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ООО «ЗАКАМБНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

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

ЛОТОВОЙ, ГАРАНТИЯ, КРЕАИТ.
Тел.: 22-54-01, 40-13-74, 30-70-00.

СИТУАЦИЯ

Нурта станет частью Закаменска?
Об этом заговорили на сельском сходе, 
прошедшем 5 апреля в здании 
Нуртинской средней школы.

В сельских поселениях района начались 
весенние сходы. По графику первыми провели 
собрание жителей своего села и отчитались о 
проделанной работе главы пригородных посе
лении «Нуртинское» и «Дутулурское».

Работа главы поселения строится в соот
ветствии с федеральным и республиканским 
законодательством, уставом и регламен
том сельского поселения и направлена на 
решение вопросов местного значения в со
ответствии с требованиями ФЗ № 131 «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в РФ». Главным направлени
ем деятельности администрации сельского 
поселения является содержание социаль
но-культурной сферы, водоснабжения, бла
гоустройство, работа по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности.

Глава «Нуртинского» сельского поселе
ния в отчете отразил все 4 года своей рабо
ты -  с 2014 по 201 7 год. В докладе Доржо 
Цыренов рассказал о снижении налоговых 
и неналоговых доходов в связи с передачей 
отдельных полномочии сельских поселении 
на уровень муниципального района. Основ
ными доходами поселений являются имуще
ственные и земельный налоги. Уровень без
возмездных поступлений сильно не изменил
ся: в 2014 году -  1061,1 тыс., в 201 7 году -  
1274,4 тыс. руб. Также уровень расходов 
бюджета не претерпел больших изменений: 
2014 -  1 226,8 тыс., 201 7 -  1359,8 тыс. руб.

Несмотря на снижающиеся собственные 
доходы, на подсыпку двух улиц из бюджета 
поселения израсходовано 50 тысяч рублей. 
Силами ТОС разобрано старое здание клу
ба, по ул. Школьная пробурена скважина 
глубиной 38 метров.

За отчетный период учтено 95 лицевых 
счетов хозяйств. На территории поселения 
проживает 228 человек -  2,4 человека на 
двор. Естественный прирост отрицательный: 
родился 1, умерло 6 человек.

По сравнению с предыдущим годом, 
общее поголовье скота в поселении увели
чивается. Всего на 1 января 2018 года 394 
головы КРС содержатся в хозяйствах Нурты, 
что соответствует 1,7 головы на 1 человека 
или же 4,1 головы на каждый двор.

Глава поселения, подводя итоги своей 
работы, поделился с планами на этот год. 
Кроме текущей работы в плане ремонт дорог 
поселения и строительство нового клуба ме
тодом народной стройки. План дома культу
ры на 100 посадочных мест был представлен 
на слайде. В новом клубе разместится адми
нистрация и библиотека. Всего на строитель
ство требуется 1 600 тыс. руб.

В сельской школе на сегодня учатся 26 
учащихся, коллектив составляет 28 человек -  
директор, 1 2 учителей и 1 5 работников об
служивания. Со слов директора школы Алда- 
ра Жалсанова, в ближайшие годы ожидается 
рост количества обучающихся: 28, 31,34.

Учащиеся Нуртинской школы активно 
принимают участие в олимпиадах, конкур
сах, научно-практических конференциях, где 
занимают призовые места, повышаются и 
результаты ОГЭ.

В своем выступлении директор озвучил 
бюджет школы за 2017 год -  5257871,66 
рублей, куда входят заработная плата учи
телей, коммунальные, дрова и 756 тыс. руб., 
выделенных на ремонт котельной.

В этом году на базе Нуртинской средней 
школы будет реализован проект круглогодич
ной теплицы за счет средств муниципального 
гранта в размере 600 тыс. руб., выигранных 
учениками школы совместно с учителями. Учи
тывая близость рынка сбыта, это хорошее под
спорье для бюджета школы и села в целом.

«Нуртинское» сельское поселение нахо
дится в 1 6 км от Закаменска. Имеет свой 
ФАП. Работает фельдшер в старом здании 
площадью 45 кв. метров. Выступая на сходе 
села, фельдшер Жибзэма Цыбикова попро
сила здание библиотеки передать под ФАП, 
ссылаясь на ветхость нынешнего здания. В 
здании библиотеки также требуется ремонт.

По итогам сельского схода Сергей Гон- 
житов предложил нуртинцам вариант объ
единения поселения с городом, сохранив 
свою территориальную целостность -  село в 
составе города. При объединении сельское 
поселение получает разовую помощь в раз
мере 5 млн руб. Эти деньги как раз можно 
пустить на строительство ДК и провести 
капитальный ремонт объектов социальной 
сферы. И в ближайшие лет 10 можно не 
беспокоиться о состоянии объектов. Глава 
района попросил сельчан хорошо обдумать 
и принять разумное, взвешенное решение.

В случае объединения с городом в адми
нистрации Нурты останется специалист. Но 
специалист должен быть молодым, актив
ным и мобильным человеком. Иначе обще

ственная работа по организации различных 
мероприятий, будь то праздники, соревно
вания, организованные выезды сельчан на 
районные мероприятия -  всё ляжет на плечи 
руководителя школы.

Объединяться или нет -  решать самим 
жителям Нурты.

К сожалению, как мы выяснили, боль
шинство нуртинцев до сих пор не оформи
ли права собственности на свои земельные 
участки, дома. А это дополнительные дохо
ды бюджета сельского поселения.

В этот же день о проделанной работе от
читался глава «Дутулурского» сельского по
селения Ю.Ш. Шагдуров. Несмотря на бур
ное и эмоциональное обсуждение действий 
отдельных руководителей учреждений села 
в социальных сетях, иногда выходящее за 
рамки, собрание жителей прошло тихо, без 
лишних вопросов. У главы, приступившего 
к своим обязанностям в ноябре 201 7 года, 
много задач и планов. Капитальный ремонт 
ДК, реализация проекта бренда села -  сим
вола Дутулура, организация и проведение 
международного фестиваля «Пэер шаал- 
ган», оформление правоустанавливающих 
документов на скважину -  вот не весь пере
чень мероприятий, запланированных главой 
села. Также руководители учреждений села 
в этот день бодро отчитались о проделанной 
работе за год. С их поддержкой -  а в Дуту- 
луре функционируют три народных коллек
тива -  все планы реализуемы. Ведь только 
вместе, взаимодействуя каждый день, учи
тывая мнение каждого жителя и руковод
ствуясь законом, можно эффективно решать 
задачи и достигать поставленных целей.

МНЕНИЕ

Х олтосон  -  сел о  в со ста в е  г о р о д а
В нашем районе есть холтосонский 
пример присоединения поселения 
к городу Закаменску. Мы попросили 
активистов Холтосона высказать свои 
плюсы и минусы после присоединения, 
хотя Холтосон и Нурта -  совсем разные 
поселения.

Е.Д. Очирова, председатель ТОС 
«Жить здорово»:

-  Плюсов от присоединения к городу 
практически нет. Минусов очень много.

Мы здесь как отрезанный кусок. За
бросили нас совсем. Фонари освещения 
обещали провести, если благоустроим 
детскую площадку. Мы благоустроили,

ответили: денег в бюджете нет. На прези
дентских выборах по агитации ходили, так 
все жалуются, всё высказывают мне, как 
председателю ТОС. Раньше глава был, он 
старался для Холтосона что-то сделать. 
Мы своим ТОСом сами выиграли 200 ты
сяч рублей, будем детский городок ста
вить.

Л.Ф. Орлова, председатель ТОС «ИТР»:
-  Проблема у нас -  дороги и вода: толь

ко одна водоколонка действует, осталь
ные все переморозили. А положительного 
от присоединения к городу не вижу.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

г. Закаменск, ул. Ленина, 1 Акция действительна с 11 по 18 апреля 2018г, Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны в день выхода рекламы,
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ПРАЗДНИК

Пасхальный перезвон
8 апреля, в Пасхальное 
воскресенье, у храма 
Святителя Николая 
Чудотворца состоялись 
праздничные мероприятия.

Красочный концерт «Пас
хальный перезвон», выставка 
поделок, посвященных Пасхе, 
«Пасхальные старты» для ма
леньких закаменцев -  все эти 
задумки организаторов наш
ли своих зрителей и участни
ков.

А новинкой нынешне
го праздника стал конкурс 
«Длинная коса -  девичья 
краса», участие в котором 
приняли школьницы из г. За
каменей и с. Холтосон -  Та
тьяна Некрасова, Виктория 
Шелкунова, Анастасия По- 
личева, Ксения Винтулькина, 
Полина Харламова, Ксения 
Елушкина, Екатерина Щито- 
губова и Елизавета Вторуши- 
на. Участницы оригинально 
приветствовали зрителей и 
жюри, представили на суд 
публики творческие номера и 
дефиле «Ты коса моя, коса -  
всему Закаменску краса». 
Лауреатом конкурса стала 
Анастасия Поличева. По ито
гам конкурса все участницы 
стали обладателями призов -  
серебряных украшений и ди
пломов в различных номина
циях. Например, в номинации 
«Самая длинная коса» побе
дила Полина Харламова, дли
на волос у которой -  101 см.

Благотворительный мара
фон, традиционно прошедший 
в этот праздничный день, со
брал 57000 рублей.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Звон колоколов извещал о празднине Ксения Винтульнина с группой поддержни

Занаменсние нрасавицы

РАЗВИТИЕ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РБ

В служении слову
17 апреля на базе школы № 1 состоится 
семинар языковедов, на который приглашена 
доктор филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и общего языкознания ИФМК 
БГУ Дарима Шагдуровна Харанутова.

Предстоящий семинар нацелен на исследова
тельскую работу учителя с учениками. Не секрет, 
что в первую очередь, учителя-филологи занима
ются подготовкой детей к ОГЭ и ЕГЭ, при этом на
учная и проектная деятельность не организуется 
должным образом. Встреча языковедов района с 
доктором филологических наук БГУ Д.Ш. Харану- 
товой поможет всем нам в решении многих ак
туальных вопросов. Диалог будет плодотворным 
и качественным. С уверенностью пишу об этом, 
так как сама училась у Даримы Шагдуровны, ча
сто обращаюсь к ней за профессиональной кон
сультацией в работе, так как она компетентна во 
многих трудных вопросах лингвистики. Д.Ш. Ха
ранутова -  наша землячка, она родом из села 
Шара-Азарга, её родители -  учителя, отработав
шие в школе всю свою жизнь. Многое связывает 
Дариму Шагдуровну с Закамной, поэтому всегда 
с особым трепетом она приезжает к нам.

Она поддерживает тесную связь с методиче
скими объединениями учителей русского языка 
и литературы, является членом оргкомитета по
стоянно действующего семинара «Актуальные 
проблемы современной лингвистики и межкуль
турной коммуникации», под ее руководством про
ходят курсы повышения квалификации русистов 
Бурятии. Также Дарима Шагдуровна принимает 
активное участие в выездных семинарах: с лек
циями для учителей и учеников она объездила 
почти все районы республики, побывала за ее 
пределами, в частности, в г. Дархан (Монголия), 
в Читинской области. Она участвует в работе 
олимпиад и научно-практических конференций 
школьников различного уровня. Д.Ш. Харанутова 
является постоянным экспертом РЦОИ РБ, экс
пертом ОГЭ и ЕГЭ.

Новые требования к аттестации диктуют нам 
новые обязанности. Обязательной становится пу
бликация научных статей, которая является сво
еобразной трансляцией педагогического опыта.

Дорогие языковеды, участвуйте в работе се
минара! После прохождения учебы будет выдан 
сертификат на 16 часов от ИНО БГУ.

Аюна БАЛДАНОВА, 
внешт. корр.

В ЗАКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Организационный ком итет Закам енско го  м естного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РО ССИ Я» о бъ явл яет о проведении предварительного голосования по кандидатурам  
для последую щ его выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РО ССИ Я» кандидата(ов) в д е п ута
ты  представительны х органов муниципальных образований и на иные выборные д о лж 
ности в органы  м естного самоуправления.

Срок приема заявлений участников: с 8 апреля по 13 мая 2 0 1 8  г.
Адрес приема заявлений участников: г. Закам енск, ул. Ленина, 17, каб. 24, с 8 :30 до 

1 7:30 (понедельник-пятница), обед с 12:00 до 13:00.
Контактное лицо: Аю ш еева Ирина Сандановна, тел. 8 (30137) 4 -5 5 -3 1 .

Законопроекты для внесения 
в Госдуму готовят в парламенте
В Народном Хурале прошло рабочее совещание под председательством 
руководителя парламента Цырен-Даши Доржиева по внесению 
законодательных инициатив в федеральные законы, согласно 
постановлению СФ ФС России «О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики Бурятия». В совещании 
приняли участие депутаты, представители профильных министерств.

Так, Комитет Народного Хурала 
по социальной политике предложил 
внести изменения в статью 8 Феде
рального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части со
кращения срока действия договора 
найма специализированного жилого 
помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, достигших 23-летнего возраста. 
Напомним, что во время рабочей по
ездки депутатов Народного Хурала в 
Совет Федерации удалось заручить
ся поддержкой профильного коми
тета по этому вопросу. Кроме того, 
нашу инициативу уже сейчас готовы 
поддержать десять регионов.

Также в Государственную Думу 
будут направлены предложения о 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс России в части увеличения 
нормативов зачисления в бюджеты 
субъектов акцизов на нефтепродук
ты; внесения изменений в федераль
ное законодательство и возможно
сти перевода земель лесного фонда, 
занятых защитными лесами в грани
цах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, 
в земли населенных пунктов. Поми

мо этого, будут внесены инициати
вы по введению туристского сбора 
в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, 
взимания платы за посещение особо 
охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, 
а также другие предложения. Всего 
на предварительное согласование в 
Совет законодателей планируется 
направить семь федеральных зако
нопроектов.

Как отметил председатель Народ
ного Хурала Цырен-Даши Доржиев, 
на апрельской сессии в Регламент 
Народного Хурала будут приняты 
необходимые поправки для рассмо
трения документов в нулевом чте
нии, внесения их для согласования 
в Совет Законодателей, получения 
заключений Государственной Думы, 
Совета Федерации Федерального 
Собрания России, Правительства 
России. «Постановление по согласо
ванным федеральным законопроек
там для внесения их в Государствен- 
ную Думу необходимо будет принять 
на июньской сессии Народного Хура
ла», -  подчеркнул председатель пар
ламента.

hural-buryatia.ru
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О коллегах с любовью
Ежегодно 25 марта в России празднуется День работника культуры. Все представители творческих профессий, для которых, 
кроме знаний, необходимы еще и талант, креативное мышление, тонкое чувство прекрасного, полет мысли, вдохновение, 
считают День работника культуры своим профессиональным праздником.

Закаменский муниципальный район об
ладает значительным культурным потенци
алом -  в районе функционирует сеть учреж
дений культуры из 19 культурно-досуговых 
учреждений, Детская музыкальная школа с 
филиалом в селе Санага. В системе культу
ры Закаменского района работают 1 79 че
ловек. На базе МБУ «Районный центр куль
туры и творчества» работают 18 народных и 
образцовых коллективов.

За творческий сезон 201 7 года в учреж
дениях культуры района были проведены 
различные культурно-массовые мероприя
тия: концерты, конкурсные и шоу-програм
мы, уличные празднования, фестивали, те
матические встречи, спектакли и детские 
мероприятия. Активисты культуры не только 
радуют зрителей своим появлением на сце
не, но и защищают честь своих Домов куль
туры и Закаменского района на различных 
республиканских, международных, всерос
сийских и межрегиональных конкурсах.

Работник культурного учреждения на 
селе -  энтузиаст, он и директор, и худрук, и 
бухгалтер, и массовик-затейник. Еще одна 
трудность в том, что в некоторых селах от
сутствуют клубы (в Утате, Цаган-Морине, 
Баянголе, Улентуе, Нурте), в связи с этим 
сложно привлечь детей и взрослых к куль
турно-массовым мероприятиям. Такая же 
ситуация и в ряде переданных системе об
разования клубов -  в Бургуе и Цакире. Но,

несмотря на все проблемы, культура в де
ревне живет, радуя жителей творчеством и 
хорошим настроением.

По традиции в День работника культу
ры России мы подводим итоги прошедшего 
года, награждаем лучших, чествуем юбиля
ров. Следует отметить, что 201 7 год прошел 
под эгидой 90-летия Закаменского района. 
Мы безмерно благодарны главе нашего рай
она -  С.В. Гонжитову, благотворительному 
фонду «Закамна» за поддержку наших об
разцовых и народных коллективов в пошиве 
новых костюмов. 201 7 год ознаменовался 
юбилеями коллективов культуры -  Закамен- 
скому Дворцу культуры исполнилось 50 лет, 
Закаменской ДШИ -  60 лет. Этим событиям 
были посвящены праздничные программы.

К 90-летию Закаменского района уч
реждениями культуры было проведено 
множество мероприятий. Тематика тра
диционных фестивалей и конкурсов была 
связана с юбилеем района и называлась 
«Захааминай нюуса харгынууд» -  «Тайные 
тропы Закамны». Кульминациями явились 
районный «Сурхарбан-2017», который 
длился два дня в июне, и День города За- 
каменска в октябре.

За прошедший год в учреждениях куль
туры было проведено более 4 100 меропри
ятий, которые посетило 421 687 зрителей.

Участники художественной самодеятель
ности района выезжали на республикан

ские, межрегиональные, международные 
и всероссийские фестивали. В 2017 году 
представители района пополнили творче
скую «копилку» гран-при, дипломами I, II и 
III степеней. На республиканском конкурсе 
«Батар-Дангина-2017» гран-при завоевал 
Сультим Гармаев (Дутулур).

Народный ансамбль «Беседушка» стал 
лауреатом I степени на межрайонном кон
курсе духовной песни «Пасха красная-201 7» 
в с. Петропавловка. Закаменский народный 
театр и народный ансамбль русской песни 
«Беседушка» осуществили совместный про
ект -  постановку спектакля Л. Филатова 
«Сказ про Федота стрельца удалого молод
ца». В этом несомненна роль режиссера теа
тра А.М. Благушиной.

Ежегодно участвуя во многих мероприя
тиях районного и республиканского уровней, 
народный фольклорный ансамбль «Тэрэнги» 
побеждает. Им завоеван гран-при в респу
бликанском «Сурхарбане-2017» в конкурсе 
«Ехоор наадан». Народный фольклорный ан
самбль «Золгоё» завоевал гран-при и кубок 
в номинации «Народный вокал» на между
народном фестивале-конкурсе «Море та
лантов» в г. Сочи.

Увидел свет лицензионный MP3 альбом 
«Улгы тоонто Захаамин» с песнями в испол
нении талантливых певцов и коллективов 
района по заказу администрации МО «Зака
менский район» и отдела культуры района.

В музыкальный альбом вошли 111 песен на 
стихи известных поэтов и композиторов гор
ной Закамны.

Центральная библиотека выпустила в 
свет книгу «Библиотека и время». Межпо
селенческая центральная и Детская библи
отеки приняли активное участие в Респу
бликанских конкурсах «Библиотека -  инфор
мационно-ресурсный центр экологического 
туризма» и «Лучшая библиотека Г ода эколо
гии». В конкурсе «Лучшая библиотека Г ода 
экологии» Межпоселенческая центральная 
библиотека заняла 3 место.

Также важным событием для библиотек 
стала реконструкция сайта ЦБС. Под одним 
доменным именем zakamnacbs.ru (сайт ЦБС) 
созданы самостоятельные сайты Межпо
селенческой центральной библиотеки (mcb. 
zakamnacbs.ru), Детской библиотеки (children. 
zakamnacbs.ru) и библиотек сельских поселе
ний (selo.zakamnacbs.ru), где каждая библио
тека имеет свою страницу. Совместный про
ект Межпоселенческой центральной библио
теки и благотворительного фонда «Закамна» 
получил поддержку в размере 500 тысяч ру
блей во втором конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества. Проект 
«Креативное общественное пространство 
«ГородОК! Учись, твори и созидай! »» будет 
осуществляться на базе Межпоселенческой 
центральной библиотеки.

У воспитанников Детской школы искусств 
есть хорошие достижения в районных, ре
спубликанских и международных конкурсах 
и фестивалях -  «Поющая Закамна», «Коли
бри», «Зимняя соната», «Мы вместе», «На
встречу Найдалу-2018», «Я родом из Сиби
ри», «Народная игрушка».

Выделенная районной культуре в 201 7 
году субсидия из республиканского бюдже
та на реализацию мероприятий «Укрепление 
материально-технической базы в отрасли 
культура» в сумме 1696,4 тыс. руб. помогла 
приобрести одежду сцены и световое обо
рудование, цифровой баян для народного 
ансамбля русской народной песни «Бесе
душка». По линии развития инфраструкту
ры района из республиканской субсидии 
были выделены 800 тыс. руб. на капиталь
ный ремонт системы отопления и замену 
окон в районном Дворце культуры. По этой 
же программе 190 тыс. руб. были выделе
ны Харацайскому СДК на усиление стены, 
1 млн 200 руб. -  Улекчинскому СДК на заме
ну окон, дверей, утепление зрительного зала 
и частичный ремонт кровли. 1 февраля 201 8 
года два зала кинотеатра открыли свои две
ри жителям Закамны.

Хочется выразить благодарность работ
никам культуры, сотрудникам музея, библи
отек, театра, журналистам, ветеранам куль
туры, которые вносят свой вклад в развитие 
и сохранение культурного наследия. В вы
ходные и праздники трудятся именно куль
тработники, даря людям радость и хорошее 
настроение.

Дорогие коллеги! Примите теплые и сер
дечные поздравления с прошедшим празд
ником -  Днем работника культуры. Выра
жаю вам признательность за высокий про
фессионализм и верность своему делу.

Многогранный талант Надежды Эрдынеевой
По итогам работы за прошедший 
год Надежда Андреевна 
ЭРДЫНЕЕВА получила премию 
«Лучший муниципальный 
работник культуры 
Республики Бурятия».

Надежда Андреевна родилась 
и выросла в селе Дутулур. После 
окончания театрального отделе
ния ВСГИК в 1984 году вернулась 
в родное село и была принята ху
дожественным руководителем Ду- 
тулурского Дома культуры. В том 
же году создала драматический 
коллектив. В 1989 году театру при
своено звание «Народный». Театр 
является лауреатом и дипломантом 
многих республиканских фестива
лей и конкурсов. Под руководством 
Надежды Андреевны выросла це
лая плеяда талантливых и одарен
ных самодеятельных артистов.

За 33 года своей непрерывной 
деятельности в культуре Надежда 
Андреевна проявила себя челове
ком, преданным своей нелегкой 
профессии. Как режиссер она осу
ществила постановку многих спек
таклей, различных одноактных 
пьес, мини-сценок. Она является 
автором стихов, мини-рассказов, 
многих визиток участников кон
курса «Батар-Дангина», различных 
сценариев праздников и культур
ных мероприятий.

В 2012 году Надежда Андре
евна со своим театром приняла 
участие в республиканском фе
стивале «Баргузинская долина» в 
Курумкане. 201 3 году театр при
нял активное участие в республи
канском фестивале «Мунгэн таха». 
В 2015 году театр принял участие 
в республиканском фестивале те
атральных коллективов «Мунгэн 
жолоо», стал лауреатом II степени

и получил премию 60 000 рублей. 
Ее ученик Сультим Г армаев стал 
обладателем гран-при республи
канского конкурса «Хухюу буряад- 
2016». И он же стал обладателем 
гран-при международного конкур
са «Батар-Дангина-201 7». Надеж
да Андреевна является автором 
сценария и постановщиком про
граммы «Хубшын адуушадай тайл- 
ган» сборной команды района -  
фольклорного ансамбля «Уран 
Душэ» районного Дворца культу
ры. Коллектив стал обладателем 
гран-при международного бурят
ского национального фестиваля 
«Алтаргана-2016» (Улан-Удэ) в 
конкурсе фольклорных коллекти
вов «Один день бурята».

Необходимо отдать должное 
вкладу Надежды Андреевны в соз
дание и развитие народного фоль
клорного ансамбля «Золгоё», кото
рый в настоящее время является

лидером развития фольклорного 
жанра в районе. В декабре 201 7 
года участвовали в международ
ном фестивале-конкурсе «Пла
нета талантов» в г. Сочи и стали 
обладателями гран-при конкурса. 
Также завоевали высший балл, 
участвуя в аналогичном конкурсе 
в г. Улан-Удэ в этом году.

Надежда Андреевна являет
ся депутатом Совета поселения, 
председателем ТОС «Буян» и 
трижды победителем республи
канского конкурса «Лучшее тер
риториальное общественное само
управление» (2012, 201 3, 2014 гг.). 
В 201 7 году ей присвоено высокое 
звание «Заслуженного работника 
культуры Республики Бурятия».

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 
работник культуры РБ, РФ, 

ветеран культуры

№ 15 (10127) 1 3 апреля 2018 г.



4 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Призыв воздержаться 
от поджогов травы
Глава Бурятии Алексей Цыденов 
заявил о том, что в регионе начался 
пожароопасный период и в связи с этим 
призвал жителей республики не жечь 
траву и мусор, что при сильном ветре 
может привести к возгоранию.

«В отдельных районах ветер достига
ет 27 м/сек. Может повториться ситуация 
апреля прошлого года. Тогда многие пожа
ры начались от того, что люди жгли мусор. 
С учетом резкого потепления, сильного ве
тра, призыв ко всем -  не жечь мусор. После 
зимы начинают убираться, снег сошел, му
сор остался, его начинают жечь и при силь
ном ветре пожаров не избежать», - сказал 
Алексей Цыденов.

Заместитель Председателя Правитель
ства Бурятии по вопросам безопасности 
Петр Мордовской сообщил представителям 
республиканских СМИ, что Правительством 
РФ в конце 2017 года было принято реше
ние об ужесточении мер противопожарной 
безопасности, согласно которым введен за
прет на выжигание сухой травянистой рас
тительности, разведение костров, сжигание 
горючих материалов, а также на оставле
ние сухостойных деревьев и кустарников в 
границах населенных пунктов, полос отвода 
и в придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и в охран
ных зонах железных дорог.

В обязанности правообладателей зе
мельных участков в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений 
включена обязанность по регулярной убор
ке мусора и покосу травы. Теперь заросший 
или замусоренный участок в указанных 
границах является поводом для возбужде
ния административного протокола.

Кроме этого, с 2018 года введен запрет 
на складирование сена, соломы и дров на 
расстоянии менее 50 метров от мостов, 
лесных насаждений и на расстоянии менее 
15 метров от оси линий связи, в пределах 
охранных зон воздушных линий электропе
редачи.

Поводом для возбуждения администра
тивного дела является непринятие мер по

защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и сво
евременному проведению сенокошения на 
сенокосах правообладателями земельных 
участков сельскохозяйственного назначе
ния.

Необходимо отметить, что с 2018 года 
введен запрет на выброс горящих окурков 
и спичек во время движения железнодо
рожного подвижного состава и автомо
бильного транспорта в полосах отвода и 
охранных зонах дорог, а также на участках 
железнодорожных путей и автомобильных 
дорог.

Ответственность за нарушение требова
ний пожарной безопасности согласно КоАП 
РФ влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 3000 рублей; на долж
ностных лиц -  от 6000 до 1 5000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, -  от 20000 до 30000 
рублей; на юридических лиц -  от 1 50000 до 
200000 рублей.

В условиях действия особого противо
пожарного режима те же действия влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 2000 до 4000 
рублей; на должностных лиц -  от 1 5000 
до 30000 рублей; на лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, -  от 
30000 до 40000 рублей; на юридических 
лиц -  от 200000 до 400000 рублей.

12 марта этого года Указом Главы 
Республики Бурятия утвержден сводный 
план тушения лесных пожаров. Сводным 
планом определена группировка сил и 
средств пожаротушения. Заключены со
глашения на тушение лесных пожаров с 
арендаторами и ИП, осуществляющими 
лесопользование на территории республи
ки. Продлены соглашения с Забайкаль
ским краем и Иркутской областью о взаи
модействии при тушении лесных пожаров. 
Кроме того, для наблюдения и контроля за 
пожарной опасностью в лесах республики 
утверждено 12 маршрутов авиационного 
патрулирования и 109 наземных наблюда
тельных пунктов.

Установлена минимальная 
месячная зарплата
Соответствующее соглашение 

подписано правительством Бурятии, 
союзами работодателей Республики 
Бурятия и Союзом «Объединение 
организаций профсоюзов Республики 
Бурятия».

Минимальная месячная заработная 
плата вновь установлена после отмены в 
2014 году и станет единой как для работ
ников бюджетных организаций, так и вне
бюджетного сектора экономики республи
ки. Она включает в себя минимальный раз
мер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на 
районный коэффициент и процентную над
бавку за стаж работы в районах с особыми 
климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

На сегодняшний день минимальная 
месячная заработная плата составляет
14233,5 рублей.

«По решению конституционного суда, 
принятому в декабре 201 7 года, все реги
ональные коэффициенты накручиваются 
сверх МРОТ, а не считаются в его составе. 
Еще до решения суда в бюджетной сфере 
мы это исполняли, не хитрили. В северных 
районах минимальная зарплата с мая бу
дет составлять порядка 18 тыс. ублей. Это 
существенный рост -  практически на 40 
процентов по сравнению с декабрем», -  
сообщил в ходе подписания Алексей Цы
денов.

Председатель Объединения органи
заций профсоюзов Республики Бурятия 
Дмитрий Колмаков отметил, что данное 
соглашение является прямым следствием 
указа Президента Российской Федера
ции и призвано повысить качество жизни 
граждан. «Соглашение вызвано указом

президента России о повышении уровня 
МРОТа. Конечно, мы не будем на этом 
останавливаться, ставим новые задачи по 
дальнейшему повышению зарплаты. Хо
телось бы, чтобы данное соглашение при
вело к реальному повышению заработ
ной платы работников и качества жизни 
жителей республики», -  сказал Дмитрий 
Колмаков.

В ходе встречи было также подписа
но соглашение между Правительством 
республики, союзами работодателей Ре
спублики Бурятия и Союзом «Объедине
ние организаций профсоюзов Республики 
Бурятия» на 2018-2020 годы. Документ 
включает в себя все направления соци
ально-трудовых отношений: экономиче
скую политику, развитие трудовых ресур
сов и содействие занятости населения, 
оплату труда, доходы и уровень жизни 
населения, социальную политику, охрану 
труда и окружающей среды, развитие си
стемы социального партнерства и моло
дежную политику.

Соглашение является составной частью 
коллективно-договорного процесса в си
стеме социального партнерства и служит 
основой для разработки и заключения от
раслевых соглашений, заключаемых на ре
спубликанском уровне, территориальных 
соглашений и коллективных договоров.

Г лава Бурятии поблагодарил обще
ственников за совместную работу.

«У нас работа с профсоюзами в респу
блике идет очень активно, сегодня дей
ствует 65 коллективных соглашений, регу
лирующих социально-трудовые отношения, 
свыше 2800 коллективных договоров, по
этому логично продолжение нашего со
трудничества и работы профсоюза по за
щите прав и интересов всех трудящихся», 
-  отметил Алексей Цыденов.

Из Улан-Удэ до Москвы 
можно улететь за 6200 рублей
1 апреля 2018 года стартовала 
программа субсидирования полетов 
с Дальнего Востока и Сибири 
в центральную часть России.
Льготные авиабилеты из Улан-Удэ 
до Москвы и в обратном направлении 
стоят 6200 рублей.

Росавиация утвердила программу суб
сидирования полетов с Дальнего Восто
ка и Сибири в центральную часть России. 
Срок действия -  с 1 апреля по 1 декабря 
2018 года. Билеты по специальному тари
фу могут приобрести граждане Российской 
Федерации в возрасте до 23 лет, женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, ин
валиды I группы любого возраста и сопро
вождающие их лица, а также лицо, сопро
вождающее ребенка-инвалида, и инвалиды 
с детства II или III группы.

В Бурятии участником программы яв
ляется авиакомпания «Сибирь». Льготный

билет из Улан-Удэ до Москвы и в обратном 
направлении стоит 6200 рублей.

-  Обращаем внимание жителей Бурятии, 
что согласно правилам программы субсиди
рования, обязанностью авиакомпании-участ
ника является предоставление на каждом 
рейсе квоты мест для перевозки пассажиров 
по специальному тарифу в количестве не ме
нее 30 процентов общего количества мест в 
салоне экономического класса. Бронируйте и 
выкупайте билеты по субсидированному та
рифу заблаговременно, -  отметили в пресс- 
службе министерства транспорта Бурятии.

Напомним, также в Бурятии действует 
программа субсидирования региональных 
авиаперевозок. В 2018 году в список суб
сидируемых рейсов вошли маршруты Улан- 
Удэ -  Якутск (еженедельно по четвергам) и 
Улан-Удэ -  Красноярск (два раза в неделю 
по средам и субботам) и Улан-Удэ -  Хаба
ровск (по средам). Рейсы выполняет ави
акомпании «Нордстар» и «Якутия». Стои
мость билетов 5400 рублей.

С 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии
Индексация осуществляется исходя 
из темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год.

Выплаты увеличены на 2,9%. Индекса
ция осуществляется исходя из темпов ро
ста прожиточного минимума пенсионера в

Российской Федерации за прошедший год.
Ранее Председатель Правительства Дми

трий Медведев сообщал, что на эти цели из 
бюджета будет выделено 10 млрд рублей.

Одновременно будут увеличены выпла
ты, размер которых зависит от роста со
циальных пенсий. Индексация коснется 3,9 
млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн чело
век получающих социальные пенсии.

Бурятия готовится 
к 73-й годовщине Победы
Заместитель Председателя Правительства РБ по социальному развитию Вячеслав 
Цыбикжапов провел рабочее совещание по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании руководители министерств, 
ведомств рассказали о ходе подготовки ме
роприятий. По словам министра социальной 
защиты населения РБ Т.А. Быковой, по со
стоянию на 1 апреля в целом по республике 
проживают более 9860 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Из них -  348 инвали
дов и участников войны, 6725 участников 
трудового фронта, 1898 вдов участников 
ВОВ. Ежегодно за счет средств республи
канского и федерального бюджетов на ока
зание мер социальной поддержки ветера
нов выделяется более 148 млн рублей.

Продолжается программа по обеспе
чению жильем ветеранов Великой Отече
ственной войны. С момента действия этой 
программы -  с 2008 года свои жилищные 
условия улучшили 4392 чел. на сумму 3,8 
млрд рублей. В этом году из федерально
го бюджета выделено 14,4 млн рублей на 
обеспечение жильем 12 ветеранов, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий. 
Принимаются меры по организации и про
ведению диспансерного обследования вете
ранов, оказанию им медицинской помощи, 
лекарственному обеспечению. Также участ
никами совещания обсужден комплекс тор

жественных и праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне. 
Отмечено, что план основных мероприятий 
сформирован, сейчас ведется работа по ре
шению ряда организационных вопросов.

По итогам совещания зампред Прави
тельства РБ Вячеслав Цыбикжапов дал ряд 
поручений министерствам культуры, здра
воохранения, спорта и молодежной поли
тики, социальной защиты населения, об
разования и науки, Администрации г. Улан- 
Удэ, в том числе о внесении предложений 
по подготовке издания антологии «Герои 
Советского Союза и Полные Кавалеры 
Ордена Славы», проведению велопробега, 
посвященного годовщине Победы, и других 
мероприятий. «Надо в каждой школе, каж
дом классе проводить мероприятия патри
отической направленности, запланировать 
военно-спортивные игры, зарницы, игры- 
квесты, флэшмобы, чтобы заинтересовать 
ребят и воспитывать гордость и уважение 
к подвигу наших ветеранов», -  сказал Вя
чеслав Цыбикжапов.

egov-buryatia.ru
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ФЕСТИВАЛЬ УСПЕХ

«Улзы» -  лучший 
в народном танце
В Улан-Баторе с 27 по 31 марта состоялся X Международный фестиваль детского 
творчества «Алтай гадас-2018», который собрал детей из разных городов и сёл 
Бурятии, Монголии, Иркутской области. Хореографический ансамбль «Улзы» 
Санагинского филиала Закаменской ДШИ завоевал диплом I степени в номинации 
«Народный танец».

Коллектив ансамбля «Улзы» -  обладатель диплома I степени

12 юных артистов ансамбля под ру
ководством педагогов В.Д. Бадмаевой, 
Б.В. Бабалаевой, Н.С. Цыбеновой исполнили 
перед жюри международного фестиваля 
бурятский ёхор, который оценен по досто
инству и отмечен кубком. Руководители на
граждены почетными знаками и дипломами 
юбилейного фестиваля, а детям вручили 
сертификаты участников.

Программа фестиваля запомнилась на
шим ребятам, учащимся 3-5 классов, своим 
разнообразием, насыщенностью и позна- 
вательностью. Организаторы фестиваля 
устроили детям прекрасный прием с разме
щением в комфортных отелях знаменитого 
детского лагеря Монголии «Найрамдал» и 
питанием в ресторанах с прекрасной кух
ней. Гала-концерт фестиваля прошел в 
Монгольском детском дворце Улан-Батора. 
В рамках мероприятия участники посетили 
туристический комплекс «Чингисхан», ко
торый является национальным символом 
государства, торгово-развлекательный 
центр Хуннумолл. Также дети побывали в 
Буддийском монастыре Гандан (Гандантек-

чинлинг) внутри которого находится самая 
высокая золотая статуя Будды.

Фестиваль «Алтай гадас» за 10 лет про
ведения выявил много талантливой моло
дежи, которые представляли свои страны 
и города в конкурсах и других фестивалях.

Детям из Санаги стать участниками 
столь грандиозного фестиваля помогли 
земляки-спонсоры. Родители и юные ар
тисты из Санаги благодарят за поддержку 
их творчества Б.Б. Цыденова, Б.М. Зундуе- 
ва, Л.П. Нимаева, А.Ж. Норбоева, Е.С. Да- 
шееву, С.Г. Логинову, Б.Ш. Цыдемпилову, 
Э.П. Юмжапову, И.В. Ардаеву, Д.Д. Нохо- 
рова, Э.С. Мандаганову, А.Н. Цыбенову, 
С.С. Мандаганову, С.Ц. Логинову, Д.В. Доно- 
ева, И.Г. Нимаеву, Б.Б. Бахутову, ЛД. Нор- 
боеву, выпускников Санагинской школы 
1985 года, Благотворительный фонд «Нэ- 
гэдэл» (С.Д. Будаев) и земляков, прожива
ющих в Улан-Удэ, водителя В.В. Хартаева и 
АД. Шагдурову.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Новые звёздочки 
международного фестиваля
На небосклоне фестиваля «Алтай гадас» каждый год в марте на весенних 
каникулах в г. Улан-Батор зажигаются новые звезды.

Ансамбль «Алтай сэсэг» -  лауреаты II степени

В этом году с 27 марта по 31 марта в 
юбилейном фестивале приняли участие 
более 400 человек из Монголии, Бурятии, 
Иркутской области. Честь Закаменского 
района отстаивали два хореографических 
коллектива: «Алтай сэсэг» -  Закаменская 
ДШИ и «Улзы» -  Санагинский филиал Зака
менской ДШИ, а так же солисты ансамбля 
«Аканта» -  Вантеев Егор, Дуанбаева Амина 
и Баирова Арюн-Сэсэг.

28 марта прошел отборочный тур в лагере 
«Найрамдал». На следующий день участни
ки фестиваля отправились в туристический 
комплекс «Чингисхан», где расположена са
мая крупная конная статуя Чингисхана, эта 
статуя внесена в список 9 чудес Монголии и 
является национальным символом государ
ства. Обеды и ужины проходили в рестора
нах «JOT», «Modernnomads-2», «Алтай -  Бар
бекю», а прощальный банкет с дискотекой 
прошел в «Corporatehotel». Там же состо
ялось награждение руководителей. Ана
ньева О.В., Шаданова А.О, Логинова Ж.Д.,

Анисимова Е.Ф., Бадмаева В.Д., Бабалаева 
Б.В., Цыбенова Н.С. награждены почетными 
грамотами и почетными знаками «Между
народной ассоциации культурного туризма».

30 марта состоялся гала-концерт в Мон
гольской детском дворце. Лауреатами 2 
степени в номинации «Современный танец» 
стал ансамбль «Алтай сэсэг», дипломантами 
I степени в номинации «Народный танец» -  
ансамбль «Улзы». Вантеев Егор награжден 
медалью «За любовь к музыкальному жан
ру», всем участникам вручены сертификаты 
участника.

Выражаем благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь генеральному дирек
тору ООО «Закаменск-лес» Норбоеву В.А. и 
всем родителям. Желаем вам безграничного 
счастья и крепкого здоровья. Пусть искрен
няя радость детей станет вашим оберегом 
в жизни и поможет воплотить в реальность 
все ваши планы!

О. АНАНЬЕВА, преподаватель 
Закаменской ДШИ

ВНИМАНИЕ!

В охране границы государства могут участвовать граждане
Участие граждан в защите 
государственной границы 
в составе добровольных 
народных дружин является 
посильным вкладом каждого 
в обеспечение безопасности 
Российской Федерации.

В настоящее время в Республи
ке Бурятия к защите государствен
ной границы привлекаются 25 до
бровольных народных дружин, на
считывающих более 180 человек.

Дружинники привлекаются к 
несению службы как самостоя
тельно, так и в составе погранич
ных нарядов.

В течение 201 7 г. по инфор
мации членов добровольных на
родных дружин сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Бурятия на 
территории Кяхтинского района 
задержаны 5 иностранных граж
дан, находившихся в пограничной 
зоне без пропусков и в наруше
нии миграционного законода
тельства. Двое из задержанных 
Кяхтинским районным судом вы
дворены за пределы Российской 
Федерации сроком на 2 года.

Кроме того, в июне 201 7 г. на 
территории Джидинского райо
на члены добровольной народ
ной дружины выявили четырех

граждан США, которые изучали 
местную фауну, не имея при этом 
разрешительных документов. За 
несоответствие заявленной цели 
въезда в Российскую Федера
цию американцы были оштра
фованы на общую сумму 8000 
рублей.

В начале января 2018 г. в Кях- 
тинском районе по информации 
дружинника сотрудниками Погра
ничного управления ФСБ России 
по Республике Бурятия задержан 
гражданин Монголии, который не
законно перешел на территорию 
Российской Федерации в резуль
тате потери ориентировки. Задер
жанный был передан монгольской

стороне для проведения разбира
тельства.

Правительством Республики 
Бурятия совместно с Погранич
ным управлением ФСБ России по 
Республике Бурятия проводится 
значительная работа по мате
риальному стимулированию лиц, 
принимающих участие в защите 
государственной границы на до
бровольных основах. В настоящее 
время предусмотрены и реализу
ются единовременные денежные 
выплаты.

Оказание содействия подраз
делениям пограничной охраны в 
установлении возможных наруши
телей пограничного законодатель

ства и их пособников -  долг каж
дого жителя Республики Бурятия 
и является залогом обеспечения 
безопасности Российской Федера
ции.

Лицам, желающим вступить в 
добровольные народные дружи
ны, достаточно обратиться в лю
бое подразделение Пограничного 
управления ФСБ России по Респу
блике Бурятия, расположенное в 
Тункинском, Закаменском, Джи- 
динском, Кяхтинском районах Ре
спублики Бурятия.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Бурятия

№ 15 (10127) 1 3 апреля 2018 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

ПАМЯТЬ

Славный сын санагинской земли
Завтра, 14 апреля, в селе Санага 
состоится республиканский турнир 
по волейболу (среди юношей 2003 года 
рождения и младше и ветеранов) памяти 
бессменного партийного и хозяйственного 
руководителя совхоза «Санагинский» 
Санжи Хабаровича САНЖИТОВА.

Судьба Санжи Хабаровича Санжитова 
подобна потрясающей книге. Из официаль
ной биографии нам, внукам и правнукам, 
известен талантливый руководитель, по
святивший себя родному совхозу «Санагин
ский». Из неофициальной -  сиротское дет
ство, служение хувараком в Санагинском 
дацане, финская война, ранение. Санжи Ха- 
барович родился ранней весной 1914 года. 
Впоследствии он сам даст себе отчество 
Хабарович (от бурятского слова «хабар» -  
весна). В 1929 году окончил Санагинскую 
начальную школу и поступил в двухгодич
ную школу строительного ученичества в 
г. Улан-Удэ. В 1931 году поступил в Кяхтин- 
ский Бурятский педагогический техникум, 
а затем перешел в Иркутский медицинский 
техникум. В 1936 году со второго курса был 
переведен в двухгодичную высшую школу 
санитарных врачей в г. Иркутск. Получив 
специальность санитарного врача, присту
пил к работе инструктора орготдела Иркут
ского обкома общества Красного Креста. В 
1 939 году на окружной конференции Санжи 
Хабарович был избран председателем Усть- 
Ордынского окружкома Красного Креста. 
Победу в Великой Отечественной войне 
Санжи Хабарович по состоянию здоровья 
остался ковать в тылу. В 1 943 он вернулся 
на малую родину и возглавил Санагинскую 
семилетнюю школу.

В 1946 году решением райкома КПСС его 
избрали председателем колхоза «Комин
терн» Санагинского сомонного совета. При
ступив к новой работе, он в первую очередь 
остановил уничтожение ценных стад яков и 
хайнаков. В тяжелые военные годы множе
ство голов было забито на мясо и продано. 
К вопросу яководства Санжи Хабарович по
дошел очень серьезно, считая это экономи
чески выгодной отраслью животноводства 
в условиях горного района. Сегодня в его 
семейном архиве бережно хранится увеси
стая папка, посвященная теме яководства, 
с вырезками из газет, научными статьями, 
многолетними наблюдениями и докладами. 
За колхозом было закреплено 72 тысячи 
гектаров земли, из них лишь 12 тысяч со
ставляли полезную площадь. Остальное -  
склоны крутых гор, доступные только якам. 
Результат работы не заставил себя ждать. 
Начиная с 1947 года за 7 лет поголовье 
увеличилось почти в 5 раз и достигло 2500 
голов.

В 1 952 году Санжи Хабарович возглавил 
укрупненный колхоз «Коммунизм». На этой

должности он проработал 19 лет. За этот 
период был проведен ряд организационно
технических мероприятий, экономика кол
хоза уверенно пошла в гору. Удой с одной 
коровы с 350 литров в год был доведен до 
1800 литров. Средний живой вес одной го
ловы КРС был увеличен с 200 до 350 кило
граммов, общее поголовье скота выросло с 
4300 до 7000 голов, увеличилось поголовье 
табунного коневодства. Колхоз ежегодно 
сдавал государству порядка 400 000 литров 
молока, 1 200 центнеров мяса.

Санжи Хабарович очень чутко относился 
к своему коллективу, всегда старался по
мочь в разрешении бытовых, материальных 
и жилищных вопросов. Он понимал, что за 
высокими показателями колхоза стоят от
дельные люди с разными судьбами, про
блемами и вопросами. В период сенокосной 
страды он с 5 часов утра на своем ГАЗ-69 
объезжал все сенокосные точки. В б утра 
все бригады уже были на ногах, а какими 
огромными были стога сена! Выступая на 
районных активах, председатель смело от
стаивал интересы своего колхоза, прямо 
говорил о том, что руководящие работники 
партийных и советских органов республики 
крайне редко бывают в отдаленных колхо
зах и поэтому мало знают о реальном поло
жении дел. Более того, он ратовал за пере
ход от примитивного ручного способа к ме
ханизации трудоемких работ в животновод
стве, в первую очередь, при посеве и уборке 
кормовых культур. На одного колхозника 
приходилось более 30 голов КРС, на одну 
доярку -  30-40 голов, а в период сенокоса 
это количество удваивалось. Разрешить эту 
проблему удалось. По инициативе С.Х. Сан
житова в Санаге построили первый в райо

не животоводческий комплекс для крупного 
рогатого скота с механизацией трудоемких 
процессов.

Большое внимание Санжи Хабарович 
уделял и благоустройству родного села. В 
послевоенные годы колхозники жили раз
бросано по всей санагинской долине. Вместе 
с сельхозартелью росло и село, на широких 
улицах друг за другом вырастали доброт
ные дома. За счет средств колхоза постро
или среднюю школу, общежитие-интернат 
для детей животноводов на 60 мест, Дом 
культуры на 400 мест со спортзалом. Лам
почки Ильича впервые загорелись в доли
нах Хурлика, линия электропередач шагнула 
через хребты в сторону верховья Джиды. 
Для медицинского обслуживания животно
водов был открыт новый самый отдаленный 
в районе фельдшерский пункт, в долинах 
рек Хурлик и Джида построены культбазы, 
общественная баня. Для животноводов ра
ботал филиал сельской библиотеки, магазин 
и пекарня. Стоит отметить, что более 70% 
рабочих совхоза составляла молодежь в 
возрасте до 30 лет.

В 1968 году колхоз «Коммунизм» преоб
разовали в совхоз «Санагинский», дирек
тором вновь назначен Санжи Хабарович 
Санжитов. Благодаря грамотно организо
ванной работе за короткое время удалось 
увеличить маточное поголовье мясного ста
да. Жизнь в совхозе кипела, досрочно вы
полняли планы пятилетки, побеждали в со
циалистических соревнованиях. Будучи бес
сменным председателем с 1947 года, Сан
жи Хабарович сумел вывести колхоз в ряды 
передовых хозяйств республики. Когда-то 
небольшой колхоз «Коминтерн» вырос в 
крупный животноводческий комплекс, име

ющий неограниченные возможности по про
изводству молока и мяса.

В 1974 году Санжи Хабаровича избрали 
председателем исполкома Санагинского со
монного совета. Талантливый руководитель с 
энтузиазмом взялся за работу. Богатый опыт 
и острый ум помогали ему видеть все гра
ни больших и малых проблем села. Большое 
внимание уделялось улучшению культурно- 
бытового, торгового и медицинского обслу
живания населения. Село озеленялось, было 
создано 13 уличных комитетов во главе с де
путатами сомонного совета. Вместе с тем был 
организован товарищеский суд, председате
лем был избран старейший рабочий совхоза, 
уважаемый на селе человек Ринчин Дулмае- 
вич Зундуев. Именно в те годы на обществен
ных началах был организован краеведческий 
музей в Санаге. Село преображалось.

Любовь к родному краю проявлялась во 
всех его делах и решениях. Выйдя на за
служенный отдых в 1981 году, Санжи Ха
барович возглавил первичную организацию 
ветеранов войны и труда села Санага. Боль
шое горячее сердце, щедрая душа, живой 
ум -  именно таким запомнили его земляки. 
На родной земле Санжи Хабарович постро
ил большой уютный дом, посадил сад, вме
сте с супругой Дари Будаевной вырастил 
семерых детей. Будучи страстным книголю
бом, он собрал большую библиотеку. Сегод
ня в его доме, как и прежде, тепло и светло. 
Для внуков и правнуков он -  эталон чести и 
трудолюбия. Для земляков труд Санжи Ха
баровича -  одна из важных страниц славной 
истории Санаги, истории Закамны.

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА, внучка 
Фото из семейного архива

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Новая встреча гиревиков
31 марта в п. Онохой Заиграевского района прошло 
первенство Республики Бурятия среди юношей и девушек 
по гиревому спорту. В нём приняли участие 152 спортсмена 
из 11 районов республики и г. Улан-Удэ.

Закаменский район представляли четыре спортсмена.
В весовой категории до 53 кг (двоеборье) среди младших 

юношей 1 место занял Вадим Осокин (СОШ № 5) с результатом 
214 очков, толчок -  119 подъемов, рывок -  190 подъемов и 
выполнил норматив I юношеского разряда. Вес гирь -  1 6 кг.

В весовой категории до 58 кг (двоеборье) среди юношей 6 ме
сто занял Максим Шеховцев (СОШ № 5) с результатом 205 очков, 
толчок -  95 подъемов, рывок -  220 подъемов. Вес гирь -  1 6 кг.

В весовой категории до 63 кг среди юношей (двоеборье) 
5 место занял Даниил Баранов (СОШ № 1) с результатом 132 
очка, толчок -  73 подъема, рывок -  118 подъемов. Вес гирь -  
1 6 кг.

В весовой категории до 73 кг (двоеборье) среди старших юно
шей 3 место занял Алексей Шеховцев (ЗАПТ) с результатом 1 30 
очков, толчок -  70 подъемов, рывок -  120 подъемов. Вес гирь -  
24 кг. Алексей выполнил норматив I спортивного разряда.

Большое спасибо родителям, взявшим на себя расходы по 
организации поездки на соревнования.

Н. БЕЕВ, тренер Вадим Осокин и Алексей Шеховцев выполнили нормативы

Совмещая 
учёбу и спорт
31 марта по 1 апреля 2018 г. 
в г. Иркутск состоялось открытое 
первенство и чемпионат по кикбоксингу, 
посвящённый памяти Героя Советского 
Союза А.В. Сударева. Соревнования 
также были приурочены к 73-й 
годовщине Великой Победы, Девиз 
соревнований -  «Спорт во имя жизни!».

В первенстве в разделе «Фулл с лоу» в 
возрастной группе 2002-2003 гг.р., в ве
совой категории до 45 кг чемпионом стал 
Очир Цыренов -  студент I курса группы 
«Мастер сельскохозяйственного произ
водства» ГБПОУ «Закаменский агропро
мышленный техникум».

Очир является воспитанником тренера 
Закаменской ДЮСШ П.В. Уланова. По
здравляем с победой!

Пресс-центр студенческого 
самоуправления ГБПОУ «Закаменскиий 

агропромышленный техникум»
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»

°ОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Дружина»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 Х/ф «Преступление Лорда 
Артура»
10.30 «Русский стиль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.00. 35 XX век
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Белая студия»
15.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
15.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.10,02.40 Монреальский 
симфонический оркестр
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.30 «Агора»
18.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
19.45 «Острова»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
2130 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Миллионный год»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.55 Д/cb «Феномен Кулибина»
03.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10,07.10,14.25,15.20,16.20,
17.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
08.05 Х/ф «Крутой»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Убойная сила»
18.20.19.05 Т/с «Детективы»
19.40.20.30.21.20.22.10 Т/с 
«След»
23.30.00. 20 Т/с «Спецы»
01.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.35,02.30,03.25,04.20 Т/с 
«Северный ветер»
05.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки»

17, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15,05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 «Модный приговор»
13.15,18.00,19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
03.05,04.05 Х/ф «Черная вдова»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Дружина»

РОССИЯ УК
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Последний визит»
10.15 «Русский стиль»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13.30 «Гении»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.40.21.45 Д/с «Миллионный 
год»
15.30 «Мистика любви»
16.10.03.00 Монреальский 
симфонический оркестр
16.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
17.00 «Эрмитаж»
17.30 «2 Верник 2»
18.20 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.35 Национальная 
театральная премия «Золотая 
маска»- 2018 Церемония 
награждения лауреатов
03.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.20.16.20.17.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
10.25,1 1.20,12.15,13.05 Т/с 
«Кремень»
18.20,19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.30,21.20,22.10 Т/с 
«След»
23.30.00. 20 Т/с «Спецы»
01.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.35,02.30,03.25,04.20 Т/с 
«Северный ветер»
05.15 Д/ф «Люди 90-х. 
Клипмейкеры»

18, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон»

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»
03.10.04.05 Х/ф «Военно- 
полевой госпиталь»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Дружина»

РОССИЯ

07.30 Профилактика на канале с
07.30 до 15.00
15.00,20.30,00.15 Новости 
культуры
15.20 Д/с «Миллионный год»
16.10.02.30 Монреальский 
симфонический оркестр
16.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
18.25 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
18.45 «Наблюдатель»
19.45 «Острова»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
22.35 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
01.35 XX век
03.10 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10,07.10,08.10,09.05,14.25,
15.25,16.25,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Кремень. Освобождение»
18.20,19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.25,21.20,22.10 Т/с 
«След»
23.30.00. 25 Т/с «Спецы»
01.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.45,02.55,03.55,04.55 Т/с 
«Тамарка»

19, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.15«Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 T/с «Ищейка» Новый 
сезон»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя. (16+)
02.05.04.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Берёзка»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Дружина»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Русский стиль»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.20 XX век
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
15.30 «Мистика любви»
16.10.02.40 Монреальский 
симфонический оркестр
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни»
19.40 Цвет времени
19.45 «Острова»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
22.35 «Энигма»
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
00.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.20 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
03.50 Д/ф «Навои»

14.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
15.30 «Мистика любви»
16.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
17.15 «Письма из провинции»
17.40 «Царская ложа»
18.25 Д/с «Дело №»
18.55 Х/ф «Во власти золота»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
22.20,02.50 «Искатели»
23.05 «Линия жизни»
00.20 «2 Верник 2»
01.10 с Кириллом Разлоговым
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10.07.05.08.00. 09.00.14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Северный ветер» 
18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,
22.15.23.00. 23.55.00.40.01.30 
Т/с «След»
02.25.03.05.03.45.04.25.05.05 Т/с 
«Детективы»

21, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.20,16.20,17.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Северный ветер»
18.20,19.00 Т/с «Детективы»
19.40.20.30.21.20.22.05 Т/с 
«След»
23.30.00. 20 Т/с «Спецы»
01.10 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.40 Х/ф «Квартирантка»
03.30 Х/ф «Бумеранг»

20, ПЯТНИЦА

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
Финал
04.50 Д/ф «Ричи Блэкмор» 
«Городские пижоны»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.45 Х/ф «Папа для Софии»
04.25 «40-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.00 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Русский стиль»
10.40 «Главная роль»
11.15 Х/ф «Александр Невский»
13.20 Д/ф «Инна Ульянова... 
незилья»
14.00 «Энигма»

06.45.07.10 Т/с «Смешная жизнь»
07.00. 11.00.13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Голос. Дети» На самой 
высокой ноте» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен»
15.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
17.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
«Эго вам не лезгинка...»
18.00. 19.15 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» Новый сезон. 
Финал
00.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
02.45 Х/ф «Ма Ма»
05.05 «Модный приговор»
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10«Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Печенье с 
предсказанием»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале»
01.55 Х/ф «Танго мотылька»
04.00 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «Страховой агент»
09.10 М/ф «Мультфильмы»
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
12.55 «Власть факта»
13.40,02.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
15.00 «Эрмитаж»
15.30,00.00 Х/ф «Босоногая 
графиня»
17.45 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-концерт
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.25.02.55 «Искатели»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «Не было печали»
22.00 «Агора»

23.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в венском 
Бургтеатре
03.45 М/ф «Беззаконие»

5  пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.15.11.05.12.00. 12.50.13.35, 
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45, 
18.35,19.25,20.15,21.05,21.55,
22.40.23.20.00. ЮТ/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55.02.55.03.40.04.35 Т/с 
«Спецы»

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л ПЕРВЫЙ

06.35.07.10 Т/с «Смешная жизнь»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Х/ф «Стряпуха»
15.35 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой»
16.40 Юбилейный концерт 
Валерии
18.35 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. (16+)
01.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
03.40 Х/ф «Джошуа»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь» 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду»
03.25 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

0735 Х/ф «Во власти золота»
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Не было печали»
12.55 «Острова»
13.40 «Что делать?»
14.25,02.20 Диалоги о животных
15.05 Д/с «Эффект бабочки»
15.35,00.45 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Гений»
18.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
19.05 Х/ф «Алешкина любовь»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Обида»

GIпятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
12.50 Х/ф «Гений»
15.45 Х/< > «Папа напрокат»
17.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
19.05,20.05,21.05 Т/с «Каникулы 
строгого режима»
22.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
00.00 Х/ф «Блеф»
02.05,03.05,04.00,04.45 Т/с 
«Спецы»

№ 15 (10127) 1 3 апреля 2018 г



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

•тзт>тслшятм!
Дорогого мужа, папу, дедушку Гавриила Михайловича 

МАКСИМОВА поздравляем с 85-летним юбилеем!
С горячей искренней любовью 
Желаем в этот добрый час 
Заботы близких и крепчайшего здоровья,
Отмечай свои юбилеи ещё много раз!
85 -  это возраст оптимистов и позитивных людей 
Не болей, не грусти, живи и молодей!
Балагур и шутник ты у нас,
Весельчак с открытой душой!
Ты многих выручал не раз,
Жизнелюб ты наш большой!
С военного тяжёлого детства тружеником был,
Всю жизнь шофёром по дорогам района в любую погоду колесил! 
Но никогда не отчаивался, нигде не унывал,
С шутками и песнями по жизни нелёгкой шагал!
Пусть вся голова давно запорошена,
И ноги твои сильно болят иногда,
Оставайся таким же хорошим,
Какого мы любим и уважаем всегда!
В жизни начинается новая ступень,
Пусть будет много ярких впечатлений,
Зарядку делать будет пусть не лень,
Пусть будет в жизни светлым каждое мгновенье!
С любимою женой живёшь в комфорте и достатке,
Чтоб гармония в душе и было всё в семье в порядке!
Пусть здоровье долго не подводит,
Пусть гостей в ваш дом побольше ходит,
За столом всех собирай 
И до ста лет доживай!

С тёплыми поздравлениями твоя жена, 
дети, внуки, правнуки и большая-большая родня г-

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность учителю начальных классов Баяр- 

ме Ардановне Ганжуровой, педагогу дополнительного образования, хорео
графу МАОУ «СОШ № 5» Елене Батожаргаловне Дашидоржиной за организа
цию поездки наших детей в г. Казань.

Желаем вам здоровья, успехов в работе.
Родители

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

Кладка печей, каминов, а также Натяжные потолки, ремонт,
ремонт. Тел. 89834318967. электрика, сантехника.Тел.402904.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
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В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Зака
менский район» от 06.04.2018 г. № 8 сообща
ет о проведении аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участка, 
открытого по составуучастников 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 
вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окон
чания срока подачи заявок на участие в аук
ционе.

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, местность 
Усутуйское поле. Границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена -  9565,00 руб. Задаток в раз
мере -  1913,00 руб. Шаг аукциона -  286,95 
руб. Срок аренды -  на 49 лет.

Задаток вносится на расчетный счет: 
УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский рай
он», л/с 05023202520), отделение НБ РБ 
г.Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКГМО 81621101, код 939 
11406013100000430.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 13.04.2018 г. по 14.05.2018 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. 44090. К участию в 
аукционе допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилага
емыми документами и внесшие задаток.

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, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

14.05.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии по 
проведению аукциона. Комиссия рассматри
вает поступившие от претендентов заявки и 
документы и принимает решение о призна
нии претендентов участниками аукциона. За
явители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 15.05.2018 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал за
седаний. Регистрация участников с 13.30 ч. до 
14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Арендодателю 
в счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им задаток 
не возвращается. Договор подлежит заклю
чению по результатам аукциона или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанный в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сай
те Российской Федерации torgi.gov.ru.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом, матка питал + 200 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89834256751.
• дом благоустроенный.
Тел. 89146366208.
• дом благоустроенный
по ул. Радужной. Тел. 89024595609.
• дом недостроенный.
Тел. 89833372705.
• дом, мебель, кухонный, спальный 
гарнитур. Тел. 89247721368.
• дом с участком, маткапитал.
Тел. 89588472165.
• дом,ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом, детский стульчик, кроватка, 
«Тойота Рактис»,участок.
Тел. 89140575712.
• дом 5x6 в Сотниково, за «Титаном», 
свет, вода, печка, стеклопакеты, 
огорожен. 480 т.р. Тел. 653927.
• новый дом, Совхоз.
Тел. 89516312679.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., ул. Ленина, 21,2 этаж. 
Летом ожидается ремонт подъезда, 
в 2020 году -  кап. ремонт всего дома. 
Тел. 89247581683.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные. Тел. 89025785073.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой
и мебелью, под маткапитал. ТОРГ. 
Тел. 89148423177.

БУРЕНИЕ СКВАЖ ИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
2065872 на имя Юдина Владислава 
Игоревича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Р И ТУ А Л Ь Н О Е А ГЕН Т С Т В О  
«БЕРЁЗКА»

Пам ятники от 1800 руб. 
О градки от 2800 руб. 

Домовина от 2600 руб. 
При покупке вышеперечисленного 

фото на овалы бесплатно. 
Срок изготовления -  сутки. 

Тел. 89085929200.

Родные с прискорбием извеща
ют о кончине участницы трудового 
фронта, ветерана труда 

МАРЮНИНОЙ 
Надежды Николаевны.

Скорбим

• 2-комн. по ул. Крупской, 29,5 этаж, 
300 т.р. Тел. 89024564892.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира под маткапитал 
или ОБМЕН. Тел. 89243912161.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Собственность, можно под 
маткапитал. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.
• квартира, ул. Крупской, 31,4 этаж, 
частично с мебелью,тёплая, 
солнечная, 500 т.р. ТОРГ.
Тел. 89021653012. Михаил.
• дача. Тел. 89833350881.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• дача-зимник, есть баня, 
теплица, надворные постройки.
Тел. 89834509877.
• участок под ИЖС, 10 соток,
с документами. Тел. 89148313367.
• участок с лесом на дом и баню 4x4 
и доски по ул. Совхозная. Стоит 
старенький дом. Тел. 89024530026.
• гараж,ул. Баирова. Т. 89503822606.
• гараж, ул. Ленина, 43,1 ряд.
Тел. 89140583036.
• гараж, культиватор.
Тел. 89243911832.
• ВАЗ-2106 в о.т.сТел. 89024572680.
• ГАЗ-3307,1994 г.в.Тел. 89148320363.
• ГАЗ-66, дизельтурбо, две лебедки. 
Тел. 89021663348,89148308760.
• Нива, 2002 г.в.Тел. 89516312679.
• сенокосилка Minieffe 352RM.
Тел. 89503885208.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у. Тел. 89146395071.
• УАЗ-буханка, 2003 г.в., 100л, 
карбюратор. Цена договорная.
Тел. 89148357793.
• аппарат сахарной ваты.
Тел. 89148392398.
• грабли, ворошилки.
Тел. 89834304228.
• зелянка 10 копен. Тел. 89148434616.

Коллектив ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум» вы
ражает глубокое соболезнование 
Туяне Батуевне и Сергею Балда- 
новичу Дансаруновым, родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки, тети 

ДОБЧИНОВОЙ 
Светланы Дондоковны.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Цыдено- 
вой Светлане Ринчиндоржиевне по 
поводу смерти мужа

МУКШТАДТА 
Валерия Альбертовича.

МО «Хамнейское» СП выражает 
глубокое соболезнование Цыде- 
новой Нине Раднаевне, родным и 
близким по поводу смерти брата 

РАДНАЕВА
Александра Бадмаевича.

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

Тел. 4-39-01.

На АЗС ООО «ЭНЕРГИЯ»
действует акция: 

выиграй 10 литров 
БЕСПЛАТНО!!!

(При заправке автомобиля 
на 500 руб. и выше)
А также действуют 

СКИДКИ на ГСМ!
При покупке ГСМ свыше 
20 литров за наличный 
расчёт осуществляется 
скидка -  1 руб./1 литр!

• котёл водяного отопления 
«Буллерьян». Тел. 89501325071.
• коляска прогулочная, недорого. 
Тел. 89024558631.
• рифлёное стекло, б/у, для теплицы,
140x80x0,4 см. Тел. 89834343602.
• сено, рулон. Тел. 89247503289.
• картофель. Тел. 89148430731.
• картофель. Тел. 89085928128.
• куры-несушки. Тел. 89834521971.
• поросята 2-мес.,ул. Горняцкая, 115.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• яйцо кур. пород Маран, Легбар, 
Павловская, Золото, Кучинская, 
Юбилейная. Тел. 89148306995.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• печатную машинку старого 
образца в рабочем состоянии.
Тел. 83013743445.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.
• шкуры КРС. Тел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• 4-комн. или ПРОДАМ, или ОБМЕН. 
Можно под офис или магазин.
Тел. 89243912161.

СНИМУ
• меблированную квартиру
на долгий срок. Тел. 89243912161.

МЕНЯЮ
• дом на 2-комн. или 
ПРОДАМ. Тел. 89503801015.
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
на 2-комн. благоустроенную.
Тел. 89833359956.

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец в магазин «Sota».
Тел. 89149834008.

Коллективы «Вести Закамны» и 
«Ажалай туг» выражают глубокое 
соболезнование родным и близ
ким по поводу кончины Почётного 
гражданина Закаменского района, 
заслуженного работника культуры 
РБ, художника, поэта, многие годы 
являвшегося внештатным автором 
районных газет

НАЙДАНОВА 
Цыбикжапа Цыденовича.

МКУ «Отдел культуры МО «За
каменский район», МБУ «РЦКТ», 
коллектив работников культуры За
каменского района выражают глубо
кое соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью Почетного 
гражданина Закаменского района, 
заслуженного работника культуры 
РБ, самобытного художника и поэта 
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