым в меню сельчан на 
протяжении многих столетий. Это 
вкусное и питательное блюдо гото
вится просто. Как оказалось, стро
гого рецепта не существует. Тем не 
менее, для его приготовления нужно 3 
основных ингредиента. Выберите без 
чего невозможно приготовить замбу.

1. Чай
2. Молоко
3. Соль
4. Масло или сметана
5. Изюм
6. Aaraha или ячменная мука
7. Сахар.

34. Пайхан даа, буурал Захаамин 
Парьдаг уула, сэсэгтэ тала. 
Буурал даа, буралхан Захаамин 
Буянтай элинсэгэйм алтан тоонто. 
Это замечательное четверо

стишие многие годы приветствует 
гостей города Закаменск на левом 
стенде перед зданием администра
ции. Е1азовите автора этих строк.

1. Дондок Улзытуев
2. Хандажап Дампилова
3. Мэлс Самбуев.

35. В августе 1921 года в доме 
купца Егора Кочетова в местности 
Модон куль был допрошен пойман
ный красногвардейцами барон Ун- 
герн фон Штенберг. Его допрашивал 
красный командир Петр Ефимович 
Щетинкин. В 1956 году при укруп
нении колхозов дом купца Кочетова 
был перевезен на нынешнее место. 
В доме была начальная школа, в 
настоящее время в нем находится 
историко-краеведческий музей села. 
Здание находится под охраной госу
дарства, к нему прибита мемориаль
ная доска с надписью. В каком селе 
находится вышеуказанный дом?

1. Ехэ-Цакир
2. Холтосон
3. Дутулур.

36. В Закаменском районе нахо
дятся братские могилы бойцов 5-й 
Армии, павших в 1921 году за уста
новление Советской власти. Выбе

рите из списка два села, где были 
захоронены бойцы.

1. Харацай
2. Цакир
3. Мыла
4. Бургуй.

37. Леса Закаменского района 
относятся к горным и несут водоох
ранную и почвозащитную роль. Наи
более распространенными среди де
ревьев являются лиственница, кедр 
и береза. Выберите из списка назва
ния трех деревьев, которые также 
характерны для нашего района.

1. Сосна
2. Ель
3. Пихта
4. Осина
5. Ольха черная
6. Тополь
7. Ива древовидная.

38. Фауна района разнообразна 
и богата. Здесь обитают белка, 
косуля, медведь и другие животные. 
Е1азовите еще двух представителей 
животного мира Закамны.

1. Снежный барс
2. Тетерев
3. Тушканчик
4. Горный зубр
5. Песец
6. Лисица
7. Лемминг.

39. В рационе закаменских бу
рят из растительной пищи значи
тельной была доля диких съедобных 
растений. Нроме черемши, дикого 
лука, сараны собирали и корешки 
гречихи живородящей. Они были 
двух видов -  крупные синеватые и 
небольшие красные корешки с бело
снежной мякотью, сладкой на вкус. 
Е1азовите бурятское название этих 
корешков.

1. Гэшэгэнээ
2. Мэхээр
3. Улаан тубиДэн.

40. Культуру Бурятии в числе 
многих представляют и выходцы 
из Закаменского района, посвятив
шие ему свой талант. Соотнесите 
фамилии земляков с той деятельно
стью, благодаря которой они полу
чили большую известность.

1. Олег Бабуев
2. Дымбрын Ринчинова
3. Баир Дышенов
4. Бато-Шулуун Данжалов
5. Галина Базаржапова-Дашеева
6. Алла Павлова
A. Певица
Б. Художник
B. Артист театра 
Г. Кинорежиссер 
Д. Артист цирка 
Е. Поэт.

41. В Закаменском районе есть 
населенные пункты, не являющиеся 
самостоятельными муниципальны
ми образованиями. К каким поселе
ниям они сегодня относятся?

1. Дархинтуй
2. Усановка
3. Хасура
A. СП «Хамнейское»
Б. ГП «Город Закаменск»
B. СП «Ехэ-Цакирское».

42. Собственные имена геогра
фических объектов Закаменского 
района поражают интересными на
званиями. Они являются памятни
ком духовной культуры особого рода 
и несут в себе культурно-истори
ческие реалии. Нижеперечисленные 
местности соотнесите с поселе
нием, на территории которого они 
находятся.

1. Омойхо
2. Долоон модон
3. Амалат
4. Номто гол
5. Тудхалта
6. Косогор
A. Холтосон 
Б. Санага
B. Утата 
Г. Хуртага 
Д. Улекчин 
Е. Хамней.
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ВНИМАНИЕ!

Предстоят жаркие выходные
Предположительно, до 2 июля по республике сохранится жаркая погода 
с максимальными температурами воздуха +30,+35 градусов, 1-2 июля местами +35,+40 
градусов. В большинстве районов ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Об этом, основываясь на данных Бурят
ского ЦГМС -  филиала ФГБУ «Забайкальское 
УГМС», предупреждает Республиканское 
агентство гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций.

Главам муниципальных образований, ру
ководителям министерств, ведомств руково
дителем РА ГО и ЧС В.Е. Аникиным рекомен-

01 СООБЩАЕТ

24 июня в 2 ч. 43 мин. на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение, что в с. Холто- 
сон по ул. Комсомольская горит здание адми
нистрации. По прибытию пожарных подраз
делений на место пожара было установлено, 
что горит более половины крыши здания, на- 
ружняя стена и три кабинета, общая площадь 
пожара составила более 140 кв. м. На ту-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Они признаны виновными в совершении пре
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ -  кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенное группой лиц по пред
варительному сговору, с незаконным проникно
вением в иное хранилище, в крупном размере.

Кроме того, Нестеров осужден по п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ -  кража, т.е. тайное хищение 
чужого имущества, с причинением значитель
ного ущерба гражданину и по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ -  неправомерное завладение автомо
билем или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон), -  сообщает пресс- 
служба прокуратуры РБ.

Установлено, что 9 ноября 2016 г. Нес
теров, находясь в доме потерпевшей в селе 
Цакир, путем свободного доступа похитил ее 
имущество на сумму 25 000 руб.

11 ноября 2016 г. Нестеров из гаража,

довано продолжить выполнение мероприятий 
по недопущению возникновения чрезвычай
ных ситуаций, обусловленных неблагоприят
ными метеоусловиями, и обо всех возникших 
предпосылках ЧС немедленно информировать 
оперативного дежурного Государственного 
казенного учреждения РБ по ГО, ЧС и ОПБ.

Соб. инф.

шении было задействовано три единицы по
жарной техники и 9 человек личного состава. 
Значительно помогло в тушении и спасении 
здания наличие рядом пожарного гидранта. 

Причины и ущерб устанавливаются.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

расположенного во дворе дома в селе Холто- 
сон, угнал автомобиль ГАЗ-310390.

Заранее договорившись, 13 ноября 
2016 г. Нестеров и Шелкунова проникли в 
помещение гаража в селе Хамней и похитили 
автомобиль «Хонда-Одиссей». На этом авто
мобиле они уехали в г. Иркутск с целью его 
продажи. Своими действиями Шелкунова и 
Нестеров причинили потерпевшей матери
альный ущерб в крупном размере.

Шелкуновой судом назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года 6 меся
цев условно с испытательным сроком на 2 года 
с возложением дополнительных обязанностей.

Нестерову назначено наказание в виде 6 
лет лишения свободы с отбыванием в испра
вительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

В соответствии с решением МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 23.06.2017 г. № 12 сообщает о прове
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков открытого по соста
ву участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» МО «Закаменский район».

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

нии торгов. Организатор аукциона вправе отка
заться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:290101:243, площадь 24439 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский район, у. Далахай, 
местность Тала. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена -
587.00 руб. Задаток в размере -  117,40 руб. Шаг 
аукциона -  17,61 руб. Срок аренда на 3 года.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:310107:73, площадь 51089 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, 
местность Назар, Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесе
ны в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Начальная цена -
1226.00 руб. Задаток в размере -  245,20 руб. Шаг 
аукциона -  36,78 руб. Срок аренда на 3 года.

Лот № 3: Земельный участок с категорией зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под пашню, када
стровый № 03:07:400103:50, площадь 51089 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, с. Хам
ней, местность Грязное поле, Границы земельно
го участка установлены материалами межевания 
и внесены в перечень учтенных земельных участ
ков. Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная цена 
-  9540,00 руб. Задаток в размере -  1908,00 руб. 
Шаг аукциона -  286,20 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), отделе
ние НБ РБ г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254,

В соответствии с решением МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» от 23.06.2017 г. № 13 сообщает о прове
дении аукциона по продаже земельных участков 
открытого по составу участников и по форме по
дачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по эконо
мическому развитию» МО «Закаменский район».

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

нии торгов. Организатор аукциона вправе отка
заться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:310107:64, площадь 21102 кв. м, местополо
жение: РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, мест
ность Барун Бэе. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  2954,00 руб. Задаток в размере -  
590,80 руб. Шаг аукциона -  88,62 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельско
хозяйственного производства, кадастровый № 
03:07:320110:264, площадь 17322 кв. м, местопо
ложение: РБ, Закаменский район, у. Енгорбой, 
местность Ехэ поле. Границы земельного участка 
установлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения земель
ного участка отсутствуют. Подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  2300,00 руб. Задаток в размере -
460,00 руб. Шаг аукциона -  69,00 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ 
(МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район», л/с 05023202520), отделе
ние 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.

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

Заявки с прилагаемыми документами прини
маются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по рабочим 
дням с 08.30 ч. до 17.00 ч. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, 
тел. 4-40-90. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку по установленной форме, со 
всеми прилагаемыми документами и внесшие 
задаток.

Перечень документов необходимых для 
участия в аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий вне
сение задатка;

-  доверенность, если заявка подается предста
вителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

31.07.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает по
ступившие от претендентов заявки и документы 
и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущен
ные к участию в аукционе, уведомляются о при
нятом решении не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 01.08.2017 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 9.30 ч. до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участ
ник, номер которого был назван аукционистом 
последним. Суммы задатков возвращаются участ
никам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитыва
ется Арендодателю в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукциона 
от подписания протокола или на право заключе
ния аренды земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит за
ключению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по при
чине, указанной в Земельном кодексе Россий
ской Федерации, не ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Фе
дерации torgi.gov.ru.

Заявки с прилагаемыми документами прини
маются с 30.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по рабочим 
дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31 дел. 
4-40-90. К участию в аукционе допускаются физи
ческие и юридические лица, своевременно пода
вшие заявку по установленной форме, со всеми 
прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходимых для 
участия в аукционе:

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

-  платежный документ, подтверждающий вне
сение задатка;

-  доверенность, если заявка подается предста
вителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

31.07.2017 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по прове
дению аукциона. Комиссия рассматривает посту
пившие от претендентов заявки и документы и 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущен
ные к участию в аукционе, уведомляются о при
нятом решении не позднее следующего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 01.08.2017 г. в 14.00 ч. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседа
ний. Регистрация участников с 13.30 ч.до 14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот участ
ник, номер которого был назван аукционистом 
последним. Суммы задатков возвращаются участ
никам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех банковских дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов. Задаток, вне
сенный победителем аукциона, засчитывается 
Продавцу в счет платы за земельный участок. При 
уклонении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды зе
мельного участка, внесенный им задаток не воз
вращается. Договор подлежит заключению по 
результатам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, указанной 
в Земельном кодексе Российской Федерации, не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru..

Соб. инф.

БУД АЕВА  РАД НА БУД А Ж А П О ВН А
На 88 году жизни ушла наша замечательная, любимая и 

уважаемая мама, бабушка, прабабушка Будаева Радна Бу- 
дажаповна, участница трудового фронта, ветеран труда. На 
её долю пришлось много испытаний, но она прожила долгую 
счастливую жизнь. Конечно, было разное, но мы думаем, что 
больше в её жизни было положительных моментов. И сейчас 
очень горько осознавать, что нет её рядом с нами.

Радна Будажаповна родилась вторым ребенком в кре
стьянской семье в селе Шара-Азарга, в семье было два бра
та и две сестры.

Вышла замуж, родила и воспитала шестерых детей. По 
воле судьбы расставшись с мужем, наша мама одна вос
питала детей и дала образование. Да, было трудно, но она 
никогда не жаловалась на свою судьбу.

Долгие годы работала швеёй в комбинате бытового обслуживания. Благодаря своим 
золотым рукам она ещё успевала вне работы обшивать закаменских женщин.

Всю свою жизнь Радна Будажаповна мечтала стать артисткой, петь на сцене и лю
била общение. Знала много обычаев и традиций, как истинный знаток бурятского язы
ка. Обладая самобытным народным голосом с характерным и своеобразным мелизмом, 
участвовала в различных конкурсах и фестивалях. Уйдя на заслуженный отдых, осуще
ствила мечту всей жизни: её можно было видеть на сценах города, района, республики. 
Радна Будажаповна была у истоков образования народного фольклорного ансамбля 
«Эхын буян». И можно сказать, что выступала на сцене до последнего. Вместе с ансам
блем посмотрела на мир своими глазами -  объехала всю Россию, когда участвовали в 
международном фольклорном фестивале «Голоса традиций. Темрюк-2011», затем по
бывала в столице Китая Пекине и в Южной Корее в городах Пусан и Сеул, и конечно, 
объехала всю республику.

Оптимистка, она никогда не жаловалась на жизнь. Хотя потеряла сына Семена, дочь 
Светлану, братьев Чернина, Базара, внука Сергея...

У неё всегда была вера в победу, вера в жизнь. По характеру она была добрая, по на
туре -  трудоголик. Легкая на подъем, никогда не сидела сложа руки. Старалась помочь 
всем советом, поддержкой, вселить надежду, веру во все хорошее. У неё было большое 
любящее сердце. И оно остановилось...

Наша мама, бабушка, прабабушка, тебя нам будет не хватать, и в сердце, и в душе мы 
всегда будем помнить...

Дети, внуки, правнуни

Горело здание администрации
По данным 4-го Закаменского отряда ГПС РБ, на 27 июня на территории 
Закаменского района произошло 19 пожаров.

Бонни и Клайд по-закаменски
Закаменским районным судом на основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, постановлен обвинительный приговор в отношении 
20-летней Шелкуновой и 29-летнего Нестерова.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» 
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков

№ 26 (10087) 30 июня 2017 г.



ПРО ГРАМ М А ТВ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
3, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ 7, ПЯТНИЦА 8, СУББОТА 9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 /  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)

11.55,04.55 «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 «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Город»
00.30 «Ночные новости» 
00.45 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест»
01.50 Д/ф «Синатра: Все 
или ничего»
03.00. 04.05 Х/ф «Каблуки»

РОССИЯ

06.00. 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. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная 
работа»
15.55 Т/с «Тайны 
следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Косатка»
01.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
04.20 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 
«Наблюдатель»
12.15.19.00. 00.10 
Кинопоэзия
12.20.22.40 Т/с «Коломбо»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Гении. Сергей 
Прокофьев»
15.25 «Марафон 
Прокофьева» Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра
16.10 Д/ф «Берег утопии»
16.50 ^ ф  «Безымянная 
звезда»
19.15 Д/ф «Мой 
Шостакович»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.25 Д/с «Ключ к 
разгадке древних 
сокровищ»
22.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
00.35 «Худсовет»
00.40 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником
01.20 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/ф «Родос. 
Рыцарский замок и 
госпиталь»
03.40 Концерт «Русская 
филармония»

^  ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.20 «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 «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Город»
00.35 «Ночные новости» 
00.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест»
02.00 Д/ф «Синатра: Все 
или ничего»
03.10,04.05 Х/ф «Жесткие 
рамки»

РОССИЯ

06.00. 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. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная 
работа»
15.55 Т/с «Тайны 
следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Косатка»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
03.30 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.20 «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 «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Город»
00.35 «Ночные новости» 
00.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест»
02.05 Д/ф «Синатра: Все 
или ничего»
03.15.04.05 Х/ф «Уходя в 
отрыв»

РОССИЯ

06.00. 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. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная 
работа»
15.55 Т/с «Тайны 
следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Косатка»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
03.30Т/с «Наследники»

07.30 «Евроньюс»

11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры

11.15.02.55 
«Наблюдатель»

12.15.17.50.00. 10 
Кинопоэзия

12.20,22.40 Т/с «Коломбо»

13.55 Д/ф «Агния Барто. 
Всё равно его не брошу»

14.35 «Марафон 
Прокофьева» Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра

15.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

16.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»

16.35.21.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

17.25 «Письма из 
провинции»

17.55.01.35 Т/с «Вечный 
зов»

19.05 Цвет времени

19.15 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»

20.00 Д/ф «Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
Апулии»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»

22.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»

00.35 «Худсовет»

00.40 «Линия жизни»

02.50 Д/ф «Камиль Коро»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»

11.00. 16.00.20.30.00.20 
Новости культуры

11.15.02.55 
«Наблюдатель»

12.15.17.50.00. 10 
Кинопоэзия

12.20,22.40 Т/с «Коломбо»

13.55 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники 
Изумрудного города»

14.35 «Марафон 
Прокофьева» 
Фортепиано-гала

15.50 Д/ф «Эдуард Мане»

16.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»

16.35.21.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

17.25 «Письма из 
провинции»

17.55.01.25 Т/с «Вечный 
зов»

19.15 Д/ф «Музыкальная 
история от Тихона 
Хренникова»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»

22.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»

00.35 «Худсовет»

00.40 «Культурная 
революция»

02.45 Цвет времени

^ П Е Р В Ы Й 7 / ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.20 «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 «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Город»
00.40 «Ночные новости» 
00.55 Д/ф «Арктика. Выбор 
смелых»
02.00 Д/ф «Синатра»: «Все 
или ничего»
03.10,04.05 Х/ф «Буч и 
Сандэнс: Ранние дни»

РОССИЯ

06.00. 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. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная 
работа»
15.55 Т/с «Тайны 
следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Косатка»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
03.30 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»

11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры

11.15,02.55
«Наблюдатель»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 
Новости
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
( 12+)

11.55.05.40 «Модный 
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20.16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
00.00 Х/ф «Ангел- 
хранитель»
02.30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день»
04.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так»

РОССИЯ

06.00. 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. Бурятия
12.55 Т/с «Пыльная 
работа»
15.55 Т/с «Тайны 
следствия»
18.40 «Прямой эфир» 
(16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Косатка»
01.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
03.30 Т/с «Наследники»

РОССИЯ »

07.30 «Евроньюс»

12.15,17.50,00.10
Кинопоэзия

12.20,22.40 Т/с «Коломбо»

13.55 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что такое 
счастье»

11.00. 16.00.20.30.00.15 
Новости культуры

11.15,02.55 
«Наблюдатель»

12.15.17.50.00. 05 
Кинопоэзия

14.35 «Марафон 
Прокофьева» Денис 
Кожухин, Леонида с 
Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.30 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!»

16.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»

16.35.21.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

17.25 «Письма из 
провинции»

17.55,01.20 Т/с «Вечный 
зов»

19.15 Д/ф «Александра 
Пахмутова. Избранное»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна»

22.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета»

00.35 «Худсовет»

00.40 Д/ф «Тата. Дочь 
Зинаиды Серебряковой»

02.30 Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Северянин»

12.20 Т/с «Коломбо»

13.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»

14.35 «Марафон 
Прокофьева»
Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.10 Д/с «Маленькие 
капитаны»

16.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних 
сокровищ»

17.25 «Письма из 
провинции»

17.55 Т/с «Вечный зов»

19.05 «Билет в Большой»

19.50 Д/ф «Тата. Дочь 
Зинаиды Серебряковой»

20.45 «Смехоностальгия»

21.15 «Искатели»

22.00 «Большая 
опера-2016»

00.30 «Худсовет»

00.35 Х/ф «Опасный 
возраст»

02.05 «Российские звезды 
мирового джаза»

Ц  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ

06.40.07.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
07.00,11.00,13.00 
Новости
07.40 Т/с «Кураж»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Алена 
Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный 
ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.40.19.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.20 Х/ф «Шутки в 
сторону»
02.10 Х/ф «Канонерка»
05.35 «Модный 
приговор»
06.35 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Отчим»
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.30 Вести. 
Бурятия
09.20 «Россия. Местное 
время» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.50,15.30 Т/с «Золотая 
клетка»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Тени 
прошлого»
01.50 Х/ф «Город Зеро»
03.50 Т/с «Марш 
Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»

11.00 Д/ф «Наследники 
святой Нины»

11.35 Х/ф «Три толстяка»

13.00 «Осенние 
портреты. Валентин 
Никулин»

13.25.17.55.01.30 
Кинопоэзия

13.35 «Оркестр 
будущего» Проект Юрия 
Башмета. Ярославль

14.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

15.10 Д/ф
«Передвижники. Николай 
Ге»

15.40 Х/ф 
«Миллионерша»

17.10,02.55 «По следам 
тайны»

18.00 «Кто там...»

18.30 «Романтика 
романса»

20.40 Х/ф «Зеленый 
фургон»

23.00 «Линия жизни»

23.50 Х/ф «Цареубийца»

01.35 Танго. Кафе 
«Маэстро» и друзья

03.40 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня 
Пеле»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж»
09.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 Д/ф «Теория 
заговора»
14.10 «Дачники»
17.50 Праздничный 
концерт «День семьи, 
любви и верности»
19.50.23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН»(16+)
22.00 Воскресное «Время» 
00.40 «Что? Где? Когда?»
02.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»
03.55 Х/ф «Келли от 
Джастина»
05.25 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.10 Х/ф «Вернуть Веру»
08.00 «Мульт-угро»
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
13.50 «Семейный альбом» 
( 12+)

15.20 Х/ф «Заезжий 
молодец»
17.15 Х/ф «Пока живу, 
люблю»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер» 
( 12+)

01.30 Х/ф «Человеку окна»
03.20 Городок

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»

11.00 «Обыкновенный 
концерт»

11.35 Х/ф «Опасный 
возраст»

13.05 «Легенды кино»

13.35 «Оркестр будущего» 
Проект Юрия Башмета. 
Новокуйбышевск

14.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

15.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов»

15.35 Легендарные 
спектакли Большого. 
Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка,
Борис Акимов в балете 
С. Прокофьева «Иван 
Грозный» Постановка 
Юрия Григоровича

17.30 «Гении и злодеи»

17.55 Д/с «Пешком...»

18.30.02.55 «Искатели»

19.15 «Юрию Визбору 
посвящается...» Вечер 
бардовской песни в 
концертном зале «Россия»

20.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного 
времени»

21.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс»

23.20 «36-й
Международный конкурс 
оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер» 
в театре «Геликон-опера» 

00.55 Х/ф «Три толстяка»

02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

03.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии»
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д 1 ТТОЗЮТсЛШ ЯТШ !
Хундэтэ Дарима Игнатьевна!
Газар дэлхэйдэ хун бэеэ хундэлжэ, ганса наЬанай нангин ойгоо 

тэмдэглыт! Yшее тэды йаруул йайхан жэлнуудые ури бэеын альган 
дээрэ унгэргыт! Ошойон найаяа шаналжа, гунигга абтангуй, ор- 
шолон, замбиин бэлэг гэжэ сэгнэггы! Алтай дэлхэййээ ургэмжэтэй, 
амар мэндэ, жаргал эдлэн йуугыт даа!

Колектив ЦДО

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
В случае если вы обнаружили признаки семейного неблагополучия:
-  жестокое обращение с детьми,
-  оставление детей без присмотра и надзора,
-  непосещение уроков в школе по неизвестной причине,
-  злостное употребление родителями наркотиков, спиртных напитков,

нужно подать сигнал по одному из телефонов:
4-60-54 -  Орган опеки и попечительства МО «Закаменский район» 
4-46-02 -  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Закаменский район»
4-40-61 -  Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району 
4-54-10 -  Дежурная часть О МВД России в Закаменском районе

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШ СИГНАЛ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ!

О О О  « З А К А М Е Н С К  Ж К Х »  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
V  Инженер ПТО V  Инженер ОТ и ТБ V  Инженер-эколог 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Инженер ПТО -  высшее техническое (желательно ТГВ) 
Инженер ОТ и ТБ -  высшее техническое

Знание ПК, офисных программ, оргтехники

АУ РБ «Закаменский лесхоз» 
принимает заявки на пилома
териал. Цена за 1 м3 обрезной 
доски и бруса -  5 500 рублей, 
необрезной -  3 500 рублей.

2 июля 2017 г. в 11 часов в 
местности Мойсото проводится 
районный тайлган -  поклоне
ние Буха-нойону. Тайлган про
водят шаманы МРОШ «Тэнгэри» 
г. Улан-Удэ. Тел. 89516317483, 
89834590739.

К У П Л Ю  К О Р А Л Л Ы
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

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

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89148325498.

КУПЛЮ акции Сибирьтелекома, 
Сбербанка. ДОРОГО. 

Обращаться по тел. 89087713134.

КУПЛЮ кислородные или углекис
лотные баллоны. Тел. 89039900060.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР
Тел.89503804991

НАРАЩ И ВАНИЕ
РЕСНИЦ

Тел. 89021603537

Кузовные, сварочные, покрасоч
ные работы.Тел. 89244534183.

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Тел. 89148302758М АСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ЕНГОРБОЙСКИЙ АРШАН 
приглашает на отдых

Тел. 89834307870, 89025654640

Окна ПВХ 3, 4, 5-кам. Veka Dimetra
• Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka. • Межкомнатные, входные двери.
• Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
• Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
• Москитные сетки. • Замена кровли.
• Натяжные потолки. • Обшивка домов.

• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
И П Д у г а р о в  Г.В., Ф С К « Т а м и р » ,  каб . 118,

Тел. 6 2 7 -4 2 7 ,  6 2 2 - 9 6 0 , 8 9 8 3 4 3 3 4 2 2 9 .

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Кирова, 8)

Цветная ксерокопия, ламинирование

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом под материнский ка
питал, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
• СРОЧНО дом без построек, цена до
говорная. Тел. 89516242397.
• дом. Тел. 89148302758.
• дом, дешево. Тел. 89146391808.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Зелёной. Тел. 89148306901.
• дом по На горной. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом,ул. Фабричная. Т. 89021676586.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• благоустроенный дом,ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звезд
ная, 9. Тел. 89149894657.
• СРОЧНО 2 дома 7x7, участок 20 сот., 
баня, два гаража под «КамАЗ», ул. Зе
леная, 3. Цена 980000 т.р. ТОРГ. Тел. 
89834256751.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89516224722.
• 1-комн. квартира. Тел. 89836362254, 
89835388203.
• 1-комн. в центре. Тел. 89149823203.
• 1 -коми, или ОБМЕН.Т. 89834310191.
• СРОЧНО 2-комн., Юбилейная, 16а, 
650 тыс., без торга. Тел. 89243506047, 
89149892194.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 21. Тел. 
89025657137.
• 2-комн., ремонт, 5 этаж, 800 тыс. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. в центре под маткапитал. 
Тел. 89243592220.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. в районе школы № 5,4 этаж, 
с мебелью, солнечная, интернет, 
интерактивное ТВ, сигнализация. 
Заходи, живи. Тел. 89834537720, 
89247513938.
• 2-комн., Ленина, 15, под маткапитал. 
Тел. 89244517109.

• 2-комн. ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89834238297,89834234777.
• СРОЧНО 3-комн квартира, Круп
ской, 29-43, под маткапитал. Тел. 
89140542975.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. по ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89148432908,89149831005.
• 3-комн., 450 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комн. кв., цена договорная. Тел. 
89246517646,44235.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89834266032.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• квартира в 2-кв. доме. 89146369429.
• квартира в 2-квартирном доме с по
стройками. Тел. 44208.
• дача. Тел. 89501325071.
• дача, 11 линия, 15 соток. Тел. 
89516333892.
• участок. Тел. 89146383402.
• участок, 8 сот., Дачная, 43, 65000 
руб. ТОРГ. Тел. 89503812900.
• участок, 10 соток, ул. Полевая, 25. 
Тел. 89833363192.
• участок в Солдатском за 70000 руб. 
Тел. 89021668623.
• участок в Солдатском за 150 т.р. 
и дома в г. Улан-Удэ. Недорого. 
89021668623.
• земли сельхозназначения, 3,3 га, 
рядом с Иволгинским дацаном, 
450000 р. и 15 га с. Ключи -  600000 р. 
Тел 89146350858.
• ферма. Тел. 89834345597.
• ВАЗ-2107, 1998 г.в., цена 40 тыс. 
ТОРГ. Тел. 89247766471.
• ВАЗ-2121,1991 г.в., цвет белый. Тел. 
89140538198.
• «Виста», 1995 г.в., 165 т.р. и мопед 
«Альфа», 15 т.р. Тел. 89024568707.
• ГАЗ-3308-66 «Садко». Тел. 
89025654640.
• ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89148358565.
• Mitsubishi Minika, 1996 г.в., мало
литражка. ТОРГ. Тел. 89834270796, 
89148466945.
• «Нива», «Виста». Тел. 89244549809.

• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• трактор Т-25 с косилкой, плугом, од
ноосная телега с подъемником, 400 
т.р. Тел. 89246532602,89833329767.
• мотоблок, грабли, холодильник, 
сварочный аппарат.!. 89243983675.
• квадроцикл ЦФМото-800, 2014 г.в. 
Тел. 89245565097.
• генератор бензиновый, насос руч
ной для воды. Тел. 89146369429.
• генератор Макито, 2,4 кВт, 20000 
руб., бетономешалка, 4000 руб., 
а/м «Town Ice», 1990 г.в., кат. В, диз., 
задний привод, 100000 руб. Тел. 
89244517109.
• концентратор кислорода Armed- 
7F-1L. Тел. 89041317028.
• компьютерный стол, новый, цвет 
белый, стенка новая, светлая. Тел. 
89833379180,89247786885.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003.
• поросят. Тел. 89833342209.
КУПЛЮ
• 2-комн. в районе 5 школы. Тел. 
89148385876.
СДАМ
• 1-комн. квартиру или ПРОДАМ. Тел. 
89149853351.
• 900 м2 торговой площади в аренду, 
Ленина, 1, рядом с торговым цен
тром «Титан». Тел. 89503936139. 
СНИМУ
• 2-комнатную ухоженную мебли
рованную квартиру на длительный 
срок. Просьба звонить после 18.00. 
Есть «Ватсап». Тел. 89222371644. 
МЕНЯЮ
• 4-комнатную квартиру на дом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
89146328159.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в салон сотовой связи 
«Sota». Тел. 35-03-09.
ОТДАМ КОТЯТ: кушают, в лоток хо
дят, здоровые, помощь в стерилиза
ции. Тел. 89503908409.

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.

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
серии ОЗАБ № 0013926, выданный 
Бортойской средней общеобразова
тельной школой на имя Балдановой 
Намжилмы Солбоновны, считать не
действительным в связи с утерей.

БЛАГОДАРИМ за помощь в орга
низации похорон Тугариновой Алек
сандры Георгиевны Котовщикова 
Андрея и его бригаду, Жиликову 
Ольгу Ивановну и ее коллектив,храм 
свт. Николая Чудотворца, соседей.

Родные, Олеся, Наташа

БЛАГОДАРИМ за материальную, 
психологическую помощь наших 
родственников, верных подруг, дру
зей, соседей, учителей и учеников 
школы № 5, коллег по работе -  всех, 
кто разделил с нами наше горе, кто 
был с нами в трудную минуту в свя
зи с утратой любимого сына, внука, 
брата Ярослава. Помним каждого из 
вас и ценим вашу помощь. Желаем 
всем здоровья.

С уважением, родные

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

Коллектив МБОУ «Шара-Азар- 
гинская СОШ» выражает глубокое 
соболезнование Бадмаевой Туяне 
Гармаевне, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
мамы, бабушки

БАДМАЕВОЙ  
Валентины Гармаевны.

Коллектив МБОУ «Шара-Азар- 
гинская СОШ» выражает глубокое 
соболезнование Лубсанову Руслану 
Николаевичу, родным и близким в 
связи с тяжелой и преждевремен
ной утратой горячо любимого сына 

ДАНИЛА.

РК профсоюза работников культу
ры и коллектив Закаменского отдела 
культуры выражают огромное собо
лезнование менеджеру-администра- 
тору Соктоевой Марине Анатольевне 
по поводу смерти любимого отца 

СОКТОЕВА
Анатолия Дондоковича.

Семья Нимаевых выражает глу
бокое соболезнование Фибих В.К. 
по поводу смерти сестры

ГАЛИНЫ КУЗЬМИНИЧНЫ.

Коллектив и администрация За
каменского отдела культуры вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кон
чиной старейшей участницы ху
дожественной самодеятельности, 
солистки народного фольклорного 
ансамбля «Эхын буян», ветерана 
труда, участницы трудового фронта 

БУДАЕВОЙ  
Радны Будажаповны.

Коллектив народного фольклор
ного ансамбля «Эхын буян» выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 
участницы ансамбля

БУДАЕВОЙ  
Радны Будажаповны.

«Эхын буян» фольклорно булгэмэй 
хугжэлтэдэ унэтэ хубитаяа оруулЬан, 
энэрхы Ьайхан сэдьхэлтэй аха 
нухэрэймнай нангин дурасхаал бидэ- 
нэй зурхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ улэхэл.
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